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КЪ ЧИТАТЕЛЮ. 

ВсЬмъ известно, что Русская заграничная пресса прюб-
р$ла у насъ худую, къ сожал^шю вполне заслуженную 
славу. И не м^д^ено. За очень редкими исключешями, 
во всЬхъ рукахъ ею ворочавшихъ (Герцена и Шедо-Фе-
ротти безъ различая) она служила не Россш, а полити
ческими. интересамъ и учешямъ сложившимся вн4 ея, и 
частью вовсе ей чуждымъ, частью положительно ей враж
дебными Съ тйхъ точекъ зр^тя, на которыхъ стояли 
и стоятъ наши заграничные публицисты, Росшя созданная 
истор1ею нич'Ьмъ инымъ представляться не могла какъ нре-
пятствхемъ, помехою, или мергвымъ орудьемъ, чймъ то въ 
род-Ь громаднаго тарана, годнымъ только для механи-
ческаго употреблешя. Въ нервомъ случай, нужно было 
повалить или раздробить ее, а во второмъ — по крайней 
мйрЪ напоить ее до потери историческаго самосознашя, 
чтобы воспользоваться ея силами для невйдомыхъ ей цйлей. 

Теперь, замыслы и виды обращенной къ Россш за
граничной пропаганды всЬхъ колеровъ и отт^нковъ окон
чательно выяснились для вс^хъ способныхъ видеть, и 
окончательно отвергнуты всйми способными вразумиться. 
Это важный успгЬхъ; но вм'Ьст'Ь съ т^мъ, у насъ распро
странилось очень естественное предуб'Ьждете противъ са-
маго орудхя приспособленнаго ею къ д&гу и какъ будто 
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навсегда исиорченнаго этимъ унотреблешемъ его намъ во 
зло. При такомъ общемъ иастроенш, всякш прибегающей 
къ тому же орудш, разумеется въ другихъ видахъ, не 
только имеетъ право позаботиться объ огражденш себя 
отъ подозрений более чФмъ вероятныхъ, но даже, до не
которой степени, обязанъ передъ публикою предупредить 
педоразумйшя, высказавъ на первыхъ же порахъ, положи
тельно и ясно, чего онъ хочетъ и чего не хочетъ. 

Я слйлаю это въ короткихъ словахъ. 
Какъ Русскш, желакяцш посильно служить моей ро

дине и въ мое время, я не принадлежу ни къ какой по
литической партш, даже не признаю разумной причины 
къ образовашю въ современной Россш какихъ либо партш 
свойства политического, въ серьезномъ значенш этого слова. 
Я не революцюнеръ и не консерваторъ, не демократа и 
не аристократа, не социалиста, не коммуниста и не кон
ституционалиста. Я убежденъ, что довлйетъ дневи злоба 
его и что далеко еще не наступило для Россш время ду
мать объ изменены существующей Формы правлешя. Вижу, 
что самодержавная власть (чтббы она сама о себе ни ду
мала) никогда не была такъ сильна нравственно какъ те
перь; думаю, что никакая другая власть, въ настоящую 
минуту, не моглабы внушить такого къ. себе довергя, ни 
располагать такъ легко, такимъ добровольным^ единодуш-
нымъ и безпритязательнымд содейств1емъ народныхъ силъ; 
вывожу отсюда, что историческое призваше самодержав1я 
еще не исполнилось и что ему предстоитъ совершить еще 
многое для блага Россш; крепко держусь той веры (все 
еще держусь, не смотря на все совершающееся и, по ви
димому, готовящееся въ настоящую минуту) что, по су
ществу своему, самодержав1е отнюдь не несовместно съ 
тою свободою, въ которой мы въ настоящую минуту дей
ствительно нуждаемся, что наконецъ вопросъ теперь не 
въ томъ: какая Форма правлешя для насъ лучше, а въ 
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томъ: которое изъ двухъ побужденш, иерюдически сменя
ющихся въ высшихъ правительственныхъ СФерахъ, окон
чательно возметъ верхъ надъ другимъ: довгЬр1е или страхъ. 

Если восторжествуетъ первое, то оно дастъ просторъ 
нашимъ нащональнымъ стремлешямъ и, ткъ самымъ, ук-
р'Ьпитъ за нами наши государственный окраины; ибо 
Госс1я, развязанная у себя дома, верная своему истори
ческому иризванпо, непременно понесетъ и туда действи
тельную свободу для всехъ, поставитъ на ноги народный 
массы и подниметъ ихъ духъ — а на всехъ нашихъ ок-
раинахъ (къ счастью не вполне нами заслуженному) на
родный массы все еще за насъ. На оборотъ, второе ио-
буждеше повелобы къ систематическому давленш внутри 
ц къ неразлучному съ т4мъ послабленш на нашихъ окраи-
нахъ веЪмъ антирусскимъ стих1ямъ, тяготеющимъ къ за-
граничнымъ центрамъ. Повторяю: давлеше дома, посла-
блеше на окраинахъ — одно другимъ обусловливается. 
Мы это можемъ видеть на каждомъ шагу. Кто нашеиты-
ваетъ правительству, что оно слишкомъ далеко зашло на 
пути либеральныхъ реФОрмъ и пугаетъ его полусвободою 
нашей печати, присутствгемъ крестьянъ на земскихъ собра-
шяхъ и всесословнымъ выборомъ мировыхъ судей; кто 
проповедуетъ необходимость подтянуть, обуздать и осадить 
Русское общество, двинувъ противъ него аппараты поли
цейской власти, тотъ въ тоже время заигрываетъ съ Польскою 
шляхтою и молча насуетъ при встрече съ Балтшскимъ 
рыцарствомъ; равномерно, кто внутренно благоговеетъ 
передъ Балтшскою и Польскою гражданственностью и ле-
леетъ про себя мысль украсить Россш пересадивъ на 
почву ея политичесгае идеалы заимствованные у окраинъ, 
тотъ, вопреки кажущемуся либерализму овоихъ стремленш, 
по крайней мере своихъ Фразъ, оскорбляется въ глубине 
души лепетомъ недавно пробудившейся Русской мысли, и, 
не будучи въ состояши усыпить ее вновь, по крайней 
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мере отравляетъ ей полусвободу гласнаго выражешя, 
только что ею полученную черезъ его же руки. Невиди
мому, у этихъ двухъ людей точки отправлешя совершенно 
различныя; но они приходятъ къ однимъ результатам^ 
и потому, разъ встретившись, пойдутъ рука объ руку до 
конца. . . . 

„Вотъ новости!" — подумаетъ можетъ бытъ иной 
читатель — „необходимость самодержав1я, свобода нацю-
нальныхъ стремлешй, укреплете окраинъ — да это все 
ОФФШздальная Фразеолопя известная всемъ и каждому изъ 
В&юочайшихъ рескриптовъ и множества всякихъ циркуля-
ровъ. Если пришла охота повторять и парафразировать 
ихъ, то почему не делать этого дома и съ какой стати, 
по казенной программе, начинать издате за границею?" 

На вопросъ, я отвечу другимъ вопросомъ: когда на 
крыше показывается дымъ, что делать простому обыва
телю, не должностному лицу, не ответственному блюсти
телю безопасности и не пожарному служителю? 

— „Поднять тревогу, будить народъ, бить въ набатъ." 
— Хорошо! Но если величественный сторожъ, мер

ными шагами расхаживающш по улице, говоритъ, что это 
все вздоръ и что опасности нетъ: если, по особенному 
свойству своего политическаго темперамента, онъ предпочи-
таетъ пожаръ всякой тревоге, даже беготне толпы воору
женной вёдрами, лестницами и баграми; если онъ вчера 
заверялъ хозяина, которымъ онъ приставленъ, что пожара 
не будетъ и непременно хочетъ донести ему завтра, что 
всё обстоитъ благополучно; если въ ту минуту какъ обы
ватель сбирается звать на помощь и ударить въ набатъ, 
сторожъ зажимаетъ ему ротъ и вырываетъ у него изъ 
рукъ веревку — тогда что делать? 

— „Идти домой, лечь спать и съ сторожемъ не 
ссориться. Ведь ответчикъ всётаки онъ, а не вы." 

— Положимъ что онъ, по крайней мере ближашшй; 
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положимъ даже, что завтра, после пожара, его отставятъ; 
но за ночь деревня всётаки сгоритъ и сторожъ ея не вы-
строитъ. Чтожъ делать обывателю, если онъ решительно 
не хочетъ гореть? 

— „Пожалуй: не теряя времени, перейти въ соседнш 
приходъ, где нетъ такого сторожа, и постараться оттуда 
подать пожарный сигналъ." 

Второй советъ нравится мне больше чемъ первый и, 
кажется, разумнее перваго. 

На' окраинахъ . Россш, особенно Северозападной и 
Балтшской, пахнетъ гарью. Въ одномъ месте, недавшй 
пожаръ не совсемъ потушенъ; уголья всё еще тлеютъ 
нодъ золою, а ужъ мнопе, и въ томъ числе учредители 
новыхъ порядковъ, начинаютъ говорить громко, что вся 
беда не отъ поджигателей, а отъ пожарной команды и 
что нужно поскорее разогнать ее, такъ какъ, заливая 
огонь и срывая горевнпя крыши, она коёгде перебила 
ианстя зеркала, загрязнила ковры и разметала заборы. 
Въ другомъ месте, накопляются горюч!е матерьялы и 
безъименныя кореспонденцш, разсылаемыя оттуда во все 
иностранныя газеты, грозятъ намъ всякими бедств1ями. 
Это теже подметныя письма, писанныя въ Россш и для 
Россш, но перебрасываемый къ намъ изъ за границы. 
Конечно, въ зтомъ случае, дерзость нисколько не признакъ 
силы, а не более какъ невольное и не совсемъ осторожное 
обнаружеше затаенныхъ побужденш, которыхъ мноше у 
насъ и не подозревали. Путаться этихъ угрозъ былобы 
смешно; но, съ другой стороны, не благоразумно былобы 
и пренебрегать ими. 

Наше положение на окраинахъ существенно разнится 
отъ положешя нашего внутри Россш. Зедсь, оплошность, 
ошибка, Фальшивая мера, вредятъ отрицательно, ослабляя 
насъ, но никого не усиливая на нашъ счетъ, сдерживая 
и тормозя естественный ходъ нашего развття, но всётаки 
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не изменяй его направлешя. Намъ это не въ диковинку 
и мы, Р у соте, какъ нибудь оттерпимся, переждемъ, и ужъ 
наверное не воспользуемся ошибкою для увеличешя зла. 
Эго даже не мыслимо, потому что у насъ нйтъ и быть 
не можетъ антирусскихъ целей. Не такъ на окраинахъ. 
Тамъ имеются на готова, въ полномъ сборе, силы прямо 
намъ враждебный, съ тою именно целью вышколенныя, 
чтобъ обращать въ наступательное противъ насъ орудхе 
всякую нашу ошибку и пользоваться намъ во вредъ каждою 
потерянною нами минутою. Тамъ, всё что мы дйлаемъ 
не въ попадъ, или чего не д^лаемъ вовсе тогда какъ сл4-
довалобы сделать, приносцтъ намъ ущербъ прямой, поло
жительный, часто неисправимый. 

Въ своемъ приход^, будить людей йельзя — это ужъ 
дознано рядомъ опытовъ, и я перехожу въ другой при
ходъ, въ гостепр1имную Богемдо, и ставлю на Пражскомъ 
Вы тетрад^ скромную, пожарную каланчу. — Авось уви-
дятъ сигналь изъ дому. 

„Отчегоже именно въ Праге?" — спроситъ можетъ 
быть иной любопытный читатель. — А вотъ отчего: само 
собою разумеется, что я имею въ виду, главнейшимъ 
образомъ, моихъ соотечественниковъ, Русскую публику, но 
не ее одну. Клеветы • на Россш и на ея правительство, 
изобретаемый въ нашихъ нределахъ и распускаемый за 
границею на всехъ языкахъ, действуютъ въ Европе не 
одинаково. Во Францш, въ Германш и въ Англш, оне 
встречаютъ, не то чтобы полную веру, а полную готов
ность принять всякш вымыселъ за правду. Тамъ, общест
венное мнете на столько застарело въ своихъ предубеж-
дешяхъ и такъ привыкло считать свое враждебное къ намъ 
расположеше принадлежностью высшей цивилизацш, что 
для него уже нетъ и вопроса о правде и неправде. Мы 
давно осуждены и приговорены по всемъ обвинительнымъ 
пунктамъ, прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ, такъ 
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что, кто бы на насъ ни доносилъ или ни жаловался, По-
лякъ, Н&мецъ, Черкесъ или Татаринъ, вей нп передъ оправ
даны. Не такое впечатлите производить тйже распу
скаемые про насъ слухи на Славянъ, всйхъ вообще (кромй 
конечно Поляковъ). Они смущаются ими и не хотели бы 
давать имъ вйры; мало того, они часто иротестуютъ про-
тивъ нихъ, даже не им^я подъ рукою Фактовъ для ихъ 
опровержетя, а просто по какомуто верному историческому 
чутью, и потому еще, что находясь сами подъ опалою 
Европы, они по опыту знаютъ до какой степени безстыд-
ства можетъ довести чувство племеннаго соперничества. 
Во всякомъ случай, Славяне, и они одни, хотятъ и могутъ 
выслушивать насъ спокойно и безпристрастно. Съ Фран-
щею, Антею и'Герматею, мы можемъ спорить, дого
вариваться, входить въ соглашетя и сделки какъ держава 
съ державою, но оправдываться передъ тамошнею публикою 
и стараться вразумить ее, значилобы только, безъ всякой 
пользы, жертвовать своимъ достоинствомъ и пускать слова 
на вйтеръ.*) Единственная среда, къ которой мы можемъ 
относиться нашею народною совестью, общественнымъ 
мнйтемъ которой мы можемъ и должны дорожить, это 
М1ръ Славянскш. И вотъ почему я становлюсь ближе къ 
нему и начинаю свое издате именно въ Нрагй, какъ 
средоточш западно-Славянскаго просвйщетя. 

Цйль моя очень скромна и проста. Я желалъ бы, во 
первыхъ, дать возможность моимъ соотечественникамъ, по 
крайней мйрй тймъ изъ нихъ, которые бываютъ за грани
цею, узнавать объ окраинахъ Россш то, чего имъ не го-
ворятъ дома и о чемъ имъ не позволяютъ говорить; я 
разумею тй обвинительные процессы противъ Россш и ея 

*) Присутств1е Государя Императора въ Париж-Ь и предпосланная его 
ПО-ЬздкФ амнист1я сосланнымъ Полякамъ, конечно^ были краснор'Ьчив+.е вся
кой журнальной статьи или дипломатической ноты. А какъ отозвалась на 
это Франщя? 
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правительства, которые ведутся теперь преимущественно 
на Нймецкомъ Д1алекте, передъ судомъ западной Европы, 
верноподданными Россшскаго Императора Нймецкаго я 
Польскаго происхождешя, и те такъ называемыя у насъ 
канцелярсшя тайны, которыя, какимито непостижимыми 
путями, прямо изъ нашихъ министерствъ и главныхъ 
управленш, перелетаютъ черезъ головы нашей публики въ 
иностранныя газеты, для назидатя Европы. Во вторыхъ, 
я желалъ бы, въ меру силъ моихъ, простымъ возстанов-
лешемъ искажаемыхъ Фактовъ, противодействовать анти
русской пропаганд^ и знакомить Славянскую публику съ 
призватемъ и действ1ями нашего правительства въ предй-
лахъ тйхъже нашихъ окраинъ. При этомъ, я претендую 
на право защищать за границею государственные и на
родные интересы Россш противъ Балтшскаго и Польскаго 
провинщализма также свободно, какъ на примеръ ГГ. ФОНЪ 
Боккъ, ФОНЪ Сиверсъ и друие, ихъже имя лешонъ, защи-
щаютъ передъ западною Европою свои провинциальные 
интересы противъ Россш.'1') 

Первая сергя открываемаго мною издашя посвящается * 
Русскому Балтшскому поморпо; вторая будетъ посвящена 
Северозападному краю, третья можетъ быть Польше, 
Югозападному краю и т. д. 

*) Вызывая Русскую прессу на публичный судъ передъ Европою. Г. 
Егоръ Сиверс-ь говорить: „я надеюсь и предполагаю, что когда Д'Ьло дой-
детъ до предтьявлешя съ моей стороны опровержешй, я не встргьчу на пути 
своемя ни вещественныхв, ни личныхв препятствгй" (Арре! аи Ле ЕигоршвеЬе 
ОейепШсЬкеИ е1с. 1865). Бывшей вице-президентъ ЛиФляндскаго ГоФгерихта 
ФОНЪ Боккъ, въ одной изъ своихъ брошюръ, заявляетъ о своемъ нам^рснш 
напечатать какойто Сенатсюй указъ и прибавляетъ: „если только заплечнымъ 
мастерамъ Московскихъ Стр^льцевъ (то есть, такъ называемой Старорусской 
парии) не удастся, паче чаян1я, заткнуть мн± глотку" (ЬЫапсНйеЬе Векгоде 
В. I ЫеГ. II 8. 72 Аптегк.). Сколько МНЁ ИЗВЕСТНО, НИ Г. ФОНЪ Сиверса, ни 
Г. ФОНЪ Бокка никто не тревожилъ — и слава Богу! Радуюсь этому искренно, 
и не столько для себя лично, сколько для чести Русскаго правительства. 
Пора наконецъ доказать, что намъ нечего бояться и нечего скрывать, 
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Само собою разумеется, что при скудныхъ моихъ 
средствахъ, я бы и не подумалъ приступать къ такой за
даче, еслибъ не надеялся, что найдутся люди, лично мне 
незнакомые, но близко знающее настоящее положеше делъ 
въ той или другой изъ нашихъ пограничныхъ областей и 
разделяющее мое убеждеше въ пользе приподнимать, хотя 
бы но временамъ, завесу скрывающую ихъ отъ Россш. 
Можетъ быть, они не откажутъ мне въ своемъ содействш. 
Какъ матерьялъ я приму съ благодарностью даже отры
вочный указашя, справки, документы, выписки и простыл 
извест1я; но полныя обозрешя или монограФш но от-
дельнымъ вопросамъ, хотябы въ сыромъ и не обработан-
номъ виде, былибы еще нужнее и полезнее. 

Въ особенности, прошу будущихъ моихъ сотрудниковъ 
и корреспондентовъ не основываться на слухахъ, а исклю
чительно на несомненныхъ Фактахъ, тщательно проверять 
достоверность сообщаемыхъ ими сведешй, указывать на 
источники (хотя бы для моего только сведешя а не для 
обнародования) и, по возможности, прилагать докумен
тальный подтверждетя. 

Для отлич1Я статей доставленныхъ отъ иисанныхъ 
мною, я буду выставлять подъ первыми слово „сообщено 
а имена лицъ участвующихъ въ моемъ издан 1 и будутъ 
оставаться тайною для всехъ, разве бы самъ авторъ прислан
ной статьи потребовалъ, чтобъ она явилась за его подписью.*) 

Ни числа выпусковъ, ни времени ихъ выхода впередъ 
определить нельзя. Это будетъ зависеть, главнейшим'^ 
образомъ, отъ степени сочувств1я которое я встречу и 
отъ количества доставляемыхъ мне матерьяловъ. 

Польете пропагандисты давно насъ опередили; они 
овладели почти всеми органами иностранной журналистики, 

• • 

*) Мой адресъ, эа грашщею: въ ПрагЪ, въ редакщю газеты' „РоГтк'' 
и въ Россш: въ Москв±, на Ордынк-Ё, въ Толмачахъ, въ домЪ Гр&ФИНН 

Саллог-убъ. 
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наполнили книжныя лавки летучими произведешями своего 
неистощимаго воображешя и, действительно, достигли 
всего чего можно было достигнуть этимъ путемъ, имея 
противъ себя правду. Теперь, следуя ихъ примеру и въ 
подмогу имъ, выступаетъ дружная Фаланга публицистовъ 
Балтшскаго помор1я, издавна называющихъ себя нашими 
учителями и образцами. Они, располагающее несравненно 
большими* средствами чймъ Поляки или ч^мъ мы Русстае, 
такъ какъ н^тъ у насъ такой канцелярш, въ которойбы 
они не им^ли своихъ, переносятъ также свою деятельность 
за границу, выпуская о своемъ крае множество брошюръ 
и корреспонденцш. Некоторые изъ нихъ прямо вызы-
ваютъ насъ на публичный диспутъ. Почему бы не при
нять ьызова и не пойти за ними на избранное ими поприще? 

Въ одномъ только я позволю себе не последовать 
ихъ примеру. Лифляндсюе и Курляндсше рыцари, за не 
многими исключешями, обыкновенно выходятъ на состя-
зате съ опущенными забралами — я же не привыкъ къ 
этому тяжелому убранству и потому подписываюсь полнымъ 
именемъ. 

ЮР1Й САМАРИНЪ. 

ПРАГА, 
Декабрь 1867. 



Русское Балтшское помор1е 

въ настоящую минуту 

(какъ введете въ первую еерпо). 

1говно двадцать л^тъ тому назадъ, пробывъ безъ малаго 
три года въ Риг^ въ то самое время, когда, съ переменою 
главнаго начальника края,*) въ системе управлешя Рус-
скимъ Балтшскимъ поморхемъ совершался крутой переломъ, 
я набросалъ на бумагу, въ Форме писемъ, выводы изъ 
моихъ изследоватй о прошедшихъ судьбахъ этого края 
и моихъ наблюденш о тогдашнемъ его положенш. Бее 
это было незрело, писано съ плеча, подъ вл1яшемъ раз-
дражительныхъ впечатленш, и свойственной молодости 
дурной привычки тыкать правдою прямо въ глаза. Сло-
вомъ: по тогдашнимд понямгямд, это была непроститель
ная дерзость, и покойный Государь, до сведешя кото-
раго добрые люди довели мою рукопись, продержавъ меня 
несколько дней въ крепости, поступилъ со мною, (опять 
таки по тогдашннмг понятгят) снисходительно и даже 
милостиво. Недавно определившшея на службу титуляр
ный советникъ, осмелившшся, не будучи къ тому призванъ 
своимъ начальствомъ, произнести осуждеше действш выс-

*) При назначенш Генерал'Ь - губернатором^ Князя Суворова на МЁСТО 

Ген. Головина. 
1 
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шаго управлешя, не могъ избегнуть наказашя; но, по 
крайней мере, искренность и намерешя провинившагося 
остались незаподозренными. Едвали нужно прибавлять, 
что я вспоминаю теперь объ этомъ давно прошедшемъ вре
мени не только безъ горечи, но и безъ сожалешя. Напро-
тивъ: я благодаренъ судьбе, доставившей мне случай 
видеть покойнаго Императора съ глазу на глазъ, слышать 
прямодушную речь его и унести въ памяти, изъ крат-
ковременнаго съ нимъ свидашя, образъ историческаго лица 
неожиданно передо мною явившагося, въ строгой и благо
родной простоте своего обаятельнаго велич1я . . . 

После этого, рукопись моя, разумеется, исчезла изъ 
обращешя; толки о Балтшскомъ крае, возбужденные въ 
нашемъ обществе переходомъ Латышей въ Православие, 
вскоре совсемъ замолкли, и весь этотъ край, надолго, 
какъ будто иочезъ изъ виду нашей публики. 

Девятнадцать летъ спустя, при совершенно изменив
шихся оботоятельотвахъ и воззрешяхъ, по упразднены 
крепостнаго права, по введеши въ действ1е земскихъ 
учреждений, гласнаго судопроизводства и новаго закона 
по деламъ печати, я поместилъ въ газете „Москва" „несколько 
передовыхъ статей, въ которыхъ, между прочимъ, указалъ 
на жалкое, унизительное положеше представителя Пра
вославной Церкви въ среде Балтшскаго общества и на 
неминуемыя последств1я постененнаго упадка довер1я къ 
Россш въ тамошнемъ простонародье. За эти статьи, въ 
которыхъ Министръ Внутреннихъ Делъ высмотрелъ 
между прочимъ „возбуждеше вражды въ одной части 
народонаселешя противъ другой" газета напечатавшая 
ихъ получила предостережете и подверглась трехмесяч
ному запрещешю*) 

*) Въ предостереженш 25 Марта 1867 г. выставлены и друпе мотивы 
въ томъ числ-Ь сл'Ёдующш: „м-Ьры взыскашя, которыми подверглись ЛИФ-

ляндская Лютеранская Консистория и Пастора Пробста Дебнеръ порица-
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Этихъ двухъ онытовъ было совершенно достаточно 
для личнаго моего вразумлен]я, и предпринимать третш, 
подъ ударами главнаго управлешя но д^ламъ печати, я 
счелъ излишнимъ. Были впрочемъ и друг1е Факты, лично 
до меня не касавнпеся, но еще бол40 поучительные. 

Въ 1863 году, въ Лейпциг^, вышла небольшая бро
шюра: „Мекленбургъ въ Курляндш (МесИепЪиг^ ш Киг-
1апс1)." Авторъ ея, Отто ФОНЪ Гутенберга», природный 
Курляндскш дворянинъ, разбиралъ въ ней разныя мн&пя 
выраженный на Курляндскомъ ландтаге 1802 года, по 
поводу предъявленная правительствомъ требовашя, чтобы 
крестьянамъ открыта была возможность пр!обретать вгь 
собственность земли бывипя въ ихъ пользовании. Верный 
своему происхождению и традищямъ своей касты, онъ 
отнесся къ своимъ собратьямъ не только не враждебно, а 
даже съ полнымъ сочувствгемъ къ общему ихъ стремлешю 

ются под5 видомъ жслашя обоюдной борьбы между Православ1емгь и Про
тестантизм оМ7>, хотя это желанье не соотвтпствуетг всгъмв действующими 
относительно Православной Церкви въ Лмперги узаконениям* и противоре
чите всему содержатю статей газеты МоскваЕслибы можно было спо
рить съ администратнвнымъ произволомъ, я позволилъ бы себе предло
жить три вопроса. Вопервыхъ, почему главное управлсше по деламъ пе
чати знаетъ, что газета „Москва" приняла на себя виде, то есть не искренно 
сожалеетъ о преследован!!! за мн-Ъшя, которыхъ она не разделяетъ? Сколько 
мпе известно, Мшшстръ Внутренних^ Делъ есть частный приставъ, а не 
духовникъ журналистики и уставъ не даетъ ему права касаться чужихъ, 
закрыгыхъ для пего побужденш. Во вторыхъ, хотя бы даже желаше выра-
жеппое въ газете „Москва" и противоречило содержание ея статей (чего 
я решительно не допускаю), разве главное 'управлсше по деламъ печати 
призвано мстить за нарушеше законовъ логики? Давноли оно и она (т. с. 
главное управлсше и логика) вступили въ такую тесную дружбу? Въ 
трстьихъ, если простое заявлеше жслашя свободной полемики между двумя 
вероисповедашями преступно уже потому, что пе соответствуете действу-
ющимъ узаконешямъ относительно Православной Церкви въ Им пер! и, то 
какъжс могло случиться, что Формальное и настойчивое ходатайство объ 
отмене кореннаго закона церковнаго и гражданскаго (по предмету браковъ 
между Православными и Лютеранами) не только было выражено ЛИФЛЯИД-

скимъ дворянствомъ и тамошнимъ духовенствомъ, но было вызвано Ми-
нистромъ Внутреннихъ Делъ, и, благодаря преимущественно его стара-
шямъ, получило полное удовлетворено? 

1* 
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порешить дело домашнимъ образомъ, то есть безъ ведома 
старорусской парты, и не подавая повода къ прямому 
вмешательству со стороны правительства; при этомъ однако, 
какъ челов^къ честный, вразумленный исторйческимъ опы-
томъ другихъ земель и успевшш, за границею, выбро
сить изъ головы своей мноше местные предразсудки, онъ 
не побоялся обнаружить несколько крупныхъ Фактовъ изъ 
числа техъ, о которыхъ благоразумные его земляки ни
когда передъ публикою не проговариваются. Такъ, онъ 
разсказалъ, въ главныхъ чертахъ, исторш постепеннаго 
ухудшенгя быта крестьянъ со дня упразднешя на бумаге 
ихъ крепостной зависимости и не утаилъ, что въ последнее 
время, когда правительство, съ полнымъ довер1емъ къ 
Балтийскому рыцарству, отдавало ему въ руки разре-
шеше поземельная крестьянскаго вопроса, въ Курляндш 
производилось втихомолку, но въ громадныхъ размерахъ, 
систематическое отобраше крестьянскихъ усадьбъ; нако-
нецъ, критическимъ разборомъ разныхъ проэктовъ предъ-

| явленныхъ на ландтаге, онъ выяснилъ до очевидности, 
что Курляндское рыцарство имело въ виду отнюдь не 
выкупную операгфо (въ томъ значенш какое эти слова 

• ;  имеютъ у насъ и во всей Германш) а продажу крестьян-
/ скихъ земель, по возможно высокой цене, лицамъ всякаго 
зватя и состояшя. Брошюра эта испытала странную 
участь, почти такуюже какъ известная книга Меркеля: 
„Несчастные Латыши (сИе ип^ШскИсЬеп ЬеМеп)".*) Она 
какъ то очень скоро исчезла изъ обращешя и сделалась 
почти библюграФическою редкостью. 

У Рижскихъ книгонродавцевъ ея нетъ, они даже не 
выписываютъ ея, уверяя, что она разошлась и за гра
ницею, да и действительно, даже тамъ трудно добыть ее 

*) Говорятъ, что почти все издаше книги Меркеля было скуплено и 
уничтожено Балтжскимть дворянствомъ. 
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иначе какъ черезъ антиквар1евъ. Прежде однако чемъ 
она улетучилась, брошюра Рутенберга попала въ редак
цию Петербургскихъ ведомостей, которая изготовила объ 
ней статью и собралась ее напечатать; но Министръ 
Внутреннихъ Делъ, проведавъ объ этомъ, призвалъ къ 
себе редактора и потребовалъ отъ него, чтобъ онъ отло-
жилъ свое намереше, дабы не возбуждать въ Русской 
публике неблагопр1ятныхъ толковъ о Балтшскомъ крае 
и не подавать повода къ сравнетю условш выкупной 
операцш въ техъ губершяхъ и въ Россш. Благодаря этому 
мудрому распоряженш, Росс1я, пока можно было попра
вить дело, действительно ничего не узнала объ основа-
н1яхъ, на которыхъ разрешался въ Курляндш крестьян-
СК1Й вопросъ.*) 

Въ 1867 году, вышла въ Берлине брошюра совершенно 
инаго рода, подъ безконечно длиннымъ заглав1емъ: 1лу1ап-
(НзсЪе ВеНга^е гигУегЬгеПип^ ̂ гйшШсЪег Кипйе УОП йег рго-
^езйапИзсЪеп ЬапйезЫгсЬе ипй йет йеийзсЬеп Ьапйезз^ааЪз 
111 ЙЕП (Мзеергоутяеп Еиззкпйз, УОП Шгет §И!еп ЕесЫе 
ипй УОП Шгет КатрГе ит СгешззепзГгеШеИ; (буквально: 
вклады изъ ЛИФЛЯНДШ для распространешя основатель-
ныхъ нознашй о тамошней, местной Протестантской Церкви 
и о Иемецкомъ провинщальномъ штате**) въ Остзейскихъ 
провинщяхъ Россш, о ихъ правоте и о ихъ борьбе за 
свободу совести). Книжка эта составляетъ довольно удач
ный „репйап!" къ известному пасквилю „зоийгапсез ей рег-
зёсиНопз <1е ГЕ^Изе саЯюИцие еп Кизиле" котораго теперь 
начинаетъ стыдиться даже ультрамонтанская парт1я вы

*) Предупреждаю, что я передаю слухъ, впрочемъ дошсдшш до меня пат. 
надежнаго источника. Если я ошибаюсь, пусть меня опровергнуть и я 
возьму слова свои назадъ. Фактовъ останется довольно н безъ этого. 

**) Я перевожу Ьаш1е$81аа1 словомъ провинщальпын штате, какъ оно 
переводилось въ нашихъ оФФнщальныхъ актахъ XVIII в-Ька. Подъ этимъ 
очень неопред'Ьленнымъ выражешемъ, подразумевалась вся совокупность 
местныхъ учрежденш, земскихъ, судебныхъ и даже церковныхъ. 
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пустившая его въ сороковыхъ годахъ, но который все 
таки оотавилъ но себе некоторый слгЬдъ въ мн-Ьн1и Европы. 
Это пи более ни менее какъ Формальный доносъ на Рус
ское правительство, поданный Рерманш однимъ изъ ея 
Балтшскихъ единов'Ьрцевъ, съ целью побудить ее къ 
заступнитчеетву за ея мнимо угнетепныхъ братьевъ. Тутъ, 
все мотивы, въ ОФФищальныхъ бумагахъ едва проглядыва
ющее подъ маскою верноподданнической преданности, вы
сказываются нагло и дерзко, разумеется съ приправою без-
стыдиейшей клеветы и глубочайшей ненависти къ Россш 
и къ Православной Церкви. Въ начале предисловья, авторъ 
жалуется на недостатокъ участ!я со стороны Рерманш къ 
ея аьвсрооосточпой колоти, кз Шъмецкимг Остзейскимд про-
винцгямд Россгщ онъ указываетъ на ихъ значеше для распро
странешя и укршплетя Шьмецкаю духа и Нпмецкой жизни, 
а въ конце заявляетъ „что необыкновенная сила, вы
казанная горстыо Пемцевъ въ упорномъ и успешномъ ихъ 
противодействш всемъ направленнымъ противъ нихъ по-
кушешямъ, почерпается ими въ сознанги тою призватя 
свыше, которое, по предопредгълешо Божествепнаго про
мысла спецгально пекущаюся о судьбахъ Гер мант (пасЬ 
(1ег ^бМНсЪеп ОгсЬшп^ йег йетйзсЬеп Бт^е) выпало на 
долю ея колоши, подвизающейся на отдаленномъ Балтшс-
комъ взморье." За предислов1емъ следуетъ рядъ докумен-
товъ, совершенно для насъ новыхъ и крайне иоучитель-
ныхъ. Мы узнаемъ изъ нихъ, между прочимъ, что нрава 
Лютеранской Церкви (въ томъ конечно смысле и объеме 
въ какомъ оне истолковываются въ Риге и Дерпте) права 
о()еа\\е,тжкъ\ямеждународными трактатами и составляющая 
коренное условге политической верности местнаго Про
тестантская насслсшя, давно уже нарушены и бозпрестанно 
нарушаются Русскимъ правительствомъ: это доказано та
мошними юристами, признано всею интеллигснщею края 
и сообщается Германш къ сведенпо и руководству. Да
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лее, разсказывается подробно, почти по днямъ и по часамъ, 
какъ завязалась, раскинулась и проникла въ разныя ведом
ства и въ высшее Петербургское общество, ловкая интрига 
недавно увенчавшаяся, при ревностномъ содействш высоко 
поставленныхъ лицъ, отменою общаго закона о бракахъ 
между Православными и Лютеранами, не задолго передъ 
темъ (при изданш Зеи части свода местныхъ узаконена) 
Формально распространеннаго и на Балтшскш край; сооб
щаются подлинные протоколы (разумеется следователей 
Лютеранскаго вероисповедатя и Немецкаго происхождетя) 
о действ1яхъ Православнаго духовенства при крещенш и 
миропомазаши младенцевъ рожденныхъ отъ смешанныхъ 
браковъ; наконецъ, пропечатывается рапортъ на Высочай
шее имя Флигель-адъютанта Графа Бобринскаго, послан
ного для изследовашя иоложешя Православной паствы въ 
ЛИФЛЯНДШ и его же отчетъ объ этой поездке. Для Россш, 
все это, разумеется, государственный тайны, о которыхъ 
ей не подобаетъ вёдать, а теперь, эти секреты, въ Не-
мецкомъ переводе, обежали Гермашю, заняли видное место 
на выставкахъ Берлинскихъ и Лейпцигскихъ книгонро-
давцевъ и вся Немецкая публика восторжествовала, прочтя 
въ нихъ признаше самаго правительства въ безнравствен
ности средствъ будто бы имъ употреблеппыхъ и ныне еще 
употребляемыхъ для обращешя Латышей вгь Православие 
и для удержат я ихъ отъ возврата въ Лютеранство. Эта 
курьезная брошюра вышла безъ подписи, но въ ЛИФЛЯНДШ 
имя автора известно всЬмъ .*) Вскоре но выходе ея за гра
ницею, она появилась въ Риге и разошлась очень скоро. 
Книгопродавцы, не выжидая спроса, разсылали ее по до-
намъ, чтб однако не помешало Рижской газете заявить 

*) Съ техъ порт, какъ это было писано, вышло четыре новых ь выпуска 
и авгоръ, Г. ФОНЪ Боккъ, вицепрезидентъ Лнфляндскаго ГоФгернхта, наз
вался по имени. 
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печатно, что она объ ней ничего не знаетъ.*) Унасъ, 
1лу1&п(М8с11е Вейга^е значатся въ цензурномъ каталоге въ 
числе книгъ запрещенныхъ и къ обращению не допу-
щенныхъ, чтобъ не раздражать Русскаго, нацюнальнаго 
чувства противъ уроженцевъ Балтшскаго края. Забота 
конечно похвальная и увенчавшаяся полнымъ успехомъ. 
Пасквиль, въ которомъ, удачнымъ подборомъ свидетельствъ 
и документовъ, придано было некоторое правдоподоб1е самой 
безстыдной клевете, остался безъ обличешя, на которое 
онъ, такъ сказать, напрашивался и которое было бы легко;**) 
Русское нащональное чувство избавилось отъ раздражешя 
вреднаго для здоровья, а темъ временемъ, за границею, 
Немецкое нащональное чувство быстро накаливается и раз
дражается противъ Россш — точь въ точь какъ во Франщи 
передъ Польскимъ мятежемъ и во время мятежа. 

Въ носледше три года, между Московскими газетами 
и Рижскими тянулась почти непрерывная полемика объ 
отношетяхъ Балтшскихъ губернш къ Россш, о силе мест-
ныхъ такъ называемыхъ привилегш, о степени обязатель
ности законовъ издаваемыхъ правительствомъ, о правахъ 
Русскаго языка, о положенш Русскихъ обывателей края 
и о другихъ такого же рода вопросахъ, какъ видно, до
селе неразрешенныхъ. Оказалось, что понят1я Русской 
прессы, по всемъ этимъ предметамъ, решительно расхо
дились съ Балтшскими провинщальными возярешями, какъ 
известно, господствующими и въ высшихъ СФерахъ нашей 
администрацш. Повидимому, имея ее на своей стороне, 

*) К%. 2сНпп§ 1867 N0. 90. 
•*) Въ предпоследнемъ своемъ выпуске, издатель ЛИФЛЯВДСКИХЪ вкла-

довъ, заявляя, что Русская журналистика ответила молчашемъ на его 
нападенгя, объясняете это следующими образомъ: „опыта» доказалъ еще 
разгь, что Русскш начинаете грубить когда съ нимъ обращаются учтиво, 
но что стоитъ лишь ему самому нагрубить, чтобъ заставить его замолчать 
(1ДУ1. ВеМг. В. II 1леГ. II 8. 57). Усердно благодаримъ нашу цензуру, своимъ 
о насъ лопечеюемъ, выслужившую намъ эту аттестащю. 
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Балтшская пресса могла бы и не обращать внимашя на 
безсильные протесты какихъ нибудь двухъ или трехъ 
газетъ; но, къ изумленно, она отнеслась къ д'Ьлу иначе, 
Почуяла ли она, что эта ею такъ называемая старорус
ская парт1я есть всё таки ни более ни менее какъ сама 
Росс1я, начинающая сознавать свое политическое совер-
шеннолет1е; пов^ялъ ли на нее изъ за границы духъ хваст
ливой самоуверенности обуявшш родную Германш — 
какъбы то ни было, она вышла изъ себя, разгорячилась, 
растерялась, и, теснимая запросами своихъ противниковъ 
неутомимо обличавшихъ ея извороты, начала очень не 
кстати выбалтывать свои сокровенный, задтя мысли. 
Такая непростительная неосторожность ставила въ самое 
неловкое положеше, не столько Рижскую и Дерптскую 
интеллигенщю, сколько ея Петербургскихъ патроновъ. 
Какъ, въ самомъ деле, отрекаться за нее отъ припиеывае-
мыхъ ей поползновешй и ручаться за политическую ея 
благонамеренность, въ виду целаго ряда собственныхъ ея 
признанш? Ж ведь ничто не помогало. Оттуда, изъ Петер
бурга, подмигивали, подавали условные сигналы, подсы
лали надежныхъ людей проповедывать сдерждннооть, а 
расходившаяся пресса все не одумывалась; или, можетъ 
быть, она и одумалась, но слишкомъ поздно, когда дело 
зашло такъ далеко, что ей самой стало почти невозможно 
добровольно отказаться отъ полемики или даже переме
нить тонъ. Еще годъ или два такой полемики, и — чего 
добраго — Росс1я пожалуй узнала бы все тайны своей 
Балтшской окраины. Пора было придумать противъ этого 
предупредительныя меры, и действительно придумали. Кто 
именно? — трудно решить. Сама ли тамошняя интелли-
генщя выпросила себе запрещеше спорить, или ея покровители 
прибегли къ этому способу, чтобъ выручить ее и себя изъ 
щекотливаго положешя —это еще не-выяснено; во вся-
комъ случае, какъ нельзя более кстати, последовало сца-
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сителыгое для нея распоряжете, известное всемъ читате-
лямъ, чтобы Н'Ъмецгия Балтшсюя газеты прекратили иа-
щональную борьбу оъ газетами старорусской партш.*) 

Такимъ образомъ, ноложенъ былъ конецъ неосторож-
нымъ откровенностямъ; дана была вазможность БалтШ-
ской прессе раскланяться съ своими противниками и сойти 
съ поприща состязашя почти съ тргумфомъ, по крайней 
мере, не подвергшись ни малейшему порицанию; поданъ 
былъ вполне основательный поводъ сочувствующей ей 
заграничной прессе протрубить на все лады, что разбитая 
старорусская парпя, въ сознаши своей немощи, натравила 
на свою соперницу литературную полицию; наконецъ: у 
Русскихъ газетъ отнята была возможность продолжать 
разоблачеше правды о Балтшскомъ крае. 

Но этимъ дело кончиться не могло. 
Два противника долго между собою спорили; вдругъ, 

одному изъ нихъ велятъ молчать и этимъ ирекращаютъ 
споръ конечно не безъ причины. Кто нибудь употре-
билъ свободу слова во зло, а можетъ провинились оба. 
Но литературная полищя ни въ чемъ не упрдкаетъ Бал-
тшской прессы, а только отнимаетъ у нея слово. Ктожь 
провинился? 

На этотъ, вопросъ дала ответъ Северная Почта 
въ передовой статье 9/21 Ноября 1867 года. Газета 
Министерства Внутреннихъ Делъ ни на кого прямо не 
глядитъ и никого не называетъ по имени; она только 
раскладываетъ передъ публикою богатые матерьялы, 
припасенные ею для будущаго приговора, имеющаго 
обрушиться на когото. Матерьяловъ действительно такъ 
много, что разбегаются глаза и становится жутко. Пос
лушайте: „вредныя, по своей раздражительности Формы, 

*) Я привожу верст иносхранныхъ газехъ, хакъ какъ Русский хсксхъ 
у насъ, кажется, оффищальво обнародованъ не былъ. 
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крайность взглядовъ и направлены, поверхностная оценка 
постановлены, опрометчивое осуждеше системы законо
дательства и управления, произвольное и оскорбительное 
сравнеше делъ Прибалтйскихъ губернш съ делами запад-
наго края, возбуждсше не основательныхъ подозретй, 
расиространеше не основательныхъ нареканш, неправильная 
постановка вонросовъ, неверная оценка нравительственных'ь 
расноряжешй" и т. д. Какъ последствия всего этого: 
„расиространеше въ Прибалт!йскомъ крае опасешй на 
счетъ целаго ряда иринудительныхъ мерь, водвореше 
мысли, что правительство систематически стремится къ 
стеснен 1Ю гарантированной свободы Протестантскаго веро-
исповедашя и Немсцкаго языка, отголосокъ то иже мысли 
въ заграничной печати, возбуждеше племенной непр1язни, 
упорное заявлеше подозреш'я и недовер1я, усилия возста-
новить одинъ классъ общества противъ другаго" и т. д. 
и т. д. А все это оттого, что „некоторыя газеты посто
янно обращаются къ дгьламъ Прибалтшскаго края и обсу
живаютъ или возбуждаютъ вопросы, имп>ющ\с отношен}с 
къ этимъ (Ъьламъ" — такими словами начинается статья. 
Какчя же это однако газеты наделали столько бедъ? Бал-
Т1ЙСК1Я не обращаются къ деламъ Прибалтшскаго края; 
это ихъ специальность, домашняя ихъ среда, въ которой 
оне живутъ. Стало быть: виною всему газеты Русская.*) 

Дело ясно: правительство, или точнее, ведомство упол
номоченное отмеривать Русскому обществу паёкъ свободы 
на умственное его нродовольслчие, жслаетъ избавиться отъ 
нашихъ медвежьихъ услугъ. Мы мешаемъ ему. Безъ 
насъ, нобеседовавъ наедине съ Балтшокою интеллигентен), 
какъ следуетъ, по Немецки, оно гораздо скорее сговори
лось бы съ нею и порешило бы все вопросы къ обоюдному 

'*) Такт, понята была статья С/Ёверн. Почты во всей Германш, да к 
нельзя было понять ее иначе. 
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удовольствш; потомъ, по подписаны мировой, можнобы 
было объявить намъ, въ общихъ выражешяхъ, объ этомъ 
счастливомъ событш, и намъ оставалооьбы только благо
дарить и славить. Кажется, я понялъ верно? 

Отказаться отъ роли непрошенныхъ наблюдателей и 
убраться по добру по здорову пока насъ окончательно не 
вытолкали, былобы конечно сообразно съ Русскою ленью 
и даже, въ некоторомъ отношенш, благоразумно; сомни
тельно только, чтобы дела отъ этого действительно пошли 
лучше. Я даж.е позволяю себе думать противное и 
объясню почему. 

Еелибы шла речь о заграничномъ займе или о зак
лючены договора съ иностранною державою, всякш бы по
нялъ необходимость тайны и вредъ огласки. Но дела, 
къ которымъ Северная Почта советуетъ намъ не обра
щаться, вовсе не такого свойства. Въ Балтшскомъ крае, 
прежде всего, предстоитъ выяснить понят1е объ отношен]и 
одной части государства къ целому государству и про
вести въ жизнь ирактичесше выводы изъ этого понят1я. 
Иными словами: нужно, чтобъ три губернш, въ настоящее 
время разобщенный съ Росс1ею и стремящгяся кг еще 
большему разобщенгю Сд нею (я это докажу въ своемъ 
месте) убедились наконецъ, что оне составляютъ не пе
редовое укреплеше Германш, какъ оне охотно себя вели-
чаютъ, а западную, приморскую окраину Россш, и потому 
призналибы себя всецело, безоговорочно и навсегда связан
ными въ настоящемъ и въ будущемъ съ судьбою послед
ней. Что ни Министерство Внутреннихъ Делъ, ни катя 
либо иныя власти не должны бы иметь другой цели,*) 

*) Говорю: не должныбы им4ть и думаю, что не имгьютг, но въ Бал-
тшскихъ губернхяхъ думаютъ иначе. Г. ФОНЪ Боккъ, вицепрезидентъ ЛИФ-

ляндскаго ГоФгерихта, пов±ствуетъ между прочимъ следующее, ссылаясь 
на свидетельство очевидца, притомъ одного изъ влхятельн'Ъйшихъ членовъ 
центральной коммиссщ для судебной реформы. На одномъ изъ зас±дашй 
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тому непрер'Ькаемымъ свид^тельством-ь служатъ знамена
тельный слова недавно произнесенныя самимъ Государемъ 
Императоромъ въ г. Риг&. Въ изысканш и прим^ненш 
законодательныхъ и административныхъ м^ръ къ ея до-
стижешю, правительство свободно; ничье мн^те его не 
связываетъ; но для успеха, нужно одно, существенное ус-
лов1е, важность котораго вполне можетъ быть оценена 
нами именно теперь, съ т$хъ иоръ какъ мы лишились его 
въ сЬверозападномъ край. Нужно, чтобъ местная ин-
теллигенщя убедилась окончательно въ томъ, что действ! я 
власти исходятъ не изъ случайнаго расположешя или 
воззр$шя того или другаго лица, хотябы и самаго Само
держца, а отвйчаютъ на потребности созиапиыя всею зем
лею; и что поэтому, въ будущемъ, не мыслимо повтореше 
такого перелома въ нашей внутренней политик^, какой 
произошелъ на другой день по кончин^ Императрицы Ека
терины II, когда ея преемникъ, однимъ взмахомъ, сбилъ 
вызр'Ьвавппе плоды долголйтнихъ ея насажденш.*) А 

помянутой коммиссш, бывший Генералъ-Губернаторъ ГраФ-ь Шуваловъ вы-
разилъ мысль, что введете суда присяжных^ было бы самымъ дпйствнтсль-
нымг средствомг для онгьмечешя Латышей, такъ какъ уже окончательно 
признано, что языкоме судопроизводства должени быть и оставаться 
Игьмецкш. „Я—продолжала ГраФъ Шувалов-ь — стою за введете присяжных?!, 
по, если б ъ я былъ на м-Ьст-Ь Государя, который не хочсте, чтобы сельское 
народонаселен1е нгьмечилось, то я исполнилъ бы желанхе дворянства и, не 
установляя присяжных-ь, не далъ бы Остзейскимъ провинщямъ могучаго 
орудия германизащи" (1ЛУ1. ВеНг. В. I. ЫеГ. III 8. 20). Если это правда, 
то не мЪшастъ принять къ СВ'&Д-ЁНПО, что Генералъ Губернаторъ счелъ 
себя призваннымъ учить Н/Ьмцсвъ какъ лучше н-Ьмечить Латышей 
они нуждаются въ этой наукЪ) въ противность известной ему вол-Ь Госу
даря; а еслн ученый юристъ, призванный правительством^, на сов-Ьгъ въ 
важномъ д-ЬлЬ судебной реформы, или его приятель, вицепрезндентъ ГОФ-

герихта, прилыгаетъ, то пусть эта новая клевета причтется къ длинному 
списку всякаго рода напраслинъ пущенныхъ въ ходъ т-Ьмъ же публицн-
стомъ, и пусть то лице, котораго на сей разъ клевета коснулась, испытаетъ 
на себ'Ь общую участь всЬхъ Русскихъ д-Ьятелсй въ Балтшскомъ кран 
большихъ и малыхъ. 

*) Такого же рода переломъ, разумеется въ гораздо меньшихъ разм-Ь-
рахъ, совершился въ 1847 году, при назначеши въ Ригу Князя Суворова. 
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можетъ ли установиться такое убЪждеше и есть ли какое 
нибудь основате ожидать добровольная отречетия отъ 
надеждъ, къ сожал'Ьтю находящихъ себй въ прошедшемъ 
полное оправдаше, если, съ той точки зрйшя, на которой 
упорно держится интеллигенция окраины, она не будетъ 
ни видеть, ни слышать Русскаго общества, стоящаго за 
спиною правительства и поддерживающаго своимъ сочув-
ств1емъ д'1>йств1я власти? Для уяснешя моей мысли, я 
приведу прим'Ьръ. Въ Балтшскомъ край издавна распу-
щенъ и тщательно поддерживается слухъ, будтобы Госу
дарь Имнераторъ, будучи еще Наслйдникомъ престола, 
сжазалъ когда то, что „въ его царствоваше конечно не 
останется въ Остзейскихъ губертяхъ ни одного Пра-
вославнаго Епископа." Я знаю, что это миеъ, подобный 
многимъ другимъ, изобрйтаемымъ Немецкими агитаторами 
съ ц-Ьлью смущать народъ; не менйе того, не 'дал'Ье какъ 
въ прошломъ году, авторъ брошюры изданной въ Бер-
линЪ счелъ не лишнимъ напомнить нечатно объ этомъ 
мнимомъ обЗщанш.*) Мудрено ли, что пока подобные слухи 
бродятъ въ край и находятъ в$ру, правительственный 
распоряжетя по отводу мйстъ для постройки церквей и 
пом-Ьщешя Православныхъ школъ встрйчаютъ упорное 
недов^р1е, парализуются систематическимъ противодМст-
В1емъ, и приводятъ къ результатам^ въ которыхъ стыдно 
признаться? Ж это будетъ продолжаться до т$хъ норъ, 
пока вс& т& кому подобаетъ объ этомъ знать не услышатъ 
и не убедятся, что церковная хоругвь, водруженная на 
Балтшскомъ помор^, охраняется не только волею Само
держца, но еще и другою силою, имъ же вызванною, имъ 
воспитанною и ему преданною — я разумею обществен
ное мн^нхе Православной Россш. Деятель одаренный 
некоторою долею политическаго такта, увидалъ бы въ 

*) 1Лу1. ВеНг. В. 1. ЫеГ. 1 8. 88. 
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содМствш этой силы, не посягательство на свободу пра
вительства и не помеху, а подкр'Ьплеше и оправдаше его 
действш; онъ не сталъ бы на нее коситься, даже если бы 
способъ ея выражешя былъ ему лично не сочувственъ; 
онъ понялъ бы, что именно въ Балтшскомъ край, нужно, 
чтобы все местное, интеллигентное общество, такъ ска
зать, перевоспиталось по отношешю къ Россш что для 
этого недостаточно законодательныхъ и полицейскихъ м$ръ 
и, что желанное сближете въ понят1яхъ и воззрешяхъ 
никогда не послЗздуетъ, пока Балтшскоё общество, съ одной 
стороны, Русское съ другой, будутъ стоять другъ про-
тивъ друга и безмолвствовать. Онъ не побоялся бы пре
доставить обеимъ сторонамъ одинаковую, полную свободу 
суждешя и спора, со всеми ея неизбежными увлечениями 
и крайностями, хотябы наконецъ для того, чтобы домаш-
ше вопросы и недоразум^шя" разрешались и улегались 
дома, не разжигая за пределами государства международ-
ныхъ страстей. Все это такъ очевидно, что противопо
ложный образъ действ1я, эти старашя цензурной полищи 
развести спорящихъ по угламъ, отнять у нашей журнали
стики охоту и возможность обращаться къ дйламъ Бал-
тшскаго края, спрятать ихъ отъ насъ и порешить ихъ 
за спиною Россш, не только не укрепляютъ въ обществе 
довер1я къ правительству, а производясь обратное, при
скорбное действ1е. 

Есть и другая причина мешающая намъ последовать 
внушешю Северной Почты и заставляющая насъ напря
гать взоры, чтобъ высмотреть правду сквозь напущенный 
туманъ, застилаютцш отъ насъ нашу Балтшскую окраину. 
Это свежее воспоминаше о томъ, какъ мы, весьма недавно, 
едва было не проспали Польши съ северозападиымъ краемъ. 
А, кажется, чего тамъ не было? Наместники и Генералъ-
Губернаторы облеченные заслуженыьшъ довЬр1емъ власти; 
при нихъ: разнаго рода полицш, самыя тайныя, просто 
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тайныя и явныя, тысячи глазъ и ушей, казенныя перья, 
казенныя деньги и ружья, словомъ: полный аппаратъ 
власти, вооруженной всеми аттрибутами, и въ добавокъ — 
невозмутимое безмолв1е Русскаго общества, никакого съ 
этой стороны нескромнаго любопытства, никакого подоб1я 
политической прессы. И чтоже? Эта всевидящая, всюду 
проникающая власть ручалась за спокойстае края, въ то 
время какъ заговоръ копался подъ ея ногами; она скре
пляла своими заверешями и пересылала въ Нетербургъ 
верноподданничесюе адресы местныхъ сословш, въ то 
время какъ эти сослов!я смыкались въ мятежническую 
организацию, припасали оружхе и обменивались сигналами 
съ своими заграничными вожаками. Принимая за признакъ 
благонамереннаго консерватизма ревность, съ которою ея 
чиновники высматривали не гнездится ли где нибудь въ 
деревняхъ зловреднаго коммунизма,, любуясь азартомъ, съ 
которымъ дворянсте предводители накидывались на кре-
стьянъ якобы буитовавшихд, то есть взывавшихъ къ пра
вительству о защите и помощи, она, эта всеведущая 
власть, распиналась за верность своихъ сослуживцевъ и 
отвергала съ негодоватемъ всякое сомнете въ ихъ поли
тической благонадежности; а между темъ, эти предводи
тели систематически портили народъ, соблазняя его обе-
щатпями и стращая его грозою Русской военной силы; 
эти чиновники по особымъ поручетямъ объезжали край 
съ казенными подорожными для Формироватя будущихъ 
шаекъ, а секретари передавали конФиденщальныя бумаги 
организаторамъ возстатя. Поплатившись такъ дорого 
за это ослеплете, не пора ли наконецъ уразуметь, что оно 
происходило не отъ случайныхъ причинъ, а отв свойства 
зрительнаго органа властщ отъ котораго, по особенностямъ 
его конструкции, целые порядки явленш ускользаютъ очень 
часто и очень легко, по крайней мере гораздо чаще и 
легче чемъ отъ целаго общества? 
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Я однако чуть не забылъ, что намъ запрещено на
поминать, но поводу Прибалтшскихъ Губернш, о западномъ 
край и что такое сопоставление объявлено Северною 
Почтою произвольными и оскорбителъпымз*) 

Такъ какъ я не хочу прибегать къ натяжкамъ а 
темъ менее къ оскорблешямъ, и всётаки не усматривая 
причины отказатся отъ права сближать однородный 
явлен 1 я для взаимнаго ихъ уяонешя, то позволю себе, въ 
ответъ на приговоръ газеты Министерства Внут|)еннихъ 
Делъ, высказать разъ навсегда въ чемъ, по моему мнешю, 
заключается сходство и въ чемъ разница. 

После недавняго, горькаго опыта нашего въ Польше 
и въ западномъ крае, мы безсиорно значительно поумнели. 
Мы на примеръ знаемъ, что когда въ какомъ либо ведом
стве или присутственномъ месте начинаютъ группиро
ваться чиновники съ Фамил1ями на вачь или ски, то не 
мешаетъ смотреть въ оба, какъ бы Польская справа, раз
битая на другихъ иунктахъ, не свила себе въ этомъ месте 
новаго гнезда; мы намотали себе на усъ, что пенье воз-
мутительныхъ гимновъ въ костелахъ служитъ признакомъ 
начинающагося брожешя и предвещаетъ близкое появлеше 
процессш на улицахъ, а потомъ и вооруженныхъ шаекъ 
въ лесахъ. Все это очень верно высмотрено; а такъ 
какъ ничего иодобнаго въ Балтшскихъ губершяхъ не видно, 
да и предполагать нельзя, то мы выводимъ отсюда, что 
между ними и заиаднымъ краемъ ничего нетъ общаго. 
Такое заключеше, мне кажется, не вполне основательно; 
оно доказываете, что въ нашей памяти отпечатлелся 
собственно только мятеже, въ тыиическомъ образе шлях
тича, съ закрученными усами и откидными рукавами, 
тогда какъ, про закулисныя пружины и обпце пр1емы 
политической интриги, которыми иногда действительно 

*) См. цитованную выше статью 5/21 Нояб, 18Ь7. 
2 
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подготовляются революцюнные взрывы, и иногда, совер
шенно иными средствами, втихомолку, безъ всякаго нарушен 1 я 
благочишя, безъ выстр^ловъ, безъ н&бата и шитыхъ знаменъ, 
преобразуется духъ целой страны — мы какъ будто ужъ 
начинаемъ забыватъ. При всемъ ихъ разнообразш, эти 
прхемы сводятся окончательно къ четыремъ главнымъ: 
пропаганд^ въ деревняхъ, пропаганде въ министерствахъ 
и столичныхъ гостиныхъ, подрыву личныхъ репутацш и 
наконецъ: журнальной агитацш за границею. Обыкновенно, 
начинаютъ съ пропаганды въ деревняхъ. Цель ея: отвлечь 
отъ правительства и отъ господствующей народности 
доверге и сочувствхе массъ. Для этого не требуется ни 
особеннаго краснореч!я, ни правдонодоб1я вымысловъ, ни 
убедительности доводовъ; дело сподручно всякому; но 
необходимо, чтобъ за него брались мнопе, единовременно, 
на разныхъ пунктахъ, и долбили бы постоянно по одному 
месту, пуская въ ходъ всякаго рода небылицы приспо
собленный къ понят!ямъ простонародья, перетолковывая 
въ дурную сторону распоряжешя власти, благоразумно 
умалчивая о действхяхъ ея явно благопргятныхъ для 
большинства, наконецъ — это самое еФФектное средство — 
выискивая, даже создавая поводы обносить народъ передъ 
правительствомъ и наводить на деревни военныя экзекуцш, 
хотя бы замаскированный простою переменою въ дисло-
кацги войскъ (какъ это теперь делается въ Балтшскихъ 
Губершяхъ). Этого рода пропаганда действуетъ копечно 
медленно, но верно, и хороша темъ, что высмотреть ее 
изъ Петербурга довольно трудно. 

Второй пргемъ, пропаганда въ высшихъ правителъствен-
ныхъ СФерахъ, употребляется для предупрежден!я или 
обезсилетя всякаго противодейстя со стороны местъ и 
лицъ, отъ которыхъ можно ожидать его, для устранетя 
серьезнаго обсуждетя представляемыхъ проэктовъ, для 
испрошешя разрешенш на всякаго рода ходатайства 
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екстралегальнымъ путемъ, вообще: для образования въ 
центре правительства какого нибудь, по возможности, изо
лированная и независимая учреждены (Статсъ-секрета-
р1ата или комитета) въ которомъ бы сосредоточивались 
все дела известной области, и въ которомъ бы заседали, 
разумеется, только люди безгласные или таюе каше нужны. 
Рука объ руку идетъ пропаганда въ гостиныхъ. Здесь, 
на легкой, воспршмчивой почве, опытными руками разбра
сываются семена сомнетй въ правоте еамыхъ законныхъ 
требованш правительства и опорочиваются употребляемый 
имъ средства. Запавшее сомнете скоро порождаешь лож
ный стыдъ, потомъ раскаяше, а эти чувства распола
гают къ уступкамъ въ видахъ искуплешя мнимыхъ не
справедливостей. 

Третш прьемъ служитъ для разделки съ лицами, въ 
какомъ бы то ни было отношенш, опасными для интриги, 
и которыхъ нельзя ни провести, ни подкупить, ни застра
щать. Въ этихъ случаяхъ, почти всегда удается голослов
ное заподозревате въ радикальности убежденш, въ поли
тической неблагонадежности, въ возмутительныхъ замыс-
лахъ, словомъ — доносъ. 

Въ довершете, подогревается заграничная журнали
стика, которая переноситъ домашнее дело въ область 
между-иародныхъ вопросовъ и ставитъ местную интригу 
подъ защиту общественнаго мнетя разжалобленной 
Европы. 

Пусть теперь придумаютъ для этой тактики какое 
хотятъ назваше, хоть самое мягкое. Пусть это будетъ не 
агитащя, не интрига, а пожалуй „естественная заботливость 
объ охраненш местныхъ, временемъ освященныхъ особен
ностей" (какъ выражается обыкновенно Северная Почта) 
— я спорить не буду; но позволю себе сказать, что тотъ 
лишь кто слепъ, или нарочно закрываетъ глаза, можетъ не 
узнать въ очерченныхъ пр1емахъ стратегическая плана 
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издавна усвоенная Балтшскою интеллигенщею и приво
димая ею въ исполнеше съ полнымъ успгЪхомъ. 

Попробуйте сблизиться съ нростымъ Латышомъ на
столько, чтобъ онъ отложилъ свою подозрительность; поста
райтесь заставить его разговориться, разумеется не въ присут-
ств]и Орднунгсъ-рихтера, а въ избе, корчме или на охоте, 
и вы услышите о Русскомъ правительстве, о Россш, о 
Православной вере, курьезы такого же точно свойства и 
тойже Фабрикацш, какими наполняются столбцы мелкихъ 
и дешевыхъ газетъ закупленныхъ Поляками. Вы спро
сите: „отъ кого научился ты всей этой мудрости?" и по
лучите въ ответъ: „право не умею сказать — все гово-
рятъ: пасторъ, киетеръ, Форминдеръ, управляющий, арен-
даторъ, лесничш, малоли кто! Даже въ нашихъ Латышс-
кихъ газетахъ пишутъ" — „И ты всему этому веришь? 
—- „Да какъ сказать! Не то чтобы твердо верилъ, можетъ 
и привираютъ; а все побаиваюсь вашихъ. У васъ ведь 
всё казаки, таюе вотъ какихъ нагоняютъ лупить нашего 
брата нагайками . . . Царь вашъ ̂ всеща__щш& или Русскгй) 
добрый —• это мы слышали, да где ему узнать про насъ? 
Не доберешься до него; наши вотъ много разъ пробовали, 
всё какъ то не удавалось" и т. д. — Я говорю это не 
по догадке, а на основанш наблюдешй, сведенш и еви-
детельствъ самыхъ достоверныхъ, изъ разныхъ источни-
ковъ, говорю съ полнымъ убеждешемъ. Нзъ пасторатовъ 
и помещичьихъ усадьбъ, черезъ посредство прикащиковъ, 
писарей, кистеровъ, школьныхъ учителей и всякаго рода 
церковныхъ и мызныхъ служителей, черезъ Латышсюя 
газеты издаваемыя Лютераискимъ духовенствомъ, особен
но же черезъ онемеченныхъ Латышей и Эстовъ,*) идетъ 
по всему краю антирусская пропаганда, начавшаяся давно 

*) Тате теперь ужъ попадаются. Это посл^дши продукта Немецкой 
Фабрикацш, самое надежное орудге для угяететя массъ. 
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и значительно усилившаяся съ 1845 года. Цель ея: 
потрясти въ массахъ ихъ сочувствтя и надежды обращен-
ныя къ правительству и къ Россш.*) Она работаетъ безъ 
устали, не пренебрегая ничймъ и, своими комментархями, 
сопровождающими каждое слово и дЪйствхе власти, при-
даетъ имъ такое значеше, какого конечно въ Петербурге 
никто и не подозреваете. Близко незнакомому съ про-
цессомъ образовашя народныхъ понятш, доказать это 
довольно трудно; ибо каждый Факте, который бы я 
могъ привести, взятый отдельно, непременно долженъ 
показаться случайнымъ и ничтожнымъ; значеше и силу 
онъ пршбретаетъ только въ массе другихъ Фактовъ со
вершенно однородныхъ и безпрестанно повторяющихся. 
Поэтому, не обещая того чего дать нельзя, то есть 
полнаго доказательства, я представлю несколько слу-
чаевъ, за достоверность которыхъ могу поручиться, въ 
виде нримеровъ взятыхъ на удачу, прося читателя мыс
ленно помножить каждый изъ нихъ на сотни тысячь. 
По поводу недоразуменш возникшихъ въ Рижской эпархш 
относительно прим^нетя Высочайшаго повелетя, кото
рымъ отменены были предбрачныя обязательства о креще-
нш въ Православной вере детей рождающихся отъ с.ме-
шанныхъ браковт>, состоялось другое Высочайшее иовелете 
такого содержашя: „чтобы при заключении браковъ (между 
Православными и Лютеранами) не возбуждалось произволь-
ныхъ и неправильныхъ затрудненш посредетвомъ требо-
вашя предварительнаго исполнешя или соблюдешя такихъ 
условш, исполнеше или соблюдете которыхъ не требуется 
или доселе, местнымъ духовенствомъ (Православным!.), не 
требовалось." Это значило, чтобы наши священники не 
вменяли въ непременную обязанность Православнымъ 
(жениху или невесте) быть у исповеди и у Св. При-

*) Подробн4йш1Я СВ-ЬД-ЁНТЯ читатели найдут** во втором** выпуска, в*Ь 

записках** Латыша. 
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часшя до сочеташя бракомъ, и не вызывали бы ихъ къ 
себ4 для увещашя. Между т^мъ, въ Лютеранской церкви, 
по заведенному порядку, не бывшихъ на конФирмацш не 
венчаютъ и пасторы никогда не упускали вызывать къ 
себе своихъ прихожанъ заявлявшихъ желаше вступить 
въ бракъ съ Православными, для увещатя и отклонетя 
ихъ отъ такихъ браковъ. Бее это такъ естественно, что 
еслибъ даже вздумали запретить это, то запрещеше оста
лось бы мертвою буквою. Приведенное Высочайшее по-
велеше относилось исключительно до Православная духо
венства; но Лютеранское, по домогательствамъ котораго 
оно было испрошено, поспешило огласить его по всемъ 
нриходамъ, съ присовокуплешемъ къ нему комментар1евъ 
въ роде следующая: „вы видите, что Русскт царь го
раздо благосклоннее расположена къ намъ чемъ къ Рус
скими попамд, и ближе принимаетъ къ сердцу интересы 
нашей веры чемъ Русской. Попамъ, онъ строго запре
щаете удерживать своихъ отъ браковъ съ нашими, а 
намъ не мешаете оберегать своихъ отъ браковъ Сд Рус
скимиВъ Петербурге скажутъ, что это нелепо и улы
бнутся; но ведь и распространяется этотъ толкъ не въ 
Петербурге, а въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ деревняхъ. Поверьте: 
пасторы хорошо знаютъ съ кемъ они имеютъ тамъ дело. 
Латышъ ребёнокъ, у котораго все еще первый вопросъ 
на уме: что думаетъ Царь, какъ от смотрите на дело, 
что онд скажетъ и чего онз желаете? Со временемъ, очень 
можетъ быть, что. ожидашя Латышей обратятся въ иную 
сторону, и что они научатся интересоваться въ тойже 
степени какимъ нибудь другимъ лицемъ, хоть бы на нри-
меръ Королемъ Прусскимъ;*) но пока, имъ все еще смер

*) Вть сороковых'* годах-*, в1* Царств^ Польском1*, одна деревня, въ 
продолжении: многих-* л-Ьт-ъ, подавала жалобы на своего помещика и на 
местных'* тановниковъ губернатору, Фельдмаршалу, самому Государю. 
Наконец1*, не получая удовлетворешя, и видя, что всЬ просьбы возвращаются 
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тельно хочется проникнуть въ мысли Русскаго Царя, а истол
кователи его мыслей и его желанш — пасторы и помещики. 

Вотъ другой примеръ. Несколько летъ тому назадъ, 
проезжая черезъ ЛИФЛЯНДПО, Росударь Пмпсраторъ былъ 
на охоте и ночевалъ, кажется, въ лесу. Местные дво
ряне приготовили для него павильонъ и испросили позво-
лешя, въ продолженш ночи, поочередно, стоять на карауле 
съ ружьями у дверей спальни (я ручаюсь за достоверность 
не Факта, а слуха ходившаго но всему краю). Что могло 
быть благонамереннее и ктобы догадался, что это была 
своего рода политическая манифестация направленная иро-
тивъ крестьянъ? А вотъ что было распущено на другой 
день въ народе и что обошло окрестность: Русскш царь 
не доверяетъ Латышамъ и потому нризвалъ къ себе на 
ночь дворянскую стражу. Кому известна натянутость 
отношенш крестьянъ къ помещикамъ въ Балтшскомъ крае, 
кто знаетъ, что неестественный порядокъ вещей въ та-
мошнихъ селахъ поддерживается коёкакъ только потому, 
что простой народъ все еще ожидаетъ действительиаго 
улучшения въ своемъ быту именно отъ Русскаго Царя и 
только отъ него, тотъ иойметъ какое впечатлешс на массу 
долженъ былъ произвести этотъ распущенный елухъ. По, 
разумеется, о такихъ мелочахъ Орднунгсъ-рихтеры (мест
ные помещики) не доносятъ, и Рубернаторы (тоже мест
ные помещики) посовестились бы утруждать въ своихъ 
отчетахъ Высочайшее внимаше подобными бреднями грубой 
черни. А между темъ, бредни, мало но малу, делаютъ 
свое дело; капля за каплею, надая въ одно мЬсто, нроби-
ваетъ камень; когда нибудь онъ намъ понадобится, этотъ 

окончательно къ т-Ьм-ь же гмпннымт» войтамъ и чиновникам*, крестьяне, 
е-ь отчаяшя, обратились къ Прусскому Королю. Ото бы.ю ом-ишалыш 
дознано. Такой же случай был-ь и г,ъ Волынской Губсршн; но тамонпие 
крестьяне обратились кт» Лвстршскому Императору, должно быть но 

соседству. 
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камень, его же небрегогпа зиждунце, только тогда мы 
замйтимъ, къ не малому своему изум ленда, что онъ трес
нуть во всю длину. — Вотъ еще Фактъ, въ другомъ роде? 
изъ самыхъ мелкихъ. Одинъ пасторъ недавно прослуши-
валд*) мальчиковъ обучавшихся грамоте и вел&лъ имъ 
принести съ собою тетрадки, чтобы судить о ихъ почерке. 
Въ числе другихъ, явился девятнадцатилетнш юноша, ко
торый учился у Православная священника и писалъ по 
Русски. Пасторъ всеми остался доволенъ, но когда ему 
была подана Русская тетрадка, онъ вышелъ изъ себя, бро-
силъ ее на нолъ, а ученика вытолкалъ въ шею. Окажутъ, 
что объ этомъ и подавно не стоило бы говорить. Въ са-
момъ деле: велика б-Ьда! Если и вытолкалъ, такъ ве
роятно потому, что ученикъ нагрубилъ экзаминатору, или, 
можетъ быть, последнему не понравилась небрежность 
почерка. Ведь нельзя же доказать, что онъ остался недо-
воленъ именно Русскимъ письмомъ? — Все это можетъ 
быть и я даже уб^жденъ, что еслибы дело было изслФ-
довано Орднунгсъ - рихтеромъ или советником'!* Люте
ранской консисторш, то непременно оказалосьбы, что кру-
гомъ виноватъ ученикъ и что, для егоже пользы, нужно, 
чтобъ онъ учился письму не у Православнаго священника 
а у школьмейстера; но повторяю: вся сила въ томъ, что 
такихъ случаева, ничтожныхъ и ничего не доказывающих^ 
можно бы насчитать сотни и тысячи. Каждый изъ нихъ 
взятый порознь почти неуловимъ, а если вы захотите 
составить себе понят1е о значенш многихъ такихъ слу-
чаевъ въ совокупности, то вамъ поможетъ ЛИФЛЯНДСКШ 
корреспондентъ Г. Фонъ-Бокка, заявляющш между про-
чимъ следующее: „довольно знаменательно, что еще не
сколько л&гъ тому назадъ, крестьяне у насъ точно поме
шались на Русскомъ языке, т. е. непременно хотели 

*) М-Ьстный терминт., значит^; экзаменовать передть конФирмащею. 
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учиться но Русски (правительство и Русское общество 
конечно объ этомъ ничего не знали, да и не хотели знать). 
Въ то время, мы должны были уступить этому стремление 
и, въ нйкоторыхъ изъ нашихъ приходскихъ школъ, ввели 
Русскш языкъ въ число предметовъ обучешя. Но видно, 
что потребность была однако не очень сильна, потому — 
что народъ этимъ удовлетворился и теперь никто уже 
не спрашиваетъ учатсяли дети по Русски и какъ учатся. 
ОовоЬмъ не то съ языкомъ Немецкимъ! Черезъ нашу 
приходскую школу прошло 187 учениковъ; все они очень 
изрядно говорятъ но Немецки и, теперь, начинаютъ ощу
щать потребность въ жснахъ также на Немецкш ладъ 
образованныхъ (<1еи1зс11 §еЫ1с!е1еп Ргаиеп) .... Теперь, 
сами крестьяне иросятъ объ открыли Немецкой школы 
для д^вочек'ь. Въ нашемъ приходе насчитывается уже 
28 хозяевъ образованныхъ въ Немецкомъ духе и они 
теперь пртискиваютъ себе жент. къ нимъ подходящихъ... 
Другая община тоже изъявила желаше, чтобы въ ея 
школе введено было обучсше Немецкому языку . . . Все 
это очень знаменательно, особенно въ настоящее время, 
когда насъ хотятъ осчастливить сверху православным* 
языкомъ (тй (Тег огИюйохеп 8ргасЬе) — наша (Немецкая) 
школа процветаетъ; согласитесь, что это настоящш шагъ 
впередъ, притоми шап на ути кз Германизму... Надобно 
прибавить, что съ другой стороны, крестьяне вразумля
ются отталкивающимъ видомъ Русскнхъ школъ (с1аз аЪ-
зсЬгескепйе ВП<1 с!ег Ви8818сЬеп 8сЬи1е) ... Въ последнее 
время, предусмотрительные люди сочли за нужное коёчто 
сообщить наиболее развитымъ крестьянамъ о поползнове-
н1яхъ руссиФицировать край,*) но, узнавъ чего отъ нихъ 
ожидаютъ, крестьяне презрительно улыбнулись."**) 

*) Легко можно себ-Ь представить что сообщалось и въ какомб вид>ь 

сообщалось! 
**) ЫУ1. Векг. В. II ЫеГ. 11 8. 70. 71-
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Итакъ, Фактъ заявленъ и на свидетельство тор
жеству ющаго очевидца, кажется, можно положиться: 
еще недавно крестьяне - настоятельно требовали, чтобъ 
ихъ учили по Русски; теперь, они совершенно охла
дели къ Русскому языку и стараются преобразиться въ 
Немцевъ. Это значитъ, что прежде они тянули къ Росаи, 
а теперь тянутъ къ Гермаши. Въ какихъ нибудь двад
цать летъ, совершился въ ихъ настроены решительный 
нереворотъ. Опрашивается: сделалось ли это случайно, такъ, 
само собою, безъ чьего либо сгарашя, или эта ныне громко 
заявляемая победа местнаго Германизма надъ Росшею была 
илодомъ той неуловимой пропаганды, о которой ничего не 
знали и не знаютъ наши Генералъ-губернаторы? 

Я упомянулъ о систематической клевете на народъ и 
о военныхъ экзекущяхъ, какъ о средстве застращивашя 
крестьянъ грозою Русской власти: знаю напередъ, что 
мне не поверятъ, а скажутъ, что это клевета; но не угод-
ноли сперва прочесть со внимашемъ следующая две бумаги 
списанные мною съ иодлинниковъ. 

Въ 1848 году, отъ 28 Мая, за № 2603, Эстлянд-
скш Рубернаторъ (тамошнш матрикулированный дворя-
нинъ) по объезде двухъ уездовъ, писалъ Генералъ-губер-
натору Князю Суворову *) ,,1сЬ егасМе писЪ Гиг уег-

*) Считаю себя обязаюгымъ довести до св'Ьд'Ътя Вашей Св-Ьтлости, что 
я нашелъ въ окрестностяхъ Гапсаля крестьянъ въ замгыпно дурпомъ рас
положена. А именно: Пашлепсте крестьяне — т-Ь самые, у которыхъ 
происходило столкновеше съ карауломъ въ Гапсал'Ъ — оказались виновными 
въ н-Ьсколькихъ неважныхь ослушашяхъ (противъ кого?). Выборные отъ 
другой общины жаловались на тягость лежащей на нихъ податной недоимки 
и говорили о невозможности очистить ее при томъ скудномь количества 
земли, которымъ они пользуются, хотя, не дал±е какъ за несколько лгЬтъ 
тому назадъ, они заключили добровольные контракты (мы знаемъ, что 
значитъ добровольный контрактъ съ неграмотными крестьянами не имеющими 
закономъ опред-Ьленнаго права на землю!) каковыми контрактами приняли 
на себя уплату подуншыхъ. Третья община жаловалась на притпененге ея 
требовангемъ усиленныхв работа и происходившая при этомъ противоъаконныя 
наказанья, тогда какъ, съ другой стороны, управляющей им'Ьзпемъ, от же 
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рШсМе!, Е\у. ВигсЫаисМ ги^екЬ т ЬепсЫеп, (1а88 1сЬ 
т с1ег НарзаГвсЬеп Ое^епй ете зеЬг тегкНсЪе Уег-
вМттип§ <1ег Ваиегп ^ейтйеп ЬаЬе. КатепШсЬ ЪаМеп 
гНе Ваиегп уоп РазсЫер — еЪеп <Ие8е1Ъеп, \уе1сЬе йен 
СопШс! тИ йег ^асЬе т Нарза1 ^еЪаЫ; ЬаЪеп — 81сЬ 
шейегЬокпШсЬ к1етег Ш^еЪогватзГаИе всЬиШд ^етасМ. 
В1е Берийгйеп етег апйегеп Оететйе Ъе8сЪ\уег1;еп з1сЪ 
йЪег 1Ьге §го§8е КорШеиег-Кезйапг ипй зргасЬеп уоп 
Лег Ипто^ИсЬкей, <Ие8е1Ъе Ъе1 йеп ЪезсЬгйпк^еп, уоп 
Ншеп Ьезеззепеп Ьап(1еге1еп ГИ епйпсМеп, ОЪЧУОЫ 
81е егз! УОГ тует&еп 1аЪгеп ГгешПК^ Соп1гас4е тИ; йег 
ИеЪегпаЬте йег КорМеиег аЪ^езсЫоззеп Ьайеп. Ете йпИс 
ЪезеЬ^егйе 81сЪ йЪег Вейгйскип^ йигсЬ егзеклуегйе 
АгЬеН ипс! ^уЫеггесЬШсЬе, Ъе1 сНезег Сге1е§;еп11си 
уог^екоттепе Везйга^ип^еп, чуаЪгепс! с!ег УепуаИег 
сИезез Сайез, \уе1сЪег Аггепйа1ог 184, зетегзеНз иЪег 
тап&еШайе Ьегзйип^еп ип<1 Ш^еЪогзат §ек1а§1 ЬаМе. 1сЬ 
ЬаЬе а11еп сИезеп 8асЬеп <3еп ^езеЫкЬеп вапд апдетасзсп, 
ипй \уепи 81е аисЬ. ете ЪеГпесН^епйе Ег1е<Н§ип& егЬаНси 
зоШеп, 80 зсЬет! пйг деппосЬ (Не АгпуезепЬеи уоп 
Тгирреп поИшепсН^, иш зо^1е1сЪ йена 1е18е84еп Аиз-
ЪгисЬ УОП Ехсеззеп аиГ шгкзате "№е18с еп4де§сп-
1ге1еп 2 и к о пне п. 1сЬ \уа§е ЛезЬаШ тете Ъегейз тип<1-
ЦсЬ аиз&езргосЬепе ВШ& Е^У. БигсЫаисЫ т \у1сс1сг1ю1еп, 
йазв Ьа1бтб§НсЬ81 \ует§з1;еп8 еш 1лхпспге$шсп1 

и арендаторе (и вероятно орудующш, по передач-б отъ помещика, вотчиною, 
патрнмошальною юридикщею ?) жаловался на неисправности въ работахъ н 
ослушашя. БсЬмъ этпмъ д-Ьламъ я далъ законный ходъ, но, хотя бы оиЬ 
даже получили удовлетворительное разрЪшеше, я всё таки нахожу при
сутствие войске необходимымг, дабы немедленно, самымъ, решительны мъ 
образомъ, сдержать ма.тйшее обнаружение безпорядковъ. Потому, осмели
ваюсь повторить Вашей Светлости мою, передъ, этпмъ словесно выраженную 
просьбу о скор'Ъйшемъ командировали въ Эстлянд. Губершю по крайней 
мгьргь одною линейнаго полка въ мое распоряжение, для размЪщешя его по 
1"Ьмъ м'Ьстностямъ, гд±, по настроенью крестьяне, это окажется нужнымъ. 
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1П8 ЕзШйпсИзсЬе воиуегпетеп! аЪсоттапсЦг! ип<1 
пасЬ тетег Апог<1пип& т Ше]ет^еп ТЬеПе АеввеШеп 
Ыпуег1е§4 ттегйеп кбпп1е, ^"0 ез, чуе&еп <1ег 8Иттип^ 
с1ег Ваиегп, еЪеп егГогйегИсЬ чуаге." 

На это отношете последовалъ отъ Князя Суворова 
слйдующш ответъ отъ 8го 1юня за № 2952: М. Г. И. Е. 
отъ 28 минувшаго Мая за № 2603 В. Пр. по совершенш 
объезда части вверенной Вамъ губернш, изволили сооб
щить мне, что Вами зам-Ьченъ между крестьянами Гапсаль-
скаго Уезда некоторый духъ неудовольств1я и стропти
вости и, посему, просили объ исходатайствованш расио-
ложешя въ Эстляндш одного полка, въ виде меры пре
досторожности отъ какихъ либо могущихъ возникнуть 
безпокойствъ — Им^я въ виду полученное мною ныне 
Высочайшее Государя Императора повелеше, воспреща
ющее делать какую либо перемену въ дислокацш войскъ 
резервной дивизш 1го пехотнаго корпуса, имеющаго при
быть въ ЛИФ. И Курл. Губернш, и изъ числа коихъ един
ственно можно было бы командировать, по желашю Ва
шему, одинъ полкъ во вверенную Вамъ Губернию, я не 
нахожу возможнымъ входить въ настоящее время съ ОФФИ-
щальнымъ ходатайствомъ о семъ, темъ более, что я вполне 
уверенъ, что подобное ходатайство, при однихъ лишь 
неопределительныхъ опасешяхъ, моглобьг произвести, въ 
теперешнихд обстоятельствах^ невыгодное на высшее пра
вительство впечатлгьнге на счете благоустройства самаго 
края и существующаго въ ономъ спокойствия. Объ именш 
же подъ рукою войскъ, въ случае усмотретя мною какой 
либо въ этомъ действительной потребности, я, вместе съ 
симъ отнесся партикулярнымъ образомъ къ Г. Генералъ-
квартирмейстру (кажется Графу Бергу?). Переходя за 
тему къ мерамъ для прекращешя какихъ либо могущихъ 
возникнуть частныхъ неустройствъ, я убежденъ что В. II. 
согласитесь со мною, что на первое время, и пока не будетъ 
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въ виду особаго повода къ близкимъ опасешямъ, местные 
способы въ распоряженш Вашемъ находящееся, оказы
ваются вполне достаточными. А посему, я полагалъ бы, 
въ случае крайней необходимости и совершенной недоста
точности местныхъ полицейскихъ средствъ, посылать на 
места где более всего опасаться можно нарушетя порядка 
со стороны крестьянъ, въ достаточномъ по усмотрение 
Вашему числе, воинскихе чиновд о те Ревелъской команды 
внутрешяго гарнизоннаго баталгона или оте инвалидныхз 
команде ее губернш расположенныхе.и 

Итакъ, въ одной деревне, неважныя ослушашя, иро-
тивъ кого — неизвестно; въ другой: заявлеше о тяжести 
подушной недоимки и о недосдатке въ земле, въ третьей: 
жалобы на обременеше работами и противозаконный на-
казашя. Эти три случая происходили въ двухе уездахъ. 
Ни одинъ изъ нихъ еще не разследованъ и потому не
известно дело ли говорятъ крестьяне или нетъ? Но они 
жаловались, следовательно намереваются бунтовать; сле
довательно: надобно ихъ наказать, двинувъ на губернш и 
разместивъ въ ней, по крайней мере, одинъ полкъ. Такое 
натравливаюе Русской вооруженной силы на народъ, обра
щающейся къ правительству за помощью, не только не 
возбуждаетъ въ Генералъ-губернаторе ни негодоватя ни 
изумлетя, а напротивъ представляется ему на столько 
естественнымъ и основательнымъ, что побуждаетъ его 
войти въ сношеше съ Генералъ-квартирмейстромъ; но онъ 
делаетъ это партикулярно, безъ огласки, и не исполняетъ 
ходатайства Губернатора собственно потому, что высшее 
правительство получило бы невыгодное понят1е о благо
устройстве края, то есть: догадалось бы, можетъ быть, 
что крестьяне бедствуютъ (какъ это и обнаружилось 
несколько летъ спустя). Такъ разсуждали и действовали 
не агенты иоместнаго дворянства, не стряпч1е провин-
щальной интриги, а местные представители государствен-
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наго начала, начальникъ губернш и Генералъ-губер
натор^*) И это была не случайность, а администра
тивная традищя, издавна укоренившаяся въ крае особенно 
въ сороковыхъ годахъ, при Бароне Палене (творце зна-
менитаго крестьянскаго побоища въ БеверсгоФе) и противъ 
которой принималъ стропя меры предшественникъ Князя 
Суворова генералъ Головинъ, <3ег ЪегйсМ§1е СГО1ОУШ; какъ 
называютъ его Балтшсюе публицисты. Действительно, у 
него въ этомъ отношенш, были оригин-альныя понят1я; 
онъ, на примеръ, никакъ не допускалъ, чтобъ изобре
тете небывалыхъ бунтовъ входило въ аттрибуты полицш 

*) Мне уже не разъ приходилось и придется часто въ последствш 
упоминать о Князе Суворове, котораго продолжительное управлеше, такъ 
сказать, дало тонъ нашей местной администращи въ Прибалтшскихъ Гу-
бертяхъ; поэтому я позволю себе сказать два слова въ объяснение об
стоятельства касающагося моихъ къ нему отношенш. До меня не разъ 
доходилъ слухъ, будтобы, найдя меня въ Риге, онъ приняла меня какв 
сына, и будто бы я отплатилъ ему за его благосклонность черною неблаго
дарностью, то есть систематическимъ порицатемъ его действш. Такъ какъ 
это неправда, то само собою разумеется, что самъ Князь Суворовъ этого 
сказать не могъ; но такъ какъ слухъ идетъ отъ людей съ нимъ знакомыхъ 
и ссылающихся на него, то настоящимъ опровержетемъ, я не только сниму 
съ себя незаслуженное обвинеше, но и устраню всякш поводъ приписывать 
его Князю. Онъ засталъ меня въ Риге прикомандированнымъ, по распо
ряжению тогдашняго Министра Внутреннихъ Делъ, при которомъ я слу-
жилъ, къ коммиссш ревизовавшей городское управлеше; я илелъ честь 
представиться ему вместе съ членами этой коммиссш; потомъ, по пригла
шение Князя, обедалъ у него одинъ разъ, вместе съ бывшимъ при немъ 
чиновникомъ по особымъ поручешямъ, П. А. Волуевымъ. Никакихъ дру-
гихъ сношенш между нами не было; никогда никакихъ поручений Князь 
Оуворовъ мне не давалъ, ни о какихъ делахъ меня не спрашивалъ, ника
кихъ делъ мне не сообщалъ. Административная, ОФФИвдальная его дея
тельность въ Риге принадлежитъ исторш; я считаю себя въ праве отно
ситься къ ней также свободно, какъ Относится, на примеръ, издатель 
ЛЛФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ къ управлению Ген. Головина, Гр. Перовскаго, 
Гр. Протасова и Гр. Шувалова, съ тою однако разницею, что я никогда не 
позволю себе ни оскорбительныхъ эпитетовъ, ни заподозривашя намерешй. 
Затемъ, будучи убежденъ въ томъ, что управлеше Князя Суворова при
несло Росши неисчислимый вредъ, я этого не скрывалъ, повторяю теперь 
и постараюсь доказать Фактами документально засвидетельствованными и 
бумагами имъ самимъ подписанными. 
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и до конца оставался того мн^шя, что Русская арм1я 
существуетъ вовсе не для возбуждетя въ крестьянахъ 
ненависти къ Русскому имени. За то недолго онъ и про
держался на м^ст§. 

Нетъ! чтббы ни говорила Северная Почта, а пере
листывая бумаги, изъ которыхъ я привожу эти выписки, 
мне кажется, что я читаю отвывокъ изъ исторш нашей 
администрацш въ северозападномъ крае, до ея отрез-
влешя и прозрешя, то есть передъ началомъ мятежа. И 
тамъ и здесь разигрывается, какъ бы по нотамъ, одна и 
таже твердо затверженная партитура. 

Въ СФере высшаго управлешя, въ Петербурге, резуль
таты достигнутые Балтшскою тактикою еще осязательнее. 
Достаточно указать на Комитета по деламъ Остзейскимъ, 
въ теперешнемъ его составе и при теперешнемъ, уста
новившемся въ немъ порядке производства законодатель
ныхъ делъ. Этотъ Комитетъ состаляетъ какъ бы маленькое 
укрепление 111 рагШшз Киззогит, выстроенное въ самомъ 
центре высшаго правительства, и въ стенахъ котораго 
Балтшская интеллигенция нашла себе неприступный опс-
рацюнный базисъ и верное убежище отъ всякихъ напа-
денш извне. Услуги, въ этомъ отношенш оказанный ей 
Остзейскимъ Комитетомъ (действующнмъ иногда въ рас-
ширенномъ, а иногда въ сокращенномъ составе) до сихъ 
поръ еще не были оценены по достоинству. Благодаря 
ему, для законодательныхъ делъ Балтшскаго края уста
новился какой то совершенно особенный, домаштй поря-
докъ производства и разрешетя. Этимъ только обстоя-
тельствомъ и можно объяснить себе, что удалось, на при
меръ, не то что отменить, а такъ сказать заклеить 
въ своде законовъ капитальную статью о смешанныхъ 
бракахъ, не только безъ учаспя, но даже безъ ведома 
того высшаго учреждешя, до котораго дело прямо каса
лось, или, что целыя уложешя о крестьянахъ, минуя Госу
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дарственный Совета, восходили на Высочайшее утвер-
ждеше и вводились въ д4йств1е въ видгь опыта, на срокъ 
более или менее продолжительный. При этомъ обыкно
венно заявлялось, что не стоить очень строго разсматри-
вать постановлешя, которымъ сами составители придавали 
значеше оиытовъ, и о достоинстве которыхъ предстояло 
еще впереди иметь окончательное суждеше; а между т§мъ, 
этими постановлен]ями, вводившимися въ виде онытовъ, 
разрешалось помещикамъ отрезывать участки отъ кресть-
янскихъ земель безповоротно и безвозвратно. Государствен
ный Советъ, или Главный Комитета по деламъ крестьянъ, 
пожалуй призадумался бы подвергать целый народъ та
кого рода опытамъ; но на то именно и нуженъ спещаль-
ный Остзейскш Комитета, чтобъ разрешать не задумы
ваясь все что подвертывается ему изъ Риги. 

Пропаганда въ высшемъ столичномъ обществе, ка
жется, окончательно исполнила свое дело и достигла всего 
чего только можно было отъ нея ожидать.*) Мы склонили 
головы передъ обличешями; поверили всемъ небылицамъ, 
которыми заезж1е бароны раздражали наше воображеше 

*) Объ усп'-Ьхахъ ея въ самое важное для ЛЛФЛЯНДШ время, мы нахо-
димъ у издателя ЛЛФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ следующее свидетельство: „въ 
зиму 1845—1846 года, ЛИФЛЯНДСКШ Ландмаршалъ ФОИЪ Лил1енФельдъ и 
секретарь дворянства ФОНЪ Енгельгардъ отправились въ Петербургъ съ 
целью, не только поискать помощи у правительства отъ бедствш Православной 
пропаганды, но вместе съ темъ, и подействовать спасительно (разумеется 
для Л!ИФЛЯНД1И) на высшее Петербургское общество разоблаченхемъ происхо-
дившихъ у насъ мерзостей. И действительно, эта такъ сказать салонная 
масс1Я шла отлично до возвращешя покойиаго Государя изъ Палермы. 
Летех>бургское общество, повидимому, совершенно убедилось, изъ разсказовъ 
въ позорныхъ проделкахъ Православнаго духовенства и приняло горячо 
сторону ЛИФЛЯНДШ (ЪМ. ВеНг. В. П ЫеГ. 118. 81, 82)/' Такого рода мис
сионеры, Остзейсше иПольск1е никогда не переводятся въ техъ же кругахъ; 
и теперь какъ и тогда, наше высшее общество слушаетъ ихъ развеся уши 
не подозревая даже какое безконечное презрете оно внушаехъ имъ своею 
ребяческого доверчивостью, а еще более легкостью, съ которою оно выдаетъ 
имъ головою все свое (т. е. Русское) и всехъ своихя. 
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И повинились во всемъ: въ подговорахъ къ вероотступ
ничеству, въ нагломъ нарушеши всевозможныхъ правъ и 
договоровъ, въ низкой зависти къ Немецкой цивилизацш, 
въ намеренш испортить ее прививкою къ ней нашего 
Русскаго варварства и т. п. 

Остается только все эти наши провинности поскорее 
искупить. 

„Сез Ъопз АНеюапйз, 1ои^оигз кг Мё1ез е! ^огуоигз 
тёсопппз! N0113 1еигз йеуопз ипе гёрагаНоп пе М-се дие 
роиг заиуег по!ге Ьоппеиг е! героиззег 1ои1е зоМапйё 
ауес се зой сИзап! рагИ Киззе дш п'ея4 аи Гош! дие 1а гё-
УОМОП Йё^шзёе." 

„АЬ тас!ате! №оиз 1е зауопз Ыеп, УОИЗ ёйез йапз 1ез 
Ъопз ргшарез, 81 ЬоиЬ 1е шопйе репяай е^ зепйаН сотте 
уоиз! Ма18 Шаз!... 

КТО не слыхалъ въ Петербургскихъ гостиныхъ без-
конечныхъ вар1яцш на эту тему? А известно, что Русскш 
человекъ высшаго полёта пьянеетъ отъ удовольтня и 
безъ оглядки вдается во всякш обманъ, когда Немецъ или 
Полякъ даетъ ему чувствовать, что онъ, Русскш ип ассь 
<1еп1 Ьеигеих рапш 1е§ згепз. 

Третьимъ оруд1емъ, клеветою и политическимъ доно-
сомъ, (Не 1оуа1е ВаШзсЬе КШегзсЬай владеетъ также без
застенчиво какъ и Польская справа, но несколько ловчее. 
Разверните любую бртшюру Балтшскаго издел1я, изъ числа 
выходящихъ во множестве за границею, и прочтите что 
въ нихъ разсказывается про всехъ безъ исключешя Рус-
скихъ, которымъ приходилось иметь дело СЪ местной), 
провинщальиою интригою и которые передъ нею не пасо
вали (какъ на примеръ: про покойнаго Гр. Уварова, про 
Преосвященныхъ Иринарха, Филарета и Платона, про 
Генералъ-губсрнатора Головина, про Ханыкова, про Графа 
Толстаго, про *1НаФранова и другихъ) или даже про тйхъ, 
которые, хотя и не имели случая заниматься делами Бал-

8 
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тшекаго края, но могли казаться опасными для переду 
(на примеръ про Милютина) или наконецъ про тйхъ, кото
рые, не состоя даже на службе и не имея никакого зна-
четя въ оФФищальномъ мгре, следили за Рижскими газе
тами и печатно обсуждали, на сколько это у насъ возможно, 
ихъ политичесюя теорш (на примеръ про Вольдемара, 
Каткова и Аксакова). Даже прежшя, признанныя заслуги 
не обезоруживаютъ систематической клеветы, действующей 
въ томъ отношенш безъ лицепр1ят1я, что нетъ такого 
лица, почему либо безпокоящаго ее, для очернешя котораго 
она бы не подобрала приличнаго рецепта. ГраФЪ Шува
лову будучи- Генералъ-губернаторомъ, вторилъ жалобамъ 
Валтшскаго дворянства на катя то возбуждения крестьянъ 
къ переходу въ Православ1е, обнаруживалъ негодоваше 
на распоряжешя правительства по наделешю землею 
батраковъ и всячески противодействовала приведен 110 этой 
меры въ исполнеше (всё это по свидетельству заграничной 
Балтшской прессы) — въ то время онъ былъ угоденъ. 
Но Графу Шувалову довелось взять въ руки испорченное 
его предшественникомъ дело о -судебной реформе; онъ 
попытался (очень неудачно) провести мысль, что главным 
основашя судоустройства принятыя для всей Россш 
должны быть применены и къ Балтшскому краю; онт. 
отстаивалъ учреждеше присяжныхъ, и за это ему теперь 
приходится испытывать на себе соттеп! оп §'у ргепй роиг 
сТётоНг ипе гериЫлоп роШодие. Огласить его агентомъ 
Русской революцш было бы конечно не совоемъ ловко; но 
ведь это только одинъ изъ пр1емовъ, а есть и другой — 
„ГраФЪ Шуваловъ (объявляет?. издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкла
дов!) въ заседашяхъ коммиссш обсуждавшей судебную 
реформу, иначе де никогда не отзывался о священной 
особе Монарха какъ съ тонкою, но очень заметною иро-
шею, кд счастью, оставившею следы въ протоколахъ ком
миссш, и этимъ де оскорбилъ онъ более всего благо-
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родныя чувства (Лаз Лоуа1е СгеЙЫ). Остзейскихъ про-
винцш."*) — Я нисколько не опасаюсь посл4дств1й этой 
клеветы за Графа Шувалова; къ тому же, отъ печатнаго 
слова, да еще сопровождаемаго ссылкою, можно всегда 
защититься; по нашептыванье, для котораго существуетъ 
специальный терминъ, часто встречающейся въ конФиден-
щальныхъ перепискахъ агентовъ Балтшскихъ сословш съ 
ихъ доверителями -— эти Рпуа1-1пзтиа1;к>пеп, отъ нихъ 
какъ уберечься, особенно тому кто не пользуется выго
дами личнаго положетя ГраФа Шувалова? 

Указывать на систематическое возбуждете загра
ничной Немецкой прессы, кажется не предстоитъ надоб
ности. Оно-то собственно и подало новодъ къ открытио 
настоящаго издашя. Не говоря уже о крупныхъ газе-
тахъ и обозрЗзшяхъ, н^тъ такого городка отъ Вислы до 
Рейна, где бы местный листокъ, издаваемый для самаго 
ограниченнаго круга читателей, въ последнее время не 
помещалъ пасквилей на Россш въ Форме корреспонденцш 
изъ Риги или Митавы и не подбивалъ Германш къ заступ
ничеству за ея будто бы обижаемыхъ единоплеменни-
ковъ. Это должно быть известно всемъ, но чтобъ дать 
поняпе читателямъ о томъ, до какихъ слоевъ ироникла 
эта журнальная агитащя, я приведу случай, котораго былъ 
свидетелемъ. Въ Берлине, въ Октябре 1867 года, про
исходило Собрате общества Немецкихъ работниковъ (<1ез 
йеп^зсЪеп АгЪекегуегетз). Тутъ были въ сборе масте
ровые, ремесленники, мелюе торговцы и, въ очень огра-
ниченномъ числе, художники. Они обсуждали, съ точки 
зретя своихъ промышленныхъ интересовъ, разные совре
менные вопросы и, въ томъ числе, нынешнюю политику 
Пруссш. Одинъ изъ ораторовъ, некто Швейцеръ, разви-
вал'ь ту мысль, что несколько крутой и не совсемъ кон-

*) ЫУ1. Веиг. В. I 1ЛеГ. III 8. 14. 
3* 
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Ститущонный образъ действш министерства искупался 
возвеличешемъ Прусс!и, на которую теперь все соседн! я 
державы смотрятъ съ уважешемъ и страхомъ. На этомъ, 
десятки голосовъ перервали говорившего криками: „пп(1 
Вшз1ап<1, Ки881ап(1 (а Росс1я, Росая)?" Незнакомому съ 
настроешемъ современной Германш, трудно бы было по
нять въ какомъ смысле указате на Росхмю употреблялось 
въ этомъ случае какъ возражете; но ораторъ понялъ 
это сразу и отвечалъ не задумываясь: „госиода, если бы 
Пруес1я, по поводу Иемецко-Русскихъ провинщй, захо
тела придраться къ Россш вд настоящую минуту, (съ 
особеннымъ ударетемъ на эти слова) то либеральное мне
те не могло бы этого одобрить, повторяю: въ настоящую 
минуту" Значитъ: и газетная агитащя свое дело сде
лала; она успела убедить Гермашю въ томъ, во первыхъ, 
что на нашемъ Балтшскомъ помор1е частью совершаются, 
частью готовятся кашя то вопнопдя беззакотя; во вторыхъ, 
что действ!я нашего правительства оскорбительны для Гер
манш, и въ третьихъ, что по своему историческому призванию, 
она имеетъ поводъ вступиться въ дело. Это первый моментъ. 
За этимъ, обыкновенно следуютъ запросы, предлагаемые въ 
представительныхъ собратяхъ вожаками крайнихъ партш, 
людьми отчаянными. Такихъ запросовъ было уже несколько 
— это второй моментъ. Прусское Министерство разъ уже 
на нихъ отвечало и отклонило отъ себя всякое вмеша
тельство;*) вероятно отклонитъ въ другой и въ третш 
разъ; но запросы будутъ продолжаться. Наконецъ (таковъ 
обыкновенный ходъ дела) правительство дружески къ намъ 

*) Балтшсше публицисты остались очень довольны отв'Ьтом'ь Графа 
Бисмарка, которому они приписываютъ сл'Ьдующ^я слова: „еще до битвы 
подъ Таннеибергоагь (1410) нынешняя восточная Пруссхя, также кака и 
ОстзейсМя провинции ныть принадлежащая Россш, составляли части Прус
ской земли (Ргеи8818сЬе8 Ьаш1) какв вгьковое владшге Нпмецкаго Ордена. 
ЛУезепШеЬе УегзсЫейепЬеИ <1ег Вес1еи1ип§;, ЛУЫшпд- е1с. е1с. УогЧгад1, §е1т11еи 
ги ОиейНпЪиг^ 3. 1аниаг 1868. ВегНп. 8. 35 и. 1ЛУ1. Векг. В. I ЫеГ. III 8. IX. 
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расположенной державы обратится въ Петербург'!» съ 
ласковою просьбою сообщить ему что нибудь, въ Форме, 
если не завйрешя, то хоть бы объяснешя, чемъ бы оно 
могло унять у себя докучливую опиозищю и зажать ей 
ротъ. Я не говорю, чтобъ это могло случиться теперь, 
когда Пруссш угрожаетъ ежеминутно разрывъ съ Фран-
щею; но утверждаю, что общественное мнеше Гермати 
настроено и подготовлено къ такого рода за^юсу для 
переду. Такъ какъ мы действительно ничего такого не 
замышляемъ и не творимъ въ чемъ бы не могли громог
ласно сознаться, то почему бы и не успокоить нашихъ 
добрыхъ соседей? Но разумеется, мы этимъ никого не 
удовлетворимте, а вызовемъ опять таки дружески! советъ 
поступить такъ то, или не делать того то, во имя спо-
койстгйя Европы и ради поддержания теснаго союза съ 
державою желающею намъ всякаго добра. Ведь и Напо-
лсонъ говорилъ намъ, что онъ лично вовсе не желалъ 
возбуждать Польскаго вопроса, но что общественное 
мнеше Францш 1ш ^ог^аИ 1а шаш. Только бы завязался 
разговоръ или обменъ мыслен о Балтшскомъ крае, а тамъ, 
мы быстро скользнемъ но отлогому, къ несчастда очень 
намъ знакомому скату, и какъ разъ очутимся на скамье 
подсудимых'!, передъ трибуналомъ Европы. Конечно, мо
жетъ быть и въ этотъ разъ найдется Князь Горчаковъ, 
который подниметъ насъ за руку, ноставитъ на ноги и 
выведетъ съ торжествомъ изъ залы, но всегда ли можно 
на это разечитывать? 

По поводу Балтшской агнтацш за границею, я не 
могу не обратить виимашя на тесный союзъ заключенный 
между пропагандою Немецкою и пропагандою Польскою. 
Въ Пруссш, Иознанскче Поляки, кажется, первые подняли 
голосъ за мнимо угнетенпыхъ Балтшцевъ и продолжаютъ 
въ своихъ газетахъ оплакивать заранее горькую участь 
ожидающую Лютеранство и Немецкую национальность. 
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Въ свою очередь, въ отплату за эту добрую услугу, Бал-
тшсюе публицисты поносятъ память покойнаго Графа 
Муравьева, указываютъ Европе на утешете Латинскаго 
духовенства и негодуютъ на насильственное введете въ 
западномъ край Русскаго языка. Разверните любую за
граничную брошюру Балтшскаго изд'кгия и вы найдете 
въ ней вей знакомые вамъ мотивы Польскаго изобрйтешя; 
вы узнаете, на примйръ, что Русеюе вовсе не Славяне, 
а выродивнпеся Монголы, или Туранцы; что еслибы 
Руссюя интриги не мешали дворянству, то крестьяне вгь 
Балтшскихъ Губершяхъ давно бы были облагодетельст
вованы своими помещиками и сделались бы собственниками; 
что Русскш Импереторъ считается главою своей Церкви 
не только въ мгрскихъ, но и въ духовныхъ дйлахъ, иначе 
(буквально) Еесаремз-Папою; что Латинству и Протестан
тству давно бы пора отложить веяюя междоусобныя рас
при и, опознавъ себя взаимно какъ одно целое, именно 
какъ западное Христганство) йаз аЪепсИапсИзсЪе С1ш81еп-
Йшт), объявить войну восточному Хришчанству (т. е. 
Православно*) и Москалю, этому исконному и непримири
мому общему ихъ врагу (§е§еп йеп Егг- ипс! ЕгЫешй, 
<1еп Мозсошйег).**) 

Чтобъ разбить эту стачку, мы дйлаемъ все что мо-
жемъ и гораздо более ч'Ьмъ бы следовало. Мы, на ири-
м-Ьръ, ноясняемъ, что предоставивъ право, на изв^стныхт» 

*) Бет опе^аИзсЪеп Сабаго-Рархвнтз де^епйЪег, лу1е ег ЪеШеп (4ет Рго-
1ез1ап118ти5 ипй КбтшсЪеп СаЛоНсгетиз) д1е1сЬ Не Г ГетйИсЪ, т Киззкпй еп1-
#е$еп — тсЬг пиг, зопйегп аиГ йеп Шскеп 1пй, ЫЫеп КогшзсЬег СаШоНавтиз 
ипй Рго1е81ап118тив ет йигсЬ <Не СгететзсЬай с1ез Гетйез ипй йег ОеГаЬг ги 
еп^81ег 8оМагИа1 уегЪипйепез бапгез. — ЧУевепШсЬе УегзсЫейенЬеи йег Ве-
с1еи1ип§ е1с. ^1ешЪпат}^ег ГасЮге йез оЙепШсЪеп ЬеЬепз е!е. е1е. уоп ЧУ. V. Воск. 
ВегНп 1868. Зеке 10. ЬЫ ВеНг. В. I 1ЛеГ. II 8. 36, 177. ЫеГ. III 8. 1, 2, 299. 

**) \Уезеп11. УегзсЫейепЬеН е1с. е1с. 8. 1, 30. ЬЫапд. ВеНг. В. I 1леГ. 1 
8. 10, 110. 1леГ. Ш 8. 1, 2. В. II ЫеГ. I 8. 1, 30, е1с. е1с. — Арре11 аа (Не 
ОейЪпШсЪкек у. 81еуег8. 8. 9, 16. 



39 

условшхъ, прюбрйтать идгйшя въ западномъ крае исклю
чительно лицамъ Русскаго происхождешя, мы, нодъ зтимъ 
выражешемъ, подразумевали и лицъ оффицгально назы-
вающихъ себя Немцами. Руководствуясь тймъ же взгля-
домъ, администрация Северозаиаднаго края недавно еще 
благонр1ятствовала он$мечешю Ковенской Губерта по 
системе Графа Кейзерлинга, съ переводомъ крестьянъ изъ 
Латинства въ Лютеранство и съ учреждешемъ Немецкихъ 
школъ и иорядковъ; но и это не помогаетъ. Правда, 
Валтшсше дворяне не брезгаютъ дешевыми имйтями и 
пользуются распространенными на нихъ льготами — это 
своимъ чередомъ; а темъ временемъ, за границею, агенты 
ихъ продолжаютъ подвизаться рука объ руку съ Поля
ками, подъ однимъ знаменемъ, да еще въ добавокъ они же, 
но поводу иашихъ уступокъ, печатно надъ нимъ издева
ются — и по деломъ.*) Всего этого Северная почта ве
роятно не знала, когда укоряла Русскую журналистику 
въ произвольномь и оскорбительномз сопоставлеши Балтш-
скаго края съ Северозападнымъ .... 

„Понимаемъ къ чему вы ведете" — скажутъ иные 
читатели (это обыкновенный ответъ въ подобных'!» слу-
чаяхъ) — „вамъ нужны политическая сл-Ьдств1я, воепно-

*) „Несмотря на то, что Россгя въ своихъ Польских?, и Ллповскихъ 
владещяхъ принялась за дело еще съ большею страстью чемъ въ Остзен-
скихъ провинвдяхъ, въ ся рукахъ, опытъ русснфикацш оборачивается въ 
продессъ Германизащи (ает КиезШсйчш&зуегбисЪ Пип пп!ег с1еп НапДсп ш йеп 
Оегтатзаиоп8ргосе88 ит8сЫа§1). Поляковъ вытеснили, но такъ какъ ожи-
дасмаго прилива чистой Русской крови па рыиокъ Лиговскихъ нмеши не 
оказалось (?), то были вынуждены (?!) прибегнуть къ см/мои фикцги буд-
тобы, въ указе о продаже именш, ПОДЪ категор1сю лицъ Русскаго про
исхождешя подразумевались и Немцы, уроженцы Остзсискаго края'* 
(ЛУезепШсЪе УегзеЫейепЪеН е!с. е1с. 8. 37). 

„Ожидать отъ насъ, чтобъ мы, оставаясь Немцами, въ тоже время 
были душ ею и сердцемъ Русскими (Киззез йе соеиг е! <Гате, какъ выра
жался покойный Государь) вес равно, что требовать, чтобы квадратъ. не 
изменяясь въ своей Форме, сделался треугольннкомъ." — (ЬЫ. ВеНг. В. II 
8, 118, 119). — Вотъ вамъ и благодарность за все наши уступки и поблажки. 
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судныя коммиссш, военное положеше, ссылки, конФиска-
цш — нуженъ прежде всего Муравьевъ для Балтшскаго 
края. Такъ чтоли?' Этого вы добиваетесь?" — 

Нетъ, господа, не этого. Я не хочу ни следствш, 
ни военносудныхъ коммиссш, ни военнаго положены, ни 
ссылокъ, ни конфскацш. Напротивъ: я нахожу несира-
ведливымъ, возмутительнымъ, и въ тоже время крайне 
неполитичнымъ, после двадцатилетнего бездейстя и 
двадцатилетнихъ поблажекъ, опрокидываться на отдель
ный личности, на удачу выхваченныя изъ ряду, на какого 
нибудь Вальтера или Дебнера, ничемъ кроме бдлынаго 
прямодунпя не отличающихся от^ь другихъ, и вменять 
имъ въ преступлен!е ихъ слова или поступки тогда какъ 
тоже самое, около нихъ, говорятъ и делаютъ все, въ гла-
захъ начальства, съ его ведома, подъ часъ даже съ его 
одобретя.*) И если ужъ зашла речь о Муравьеве, какъ 
о лице типическомъ, то я не только не желаю Муравьева 
для Балтшскаго края, а напротивъ: потому именно позво
ляю себе относиться критически къ противоположному 
типу Мирковичей, Назимовыхъ, Суворовыхъ, Ливеновъ и 
Барановыхъ, что образъ действия, или точнее бездейстя, 
последних!» всегда и неминуемо приводить къ печальной 
необходимости прибегать къ системе перваго. Я нахожу, 
что жалка та политика, которая умеетъ только потворст
вовать или карать, вымещая на другихъ естественныя 

*) Баронъ Ливенъ, отправляя въ ссылку Безбардиса, говорила ему 
между прочимъ, что онъ самъ (Генералъ - губернаторъ) стоитъ за непре
менное он4мечете Латышей (по разсказу свидетеля) а Оберъ-президептъ 
Вальтеръ, за туже мысль выраженную въ проповеди, устраненъ отъ 
должности. Все Лютеранское духовенство, ежедневно и ежечасно, въ жур-
налахъ и съ каеедръ, поноситъ Православную Церковь — этого не заме-
чаютъ или не хотятъ слышать, а паоторъ Пробстъ Дебнеръ подвергнутъ 
взысками» за то, что опъ, въ своей книге, судилъ о Церкви, о ея обрядахъ, 
о почиташи креста и иконъ, какъ судятъ объ этихъ предметахъ все Про
тестанты. Где же справедливость? 
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носледств]я ообствеппыхъ своихъ иослабленш • я жслалъ 
бы вызвать борьбу не съ лицами, а съ общественными 
силами; ибо я вижу ясно, что иротивъ наеъ, въ Россш 
и за границею, въ деревняхъ и въ городахъ, въ гостиныхъ 
и въ министерствахъ, работаетъ неутомимая, антирусская, 
политическая и общественная пропаганда, и я убйжден'ь, 
что противодействовать ей съ усиехомъ можно только (не 
малодушнымъ задабривашемъ и не карательными мерами) 
а прямо и решительно заявленною системою нащоиальнаго, 
Русскаго законодательства, национальной, Русской админи
страции и допущешемъ той свободной, нацюнальной, об
щественной пропаганды, которая такъ противна Северной 
Почте. Олова мои кажется ясны и, я надеюсь, что на 
сей разъ ихъ не перетолкуютъ. 

Повторяю: политическая агитащя, опознанная нами 
въ грубейшей ея Форме уличнаго скандала и мятежа, 
имеетъ въ свосмъ распоряжеши много иныхъ средствъ, не 
менее если не более дейотвитсльныхъ, но къ которымъ 
мы, къ сожалешю, какъ будто не успели еще приглядеться. 
Иной разъ, можно даже подумать, что мы преднамеренно 
игнорируемъ ихъ, забывая, что если иногда целыя по
лосы земли проваливаются мгновенно въ море отъ волка-
ническихъ сотрясены, то еще чаще случается, что море, 
незаметно, заливаетъ неукрепленный берегъ и шагъ за 
шагомъ отвоевываетъ его. 

Вотъ въ чемъ сходство и въ чемъ несходство. За-
темъ, я очень хорошо знаю, что мы не увиднмъ въ Бал-
тшскомъ крае шитыхъ знаменъ съ револющонпыми эм
блемами и не услышимъ ни одного выстрела; что тамошше 
дворяне никогда не поидутъ до ляса (где бы ихъ всехъ 
перехватали Латыши) и ужъ конечно никогда не подумаютъ 
подкупать народ'ь къ возстанпо отменою повинностей и 
даровыми наделами (за это ручается мудрая разсчстли-
Зость тамошнихъ помещиковъ и общш характеръ всехъ 
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сочиненныхъ ими крестьянскихъ положены). Припоминая 
былыя времена XVI, XVII и начала ХУШ вековъ, я вижу, 
что Балтшскш край никогда не бунтовалъ и не вовста-
валъ въ обыкновенномъ значены этого слова; онъ не от
торгался насильственно ни отъ Польши ни отъ Швецы, 
а, такт> сказать, отваливался отъ нихъ, въ ту минуту, когда 
опт. могъ это сделать безъ особеннаго для себя риска, то 
есть когда сила изменяла державе, которой он'ь принад-
лежалъ, и переходила въ друшя руки. Но я вижу также, 
что каждому изъ этихъ кризисовъ предшествовала продол
жительная, глухая работа, которою онъ исподоволь под
готовлялся. Медленно и незаметно ослаблялись узы скреп
лявшая область съ государствомъ, осторожно и тихо 
подпиливались сваи, на которыхъ опиралась верховная 
власть; иотомъ, заблаговременно предусмотренный ударъ 
извне довершалъ эту работу, и самые следы ея исчезали 
въ общей катастрофе. 

Все это азбука исторы; но мы разучились читать ее, 
книга вывалилась изъ нашихъ рукъ и мы (правительство 
и общество) спокойно дремлемъ подъ старую, давно зат
верженную песнь, которую намъ наиеваетъ наша Немец
кая нянька: „они такъ ве^шо служатъ, такъ много пролили 
своей крови на поляхъ сражены и т. п.*) 

Здесь опять приходится иметь дело съ какимъ то 
страннымъ недоразумешемъ, не знаю вольнымъ или не-
вольнымъ. Никогда никто не отрицалъ и не забывалъ 
личныхъ заслугъ служилыхъ людей вышедпшхъ, не только 
изъ Балтшскаго дворянства, но и изъ тамошняго средняго 
сослов1я. Вся Росс1я, съ почтительною признательностью, 
нроизноситъ имена Сиверса, Барклая, Графа Палена, Тот-
лебена и многихъ другихъ, не забывая при этомъ ни Же
невца ЛеФорта, ни Шотландца Гордона, ни Ольденбургца 

*) См. въ С±вер, Почте вышеприведенную статью. 
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Миниха. Но мы всётаки не миримся съ мыслью, чтобы 
пролитая кровь давала право пропагандировать противъ 
Россш въ Латышскихъ деревняхъ, отрицать обязатель
ность издаваемыхъ правительствомъ законовъ, не исполнять 
л^тъ по двадцати Выеочайшихъ повеленш, надоедать 
ГраФу Бисмарку жалобами на наше правительство и на
травливать на насъ общественное мнете Германш. 

Р^чь идетъ не о личной службе въ рядахъ Русской 
армш, въ дипломатическомъ корпусе, или въ министерствахъ; 
идетъ речь о настоящей и будущей судьбе целаго края, 
объ отношешяхъ его къ Россш, о томъ, что можетъ съ 
нимъ случиться при той или другой политической компли-
кацш, а въ доказательство, что это не одно и тоже, я 
опять сошлюсь на исторш. 

Въ 1812 году, въ то самое время когда Курляндцгл, 
съ честью, славою и сам о отвержен 1емъ, сражались въ ря
дахъ нашихъ войскъ подъ Смоленскомъ, Бородинымъ и 
Тарутинымъ, въ Курляндш действовало временное прави
тельство, набранное Наполеономъ изъ местныхъ урожен-
цевъ, и когда нашесте было отражено, последовалъ на 
имя Рижскаго Генералъ-Губернатора Маркиза Паулучи 
Именной указъ (31 Декаб. 1812 № 25308) „о объяв-
лети прощетя некоторымъ Курляндскимъ жителямъ 
вступившимъ въ отправление должностей порученшлхъ 
неир1ятелемъ во время иребывашя его въ пределахъ Рос
сш." За несколько перед-ь этимъ дней, последовалъ точно 
такой же МаниФестъ, и почти въ техъ же выражешяхъ*) „о 

*) Въ указ* о Курляндш мы чптаемъ: Курляпдеие жители, во время 
иребывашя неприятеля въ пределахъ Налшхъ, не оказали никакой явной 
къ нему нрпверженвоетн, выключая немиогихъ ветуппвшнхъ въ отправлен)»-
поручаемыхъ отъ него должностей, и то по неволе, устрашенные угрозами 
и пасил1емъ; почему повслеваемъ вамъ объявить одинмъ изъ ннхъ наш»-
благоволеше, а друглмъ всеобщее прощение, предавая проступки ихъ забвешю 
и запрещая впредь иметь какое либо по деламъ симъ притязаше или изы
скание." — А въ манифесте о Севсрозападномъ крае.- въ пвстоящую съ 
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прогценш нгЬкоторыхъ жителей отъ Польши ирисоединен-
ныхъ областей. Съ техъ иоръ какъ Курляндш вошла 
въ составъ Русскаго Государства, политическая ея вер
ность подверглась испытанию только одинъ разъ — во 
время нашеств1я Французовъ; но именно въ этомъ случае, 
истор!я, а не Московская журналистика, связала ее съ Се-
верозападиымъ краемъ. Замечательно при этомъ, что въ 
то самое время, когда всепрощетемъ покрывались вины 
Курляндцевъ и Полякову въ Смоленске и Москве учреж
дались следственный коммиссш надъ лицами находивши
мися въ должноетяхъ у непр1ятеля (указъ 1813, Марта 
18, № 25356). И верно: ни одинъ Русскш не скажетъ, 
чтобы тогдашнее правительство поступало несправедливо, 
преследуя однихъ и милуя другихъ. Нетъ, оно конечно 
сознавало въ ту минуту, что для нервыхъ Росс1я была 
отечествомъ, а для вторыхъ не более какъ политическою 
силою, охранявшею ихъ безопасность и ихъ выгоды.*) 

Такъ было и прежде. Бо время Севс23ной войны, 
одинъ Паткуль (Рейнгольдъ — герой ЛИФЛЯНДШ, ВЪ то 
время еще Шведскш подданный) устраивалъ противъ 
Швецш коалищю, а другой Паткуль, вероятно родетвен-
никъ иерваго (Дитрихъ — Генералъ-маюръ и Вицегу-
бернаторъ на Шведской службе) командуя Шведскимъ 
гарнизономъ, покрывалъ себя славою защищая Ревель отъ. 
Русскихъ. ЛИФЛЯНДТЯ гордится обоими: но который же 

Французами войну, главная часть жителей въ прежде бывшихъ Польскпхъ, 
нын-Ь же Русскихъ областяхъ и округахъ, пребыли Нам т. верны ... но 
друпе, различными образами, навлекли на себя праведный нашъ гяевъ : 
одни, по вступленш непр1ятеля въ пределы Нашей Имперш, устрашась 
насилия и принужден1я, или мечтая спасти имущества свои отъ раззорешя 
и грабительства, вступали въ налагаемый от.ъ него звашя и должности; 
друпе и т. д. (МаниФ. 1812 Дек. 12 N0. 25289.) 

*) Пока дело шло о взыскашяхъ и объ ответственности, эта разница, 
какъ видно изъ приведеннаго примера, не упускалась изъ виду; но оиа 
упразднилась когда дело дошло до покупки въ Северозападномъ крае 
именщ по дешевой цене и на льготныхъ услов}яхъ. 
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изъ нихъ служилъ верой и правдой? Съ точки зрЬшя 
Балтшскихъ понятш, тогдашнихъ и нынешнихъ, вопросъ 
разрешается просто — оба Повторяю: оба, разумеется 
каждый но своему: ибо и тотъ и другой, съ одинаковымъ 
самоотвержешемъ, служилъ своей отчизне, а отчизною 'въ 
ЛИФЛЯНДШ никогда не считалась ни Польша, ни Швещя, •' 
какъ не считается теперь Россгя. Олово отчизна, для 
ЛиФляндца, имеетъ двоякое значеше; въ тесномъ смысле 
родины, оно означаетъ ЛИФЛЯНДШ, а въ смысле более 
широкомъ, означаетъ йаз Беи^зсМЪит, Германизмъ, это 
некогда отвлеченное понят1е, ныне воплотившееся въ 
могучш политическш организмъ, стоящш во всеоружш у 
нашей границы. Вотъ чему и кому служитъ Балтшское 
рыцарство служа Русскому правительству. Я сказалъ 
это въ 1848 году и за это былъ носаженъ въ крепость; 
но за меня заступился ЛИФЛЯНДСКШ публицистъ, притомъ 
еще чиновникъ (по крайней мере очень недавно состоявшш 
на службе) такъ что мне теперь остается только на него 
сослаться. Вицепрезидентъ ЛиФляндскаго ГоФгерихта, 
Г. В. ФОНЪ Воккъ, издатель не разъ уже цитованныхъ 
мною ЬМапсНзсЬе ВеНга^е, написалъ въ 1867 году статью 
иодъ заглав1емъ: 11русс1я и Немецюя Остзейсюя провнн-
цш Росс1и (Ргеиззеп ип<1 (Не йеи^зсЬеп (Мзее-Ргоушгеп 
Ии8§1ап(18). Взявшись за перо съ целью вызвать въ Гер-
манш дтятельное сочувств1е къ ея будто бы угнетаемымъ 
единоверцамъ и землякамъ, онъ перебираетъ и опровер-
гаетъ одинъ за другимъ все упреки, которымъ уроженцы 
Балтшскаго края подвергаются въ Немецкихъ либеральныхъ 
газетахъ, какъ известно, ставящихъ имъ въ вину, между про-
чимъ, и то обстоятельство, что мнопе изъ нихъ посвящаютъ 
свои способности на службу государственнымъ интересамъ 
Россш. По этому поводу, авторъ очень резонно замечаетъ, что 
его нисколько не удивляетъ ропотъ Русскихъ (с!ег 81оск-
гизвеп) на замещеше множества первостепенныхъ должно-
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стей уроженцами Балтшскаго края, но что самый этотъ 
ропотъ долженъ бы былъ навести на умъ Немецкую, за
граничную публику; зат^мъ онъ говоритт> (я цитую бук
вально): Беи1зсЫап(1 патепШс11 8о111е, 1п (1ет Мааззе а1з 
сз уот СозтороИНзтиз гиг РоШак Гог^зсЪтМ, шсМ а11-
яизеЪг зрНиегпсЫегп, ̂ епп ез, т йет ^е\уаШ^еп №асЪ-
Ьаг81аа1е, ет зйаттуег^апсИез Е1етеп1 ^е^аЬг шгд, 
(1аз йепп йосЪ, Ъе1 зетег аПзеШ^еп ип<1 н^егту Ье-
Деийзатеп БигсМпп^ип^ Йез ^апгеп ип^еЬеиегп 
ги8818с11еп 81аа1:8-Когрег8, ^ейепГаНз ш Веги§ аиГ (Ие 
ЬеяШпШде йеЪегЬаЛе №е1&ш1& Дез „Ет§ги8818сЪеп" Даз 
(1еп18с11е „ЫпаЪги/хеЬеп"*) по11теп(П§; ге1аг<Нгепс1, пеи1;га-
Нягепд, §1е1сЬват апйрЫорз1юс11 шгкеп ти88, ипй 80, ип-
ясЬетЪаг /чуаг, аЪег Доек ипаиз^езеШ, йеийзсЬез ЛУаззег 
т с!еп ги8818с11еп "\$ет §1е881;.*) Понятно, что автору 
понадобилась, для возможнаго замаскировашя его мысли, 
эта могочленная, неуклюжая, свинченная Фраза, но всё-
таки смыслъ ея довольно ясенъ: вместо того, чтобъ осуж
дать своихъ Балтшскихъ земляковъ, Рермашя должна бы 
радоваться, что люди, по отношению къ ней свои, вступая 
въ Русскую службу и овладевая государственными силами 
Россш, прюбр$таютъ возможность мешать ей сделаться 
вполне Русскою (въ законодательстве, у прав л еш и, поли
тике) и, темъ самымъ, подъ знаменемъ двуглаваго орла, 

*) Намёкъ на известный стихъ Гёгс: Баз Е\ет&ттЬНсЬе ггеМ апз 1Гшап. 
"'*) ЬЫ. ВеНг. В. I ЫеГ. III 8. 295, 296. Перевожу слово въ слово: осо

бенно Гермашя, по мере того какъ она отъ космополитизма подвигается 
къ политическому сознашю, не должна бы позволять себе слишкомъ легко-
мысленныхъ осуждешй, когда она, въ могучемъ соседнемъ государстве, 
усматривастъ одноплеменный ей элементе, всестороино и вг значительной 
степени прони1'ающгй вя глубину весь громадный, Русскгй, государственный 
организма, такъ какъ этотъ элементъ (при постоянномъ и лихорадочном?, 
стремленш неумирающей Русской стихш осадить все Немецкое) всё таки, 
естественно, долженъ действовать не иначе какъ сдерживая, неутрализируя, 
такъ сказать охлаждая, и, хотя неприметно, но непрестанно, подливая 
Немецкую воду въ Русское вино. 
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служить Герматпи.*) Эти слова, произнесенный кориФеемъ 
современной Балтшекой интеллигенцш подвизающейся за 
границею, и отъ которыхъ никто не отрекся, не требуютъ 
комментария. Им'Ьяй уши слышати да слышитъ.**) 

Итакъ, не во гнЕвъ Северной ПочтгЪ будь сказано, я 
думаю, что Русская публика имЪетъ достаточныя причины 
обращаться къ дЗзламъ Балтшскаго края и буду къ нимъ 
обращаться, если не въ Россш, гдгЬ этого не доиускаетъ 
ведомство, которому подчинены Русская мысль и Русское 
слово, то хоть изъ Праги. Для почина, я представлю 
краттпй перечень результатовъ м^стнаго управлетя въ 
ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и Курляндш за последнее двадца
тилетие (съ 1847 года) то есть съ того времени когда? 
вгь лиц'Ь Князя Суворова, водворилась правительственная 
система, которой его преемники следовали неуклонно до 

*) Во втором?, выпуске своего издатя, тотъ лее авторъ напечатал?, 
список?, известных?, ему лиц?. Немсцкаго пропехождешя состоящих?, на 
Русской службе в?; высншхъ и средних?» должностях^. По счету, они 
составляют?. 20%; но еслибы (прибавляет?, автор?.) можно было определит!, 
отношешс весом ь (то есть принять въ соображение степень власти, значешн 
и ВЛ1ЯН1Я) то оказалось бы более 74%. 

**) Остается только прибавить, что и здесь дело обходится не без?, 
ироши. Заявпвъ какь Фактъ, что целая Фаланга чиновшгковъ Балтшекаго 
края непрестанно парализируетъ въ государственномъ организме нацшналь-
пыя стремления, авторъ, почти па каждой страпице, выставляетъ передъ 
Гермашего безеил^е Русской, народной стнхш, ея дряблость, вялость, не
устойчивость, неспособность къ какой-либо инициативе, непоследовательность 
въ предприятиях?., ноумешс постоять за себя, всегдашнюю уступчивость 
передъ напором?. Немсцкаго элемепта, совершенное отсутс-те всякой при
тягательной силы и т. д. — (Не ^зОд-е шк1 «ШПсЬе 1тро(еиг Лог Кпхзсп шн1 
Киззеп^епозвеп п. 8. «г. Даже въ д1авольскомъ искустве подкупать и об
манывать, Русские (замЬчаетъ Г. ФОНЪ Боккъ) таше же неучи какъ и во 
всем?.. (ГАVI. ВеИг. В. I ЫсГ. II 8. 103, ГЛсГ. Ш 8. 237; 15. II 1ЛеГ. I 8. 30 ей-. е!г. 
Иными словами, и придерживаясь сравнения употреблепнаго авторомъ, выхо-
дитъ следующее: его земляки надеваютъ Русский мундир?., чтобъ иметь 
возможность, въ угоду Германш, разсыропливать Русское вино какогото 
своего Немецкою подливкою; потомъ, они же отведываютъ эту жнжь, 
морщатся, оплёвываются передъ лицемъ Европы и говорятъ ей: дрянь 
Русское вино, ни крепости, ни вкуса, ни игривости, ничего въ иемъ нетъ.'* 
— Еще бы! 
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нынешняго дня. Сообразивъ, чт5 въ этотъ промежуток!, 
времени сделано и чтб упущено, чтб прюбретено и чтб 
потеряно, читатели сами увидятъ чего можно ожидать 
отъ управлетя не развлекаемаго никакимъ гласнымъ про-
явлетемъ общественнаго мш&шя; въ этомъ же перечне, 
они получатъ программу т^хъ вопросовъ, подробной раз
работке которыхъ будутъ посвящены следующее выпуски 
настоящаго издатя. 



I. 

Учрежедешя, права и обычаи Балтшскихъ дворянекйхъ 
и городскихъ обществъ, по завоеванш Петромъ I Лиф

ЛЯНДШ и Эстляндш, и позднее, по принятш Екатериною II 
Курляндскаго Герцогства въ составъ Имперш, были приз
наны Русскимъ правительствомъ и утверждены гуртомъ, 
но, какъ известно, не безоговорочно, а „елико оныя къ 
нынешнему правительству и времени приличаются" и „Наше 
и Нашихъ Государствъ Высочество и права предоставляя 
безъ предосужден1я и вреда" (согласно Формуле временъ 
Петра I) или (согласно позднейшей, въ сущности тож
дественной Формуле) „елико сообразны они съ общими 
государства нашего постановлешями и законами."*) Можно 
сказать, что Р0СС1Я позволила Балтшскимъ сословхямъ и 
обществамъ перевести съ собою, черезъ государственную 
нашу границу, весь юридическш свой багажъ, не подвергая 
его таможенному осмотру, и отложила обстоятельный 

*) Жалован, грам. 1710 Сент. 30 (N0. 2301) Высоч. грамота 1856 *евр. 17 
(N0. 30186). Оговорка эта иногда прямо высказывалась и всегда подразуме
валась — это относится специально до ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш, или, говоря 
точнее: до сословш и обществ-ь ЛИФЛЯНДСКИХ-Ь И Эстляндскпх'Ь; чтоже 
касается до Курляндш, то она подчинилась Россш не выпросивъ себе ни-
какихъ особенных?» прав-ь (ипЪейш^е ЗпЬ^есИоп) и, гследть затемъ, получила 
ихъ охгь Екатерины II. (Имен. Указъ 1795. Апр. 15 и акты Герц. Кур. 
18 Марта тогожъ года.) 

4 
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переборъ его до другаго времени. Зат4мъ, оставалось 
разумеется определить въ точности, чтб въ немъ не про
тиворечило и чтб противоречило времени, нашей Форме 
правлешя, нашимъ кореннымъ постановлешямъ; чтб могло 
оставаться и чтб требовало отмены или изменетя. За
дача была не легкая, и надъ нею трудились долго; на-
конецъ: хорошо ли, дурно ли, но всётаки разрешили ее из-
дашемъ свода местныхъ узаконенш для губернш Остзей-
скихъ. Этимъ достигался двоякш результата: во первыхъ, 
изъ нестройной груды завещаннаго веками, постепенно 
Накоплявшаяся юридическаго матерьяла, извлекалось все 
что долженствовало сохранить въ настоящемъ силу закона 
действующего — известно, что темъ же продессомъ, изъ 
полнаго собрашя законовъ, выработанъ быль нашъ сводъ; 
во вторыхъ, самымъ Фактомъ издания свода местныхъ 
узаконенш, такъ называемый привилегш, вб формальном8 
отношены, упразднялись; иными словами: оне теряли 
характеръ привилегш, хотя содержанге ихъ нисколько не 
отменялось, а только переносилось, какъ мгъстное законо
дательство одной области (совершенно приравненное къ 
местнымъ законамъ Малороссшскимъ) въ общую систему 
государственныхъ законовъ.*) 

*) Въ Именномъ Указе 1845 года 1юня 1 (N0. 19146), при котором?, 
опубликованы были первыя две части местнаго свода, мы читаем?., по 
приведенш действующих!» на всем?, пространстве Имперш Нашей законов-ь 
въ стройный порядок?, и единство, издашемъ общаго оныхъ свода, мы 
нашли нужнымъ, для удобности жителей тех?, губершй и областей, в?, 
коихъ имеют?, силу некоторый особыя узаконешя, ввести ихъ, по принад
лежности, въ самый составъ свода, или же сделать предметомъ отдельныхъ 
по тому же плану расположенных^ собранш. Въ исполнение сего предполо-
жешя, внесены въ общш сводъ законовъ Имперш, при новомъ ихъ изданш 
въ 1842 году, все древшя постановления, кои, на основанш дарованныхъ 
Малороссшскому краю предками Нашими правъ, сохраняютъ доселе въ 
губершяхъ Черниговской и Полтавской полную силу и действ1е. С1я мера 
не могла быть принята въ отношенш къ действующимъ въ губершяхъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и Курляндской также особыми узаконенгямг. 
Они столь многочисленны (— итакъ вотъ причина) что было бы невозможно, 
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Отсюда, само собою вытекало следующее: если сводъ 
местныхъ узаконенш есть действительно зако^з, (а не 
простое литературное упражнете ГГ. Бунге и Бреверна) 
то, со дня введешя его въ действте, все возникающее въ 
Балтшскимъ крае административные и судебные вопросы 
(разумеется: по темъ частамъ управлетя и судопроизвод
ства для которыхъ онъ изданъ) должны были подлежать 
разсмотренпо въ пределахъ этого свода и получать раз-
решете на основанш содержащихся въ немъ статей; съ 
того же дня, ссылки на привилегш должны были прекра
титься; наконецъ, по всемъ предметамъ, о которыхъ въ 
своде местныхъ узаконенш не встречалось никакихъ 
особыхъ постановленш (то есть никакихъ изъятш изъ об-
щихъ законовъ Имперш) эти последше законы должны 
были воспр1ять полную, обязательную силу (какъ это и вы
ражено во 2ой ст. введетя къ 1ой части местнаго Свода).*) 

Никто конечно не решится сказать, чтобы правитель
ство, въ этомъ деле, поступило слишкомъ спешно, или 

безг> важныха неудобства, поместить ихъ въ общемъ своде 
Имперш . . . Посему, предположивъ издать оныя въ виде особаго свода, 
Мы повелели II отделенно Собственной Канцслярш Нашей собрать, привести 
въ точную известность и определительность все имеюнйе силу въ Ост-
зейскомъ крае, по дарованными оному предками Нашими и утвержденнымъ 
Нами правамъ, постановления, и потомъ изложить ихъ въ порядке, совер
шенно соответствующемъ плану общаго свода законовъ Имперш, коего сге 
собрате местныхъ узаконенш губершй ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской И Кур-
ляндской долженствуешь быть дополненгема. . . . Правительствующей Сенатъ 
имеегъ при этомъ объявить: что сш первыя части свода местныхъ уза
коненш губершй Остзейскихъ, должны воспрхять полную силу и действие 
закона съ 1го Янв. 1846 года; что, съ сего "времени, статьи оныхъ должны 
быть приводимы и применяемы въ делахъ всехъ правительственныхъ и 
судебныхъ местъ на тома же основанш какъ делаются подобный указашя 
на статьи общаго свода законовъ Имперш. 

*) Сш (местныя) узаконешя простираются на те только губершй и 
области, коимъ они особенно предоставлены, и объемлтотъ те только 
случаи, на кои именно постановлены, Тса1'а пзаятге изъ общихъ правилъ. 
Во вспха другихв случаяха, дгьйств1е общиха законова Имтрги сохраняет* 

и ва сиха губернгяха и областяха полную свою силу. 

ТАЯЛ» Оикоои 
- '.АМАшкоаи 
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чтобъ оно не дало голоса представителямъ местныхъ воз
зрений и интересовъ. . Проэктъ свода для Остзейскихъ 
губернш составленъ былъ, подъ руководствомъ покойнаго 
Графа Блудова, специалистами изъ тамошнихъ ученыхъ 
юристовъ и дЪльцевъ (ГГ. Бунге, Оамсономъ, Раденомъ, 
Бреверномъ и др.); зат^мъ, онъ двукратно разсматривался 
на местахъ, сперва въ особыхъ комитетахъ, по губер-
шямъ, потомъ въ одной общей коммиссш состоявшей изъ 
чиновниковъ и гражданъ того края; после этого, онъ 
поступилъ въ комитетъ изъ Сенаторовъ и Оберъ-проку-
роровъ и наконецъ въ Государственный Оов^тъ. 

Но если потребно было много времени и усилш для 
составления свода, то несравненно еще труднее было 
ввести его въ действге; я разумею ввести действительно, 
то есть перенести местное делопроизводство на эту вновь 
очищенную, всемъ доступную, для всехъ открытую почву 
действующая законодательства. Это была задача совер
шенно самостоятельная и осуществлен^ ея не могло обой
тись безъ упорной борьбы. 

Можно смело сказать, что Балтшская интеллигенщя 
сама себе сочинила сводъ местныхъ узаконенш, по своему 
вкусу; она включила въ него все свои права, всё чемъ она 
дорожила, въ томъ числе всё содержаше некоторыхъ при
вилегш очень сомнительной подлинности (напр. знаменитой 
грамоты Польскаго Короля Оигизмунда Августа, которой 
не признавало ни Польское, ни Шведское правительство); 
наконецъ, собственно дворянству, удалось даже расши
рить прежтя свои права на счетъ другихъ сословш (н. п. 
Рижскихъ гражданъ); но, не смотря на все это, местныя 
сослов1я вообще и дворянство въ особенности отнеслись 
къ своду местныхъ узаконенш далеко не благосклонно. 
Онъ былъ имъ глубоко нротивенъ, не по содержанию 
своему, не ради той или другой статьи, а самъ по себе, 
по существу своему, именно какъ составная часть свода 
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законовъ всей Имперш, какъ итога подведенный всему 
историческому прошедшему края до присоединешя его къ 
Россш, какъ прививка местнаго законодательства къ об
щему. Имъ желательно было пользоваться сводомъ зако
новъ какъ новымъ и торжественнымъ утверждешемъ ихъ 
особенныхъ правъ и, въ тоже время, не признавать за 
нимъ значешя свода, то есть завершетя всего иредшест-
вовавшаго развит1я; иными словами: имъ хотелось уберечь 
и отстоять непрерывность своего местнаго права и своего 
исключительнаго положешя въ составе Имперш •— сИе СопИ-
пшШ Шгев Ы1а1ега1еп КесМез УОГ ^е<1ЕТ ЕтЪгасЬ 211 Ъе-
\уаЬгеп, какъ выражаются местные юристы. На практике, 
это им^ло для нихъ огромное значеше. 

Въ архивахъ каждаго изъ местныхъ учрежденш, 
сослов1Й и обществъ, хранился целый арсеналъ грамотъ: 
патентов^ рескриптовъ, уставовъ, (шрагъ) постановленш и 
всякаго рода более или менее подлинныхъ актовъ, разновре
менно изданныхъ, между собою несоглащенныхъ, никемъ 
критически неразобранныхъ и, даже безъ обстоятельнаго 
ихъ перечня, признанныхъ и утвержденныхъ при завое-
ванш края. Эти склады письменнаго матерьяла, и .сверхъ 
того обычаи незаписанные, служили издревле неисчерпае
мыми запасами доказательствъ и справокъ, одинаково ири-
годныхъ для подкреплешя всякого рода антигосударствен-
ныхъ домогательствъ, и для отражешя самыхъ естествен-
ныхъ требованш власти. По мере надобности, и смотря 
по тому, чего именно, въ данномъ случае, требовали мест
ные и частные интересы, ничего не стоило выхватить изъ 
той или другой пачки подходящш документъ и построить 
на немъ целую теорш, разумеется не упоминая ни о 
предшествовавшихъ, ни о позднейшихъ актахъ, буде они 
оказывались не подходящими. Такого рода ириспособлешя 
старины къ интересамъ настоящая облегчались въ осо
бенности: неопределенностью юридическихъ терминовъ, до
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пускавшею разнообразный толковатя, частыми ссылками 
на общее Германское право и на добрые порядки незапи
санные, совершенною для правительства невозможностью 
собирать, по поводу каждой ссылки, полный справки и 
предпринимать критическая изследоватя подлинности каж-
даго предъявляемая акта. Наконецъ, съ терминомъ при
вилегш связывалось, конечно очень неопределенное и въ 
сущности вовсе имъ не свойственное, понятхе о какой то 
загадочной святыне, будто бы на вечныя времена непри
косновенной, и передъ которою будто бы все должно 
было склоняться, тогда какъ сила статьи свода законовъ, 
степень ея обязательности и иорядокъ установленный для 
ея разъяснетя, изменешя или отмены, когда въ этомъ 
представлялась надобность, были всемъ хорошо известны 
и для всякаго понятны. Отъ этого, при встрече съ при-
вилепею, местные представители власти каждый разъ ста
новились въ тупикъ, и, повертевъ въ своихъ рукахъ не
понятную для нихъ грамоту, почти всегда отступались 
отъ самыхъ справедливыхъ своихъ требованш изъ опа-
сетя нарушить чтото такое, въ чемъ они не отдавали 
себе яснаго отчета, но чего боялись. Понятно, что для 
местныхъ сослов1Й, никогда не упускавшихъ изъ виду 
своихъ антигосударственныхъ поползновенш, было много 
иричинъ дорожить этими стародавними прхемами, и что 
ввести между ними сводъ местныхъ узаконенш въ дейст
вительное употребление было вовсе не легко. Это было 
одною изъ главныхъ заботъ Генералъ-губернатора Головина 
во время его управлетя, и, какъ бы строго къ нему ни 
относились но другимъ предметамъ, этой заслуги у него 
отнять нельзя. Несмотря на систематическое, на каж-
домъ шагу возобновлявшееся противодейств1е, онъ при-
далъ своду местныхъ узаконенш подобающую ему обя
зательную силу, по крайней мере, онъ вынесъ всю тягость 
борьбы за него съ укоренившимися привычками, такъ что, 
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после него, оставалось только твердо держаться на отвоеван
ной имъ почве. Къ сожаленпо, этого то именно его 
преемники не сумели или не захотели сделать. Они 
уступили ее безъ боя, или, говоря точнее, можетъ быть 
сами того не замечая, дали себя съ нея сдвинуть. Само 
собою разумеется, что сводъ местныхъ узаконенш фор
мально отмененъ не былъ; въ дополнеше къ первымъ 
двумъ честямъ вышедшимъ въ 1845 году, была даже 
издана третья; но на практике, въ обычномъ делопроиз
водстве, сводъ местныхъ и обн^ихъ узаконенш постепенно 
вытеснялся старымъ юридическимъ матерьяломъ, кото
рый опять всплылъ на поверхность, и на сей разъ по-
тянулъ за собою давнишше, международные трактаты, 
Ништатскш и Абовскш. 1 

Кампашя противъ свода законовъ ведена была, въ 
стратегическомъ отношенш, совершенно правильно. Въ 
1865 году, въ Риге и въ Ревеле, изданы были сборники 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ капитуляцш, съ приложе-
темъ искусно подобранныхъ выписокъ изъ местныхъ при
вилегш временъ Польскаго и Шведскаго владычествъ и 
несколькихъ статей Ништатскаго мирнаго договора, заклю
ченная въ 1721 году между РосЫею и Швещею.*) Это 
былъ какъ бы ответъ на издаше местнаго свода: вы 
(т. е. правительство) подводите итогъ нашему провинщяль-
ному законодательству, вводите его въ систему законовъ 
Имперш и уверяете, что наши местные законы, какъ и 
общ1е, заимствуютъ свою силу отъ единой власти Само
державной;**) а мы возстановляемъ историческую связь 
своего местнаго права съ источниками не Русскими, при-

*) Б1е СарНикйопеп Дег ЬЫап&всЪеп КШег ипй ЬапйаеЬай ипй Йег 81ай1 
В%а УОП С. ЗсЫггеп (преподавателя Русской псторш въ Дерптск. Универси
тете). Богра*, 1865. 1>1е Сарт1и!аИопеп Дег ЕзШапсИзеЪеп КШегзсЬай ипй йег 
81а<И, Кеуа1 е!с. е!с. УОП \\Ппке1тапп. Кеуа1 1865. 

**) Сводъ мест. узак. Губер. Остзейскихъ. Введете ст. 2. 
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крепляемъ его, на вечный времена, къ моменту капиту
ляций и ставимъ его подъ защиту международныхъ обя
зательства Такимъ образомъ, сложилось понят1е о „Тгас1а1еп 
шк! сар11и1айо118та881§ет ЬапйезгесМе," о которомъ такъ 
много говорятъ новМние публицисты Балтшскаго края. 
Изъ этого такъ кстати подновленнаго и всЪмъ сподручнаго 
матерьяла, местныя присутственные места и сословныя 
представительства, разумеется, не упустили извлечь для 
своихъ ц^лей нужную пользу. Въ решешяхъ судебныхъ 
инстанцш, въ представлешяхъ городскихъ Магистратовъ, 
стали появляться ссылки/ не только на такъ называемый 
привилегш Польскихъ и Шведскихъ Королей, но и на 
Ништатскш и Абовскш трактаты ?— чего прежде не бы
вало. Освеживъ такимъ образомъ свою историческую 
память и утвердивъ за собою твердый операщонный ба-
зисъ, местные юристы приступили къ наступательНымъ 
действ1ямъ. Началась своего рода ревизгя*) съ точки 
зрешя местнаго и международнаго права, всехъ общихъ 
и частныхъ законовъ изданныхъ Русскимъ правительством^ 
и, дотоле, безспорно применявшихся къ Балтшскому краю. 
Въ результате оказалось, что почти ни одинъ изъ нихъ не 
выдерживалъ критики — разумеется: по уверешю тамош-
нихъ ученыхъ и дельцовъ; что, на примеръ, Православная 
Церковь, безъ явнаго нарушешя утвержденныхъ прави-
тельствомъ привилегш и связывающихъ его дипломати-
ческихъ обязательствъ, не можетъ считаться господству
ющею въ ЛИФЛЯНдекой и Эстляндекой губершяхъ; что 
подчинеше тамошняго местнаго управлетя Лютеранской 
Церкви управление центральному для всей Имперш (Гене
ральной Консисторш учрежденной въ 1832 году) есть 
дерзкое нарушете неоспоримаго права; что введете въ 
оффищяльное употреблеше Русскаго языка, хотя бы даже 

*) „Ете егп8(.е Кеухвшп." ЫУ1. ВеПг. В. I ЫеГ. 1 8. 90. 
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только въ коронныхъ местахъ, было бы явнымъ отступ-
лешемъ отъ порядка вещей временемъ и самимъ прави
тельством^ освященнаго; что переносъ, по апелляцш, судеб-
ныхъ дйлъ изъ Балтшскаго края въ Сенатъ не долженъ 
им^ть места; что подчинеше Дерптскаго Университета 
высшему надзору министерства Лароднаго Просвещешя 
есть нарушеше торжественно гарантированнаго права 
Балтшекаго рыцарства; что вообще никакой законъ, со
ставленный безъ участ1я местнаго дворянства, не дол
женъ бы иметь въ Балтшскомъ крае обязательной силы 
и т. д.*) Все эти выводы, мало по малу, переходятъ въ 
общественное сознаше и, по мере усвоешя ихъ местными 
сословными представительствами, обращаются въ хода
тайства объ устраненш будто бы несправедливыхъ посяга-
тельствъ на иеторичесюя особенности края и о возста-
новленш въ немъ такъ называемая правомерная порядка 
вещей, иначе: непрерывности его публичная права, вре
менно разорванной вторжешемъ свода законовъ. Работа 
эта теперь въ полномъ ходу, а мы какъ будто и не по-
дозреваемъ съ какою целью она производится — точно 
Ташкентцы хлопавппе глазами въ то время какъ Руссше 
вели свои траншеи. Мало того, съ нашей стороны было 
уже сделано несколько важныхъ уступокъ, более чемъ 
достаточныхъ для поддержашя охоты продолжатъ работу 
и вести ее до конца, до расторжешя всякой связи между 
местнымъ законодательствомъ и общимъ для всей Импе
рш. Въ этомъ отношенш, сделанный нами попятный 
шагъ такъ очевиденъ, что Балтшсюе публицисты даже 
не скрываютъ победы одержанной местнымъ провин-
ц|ализмомъ на поприще права. Вотъ, на примеръ, какую 
силу бывшш вицепрезидентъ ГоФгерихта иридаетъ те
перь словамъ Высочайшихъ лодтвердительныхъ грамотъ, 

\ 

*) ьы. ВеНг. В. I 1ЛеГ. 1 8. 86, 37, 39. 1леГ. II 8. 117. ЫеГ. Ш 8. 259. 
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определяют ихъ отношеше местныхъ законовъ къ общимъ: 
„Формула: елико сообразны онгь (местный права и уста
новлен! я) сз общими государства Нашего постановленгями 
и законамии — говоритъ онъ — „введена, въ отмену преж
ней, невинной (ипуегГап^ИсЬ) Формулы, только въ 1803 
году и не имеетъ никакого практическаго значен] я (кешеп 
ргак^йсЬеп 8тп); притомъ, все ЛИФЛЯНДЦЫ СТОЛЬ благо
родны (1оуа1) и такъ глубоко проникнуты чувствомъ 
всймъ имъ прирожденнаго уважетя къ велтпю и досто
инству власти, что въ первой, то есть новейшей Формуле, 
они ничего болгъе не хотятв видгътъ какъ простое изобре
тете Императорской Канцелярш, просмотренное Госуда-
ремъ, и потому охотно даютъ веру распространившемуся 
въ 1803 году по всей ЛИФЛЯНДШ слуху, что введетемъ 
этой Формулы, одинъ изъ тогдашнихъ высоко поставлен-
ныхъ чиновниковъ отомстилъ рыцарству, отказавшему ему 
въ денежномъ вымогательстве."*) — Такъ какъ наши Госу
дари самолично не занимаются редакщею законовъ, а воз-
лагаютъ эту работу на свою канцелярш, или на госу
дарственный советъ, то понятно, что усвоивъ себе такого 
рода обращение съ словами обожаемыхъ Балтшскимъ ры-
царствомъ Монарховъ, то есть решившись выдавать за 
подлогъ, или за грязную канцелярскую проделку, все чтб 
въ оФФищальномъ выраженш Высочайшей воли и мысли 
не подходитъ подъ местныя воззретя, ничего не СТОИТЪ 
перешагнуть черезъ любой законъ. Далее, мы узнаемъ 
„что известный Балтшскш юристъ Бунге, участвуя какъ 
членъ коммиссш въ составленш Зеи части свода местныхъ 
узаконенш, долженъ былъ подчиниться давленгю какой то 

*) ЬМ. ВеНг. В. I ЫеГ. 1 8. 108. Сказанхе это уже потому невероятно, 
что Балтийское рыцарство и тамошше города никогда никому не отказывали 
во взяткахъ, даже навязывали ихъ, за что неоднократно объявлялись имъ 
Высочайшее выговоры. Не менее того, любопытно бы было узнать кого въ 
этомъ случае обноситъ <1ег 1оуа1е Ва111кег? 
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незримой, враждебной силы (подъ руководствомъ покойнаго 
Графа Д. Н. Блудова!) и одобрить, противз совгьсти, одну 
изъ статей этого свода; что этимъ онъ эапятналъ свое 
доброе имя; что степень применимости свода законовъ 
Имперш къ Балтшскому краю есть вопросе и предметъ 
спора, все еще продолжающаяся между дельцами этого 
края и государственными людьми Имперш;*) что впро-
чемъ, и независимо отъ этого обстоятельства, даже нрав
ственный кредитъ свода, въ Остзейскихъ губершяхъ, 
окончательно подорванв."**) Нельзя не прибавить, что 
примеры безцеремоннаго съ нимъ обращешя приводимые 
самимъ авторомъ „ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ" подтверждаютъ 
какъ нельзя лучше его слова. Какъ заявлеше Факта, они 
неоспоримы. Прюбретеше ли это для Россш или потеря? — 
пусть судятъ читатели. 

II. 

Перейдемъ къ другому явленш. Движете крестьянъ 
изъ Лютеранства въ Православ1е, начавшееся въ 1841 году, 
въ то время насильственно подавленное экзекущями, и 
четыре года спустя съ такою силою возобновившееся, съ 
1848 года совершенно прекратилось. Это было заявлено 
Княземъ Суворовымъ, въ одномъ изъ первыхъ его всепод-
даннейшихъ отчетовъ, и съ некоторымъ даже торжест-
вомъ; но въ то время, главное местное начальство пода
вало по крайней мере надежду, что новообращенные 

*) А уже протекло более полутороста летъ, съ техъ поръ какъ Балтш
скш край вошелъ въ сосгавъ Имперш, и более двенадцати летъ съ техъ 
поръ какъ изданъ томъ местнаго свода, въ которомъ этотъ вопросъ поло
жительно и ясно разрешается. Ктобъ этому пов-Ёрнлъ? 

••) Ш1. ВеНг. В. I ЫеГ. I 8. 100, 102. 1леГ. III 8. 49. 
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укрепятся въ своей вере и что приложена будетъ забот
ливость объ удовлетворен^ духовныхъ нуждъ новонасаж-
денной паствы. Къ сожаленда, ни одна изъ этихъ на-
деждъ не сбылась. Отводъ местъ для устройства Пра
вославны хъ Церквей встр^тиль со стороны владЬльцевъ 
систематическое противодейств1е, засвидетельствованное 
сам имъ Княземъ Суворовымъ, и котораго онъ не одолелъ. 
Сооруженье храмовъ подвигалось и теперь подвигается 
чрезвычайно медленно, а работы производятся такъ не
брежно, что тотчасъ по сдаче новоотстроенной Церкви, 
требуются значительный суммы на ея ремонтъ. До сихъ 
поръ еще, въ 45 приходахъ, Православное Богослужеше 
совершается въ наемныхъ, полуразвалившихся сараяхъ и 
овинахъ, продуваемыхъ ветромъ и пробиваемыхъ дождемъ 
и снегомъ. Эта жалкая внешняя обстановка Церкви, по 
ОФФищальной терминологш господствующей, а ио местной 
терминологш Русской или Царской, повергаетъ Правос
лавную паству въ горькое уныте, а иноверцами усердно 
разработывается какъ неистощимая тема глумлешя и 
попрековъ. ГраФъ Бобринскш, въ 1846 году, по Высо
чайшему повеленш объехавшш некоторые изъ ЛИФЛЯНД
СКИХЪ приходовъ для изоледовашя иоложешя Православ-
ныхъ Латышей, живыми красками описалъ лишешя вся-
каго рода, которымъ подвергается въ томъ крае наше 
сельское духовенство, далеко недостаточное число священ-
никовъ, по огромному протяженно приходовъ, и происхо
дящее отъ этого отсутств1е живаго общешя между сель-
скимъ Православнымъ духовенствомъ и поселянами. Въ 
заключеше рапорта поданнаго имъ на Высочайшее имя, 
онъ говоритъ: для поддержашя Православ1я въ ЛИФЛЯНДШ 
оставалось бы одно средство, а именно: поднять все 
учреждешя нашей Церкви, всю обстановку ея, на одну 
высоту съ Лютеранскими; къ несчастда, это средство 
потребовало бы огромныхъ расходовъ, а успехъ былъ бы 
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теперь весьма сомнителенъ, после девятнадцатилгьтняго 
упущенгя по этой части (пасЬ <1ег уегзаит^еп 2еИ йег 
1еШеп 19]йЬп§еп Репойе).*) Вотъ вамъ и характеристика 
разсматриваемаго нами перюда, сделанная лицемъ, кото
рая ни князь Суворовъ, ни Баронъ Ливень, вероятно, не 
обвинятъ въ пристрастш. 

Въ ЛИФЛЯНДШ ходитъ слухъ, будто бы Преосвящен
ный Платонъ, докладывая Государю Императору объ 
этихъ обстоятельствахъ, нросилъ и убедилъ Его поднять 
Православ1е въ глазахъ местнаго народонаселешя, выс-
троивъ где нибудь въБалтшскомъ крае хоть одну Церковь, 
но непосредственно отъ себя и на свой счетъ — это го-
ворятъ Православные священники — но будто бы, въ 
иоследствш, Государъ Императоръ отменилъ свое наме-
реше, услышавъ, что исполнеше его было бы сочтено за 
пропаганду и могло бы возобновить движете крестьянъ — 
такъ повествуютъ Лютеране. Я привожу этотъ слухъ, 
нисколько не ручаясь за его достоверность, только какъ 
черту характеризующую настроеше края и положеше 
занимаемое въ немъ Церковью, по оффищальной термино
логии господствующею. 

Новообращенные Латыши и Эсты нетолько не укре
пились въ своей вере (какъ обнадёживалъ Князь Суворовъ 
въ 1848 году) а напротивъ, по свидетельству ГраФа Бо
бринскаго, относятся къ ней теперь, не только равнодушно, 
но враждебно, и умоляютъ Государя о разрешенш пе
рейти обратно въ Лютеранство. Что они рано или поздно 
получатъ его — въ этомъ иетъ сомнешя; по крайней 

*) ЬЫ. ВеНг. В. I ОеГ. I 8. 55. Я цитую по Немецкому печатному 
переводу, такъ какъ подлиннаго рапорта Графа Бобринскаго я не читалъ. 
У насъ, въ Россш, онъ почти никому неизв-Ъстенъ; но за то, вся Германгя 
теперь знаетъ его. 
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мере нельзя себе представить какимъ бы образомъ пра
вительство могло имъ въ этомъ отказать.*) 

Итакъ, въ продолженш какихъ ну будь 12—15 летъ, 
духъ местнаго сельскаго народонаселешя совершенно из
менился. Бъ 1846 году, крестьяне толпами валили въ 
иолуотверзтые врата Церкви и напуганная полищя съ тру-
домъ ихъ удерживала; теперь Церковь имъ опротивела 
и они ломятся изъ нея вонъ. Пока совершался этотъ 
странный переворотъ въ понят1яхъ полутороста тысячь 
душъ, его не замечалъ ни Князь Суворовъ, ни Баронъ 
Ливенъ; по крайней мере, сколько мне известно, ни тотъ 
ни другой объ этой мелочи не доводилъ до сведетя 
высшаго правительства; да и къ чему? На случай запроса 
было подготовлено объяснете, которымъ, какъ после ока
залось, все удовлетворились. Намъ говорятъ: крестьянъ 
соблазняли къ переходу въ Прав осла в1е священники и ка
ше то тайные агенты, не безъ ведома и участ!я прави
тельства суливппе имъ всякаго рода М1рск1я выгоды; 
но возбужденный надежды не сбылись и, какъ скоро эта 
искуственная агитащя была прекращена, такъ естественно 
обнаружилось въ разочарованныхъ жертвахъ подговора 
тяготеше къ прежней, родной вере, отъ которой оне 
внутренно никогда не отрекались. Въ этомъ смысле на
писано было безчисленное множество записокъ, отчетовъ 

*) Я утверждаю, что последуете разрешение невозбраннаго перехода из ъ 
Православ1я въ Лютеранство не потому только, что этого домогается ЛИФ-

ляндское дворянство, которому никогда и ни въ чемъ не бываетъ отказовъ, 
но еще и потому, что уголовный преследовашя за вероотступничество со-
ставляютъ пятно безобразящее наше теперешнее законодательство гражданское 
и, въ особенности, Церковное. Съ поня-пемъ о вероисповедаши господ
ствующему, вв смыслгъ наишхв законовв, можетъ еще миритьвя государство; 
но Церковь, по самому существу своему, не должна бы была допускать его. 
Впрочемъ, о томъ чгЬ делать съ новообращенными въ ЛИФЛЯНДШ И при 
какихъ условгяхъ могли бы быть отменены карательный меры за отступни
чество отъ Православ1Я будетъ подробно говорено въ 8"ъ или 4ИЪ выпуске 
настоящаго издашя. 
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и донесенш, не говоря уже о печатныхъ статьяхъ; это 
твердили въ одинъ голосъ Лютеране, въ продолжены 
двадцати восьми летъ, въ этомъ созналось оФФищально 
Министерство Внутреннихъ Делъ;*) этому поварило все 
наше высшее общество; говорятъ: поверилъ и Государь 
Императоръ; а всётаки это обманъ. На сей разъ, я 
ограничусь краткимъ указашемъ на действительную при
чину отпаденхя крестьянъ отъ Православ1я, предоставляя 
себ4, въ одномъ изъ посл^дующихъ выпусковъ, развить 
эту тему подробнее и обставить ее всеми нужными до
казательствами. 

Покойный Императоръ, при всей односторонности 
некоторыхъ своихъ убежденш, несомненно обладалъ спо
собностью, безъ которой нельзя быть историческимъ дЬя-
телемъ: онъ верно угадывалъ инстинкты народныхъ массъ 
и, въ этомъ отношенш, етоялъ безконечно выше всего 
своего правительства. Когда движеше изъ Лютеранства 
въ Правоогпше охватило ЛИФЛЯНД1Ю, ОНЪ и онъ одинъ 
понялъ, что это была не искуственная агитащя и не 
случайная вспышка, а историческая тяга цгЬлаго народа 
къ Россш, въ основныхъ своихъ побуждешяхъ совершенно 
свободная (зрогйапёе), исходившая изъ неудовлетворен-
ныхъ духовныхъ потребностей, и, въ тоже время, изъ глу-
бокаго недовольства всею внешнею обстановкою тогда-
шняго крестьянскаго быта. Ие смотря на все наговоры 
и на все старашя Барона Палена запугать высшее пра
вительство, покойный Государь не остановилъ движешя, 
но захотелъ, чтобъ оно само собою очистилось такъ чтобы 
крестьяне, не слыша съ одной стороны никакихъ соблаз-
нительныхъ подговоровъ къ переходу, съ другой: не встре
чая ни помехъ ни противодейств1Я, могли совершенно 

*) Покойный С. С. Ланской, пли точнее директора написавшей; для 
него бумагу по д±лу о пастореких-ь повинностяхъ, и поздн-Ье П. А. Вол уев т.. 
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свободно чинить выборъ между двумя вероисповедашями. 
По его мысли, правительство должно было оставаться 
неутральнымъ, охраняя лишь вн^шти полицейскш поря-
докъ. Бъ этомъ смысле были составлены, въ руководство 
местнымъ властямъ, правила неоднократно пополнявшаяся 
и въ сущности сводившаяся къ следующимъ: никому не 
возбранять перехода въ Православ1е, предварительно удо
стоверившись (насколько это доступно правительству) въ 
искренности побуждены; за переходъ въ Православ1е не 
награждать никакими м1рскими выгодами; но наблюдать 
также, чтобъ и на оборотъ, переходъ не подавалъ повода 
къ отнят1ю у новообращающихся техъ выгодъ, кото
рыми они прежде пользовались. Все это было прекрасно 
въ теорш, но, къ сожаленпо, свидетельствовало о совер-
шенномъ незнакомстве съ действительнымъ положен 1*емъ 
края. Упущено было изъ виду одно обстоятельство, а 
именно: что такъ какъ обращеше крестьянъ въ Право-
славге грозило подорвать въ самомъ корне владычество 
Немецко-Лютеранской колоши, то ни одно изъ первенетву-
ющихъ сословш, изъ которыхъ набирался и набирается 
весь местный правительственный штатъ, не останется 
неутральнымъ; что между всеми пасторами, всеми поме
щиками, всеми полицейскими чиновниками, администрато
рами и судьями, естественнымъ образомъ, составится стачка, 
которой никакая сила не будетъ въ состоянш разбить, и 
что эта антиправославная коалищя, имея въ своихъ рукахъ 
проповедь, полицио, патримошальную и правительственную, 
суды и даже военную силу, располагала средствами более 
чемъ достаточными, чтобъ застращать крестьянъ и пода
вить движете. Оъ другой стороны, для противодейств1я 
грозному Немецко-Лютеранскому заговору, былъ Правос
лавный Аршерей, жившш на своемъ Рижскомъ подворье, 
и десятокъ священниковъ, объезжавшихъ край въ сопро
вождены и подъ надзоромъ местныхъ полицейскихъ чи-
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новниковъ, разумеется: ЛиФляндцевъ и Лютеранъ. Собст
венно неутральнымъ оставался одинъ Генералъ-губерна
тора изолированный въ своемъ замке, имевшш при себе 
не более трехъ или четырехъ Русскихъ чиновниковъ, на 
которыхъ онъ могъ полагаться, со всехъ сторонъ опутан
ный интригою, безъ глазъ, безъ ушей, безъ рукъ, и въ 
добавокъ, ежечасно ожидавппй, что козни, ковавппяся про-
тивъ него въ Петербурге, сломятъ ему шею. Наконецъ, 
и заступничество главнаго местнаго начальника края, съ 
назначешемъ князя Суворова, изменило Православно. Это 
было неминуемо и не могло быть иначе; ибо нельзя же 
было требовать отъ человека, чтобъ онъ принялъ горячо 
къ сердцу интересы вероисповедашя, которое, по его 
убежденно, внушенному ему Немецкою интригою, водво
рено было въ крае безчестными подкупами и поддержи
валось насшцемъ. Итакъ, первая половина инструкщи 
иокойнаго Государя выполнена была въ точности; при-
соединивпиеся къ Церкви ничего не прюбрели; вторая же 
половина осталась мертвою буквою; ибо, отказавшись отъ 
дгъятелънаю покровительства Православш, высшее прави
тельство, развязало руки дгьятелъной пропаганде антипра
вославной и, темъ самымъ, нарушило то равновес1е между 
двумя вероисповедашями, о поддержанш котораго оно 
такъ усердно заботилось. Новообращенные были, въ бук-
вальномъ смысле слова, выданы головою сложившейся 
противъ нихъ коалищи, раззорены и замучены помещи
ками, осмеяны и обруганы пасторами,*) и все это почти 
всегда въ пределахъ закона, более или менее правильно 
применяемаго и толкуемаго, по крайней мере безъ слиш-
комъ явнаго его нарушешя. Можно было заранее пред
сказать, что не все Латыши и Эсты окажутся призван

*) Эхо будетъ доказано въ особой стать-Ь о Православш въ ЛИФЛЯНДНГ, 

свидетельствами Лютеранскаго духовенства и ьгЬстныхъ Генералъ-губерна-
торовъ, въ томъ числе и Князя Суворова. 

5 



ными къ мученичеству. Одинъ изъ Балтшскихъ публи-
цистовъ объявляетъ съ торжествомъ, что Православная 
паства въ ЛИФЛЯНДШ находится теперь въ полнМшемъ 
разложен] и — ш уо11ег тпегег АиОДзип$ Ъе§гШеп; дру
гой замечаетъ съ ирошею, что наша Церковь, не смотря 
на жалкую ея обстановку, всётаки не украсилась ореоломъ . 
мученичества. Предположимъ, что это правда; но каково же 
слышать, что такой опытъ производился надъ Церковью, 
по оффищальной терминолоши господствующею, въ про-
долженш целаго двадцатилЗтя, въ Россш, подъ крыломъ 
правительства и въ виду Православнаго общества? 

III. 

Чтобъ заставить Латышей и Эстовъ, въ простоте 
своей считавшихъ Правоошше за веру действительно 
господствующую во всей Имперш, разувериться въ этомъ 
на опыте и горько покаяться въ своемъ заблужденш — 
на то имелись на мйстахт» средства разнообразныя и 
более чемъ достаточныя; но нужно было, возбудивъ 
обратное стрем лете въ Лютеранство, довести дело до 
конца, а именно: испросить для Православныхъ Латышей 
и Эстовъ разрешешя невозбраннаго перехода изъ Церкви 
въ Протестанство. Объ этомъ Лютеранское духовенство 
и ЛиФляндское дворянство начали хлопотать въ 1804 года. 
Надежные люди ощупали почву въ Петербурге, но встре-

. тили препятств1я, повидимому, неодолимыя. Пришлось 
обойти ихъ, отказаться, хоть на время,*) отъ нынешняго 

*) Я говорю на время, потому что ходатайство возобновится, только съ дру -
гаго конца. Балтшсше публицисты теперь такъ уверены въ своей сил4, 
что даже не берутъ на себя труда маскировать закладываемый ими батареи. 
До сихъ поръ, за крестьянъ припявгаихъ Правослов1е, говорили и просили 
представители дворянства; теперь хотятъ побудить самихе крестьяне обра
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поколотя, то есть отъ принявшихъ Православ1е, и огра
ничиться отвоевашемъ для Протестантства будущихъ поко-
ленш. Достигнувъ этого, можно бы было, съ точностью 
почти математическою, определить тотъ годъ, въ который 
Правошпше окончательно вымретъ въ ЛИФЛЯНДШ. Такова 
была настоящая цель настойчиваго ходатайства объ от
мене общаго закона, въ силу котораго дети раждаюпцеся 
отъ браковъ иноверцевъ съ Православными, должны быть 
крещаемы и воспитываемы въ Православной вере. Къ 
этой цели присоединялась другая. Выше было сказано, 
что по Балтшской теорш, тамошняя Лютеранская Церковь 
считаетъ себя (на основаши Ништатскаго трактата) гос
подствующею въ пределахъ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯИДШ, ИЛИ, 
по крайней мере, равноправною съ Православ1емъ, и, во 
всякомъ случае, совершенно самостоятельною, то есть не 
состоящею ни въ какой связи съ Лютеранскою Церковью 
въ другихъ областяхъ Имперш. По той же теорш, Люте
ранская Церковь въ Балтшскомъ крае признаетъ свое 
Фактическое подчинеше Генеральной Консисторш вошющимъ 
нарушешемъ своихъ правъ. Это считается на мЪстахъ, 
вопросомъ окончательно разъясненнымъ и решеннымъ, 
ете егшевепе ТЬ&йзасЬе. Когда дворянство и духовенство 
положили, по общему соглашенш, возбудить воиросъ о 
смешанныхъ бракахъ, имъ пришлось учинить выборъ 
между двумя путями; можно было предъявить ходатайство 
объ отмене общаго закона въ пользу Лютеранъ вообще, 
и можно было ходатайствовать объ отмене его только въ 
пределахъ ЛИФЛЯНДШ, ЭСТЛЯНДШ и Курляндш. Первое 
было бы очевидно гораздо логичнее и согласнее съ со-
ображешями духовнаго свойства; но второе представляло 

титься непосредственно къ высшему правительству и, для этого, разсчиты-
ваютъ воспользоваться введенными вт. последнее время волостными обще
ственными учреждениями. Это птпетъ ктото изъ ЛИФЛЯНДШ издателю ЛИФЛ. 

вкладовъ. 1л\1. ВеНг. В. II ЫеГ. 1 8. 36. ' 
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въ томъ отношеши выгоду, что одно выпрошенное изъятае 
изъ общаго закона въ пользу мгъстной Балтшской Церкви 
было бы первымъ шагомъ къ постепенному отрешешю ея 
отъ Лютеранской Церкви въ предйлахъ всей Имперш, и, 
въ последствш, послужило бы основашемъ для дальнейшихъ 
домогательствъ клонящихся къ той же цели. После 
долгихъ объ этомъ пренш, положено было дать пред
почтете второму способу; следовательно: повести атаку 
единовременно Противъ уотавовъ Православной Церкви и 
противъ общаго учреждешя о Лютеранской Церкви въ 
пределахъ Имперш, причемъ, возбудивъ вопросъ на почве 
местныхъ привилегш, перенести его, нечувствительнымъ 
образомъ, въ область международнаго права, связавъ 
наглухо Прибалтшсия учреждешя съ Ништатскимъ трак-
татомъ. По этой программе, избранные дельцы принялись 
за дело; но само собою разумеется, что объ этихъ своихъ 
видахъ, ни ЛиФляндское дворянство, ни агенты его, ни 
служившая имъ пресса, слишкомъ громко и ясно до поры 
до времени не говорили. Въ высшихъ правительственныхъ 
СФерахъ, государственные сановники, на покровительство 
которыхъ возлагалась главная надежда, последовали тойже 
системе благоразумной осторожности — дело, какъ видно, 
находилось въ надежныхъ рукахъ. По общему соглашешю, 
выкинуто было знамя свободы въ делахъ совести, с1ег 
ОешзяепзГгеШей; но такъ какъ трудно было предположить, 
чтобы правительство, еслибъ оно захотело усвоить себе 
это высокое начало, вздумало применить его только къ 
Лютеранству и притомъ только въ территор1альныхъ гра-
ницахъ трехъ Балтшскихъ губернш, то пришлось всю 
аргументацпо въ пользу свободы совести извлечь изъ 
арсенала Балтшскихъ юридическихъ актовъ XVII и XVIII 
вековъ, иными словами: вычитать въ нихъ то, чего въ 
нихъ не было, чтб даже никогда и на умъ не приходило 
ни темъ кто ихъ выпрашивалъ, ни темъ кто ихъ выдавалъ, 
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наконецъ то, отъ чего бы отступились съ ужасомъ прадеды 
и деды нынешнихъ бароновъ, настояпце, коренастые 
Протестанты XVI [I века. Сообразивъ трудность этой 
задачи, нельзя не подивиться мастерству, съ которымъ 
ведена была вся эта интрига, увенчавшаяся наконецъ, 
после неоднократныхъ отказовъ, всемилостивейшимъ раз-
решешемъ предъявленнаго ходатайства, въ томъ именно 
смысле какого домогались просители. Тайна была соблю
дена до конца; никто изъ посвященныхъ не проговорился; 
затеявъ дело, местныя сослов1Я благоразумно притихли и 
пустили впередъ своихъ могучихъ ходатаевъ, изъ числа 
Православныхъ; всякое серьезное обсуждение вопроса было 
предупреждено. Въ одинъ изъ последующихъ выпусковъ, 
я разберу какъ сущность такъ и самый ходъ этого дела, 
теперь во всей подробности передъ нами раскрытый, бла
годаря болтливости издателя „ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ" а 
на сей разъ ограничусь указашемъ на достигнутые резуль
таты. Свобода совести ничего не выиграла и мы отъ 
нея также далеки теперь какъ и прежде; но въ то самое 
время когда вся система высшаго управлешя, повидимому, 
клонилась къ скреплешю иограничныхъ областей Россш 
съ ея средоточ1емъ, Балтшскому краю удалось выхлопотать 
себе очень важное изъятае изъ общихъ законовъ, издавна-
действовавшихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эст-
ляндской губершяхъ, новую, местную привилегию, въ нол-
номъ значенш этого слова (ете 1еггйопа1е Векепп<ш83-
Л'еШей, а1§ ете йет Вос1еп <3ег йеийзсЬеп (Мзеергоутгеп 
ЬешоЬпепйез Кеа1гесЬ1) и сделать решительный шагъ 
впередъ, конечно по направлешю не къ Россш, а отъ 
Россш къ Финляндш. Победа одержанная въ этомъ 
случае Балтшско-Лютеранскимъ провинщальизмомъ темъ 
знаменательнее, что отмена закона о предбрачныхъ обя
зательствах^ въ той Форме въ какой она последовала, 

объявлена и приведена въ действ1е, заключала въ себе, 
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во иервыхъ: отступлеше отъ общаго порядка производства 
законодательныхъ д^лъ; во вторыхъ: подразумеваемое 
признаше независимости местной Лютеранской Церкви 
Балтшскаго края отъ общаго управлешя Лютеранскою 
Церковью въ предЬлахъ Имперш;*) въ третьихъ: такое 
оказательство пренебрежения къ законному представи
тельству Православной Церкви и такое безцеремонное на-
рушеше ея правилъ, какого она не испытывала даже во 
времена Петра Iго. 

IV. 

Устройство хозяйственнаго быта поселянъ въ Балтш-
скомъ крае составляло, начиная съ первыхъ годовъ ны-
нешняго столет1я, предметъ почти непрерывныхъ заботъ 
правительства. Припоминая множество произведенных!» 

*) Замечательно, что когда состоялось Высочайшее повелите 14го Мая 
1865 года о крещенш детей рождающихся отъ смешанныхъ браковъ въ 
ЛИФЛЯНДШ, оно было немедленно сообщено Лифляндской Консистории, а 
Генеральной Лютеранской Консисторш, Министра Внутреннихъ Делъ даже 
и не поставилъ объ этомъ въ известность, точно какъ будто бы дело до 
нея не касалось. Сама Генеральная Консистор1я должна была испросить 
себе сообщетя упомянутаго Высочайшаго яовелешя и, получивъ его, 
снеслась уже отъ себя съ ЛИФЛЯНДСКОЮ Консистор1ею, причемъ не упустила 
намекнуть ей/ что это только почини, или первый шагъ, подающш поводъ 
ожидать дальнейшихъ. Въ отношенш ея отъ 7 Января 1866 за N0. 17 мы 
читаемъ: „будемъ твердо стоять въ молитве и въ соблюдении существу-
ющихъ законовъ, даже техъ которые и теперь еще составляютъ для насъ 
тягость . . . будемъ выжидать пока Господу угодно будетъ даровать намъ 
дальнейшее исполнеше нашихъ молитвъ (1л VI. ВеНг. В. I ЫеГ. II 8. 229, 231, 
232). Каюя теперь выдвинуты будутъ домогательства, намъ уже заранее 
объявлено: разрешеше перехода изъ Православия въ Лютеранство, провоз
глашение независимости местной Лютеранской Церкви отъ Генеральной 
Консисторш и т. д. Издатель ЛИФЛ. вкладовъ не даромъ заявляетъ, что 
испрошенное Высочайшее повелеше объ отмене предбрачныхъ подписокъ 
хорошо собственно т-Ьм-ь, что въ немъ содержится подразумеваемое (хтрИсИе) 
признаше территоршлънаю (т. е. местнаго) Церковнаго права. (ЬМ. ВеНг. 
В. I ЫеГ. II 8, 57, 58) 
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по его порученш изслйдованш, учрежденныхъ имъ всякаго 
рода коммиссш, массу написанныхъ для него .проэктовъ 
и разновременно изданныхъ отъ имени его положенш, нельзя, 
по истине, не придти въ восхшцеше отъ необыкновенной 
деятельности по этой части выказанной; къ сожалешю, 
всматриваясь въ ея резултаты, нельзя также не изумиться 
поразительной ея безплрдности. Да еще хорошо коли бы 
только безплодности, но и это выражеше не вполне точно; 
ибо на практике, каждый разъ выходили результаты прямо 
противоположные намеретямъ и видамъ правительства. 
Теперь, Балтшсте публицисты считаютъ крестьянскш во-
просъ окончательно решеннымъ и навсегда закрытымъ; 
таково же убеждеше местнаго дворянства, по крайней мере, 
оно старается уверить въ этомъ себя и Россш; наконецъ, 
само высшее правительство, по видимому, держится то-
гоже мнешя. Тяжелый камень приваленъ, казенная пе
чать приложена, у камня стоитъ недремлющая кустоД1 я 
и, едва едва, доходитъ до слуха жалобный стонъ заживо 
замуравленнаго народа. А вопросъ всётаки не разрешенъ, 
онъ только окончательно испорченъ. 

Въ последнее двадцатилет1е, отъ 1848 по 1868 годъ, 
издано было правительСтвомъ, частью для всехъ трехъ 
Балтшскихъ губернш, частью для каждой изъ нихъ по
рознь, не менее одиннадцати капитальныхъ положенш,*) 
касающихся разныхъ сторонъ крестьянскаго быта, не счи

•') Для ЛИФЛЯНДШ : Уложешя о крестьянахъ 9 1юля 1849 и 13 Ноября 
1860; для острова Эзеля: положение 19 Февраля 1865; для Эстляндш: по-
ложеше 5 1юля 1856, правила въ нзм-Ьиенк и отмену многихъ статей его 
23 Января 1859, правила о вознаграждении хозяевъ удаляемыхъ изъ ихъ 
усадебъ 18 Февр. 1866; для Курляндш: положенхе 6 Сент. 1863; обпЦя для 
трехъ губернш положешя: объ отлучкахъ и перечислеюяхъ крестьянъ 
9 1юля 1863, объ устройстве волостей 19 Февраля 1866, объ общественномъ 
благосостояние (зна'читъ благоустройстве) въ волостяхъ 18 1юля 1866: о 
видахъ и мере наказанш налагаемыхъ волостными и приходскими судами 
5 Ноября 1866 года и т. д. 
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тая ни множества Высочайшихъ повелевай и указовъ от
носящихся до отдельныхъ, более спещальныхъ предметовъ, 
ни целаго ряда мало у насъ известныхъ инструкцш и регла-
ментовъ, изданныхъ на местахъ, въ иояснеше, дополнеше 
и, очень нередко, въ искажеше и отмену д-Ьйствующихъ 
законовъ. Ближайшими поводами къ составлешю большей 
части исчисленныхъ положенш, были опасешя за спокойств1е 
края, неудовольств1е поселянъ, начинавшаяся между ними 
волнешя и дознанная неудовлетворительность ихъ быта; 
каждому приступу къ преобразовашю его предшествовала 
строгая критика прежнихъ законодательныхъ м-Ьръ, приво
дившая къ чистосердечнымъ сознашямъ въ учиненныхъ 
ошибкахъ, и, каждый разъ, правительство, въ новыхъ своихъ 
положешяхъ, не только впадало въ прежшя ошибки, но 
нередко даже усугубляло ихъ. ТГа практике, обнаружива
лись явлешя еще более невероятныя; ч^мъ громче огла
шались такъ называемый „великодушныя пожертвовашя 
дворянства" чЪмъ торжественнее объявлялись крестья-
намъ новыя, такъ называемый „благодеяшя" долженство
вавшая даровать имъ счастье, темъ бедственнее и безвы-
ходнее становилось ихъ, положеше. Дело доходило до 
того, что окончательно осчастливленные поселяне, воз-
чувствовавъ полновесность падавшаго на нихъ благопо-
луч1я, съ отчаяшя, бросали свою родину и собирались 
уходить на Амуръ или за Волгу, а иногда даже встре
чали съ кольями воинскзя команды, приносивппя имъ на 
штыкахъ своихъ давно ожидаемыя улучшен 1 я.*) На 
все этого рода явлешя у Балтшскаго дворянства имеется 
издавна припасенное объяснеше, то самое, которымъ 
Поляки объясняютъ теперь жалобы Русскихъ 'въ Галицш, 
а Венгерцы неудовольств1е южныхъ Австршскихъ Олавянъ: 

*) Какъ на пр. въ Эстляндш, при обнародованш и введенш въ д"Ьйств1е 
положешя 1856 года. 
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„злонамеренные подстрекатели — вотъ и все!" Кажется 
однако, что мы уже на столько успели присмотреться 
у себя дома къ ходу крестьянскихъ делъ вообще, что 
пора бы было перестать Морочить насъ этимъ ничего не 
объясняющимъ объяснешемъ. 

Намереваясь посвятить одинъ изъ последующихъ вы-
нусковъ (а можетъ быть и несколько выпусковъ) подроб
ному изследовашю крестьянскаго вопроса въ Балтшскихъ 
губершяхъ, я ограничусь теперь указашемъ на главные 
моменты его развит1я вгь последнее истекпие года, при-
чемъ однако, для ясности, долженъ буду упомянуть 
вкратце о законодательныхъ мерахъ прежняго времени. 

Въ самомъ начале нынешняго столепя, Императоръ 
Александръ I, убедившись въ крайне бедственномъ поло
женш ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ крестьянъ и усмот-
ревъ, что уиадокъ ихъ благосостояшя нроизошелъ, глав-
пейшимъ образомъ, отъ того, что съ течешемъ времени, 
коренное положеше изданное и введенное Шведскимъ пра-
вительствомъ для обезпечешя хозяйственная ихъ быта,*) 

*) Правилами этого строго обязателъпаю положения такъ мало стесня
лись въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ ВЪ первой половине прошлаго века, а на
шему правительству оне были такъ мало известны, что въ 1739 году, на 
запросъ Юстицъ-Коллегш о правахъ помещиковъ по отношению къ ихъ 
крестьянамъ, Ландратъ Розенъ, отъ имени Лифляндскаго дворянства, могъ 
позволить себе, не боясь быть уличеннымъ въ обмане, ответить, что поме
щики, располагая личностью и всемъ имуществомъ своихъ крестьянъ какъ 
полною и неограниченною своею собственностью, могли облагать ихъ всякаго 
рода повинностями по своему усмотренно; что, хотя и существовали опре-
делешя о размере барщины и даней, но эти определетя исходили отъ 
доброй воли самихъ помещиковъ (аиз Ыоззег \УШкйЬг Дег Негг$с1тй) отнюдь 
не имели въ отношеши къ нимъ обязательной силы и нисколько не отнимали 
у нихъ права переступать установленный размеръ повинностей (ез 181 сИе Мазае 
Лег ОегесМ^кеИ шн1 йегеп 01епз1е шс1и е1\уа а1» пгсЪ! гп йЬсгхгЪгеИеп зечеткт 
АпзсЫа^ уои етег ЬапДей-НеггзсЬай уог^езсЬпеЪеп) и, наконецъ, что постанов-
лешя Шведскаго правительства о повинностяхъ имели исключительною 
целью обезпеченхе казеНпаго интереса, то есть оценку податной единицы, но 
не давали крестьянамъ никаких!» правъ и ни въ чемъ но стесняли полно
властия помещиковъ. (Нсппез о<1сг кгШы.*1|. .1а!и'Ьис!1 (1ег 1(11ега(иг 3. 1821 йЬег 
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пришло въ забвеше, решился возстановить главныя осно-
вашя этого положешя, а именно: предоставить крестья
намъ неотъемлемое право наследственнаго пользовашя 
землею, издревле носившею назваше крестьянской, и опре
делить обязательными правилами виды и разм^ръ ихъ 
повинностей, по количеству и по степени производитель
ности отведенной имъ земли. Въ этихъ видахъ, изданы 
были такъ называемые регулативы для Эстляндш въ 1802 
и 1805 годахъ, а для ЛИФЛЯНДШ подробное положеше 1804 
года. Путь избранъ былъ на сей разъ самый верный и 
нетъ {зомнешя, что при некоторой настойчивости, имея 
готовую точку опоры въ прежнихъ, но своему времени 
образцовыхъ ПГведскихъ законахъ, правительство достигло 
бы своей цели, по крайней мере, положило бы прочное 
основаше дальнейшему, нормальному развитш крестьян
ской реформы. Но именно потому то местное дво
рянство и признало нужньшъ сманить его на другую 
дорогу, развернувъ передъ нимъ знамя въ то время мод-
наго либерализма, и, забежавъ такъ сказать впередъ, мни-
мымъ отречешемъ отъ крепостнаго права на личность, 
побудить верховную власть отказаться отъ своихъ начи-
нашй. Этотъ ловкш маневръ удался какъ нельзя лучше. 
Въ 1816, 1817 и 1819 годахъ, крестьяне трехъ Бал
тшскихъ губернш признаны были номинально свободными, 
безъ права выхода изъ губернш, къ которой они были 
приписаны, съ крайне стеснительными ограничешями права 
перечислешя въ города и въ друшя сельсшя общества, 
съ полнымъ подчинешемъ волостнаго общественнаго управ
лешя вотчинной конторе, и съ оставлешемъ за помещи-
комъ или за его повереннымъ прежняго произвола, подъ 

(Не пеиегНсЬ Ъедтш1<1е1е ВаиегаГгеШеН ш (1еп Низа. Оз1зсергоу. N0. 7). Вохъ 
каковы справки доставляемый представителями Балтшскихъ сословш изъ 
арсенала ихъ привилегии. 
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назвашемъ вотчинной или мызной полицш, то есть до
машней расправы надъ крестьянами. Въ тоже время, 
однимъ почеркомъ пера, были упразднены: во первыхъ, 
исторически выработавшееся и только что передъ этимъ 
законодательным!:, порядком'ь признанное поземельное право 
крестьянъ (разумея подъ этимъ право наследственная 
иользовашя землею носившею назваше крестьянской) и, 
во вторыхъ, всякое законное ограничение размера крес-
тьянскихъ повинностей отбываемыхъ въ пользу помещика. 
Такимъ образомъ, обезпечеше крестьянъ землею, безъ 
которой они не могли жить, равно какъ и опред^лете 
барщины или оброка предоставлены были такъ называе
мому полюбовному соглашению поселянъ и помещиковъ, 
какъ сторонъ будто бы равноправныхъ и другъ отъ друга 
независимыхъ. Последств1я этой, въ полномъ смысле 
слова, революционной меры,*) вызванной ходатайствами 
консервативнейшаго изъ всехъ сословш въ м1ре, стали 
обнаруживаться очень скоро, но обратили на себя вни-
маше высшаго правительства не ранее какъ въ сороко-
выхъ годахъ, после продолжительныхъ волненш и целаго 
ряда экзекуцхй, сперва въ ЛИФЛЯНДШ, а потомъ въ Эст
ляндш (въ Курляндш, где гораздо раньше чемъ въ двухъ 
другихъ Балтшскихъ губершяхъ, вошли въ обычай нас
ледственный аренды и денежный оброкъ, крестьяне, до 
исхода пятидесятыхъ годовъ, находились въ положенш 
сравнительно лучшемъ). — „Собственно говоря, только тогда 
(въ 1810—1819 годахъ) Балтшсюе помещики и покорили 
себе весь край" — такъ выражается одинъ изъ тамош-
нихъ нублицистовъ, притомъ дворянинъ и помещикъ. — „Да, 

*) Я называю ее революционною, во первыхъ, какъ радикальный разрывъ 
съ историческимъ прошедшнмъ и легкомысленное упразднсше сложившагося 
Факта во имя отвлеченной теорш; во вторыхъ, какъ попытку осчастливить 
ц-Ьлое сословие, не принимая нисколько въ соображение собствеииыхъ ого 
требований, ожидащй и надеждъ, даже не справляясь съ ними. 
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говорить другой — это была конечно ошибка, разумеется 
невольная и нритомъ единственная, тогдашняго главнаго 
двигателя крестьянскаго дела, Ландрата Самсона"*) — 
(невольная ошибка одного изъ умнейшихъ и опытией-
шихъ дельцевъ Балтшскаго края!) А вотъ, въ заклю»-
чеше, нриговоръ самаго правительства выраженный въ 
одномъ изъ журналовъ Государственнаго Совета: „отъ 
новаго порядка, благосостояше крестьянъ приметно пришло 
въ упадокъ." Какъ на ближайшую причину этого при-
скорбнаго явлешя единогласныя свидетельства указы
вали, съ одной стороны, на систематическое отобраше у 
крестьянъ лучшихъ земель, съ другой — на крайнюю 
обременительность ихъ повинностей. Последнее обстоя
тельство было такъ очевидно, что правительство вынуж
дено было наскоро (въ 1845 году) вернуться до неко
торой степени къ прежней, Шведской системе и ограничить 
размерь барщины высшею нормою, которой помещикъ не 
долженъ былъ переступать. Затемъ, изыскаше мерь къ 
прочному улучшению быта поселянъ, правительство, по 
заведенному порядку, возложило опять таки на местное 
дворянство, которое подслужилось ему такимъ добрымъ 
советомъ въ 1810—1819 годахъ. ЛиФляндгя управилась 
съ этою задачею прежде Эстляндш; проэктъ былъ состав-
ленъ, разсмотренъ Княземъ Суворовымъ, который не только 
одобрилъ, но даже расхвалилъ его, внесенъ въ Остзейскш 
комитетъ, оттуда, минуя Государственный Советъ,**) 
представленъ на Высочайшее утверждение и введенъ въ 
действ!е въ виде опыта, на 6 летъ (опытъ этотъ однако 

*) ЬЫ. ВеНг. В. I 1леГ. I 8. 79. 
**) Государственный Сов-Ьтъ разсматривалъ только часть этого проэкта, 

именно положеше о непрерывно доходномъ банке, а все остальное, то есть 
самое существенное, признала окончательно решенными, въ силу Высочайше 
утвержденнаго Журнала Остзейскаго Комитета (Журн. Депар. Госуд. Экон, 
28 Мая и Общ. Собр. 6 Ьоня 1849). 
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продолжался до 1860 года). И что же? ПараграФомъ 
восьмымъ этого новаго положешя, задуманнаго для исправ
ления столь чистосердечно и ясно сознанныхъ ошибокъ 
1819 года, дается помйщикамъ право, при регулированш 
(отграниченш) такъ называемой повинностной земли,*) 
присоединить къ мызнымъ землямъ около трети земли 
доселп во владуънт крестьяне состоящей, а параграФомъ 
вторымъ тогоже положешя, всякое определеше размера 
повинностей, основанное на поземельной оценке, оконча
тельно устраняется, какъ дело будто бы на основаны 
опыта признанное не возможным?, по чрезвычайной об
ширности ЛИФЛЯНДШ И ПО необыкновенной разносвойствен-
ности ея почвы. Иными словами: наше правительство 
не только не разрешило, но заявило себя навсегда не-
состоятельнымъ когда либо разрешить въ одной губернш 
ту задачу, которая, въ XVII веке, была разрешена съ 
полнымъ успехомъ правительствомъ Шведскимъ, была 
разрешена или разрешалась почти во всей Гермаши, нако
нецъ, спустя девять л^тъ, была возбуждена нашимъ же 
правительствомъ въ примененш къ целой Россш и разре
шена имъ спустя двенадцать летъ.**) Можно конечно 

*) Ух'О'гь варварскш терминъ Гбо1югсЬ§1аш1) выдуманъ и введет, въ 
оффнщальнос употребление съ единственною двлыо вытеснить прежнш, исто
рически! терминъ крестьянской земли (Ваиег1апс1). По этому поводу, я припо
минаю, что ни одинъ изъ помещиковъ севсро и югозанаднаго края, прини-
мавщихъ учаспе въ трудахъ Редакщонныхъ Коммиссш въ качестве членовъ 
Коммнсеш пли депутатовъ отъ губерпскихъ Комнтетовъ, ни разу, ни на бу
маге ни въ разговорахъ, не назвалъ поземсльпаго надела крестьянскою или 
мгрскою землею. Они называли ее всегда малыми владешомъ или малою 
собственностью. Такъ точно и теперь, Ирландсше помещики доказываютъ, 
что въ Ирландии вовсе нетъ крестьянъ, а есть мелкче Фермеры. Поразительно 
это единство прхемовъ, при единстве нобужденш, безъ всякихъ соглашенш 

или стачекъ. 
**) Кстати напомнить, что въ этой обширной ЛПФЛЯНЛШ, ВЪ которой цен

ность ИЛИ доходность земли составляетъ будтобы неопределимую величину, 
издавна существустъ правильно устроенный поземельный кредитъ, которымъ 
не безъ причины хвалится тамошнее дворянство, и котораго главныя осповашя 
заключаются въ правилахъ Шведской оценки. 
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до некоторой степени примириться съ мыслью, что въ 
1849 году, правительство не имело еще случая выяснить 
себе главный услов1я прочнаго обезпечешя крестьянская 

• быта; но къ чему же было связывать себя напередъ, 
отнимая у себя право прибегнуть въ последствш къ 
системе, не только не опровергнутой оиытомъ, но въ то 
время у насъ даже серьезно еще не испробованной? При 
этомъ, была ли надобность, даже уместно ли было, вносить 
такую декларацда принципа въ крестьянское \Уложете, 
которое, въ добавокъ, вводилось въ виде опыта, и въ при
годности котораго само правительство, какъ видно, далеко 
не было убеждено? Одною этою декларащею, прави
тельство испортило все дело, не только въ настоящемъ 
но и въ будущемъ, лишило себя возможности поправить 
его, не впадая съ самимъ собою въ явное противореч1е, 
и добровольно выпустило всю суть вопроса изъ своихъ 
рукъ. Но это еще не все: даже только что передъ 
этимъ изданное постановлеше 0 высшемъ размере бар
щины почему то не нашло себе места въ новомъ поло
женш 1810 года, хотя въ немъ были сведены и согла
шены все нрежше законы, циркуляры и местныя рас
поряжения о крестьянахъ, и хотя, вь числе другихъ его 
достоинствъ, Князь Суворовъ указывалъ именно на пол
ноту этого свода. Со стороны высшаго правительства, 
какъ видно изъ последующая делопроизводства, это былъ 
простой недосмотръ; но применимо ли это оправ дате къ 
дворянской коммиссш сочинявшей проэктъ положешя, къ 
ЛиФЛяндскому Ландтагу, который такъ долго взвешивалъ 
и обдумывалъ каждую его статью, наконецъ, къ ближай
шей местной власти, подъ набдюдешемъ которой поло
жеше изготовлялось и которая разсматривала его въ два 
если не въ три пргема? 

Къ сожаленш, началамъ системы принятой въ 1849 г., 
правительство осталось верно во всехъ последующи хъ 
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узаконешяхъ изданныхъ имъ для трехъ Балтшскихъ гу
бернш. Съ одной стороны, какъ будто связанное стран
ны мъ занретомъ имъ самимъ на себя наложеннымъ, или 
отуманенное напущенными на него софизмами, оно и не 
возбуждало вопроса о законодательномъ определены раз-
мр^а крествянскихъ повинностей, не только въ то время 
когда это вменялось въ непременную обязанность откры-
тымъ во всей Россш губернскимъ комитетамъ, но даже 
но утвержденш положешя 19 Февраля 1801 года и по 
введенш его въ действ!е. Отомъ, чтб казалось возможным-/., 
естественнымъ и необходимымъ для ограждешя Русскихъ 
крестьянгь отъ Русскихъ помещиковъ, о томъ, противъ чего 
почти никто изъ последнихъ даже не спорилъ, правительство 
какъ будто не дерзало и подумать въ применеши къ ЛИФ
ЛЯНДШ, Эстляндш и Курляндш. — „Какъ можно! Это все 
хорошо для полудикой страны, въ которой ничто не де
лается иначе какъ изъ подъ палки, по принужденш; но 
съ чего бы прибегать къ такимъ средствамъ въ благодат
ной стране где все разрешается само собою, полюбовными 
сделками? У насъ ведь царство свободы! Давайте намъ . 
только по чаще воинсшя команды, какъ только мы ихъ 
потребуёмъ, да не мешайте намъ расправляться по своему 
съ злонамеренными подстрекателями, и вы увидите какъ 
скоро водворятся между крестьянами и нами нормальный 
отношения, плодъ добровольныхъ соглашенш" — вотъ въ 
сущности чтб говорили, писали и что повторяютъ до сихъ 
иоръ Балтшскхе дворяне и публицисты. Не знаю вполне ли 
они убедили правительство, но, во всякомъ случае, судя 
по его действ1ямъ, оно верило имъ безусловно: въ воин-
скихъ командахъ для подкреплешя теорш экономической 
свободы никогда не отказывало и терпеливо выжидало, 
до сихъ поръ выжидаетъ, пока желанная гармошя нормаль-
ныхъ отношений сама собою осуществится. Въ ЛИФЛЯНДШ, 
положешемъ 1860 года, высшш предЬиъ (шахппит) барщины 



80 

былъ однако возстановленъ; въ Эстляндш, онъ былъ со-
храненъ; но предЬлъ, въ этой последней губернш, былъ 
поднятъ на такую высоту, до которой, не было Физичес
кой возможности достигнуть — вотъ все чтб было сде
лано для ограждешя крестьянъ отъ вымогательствъ. Это 
было конечно не много; но всётаки это было что нибудь; 
по крайней мере, крестьянинъ отбывавшиI барщину былъ 
обезпеченъ въ томъ отношеши, что пока онъ исправно 
исполнялъ свои работы, пом^щикъ не им^лъ права уда
лить его съ усадьбы подъ предлогомъ увеличешя повин
ности, даже по истеченш контрактнаго срока. 

Съ другой стороны, правительство продолжало, съ 
непостижимою легкостью/ разрешать урезки отъ кресть-
янскихъ земель, то но поводу отобрашя неправильно за-
хваченныхъ полосокъ, то по поводу размежевашя и округ-
лешя усадьбъ, то наконецъ по поводу введешя денеж-
наго оброка, какъ ,бы въ вознаграждеше владельцевъ за 
отмену барщины. На этомъ посл^днемъ основанш, Эст-
ляндскимъ пом-Ьщикамъ въ 1856 году (ст. 17 полож. 5 
Поля 1856 года) а Эзельскимъ въ 1865 (ст. 8. полож. 
19 Февраля 1865 года) дано было право отобрать и при
резать къ мызнымъ землямъ до г/б земель находившихся 
въ пользованш крестьянъ, притомъ но выбору и усмотре-
шю сам ихъ помещиковъ — позволительно думать, что 
выборъ ихъ палъ не на худнпе участки. Здесь, не
вольно, приходитъ на мысль сравненье. Въ царствгъ сво
боды (то естьУвъ Балтшскихъ губершяхъ) существуетъ, 
какъ всемъ известно, очень и даже слишкомъ многочис
ленное сельское батрачество; крестьяне хозяева всегда 
держали при себе батраковъ, отбывавшихъ за нихъ почти 
все работы на помещичьихъ хуторахъ, да и помещики, 
въ подспорье къ барщине, постоянно прибегали къ на-
емнымъ работникамъ изъ того же класса сельскихъ батра
ковъ; на оборотъ, во внутреннихъ губершяхъ полудикой 
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Росши, въ мйстностяхъ издельныхъ, по свойству господ
ствующей у насъ системы землевладения, батрачество со
ставляло крайне редкое исключенье, и помещики распола
гали на барщин^ исключительно рабочими силами тя-
глыхъ, то есть наделенныхъ землею крестьянъ. Йтакъ, 
скорее можно было опасаться, что у насъ, а не въ Бал
тшскихъ губершяхъ, съ отменою барщины, окажется 
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ и наступить для поме
щиковъ тяжелый хозяйственный кризисъ; поэтому, ес
тественнее, по крайней мере извинительнее было бы по-
мещикамъ центральныхъ губернш выпрашивать себе, по 
поводу перехода на оброкъ, какого либо вознаграждешя 
на счетъ крестьянскихъ наделовъ. Но къ чести нашего 
дворянства, никто, сколько мне известно, и не подумалъ 
предъявить подобное требованье; по крайней мере, оно ни
когда не доходило до обсужденья, а въ Балтшскихъ гу
бершяхъ, оно не только было предъявлено целымъ сосло-
вьемъ, но было признано и удовлетворено правительствомъ, 
даже безъ всякихъ возражешй или споровъ. Очевидно: 
полудикая Россья не считалась примеромъ для царства 
свободы; прибавлю, что къ счастью нашему, и мы не 
брали въ то время царства свободы за образецъ для на
шей полудикой страны. 

До сихъ поръ, речь шла о ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш; 
что касается до Курляндш, то тамъ правительство даже 
и не помышляло ни объ установлен!и высшаго предела 
повинностей, ни о предупрежденш обезземеленья крестьянъ, 
не смотря на то, что именно въ этой последней губернш, 
какъ будто захотевшей разомъ догнать ЛИФЛЯНДШ И ЭСТ
ЛЯНДШ), систематическое упраздненье крестьянскихъ дво-
ровъ, въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, приняло 
характеръ какой то лихорадочной сиекуляцш и произво
дилось въ громадныхъ, дотоле не слыханныхъ размерахъ. 

О 
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Дйло наконецъ дошло до того, что въ 1807 году, само 
Курляндское дворянство, добровольно, издало постановлете 
(конечно обязательное только для частныхъ лицъ, а не 
для всего сослов1я) которымъ запретило всяшя дальнйй-
ппя урезки крестьянскихъ участковъ. Видно ужъ нечймъ 
было поживиться на счетъ крестьянъ. 

Все это разрешалось и попускалось, на все это пра
вительство смотрело сквозь пальцы, въ видахъ, во первыхъ: 
скорейшаго переложетя барщины на денежную повин
ность и, во вторыхъ, выкупа крестьянскихъ земель. Къ 
этимъ двумъ цйлямъ стремилось оно въ последнее время, 
и стремленш его, повидимому, вполн^ сочувствовали Бал-
тшсюе помещики, почему то вдругъ преиснолнивгшеся 
какого то несказаннаго омерз^шя къ барщин^. На ланд-
тагахъ и во всЬхъ своихъ проэктахъ, дворянство не пере
ставало твердить, что издольная повинность отжила свой 
в'Ькъ, что скоро пробьетъ ея послЗзднш часъ, и что уже 
теперь.. должно смотреть на нее какъ на преходящую 
временную, только что терпимую Форму хозяйственныхъ 
отношенш; правительство, слыша татя суждетя, радова
лось, благодарило, кланялось на вс$ три стороны и повто
ряло всл^дъ за дворянствомъ, что о барщин^ много тол
ковать не стоитъ, такъ какъ уже въ 1849 году она была 
окончательно признана Формою несостоятельною и несвое
временною. Не знаю только: много ли отъ такого признашя 
стало легче тймъ крестьянамъ, которые, посл^ этого, въ 
проложеши цЪлыхъ 18™ л-бтъ, по прежнему сЬяли, жали 
и молотили по наряду господскш хл$бъ? — Посмотримъ 
же какъ совершилось въ Балтшскомъ край переложение 
барщины на денежный оброкъ и какъ производится вы-
купъ крестьянскихъ земель. Такъ какъ я пишу преиму
щественно для Русскихъ читателей, то прибегну опять 
къ сравнетю порядка вещей введеннаго во внутреннихъ 
нашихъ губертяхъ, въ 1861 году, съ порядкомъ почти 
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единовременно установленным"!., по распоряжение того же 
правительства, въ Балтшскомъ крае. 

У насъ, никто не можетъ заставить крестьянина со-
стоящаго на барщине платить, за землю которою онъ 
пользуется, деньгами; но крестьянинъ можетъ, когда самъ 
захочетъ, освободиться отъ барщины и заменить ее де
нежною повинностью. Итакъ, у насъ, крестьянинъ пе
реходите на оброкъ; это его право. 

Въ Балтшскомъ край, въ стране свободы, почему то 
не догадались предоставить крестьянину такое же право, 
а вместо этого, дали право помещику, по своему усмотрф-
шю, отменять барщину и требовать, чтобы крестьянинъ 
ареидующш у него усадьбу расплачивался за нее, не ра
ботами, а деньгами.*) Безъ согласхя помещика, крестья
нинъ не могъ перейти съ издольной повинности на денеж-
ную; но когда пом&щикъ требовалъ оброка вместо рабо-
чихъ дней, крестьянинъ долженъ былъ покориться его 
требованш или сойти съ усадьбы. Итакъ, въ стран4 
свободы, крестьянинъ не переходилъ, а переводился на 
оброкъ. 

Далее, въ полудикой Россш, размерь оброка уста-
новленъ закономъ и, въ точности, означенъ въ уставной 
грамоте; бблынаго пом^щикъ требовать не можетъ и по
тому, переходя съ барщины на оброкъ, крестьянинъ пе-
рсходитъ съ известной, определенной закономъ, на извест
ную же, темъ же закономъ определенную повинность. 
Не такъ въ стране свободы. Какъ было сказано выше, 
въ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш, правительство ограничило вы
могательства помещиковъ оиределешемъ высшаго размера 
барщины; но никакого подобнаго постановлен!я относи
тельно денежнаго оброка издано не было; здесь, помещикъ 

*, в-ъ последствии, назначснъ былъ общш срокъ, къ которому помещики 
обязаны были отменить отбывашс барщины. 

С* 
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можетъ требовать чего хочетъ, а крестьянинъ жаловаться 
не въ правФ. Итакъ, въ стране свободы, переводъ съ 
барщины на оброкъ значитъ переводъ съ повинности, ко
торой положенъ былъ пределъ, на повинность, которая 
можетъ быть возвышаема безъ ограничетя, по личному 
усмотрешю взимающаго ее. Ужъ не оттого ли Балтшское 
дворянство такъ искренно возненавидело барщину, съ 
1846 года, и такъ полюбило оброкъ, о которомъ (по край
ней МЕРЕ въ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш) ОНО до этого вре
мени не хотело и слышать? 

Наконецъ, у насъ, поземельный права крестьянъ, 
при замене барщины оброкомт., ни въ чемъ не изменяются 
и нисколько не колеблятся; чемъ владели издельные кре
стьяне, темъ же владеютъ и оброчные, такъ что потери 
для нихъ отъ перехода на оброкъ, въ этомъ отношеши, 
нетъ и не можетъ быть. Въ Балтшскомъ крае, введете 
оброчной повинности навело помещиковъ на изобретете 
новаго предлога къ удалетю хозяевъ изъ арендуемыхъ 
ими усадьбъ. Въ силу новейшихъ положенш изданныхъ 
для ЛИФЛЯНДШ, ЭСТЛЯНДШ И Курляндги, помещикъ объяв-
ляетъ крестьянину-хозяину, что онъ, помещикъ, от
меняете барщину и требуетъ денежнаго оброка въ такомъ 
то размере; затемъ, онъ спрашиваетъ у крестьянина со-
гласенъ ли онъ платить такой оброкъ? Крестьянинъ бо
жится и клянется, что у него нетъ денегъ, что онъ не 
успелъ приготовиться и умоляетъ продержать его еще годъ 
или два на барщине; но помещикъ мотаетъ головою и го
ворить: „не могу, любезный, и не хочу; барщина мне на
доела; это негодная, временная Форма и, выводя ее въ 
своемъ именIи, я исполняю волю правительства. Решайся, 
или — долой съ усадьбы; охотниковъ до нея довольно 
и место не останется празднымъ; ко мне ужъ набиваются 
такойто и такойто." — Крестьянинъ, покряхтевъ, предла
гаете оброкъ на половину или на одну треть ниже назна-
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ченнаго помещикомъ, объясняя, что по такимъ то и такимъ 
то .причинамъ, онъ не въ состоянии платить больше, но 
помещикъ твердо стоитъ на своемъ и, если крестьянинъ не 
соглашается подчиниться его требовашямъ, то онъ сгоняетъ 
его и передаетъ усадьбу другому, более сговорчивому, 
более состоятельному, или менее осторожному хозяину. 
Само собою разумеется, что нетъ причины предполагать, 
чтобы въ каждомъ отдельномъ случае, при введенш оброка 
вместо прежней барщины, крестьянскш дворъ переходилъ 
непременно въ друпя руки; но довольно и того, что эта 
операщя допускается закономъ. Помещикъ, по предо
ставленному ему праву, сдаетъ участокъ какъ бы съ тор-
говъ, тому кто предложитъ за него высшую плату, помимо 
прежняго хозяина. Тоже самое повторяется при каждой 
иереоброчке участка, по истечеши контрактнаго срока. 
Повторяю — это не злоупотреблеше, а законъ, и потому 
ирежнш хозяинъ, превратившшся вдругъ въ бездомнаго 
бобыля, не въ праве на это жаловаться. Помочь ему въ 
этомъ горе никто не можетъ, ибо нетъ правила, которое 
бы ограничивало произволъ помещика въ запросе оброка, 
а нетъ такого правила потому, что правительство, еще 
въ 1849 году, признало соразмереше повинностей съ цен
ностью земли задачею неразрешимою, а признало оно эту 
задачу неразрешимою потому, что Балтшскш край чрезвы
чайно обширеид (вероятно по сравненпо съ остальною 
Росшею) и что почва въ немъ разнокачественна. Мы ви
дели чтб значитъ введете денежнаго оброка въ полуди
кой Россш, где личность подавляемся деепотижомд об
щины, (какъ выражаются Балтшсюе бароны) и въ бла
гословенной стране свободы, где такъ высоко уважается 
и такъ бережно охраняется право личное. 

Теперь перейдемъ къ выкупу. Объ немъ начали тол
ковать и сочинять правила ел, 1845 года; въ 1849 году, 
въ ЛИФЛЯНДШ, открыть былъ крестьянски! ненрерывно-до-
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ходный банкъ, въ видахъ облегчешя выкупа крестьянскихъ 
земель; но онъ не оправдалъ ожидашй и черезъ несколько 
л^тъ прекратилъ свои дейсгая. Немного спустя, когда, 
после благонолучнаго разрешешя крестьянскаго вопроса 
у насъ, стали обнаруживаться между крестьянами Прибал-
тшскихъ губернш признаки какого то нетерпеливаго 
ожидашя, правительство выразило твердое свое намереше 
предоставить имъ действительную возможность пршбрести 
въ собственность остатокъ уцелевшихъ въ ихъ пользованш 
земель. Это былъпоследнш, удобный случай исправить сколько 
нибудь рядъ сделанныхъ прежде ошибокъ и можно было 
надеяться, или (разсуждая съ точки зрешя Балтшскаго 
рыцарства) можно было опасаться, что хоть на сей разъ, 
правительство взглянетъ на дело своими глазами, теми же 
какими оно смотрело на него въ 1861 году, въ нашихъ 
внутреннихъ губершяхъ; но и эта надежда не сбылась. 

У насъ (по положенш 19 Февр. 1861 года)*) да и 
не только у насъ, а также въ Пруссш, въ Австрш и въ 
другихъ земляхъ, выкупная операщя (АЫозап^, гасЬа!) 
имеетъ целью возвести право обезпеченнаго пользовашя 
крестьянскою землею въ право полной собственности; въ 
этомъ смысле, она по справедливости разсматривается какъ 
завершеше крестьянской реформы и этимъ отличается отъ 
всякой обыкновенной покупки и продажи. Иными сло
вами: выкупная операщя предпринимается вовсе не въ 
техъ видахъ, чтобы та или другая полоска земли отошла 
отъ целаго имешя и, изъ рукъ помещика, перешла въ чьи 
иибудь иныя руки, а чтобъ она сделалась собственностью 
именно того лица, юридическаго или Физическаго (целаго 
общества или семейства взятаго порознь) которое этою 

*) Я намеренно не привожу для сравнения законоположенш изданныхъ 
для Польши и для Западнаго края, такъ какъ читатели могли бы сказать, 
что въ этихъ м^стностяхъ, политическая соображенхя имели влхяше на раз^ 
решете хозяйственная вопроса. 
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землею пользовалось. Отсюда вытекаетъ естественно, какъ 
непременное условье выкупной операцш, что выкупной 
платежъ долженъ быть соразмйренъ съ средствами выку-
пающихъ, следовательно: размеръ его долженъ бытъ более 
или менее точно определенъ закономъ и, разумеется, оире-
делеше это ни на чемъ иномъ основано быть не можетъ 
какъ на повинности, которою оплачивалось пользоваше 
выкупаемымъ участкомъ. 

Бъ положенш 19 Февраля 1861 года, это начало 
выдержано во всей строгости и оттого, въ техъ местно-
стяхъ на который распространяется его действ1е, выкупъ, 
въ иеключительныхъ случаяхъ, можетъ не предствлять 
для крестьянъ особенныхъ выгодъ; но ни въ какомъ 
случае не можетъ ставить ихъ въ необходимость подчи
ниться уСЛОВ1ЯМЪ более для нихъ тягостнымъ чемъ те, 
на которыхъ они держатъ помещичью землю въ обяза-
тельномъ пользованш. 

Совершенно иное представляется намъ въ Балтшскомъ 
крае. Во исполнеше требовашя правительства, дворянство 
подвернуло ему ироэкты положенш не о выкуть (въ томъ 
смысле какое это слово имеетъ везде) а о возможно вы
годной для помещиковъ продажи земель состоящихъ въ 
пользованш крестьянъ. Сущность этихъ проэктовъ заклю
чалась въ следующемъ. Крестьянину, ни въ какомъ случае, 
не предоставляется права требовать, чтобы ему была 
продана хотя бы самомалейшая часть земли состоящей 
подъ его усадьбою — продать или ни продавать зависитъ 
исключительно и безусловно отъ доброй воли помещика. 
Наиротивъ, последнему предоставлена- въ этомъ деле 
полная инищатива. Онъ можетъ, во всякое время, пу
стить участокъ въ продажу и пршскивать себе покуп
щика, где ему вздумается, не выжидая запроса со стороны 
хозяина участка. Решившись на продажу, помещикъ 
назначаетъ цену но своему усмотрешю — въ этомъ 
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отношенш, требовашямъ его не полагается никакихъ гра-
ницъ. Зат'Ьмъ, если крестьянинъ сидящш на продаваемой 
земле не захочетъ купить ее, или найдетъ цену слиш-
комъ высокою, или призн&етъ себя несостоятельнымъ 
къ ея уплат!;, то ничто не мФшаетъ помещику, помимо 
хозяина усадьбы, продать ее стороннему лицу, тому кто 
дастъ за нее больше, или кого онъ излучитъ, хотя бы 
даже и не крестьянину (то есть не лицу записанному въ 
крестьянскш окладъ) а кому бы то ни было, мещанину, 
биргеру, пришедшему изъ Пруссш колонисту, даже своему 
брату дворянину, съ т4мъ лишь услов1емъ, чтобы покун-
щикъ причислился къ местному волостному союзу, конечно 
не теряя при этомъ личныхъ правъ присвоенныхъ его 
состоянию. Въ такомъ случай, также какъ и при пере
воде на оброкъ или при возвышенш оброка, прежнш 
хозяинъ, отказавшшся, по неим'Ьшю средствъ, заплатить 
за свою усадьбу цену действительно или будтобы пред
лагаемую другимъ лицемъ, сгоняется со двора и остается 
безъ земли. Проэкты, на изложенныхъ основашяхъ выра
ботанные местными Ландтагами, были утверждены ира-
вительствомъ безъ всякихъ измененш. Въ изданныхъ имъ 
законоположешяхъ, вышеописанныя операции названы: одна 
— непринужденными ъъед,ететъ оброчной системы,другая — 
свободными и полюбовными пргобргыпенгемз недвижимой соб
ственности. На словахъ, это выходитъ благовидно, по
жалуй даже умилительно; но переведите Балтшскую тер-
минолог1Ю на языкъ правды, и передъ вами раскроятся ося
зательные результаты нашей слепой доверчивости. Личное 
поземельное право каждаго крестьянина владеющаго усадь
бою теперь окончательно отдано въ жертву произволу 
землевладельца, такъ какъ нежелаше или неспособность 
крестьянина подчиниться ничймъ не ограниченнымъ тре
бовашямъ помещика, какъ при замене барщины обро-
комъ, или при возвышенщ прежняго оброка, такъ и при 
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выкупе, признаются законными поводами къ удалению 
крестьянина изъ его усадьбы. Последнее право, кото-
рымъ все еще пользовались крестьяне какъ сослов!е, 
именно: право, за исключетемъ всехъ другихъ сословш, 
владеть крестьянскою землею, теперь у нихъ отнято, такъ 
какъ все желанлще, безъ различ1я звашя и происхождешя, 
допускаются къ пршбретенш въ собственность кресть-
янскихъ усадьбъ. Наконецъ, помещику дана полная 
возможность, подъ угрозою отобрашя усадьбы у владе
ющаго ею хозяина, вытянуть изъ него оброкъ или выкупъ 
несоразмерный, не только съ личными его средствами, но 
и съ ценностью самой усадьбы. 

На это обыкновенно отвечаютъ, что ведь въ стране 
экономической свободы крестьянинъ не привинченъ къ своей 
усадьбе; законъ не обязываетъ его, противъ воли, держать 
помещичью землю и отбывать за нее повинность — тамъ 
ведь не то, что въ остальной Россш: общинное влад$ше 
и круговая порука не сковываютъ рабочихъ силъ и не 
парализируютъ личной предпршмчивости; находитъ кресть
янинъ, чго предлагаемый ему услов1я найма или покупки 
для него выгодны, онъ беретъ землю, а покажутся ему 
услов1я тягостными, онъ оставляетъ ее и уходитъ куда 
хочетъ. На то его воля, которой никто не стесняетъ. 
Какъ же бы могъ помещикъ навязывать ему оброкъ или 
выкупъ? ... 

Все это однако не более какъ ФИКЩЯ (если не злая 
насмешка). Всмотритесь серьезно въ хозяйственную об
становку Прибалтшскихъ крестьянъ и вы убедитесь, что 
при заключенш условш о найме или о покупке земли, рав-
новес1е между свободньшъ запросомъ и свободнымъ 
предложешемъ нарушается къ ущербу крестьянъ данле-
шемъ гнетущей нужды, силы не всемъ знакомой но лич
ному опыту, но всемогущей надъ судьбою миллюновъ 
подвергающихся ея действш. Во первыхъ, со времени 
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упразднен!я на бумаге личнаго крепостнаго права (въ 
1816—1819) по настоящее время, число крестьянскихъ 
дворовъ (я разумею дворовъ тяглыхъ — СгезннкшгШ-
зсЬайеп) не смотря на прибыль сельскаго народонаселения, 
въ общей сложности, не увеличилось, если не уменьшилось. 
На примеръ, въ ЛИФЛЯНДШ, сельское народонаселеше со
ставляешь около 700,000 душъ; — тяглыхъ крестьянскихъ 
дворовъ, Гупель насчитывалъ въ 1789 году около 40,000, 
со включетемъ дворовъ не наделенныхъ пахатною землею 
(Ьооз^тЪегЪШеп) 40900; а коммисс1я приводившая въ 
действ1е положеше 1849 года, нашла уже не более 
38,962 крестьянскихъ дворовъ вообще.*) Понятно, что 
при столь явной несоразмерности числа дворовъ съ числомъ 
душъ, на каждое опроставшееся место является множество 
охотниковъ, вследств1е чего, между съемщиками или по
купщиками, открывается конкурренщя для нихъ убш-
ственная, но очень выгодная для отдатчика, у котораго 
крестьянск1я земли разбираются на расхватъ. Во вто-
рыхъ, сельское народонаселеше въ Балтшскомъ крае 
частью по неспособности или непривычке, частью благо
даря действш прежнихъ законовъ, не знаетъ почти ни-
какихъ промысловъ, и добываетъ себе пропитате исклю
чительно земледел1емъ. Тамошнш крестьянинъ можетъ 
бытъ только пахаремъ или сельскимъ батракомъ; но прежде 
чемь хозяинъ разжалуетъ себя въ батраки, онъ полезетъ 
въ петлю. Въ третьихъ, все имущество тяглаго кресть
янина, иначе хозяина, заключается въ лошади, рабочемъ 
скоте и земледельческихъ оруддяхъ; лишившись неожи
данно оседлости, съ такого рода движимостью управиться 
невозможно; она обращается въ тягость и потому оста
ется, поскорее, сбыть ее за безценокъ, то есть раззориться 
въ конецъ. Прибавьте къ этому естественную, до страсти 

*) 01е ЬиеизКа! <1ег ГдуШшИзсЬеп ЬаиЦтгЛвсЬай е1с. уои С. НеЬи. Богра1. 1858. 
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доходящую, очень часто неравсчетливую привязанность 
крестьянина къ насиженному месту, къ дому, который онъ 
выстроилъ или, по крайней мере, чинилъ и поддерживалъ, 
къ полю, которое онъ удобрилъ, къ кустовой земле (ВизсЬ-
1апс1), которую онъ распахалъ, ОЧИСТИЛЪ, изъ которой онъ 
создалъ пашню, и вы конечно согласитесь, что вовсе не 
трудно, пригрозивъ ему удалешемъ изъ усадьбы, довести 
его до приштя условш для него нетолько не выгод-
ныхъ, но даже раззорительныхъ. Наконецъ, къ указан-
нымъ побуждешямъ, въ большей или меньшей степени 
действующимъ и въ другихъ местностяхъ, присоединя
ется еще одно, особенное, можетъ быть не всЬмъ чита-
телямъ известное, такъ какъ оно нигде не встречается 
кроме Балтшскихъ губернш. 

По действующимъ въ нихъ законамъ, крестьяне — 
хозяева (Сгейтйешг&е) и, въ некоторыхъ случаяхъ, ихъ 
нареченные наследники по хозяйству, не призываются 
къ рекрутскому жеребью; но лишаясь усадьбы, то есть 
переставая быть хозяевами, они, вместе съ.темъ, лиша
ются и этой льготы и подпадаютъ подъ общее правило. 
Итакъ, можно сказать, что казна даритъ каждому Бал-
тшскому помещику столько рекрутскихъ квитанцш сколько 
въ его именш находится тяглыхъ дворовъ; ибо каждый 
хозяинъ, снимая въ оброчное содержате или покупая 
тяглый участокъ, всякш разъ, сверхъ суммы выража
ющей доходность или стоимость земли, оплачиваешь вот
чинной конторе и стоимость ирюбретаемаго имъ изъят]я 
отъ рекрутства. Нельзя конечно оценить въ точности 
сколько приноситъ помещику и во что обходится кре
стьянину очень понятное желаше последняго пртбрести 
или сохранить, во что бы ни стало, эту драгоценную льготу 
отъ самой тягостной изъ всехъ государственныхъ повин
ностей; но едвали мы ошибемся причисливъ и это желаше 
къ иричинамъ объясняющимъ баснословно высоте оброки 
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и выкупные платежи, принимаемые на себя крестьянами 
непринужденно (какъ гласитъ законъ и какъ говорятъ 
Балтшсгае дворяне) или выжимаемые изъ нихъ (какъ 
сказалъ бы всякш, не тамошнш дворянинъ и не членъ 
Остзейскаго комитета). 

Такимъ то образомъ завершилась въ Балтшскомъ 
край крестьянская реформа. Въ конце концевъ, вышло 
далеко не то чего желало правительство — это очевидно; 
но дело ведено было такъ хитро, что мастерская подта
совка понятш, которою дворянство повенчало рядъ своихъ 
посягательствъ на иеторичесюя права крестьянъ и своихъ 
злоупотребленш довер1емъ къ нему правительства, свое
временно разоблачена не была. Ни волнешя и экзекуцш, 
которыми сопровождалось въ Эстляндш объявлеше „без-
примерныхъ пожертвованш принесенныхъ дворянствомъ 
на пользу крестьянъ" Гтакъ оно само аттестовало свой 
проэктъ 1856 года), ни правдивое свидетельству доверен
ная лица бывшаго на месте и такъ ясно раскрывшаго 
обманъ, котораго невольными жертвами сделалось сперва 
высшее правительство утвердившее этотъ проэктъ,*) а 

*) „Въ основа всякаго законоположешя должна лежать правда и безъ нея 
никакой законъ не можетъ иметь жизни и смысла; никакая Формы и 
хитросплетешя не устоятъ при практическом^ применеши нхъ къ жизни" 
— такъ выразился, говоря объ Эстляндскомъ положеши 1850 года, Генер. 
Адъют. Исаковъ; но и это суждение слишкомъ еще снисходительно. -Дво
рянство торжественно заявило, что оно понижаетъ барщину на 26% (конечно 
противъ нормы никогда на практике не существовавшей) и, съ свойствен-
нымъ ему самохвальствомъ, прибавило „что другаго примера подобнаго 
пожертвовашя въ пользу крестьянъ, истор1я разви-пя крестьянскаго быта 
въ другихъ государствахъ нигде не представляетъ.'1 Къ сожалешю, велико-
душныя пожертвовашя дворянства представлены были на утверждеше пра
вительства въ Форме столь сложной и преднамеренно запутанной, что 
правительство не высмотрело правды и почти вынуждено было поверить 
дворянству на слово. Между темъ, на деле обнаружилось, не говоря уже 
о другихъ неожиданностяхъ, что дворянство увеличило разм-Ьръ конной 
барщины на счетъ пешей и, при переводе Шведской поземельной меры на 
десятины, уменьшило величину поземельной единицы, по которой исчисля
лась барщина. Положеше 1866 года, действительно, не им-Ёетъ себе по-
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потомъ крестьяне не повйривпйе, въ его подлинность, ни 
добросовестный и превосходный трудъ скромнаго Рус-
скаго скрывшаго свое имя (покойнаго Благов&гценскаго, 
бывшаго цензора) объ отношетяхъ крестьянъ къ поме-
щикамъ въ Эстляндш,*) ни голосъ Курляндскаго дворя
нина Гутенберга,**) раздавппйся изъ за границы въ по
следнюю минуту, никого не вразумили и не предосте
регли. 

Предположите теперь, что какому нибудь иностранцу 
разсказали бы, въ главныхъ чертахъ, ходъ крестьянской 
реформы въ нашихъ внутреннихъ губершяхъ и ходъ ёя 
въ Балтшскомъ крае, не называя ему местностей и не 
определяя времени. Выслушавъ изложеше, онъ, безъ 
всякаго сомнешя, сказалъ бы, что это две системы, не 
им&гощя между собою ничего общаго, исходяпця изъ 
совершенно различныхъ воззретй, ведугщя къ целямъ 
почти противоположным^ и, по всей вероятности, при-
водивппяся въ исполнеше въ двухъ различныхъ государ-
ствахъ, двумя различными правительствами. И ведь дело 
въ томъ, что иностранецъ былъ бы не такъ далекъ отъ 
истины какъ могло бы показаться на первой взглядъ.***) 
У насъ, къ составленш проэктовъ объ улучшен!и быта 

добнаго, даже въ Балтшскомъ кра-Ь, только не въ томъ смысл-Ь какъ по
нимало это дворянство, а какъ идеалъ недобросовестности и безстыдства. 

*) Бег ЕвЛе шн1 веш Неп- е1с. е1с. ВегГш. 1861. 
**) Меск1енЬиг$ 111 Киг1ап<1 и Е<1е1тапп тм1 Ваиег топ Оио уоп Ки1епЬег$. 

Ье1р21§-. 1863. 
***) Иногда, само правительство, какъ будто сознавая невозможность 

согласить его д±йств1Я по крестьянской рсФорм-Ь въ Балтшскомъ кра-Ъ съ 
д'Ьйств1ями его во внутреннихъ нашихъ губершяхъ, находило не лишиимъ 
принимать м-Ьры для предупреждения сравнешй одн-Ьхъ съ другими. Едвали 
не въ этихъ видахъ, положение о ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ 1860 года, 
издашс коего совпало по времени съ окончашемъ законодательныхъ рабогъ 
по крестьянскому д'Ьлу у насъ, не било пущено въ продажу. Вс+. печатные 
экземпляры этого положен!я, до сихк поря, лежатъ заарестованными въ 
Сенатской книжной лавк-Ь. 
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крестьянъ призывались, не дворянскгя общества, а гу-
бернсюе комитеты состоявшее изъ дворянь, частью по наз-
начешю отъ правительства, частью по выбору отъ дво
рянства; эти комитеты работали по заданной имъ про
грамме, въ предгЬлахъ заранее опред^ленныхъ общихъ 
началъ; въ случай разногласий между членами комитетовъ, 
до высшаго правительства доводились и, въ посл^дующихъ 
работахъ, принимались въ соображете предположетя и 
мнетя не только большинства, но и меньшинства. Совер
шенно иначе шло дело въ Балтшскомъ крае. Тамъ, пра
вительство почти никогда не ограничивало изобретатель
ности составителей проэктовъ какими либо предустановлен
ными началами, а довольствовалось простымъ заявлешемъ 
своихъ намеренш или желанш; затемъ, предположетя вы-
роботанныя приготовительными дворянскими коммисшями 
поступали на предварительное разсмотреше всего дво
рянства, собраннаго на ландтагъ. Тамъ, оне обыкновенно 
встречали сильныя возражешя и возбуждали горяч1е споры, 
о которыхъ до правительства едва едва доходили темные и 
неопределенные слухи; предположетя неодобренныя боль-
птинствомъ собранш отбрасывались окончательно, следова
тельно пропадали безследно для дальнейшей разработки 
вопроса, и наконецъ, на утверждеше высшаго правитель
ства, восходили уже проэкты представляемые отъ лица 
целыхъ дворянскихъ обществъ и облеченные въ Форму 
сословныхъ постановлен^. Я считаю излишнимъ нале
гать на существенное значеше указанной мною разницы; 

* пусть самъ читатель сообразитъ какое направлеше могла 
бы принять у насъ крестьянская • реформа, еслибы про
экты губернскихъ комитетовъ, до отсылки ихъ въ Петер
бурга, предварительно процеживались сквозь цензурное 
решето дворянскихъ собранш? 

Далее, у насъ, положеше 19 Февр. 1861 разсматри-
валось порядкомъ законодательным^ сперва въ главномъ 
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комитет^, потомъ въ Государственномъ Совете и приве
дено было въ дМств^е какъ окончательно утвержденный 
законъ. Иной порядокъ установился на практике для 
делъ Балтшскаго края. Проэкты дворянскихъ обществъ 
объ устройстве быта тамошнихъ крестьянъ поступали 
всегда на разсмотреше комитета Остзейскихъ делъ;*) от
туда, почти всегда восходили прямо на Высочайшее ут
верждеше и, подъ разными предлогами, по признанной ли 
недостаточности разработки вопроса, или просто для вы
игран! я времени, немедленно приводились въ действ1е 
въ видгь опыта, иногда на определенный срокъ, который 
потомъ обыкновенно растягивался, а иногда безъ опре
делен! я срока, впредь до разсмотргьнгя дгьла законодатель
ными порядкомъ.**) Такимъ образомъ, къ обсуждение самыхъ 

*) Остзейскш комитетъ состоялъ прежде подъ председательствомъ 
ххокойнаго Графа Палена, а ныне собирается подъ председательствомъ 
Ген. Гринвальда, иногда Князя Суворова; въ составъ его, для обс.уждешя 
крестьянскихъ делъ, въ последнее время, часто приглашались депутаты 
отъ мЗзстныхъ дворянскихъ обществъ, или тамошше губернские Предво
дители. Подъ положешемъ 18 Февраля 1866 года, мы находимъ подписи: 
Ген. Гринвальда, Князя Суворова, Барона Палена, Графа Шувалова, Мин. 
В. Д. Валуева, Мин. Г. И. Зеленаго. Подъ положешемъ 19 Февраля тогожъ 
года, подписи: Ген. Гринвальда, Князя Суворова, Графа Шувалова, Кн. Ллвена, 
Барона Палена, Барона Рекке, Мин. В. Д. Валуева и Мин. Г. И. Зеленаго. 
Последшй приглашался, какъ говорятъ, въ качестве депутата отъ Россш. 

**) Утверждены не законодательнымъ порядкомъ, по докладамъ Остзей-
скаго Комитета, минуя Государственный Сов'Ьтъ, и введены въ д-Ьйств1е въ 
виде опыта: ЛлФляндское крестьянское Уложеше 1849 (введено въ виде 
опыта на шесть летъ И просуществовало безъ малаго двенадцать, до 1860 
года); Эзельское 1865; дополнительный правила 1859 къ Эстляндскому по
ложению 1856 (введены въ вид$ опыта на три года, оставлены въ силе 
еще на шесть и, до сихъ поръ, законодательнымъ порядкомъ не раз-
смотрины и не утверждены); другхя правила изданныя для той же губерши 
въ 1866 (18 Марта и 18 ФевраляV, Курляндское Положеше 1863; общее для 
трехъ Балтшскихъ губернш положеше объ устройстве волостей 1866 и 
тогожъ года правила о благоустройстве въ волостяхъ. Всякш понимаетъ, 
что этотъ особенный и едвали не безпримерный способъ утверждения и 
введешя въ действ1е законовъ, установился только потому, что Балтшскос 
дворянство находило для себя выгоднымъ отсрочивать до последней воз
можности разсмотреше въ законодательномъ порядке изобретасмыхъ имъ 
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важныхъ законбдательныхъ меръ, часто по существу дела 
неисправимыхъ, Государственный Советъ призывался почти 
всегда много лйтъ спустя по приведенш ихъ въ дййств1е, 
когда уже приходилось иметь дело не съ проэктами, а съ 
совершившимися Фактами; главный же комитетъ по д'Ьламъ 
крестьянъ, къ обсуждешю вопросовъ касавшихся быта 
поселянъ въ Балтшскихъ губершяхъ, никогда доселе не 
призывался. Вспомните теперь кто были, въ высшихъ 
правительственныхъ СФерахъ, главными деятелями въ 
крестьянской реформе у насъ, потомъ переберите личный 
составъ комитета Остзейскихъ делъ и тогда, все, что до 
сихъ поръ могло казаться вамъ загадочнымъ, уяснится 
само собою. Не знаю можно ли указать хоть на одно 
существенное из монете къ лучшему, сделанное этимъ 
комитетомъ въ которомъ либо изъ проэктовъ поступавшихъ 
на его разсмотреше изъ Гиги, Гевеля и Митавы. 

Впрочемъ, судить о его действ1яхъ я не считаю себя 
призваннымъ; думаю только, что еслибы предположетя 
Балтшскаго дворянства по устройству быта крестьянъ 
восходили на Высочайшее утверждеше по всестороннемъ 
ихъ обсужденш, съ необходимыми къ нимъ комментар1ями, 
безъ которыхъ н&гъ никакой возможности понять ихъ, 
наконецъ съ разъяснешемъ всего того, чтб въ нихъ не 
прописывалось, но подразумевалось на местахъ и читалось 
посвященными въ дело промежь печатныхъ строкъ, то 
рука, обезсмертившая себя подписашемъ положения 
19 Февраля 1861 года, изорвала бы въ клочки ЛИФ-
ляндское положеше 1800го, Эзельское 1805го, Эстляндсю'я 

м-Ьръ; правительство же, въ этомъ случай, отступая отъ общаго порядка, 
оказывало можстъ быть излишнюю уступчивость Балтшскимъ вл5яшямъ; 
а между т-Ъмъ, тамошше публицисты, въ награду за это, надъ нимъ же 
издеваются: „Уег8ис])к\уе1зе, пасЬ ешег 111 Дег Кивз^всЬеп Ье§ч81а1юп ЬеНеЫеп 
Матег" — говоритъ съ ирош'сю издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ (ЬМ. ВеНг. 
В. I Ые*. I 8. 105, 1леГ. II 8. 43). 
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1856го и 1866го и Курляндское 1863го годовъ. Я считаю 
себя въ прав$ это сказать, ибо воззрения и намЗзрешя 
Царя не отвергающаго назвашя Освободителя ни. для 
кого не могутъ быть тайною. Благословляя Его, Госс1я 
въ праве знать, и действительно знаетъ, за что она благо-
словляетъ. 

V. 

Другая сторона крестьянскаго быта, общественная 
организащя волостей, преобразована была въ последнее 
время, на основанш особаго положешя (19 Февраля 1866 г.) 
изданнаго для трехъ Балтшскихъ губернш, также въ виде 
опыта, на шесть л&гъ, и также минуя Государственный 
Совйтъ. Первый законъ по этой части изданъ былъ въ 
1804 и, по минованш 62*ъ л^тъ, после ц^лаго ряда опы-

- товъ, всётаки не оказалось въ запаек достаточной опы
тности для установлешя прочнаго и твердаго порядка, 
который бы положилъ конецъ опытамъ першдически 
возобновляемымъ надъ ашта УШ Латышей и Эстовъ. 
По сознашю самихъ Балтшскихъ дворянъ, по крайней 
мере т4хъ изъ нихъ, которые сколько нибудь добросо
вестно судили о своей родине, существовавшее въ ней 
до посл^дняго времени сельское общественное устройство 
(я разумею сходы, старшинъ, выборныхъ и суды) пред
ставляло собою не более какъ декорацш, поставленную 
для замаскировашя домашнихъ традицш и неограничен-
наго произвола вотчинныхъ конторъ — <1ег бтгёзуепуа!-
(дт^еп. Отправляя Графа Шувалова въ Гигу, Государю 
Императору угодно было указать ему на необходимость 
устроить гражданскш и общественный бытъ тамошнихъ 
крестьянъ на самостоятелъныхз и независимыхд опи по-
мтцичьяго влгянгя основаньях^. Я не отрицаю, что въ 

7 
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Этомъ отношенш, положеше 1866 года, сравнительно 
съ прежнимъ порядкомъ вещей, (который, такъ еще не
давно, восхвалялся Кн. Суворовымъ какъ идеалъ совер
шенства и неприкосновенная святыня) есть безъ сомнЗзшя 
шагъ впередъ, но всётаки не могу не сказать, что оно 
далеко не представляетъ собою точнаго исполнешя Вы
сочайшей воли. Кажется даже, что составители сделали 
все что могли, чтобы предупредить обновлеше обществен
наго быта въ селахъ, не возбуждать въ нихъ жизни и не 
перерывать преданш патримошальной юридикцш. Вотъ 
доказательства: во первыхъ, принято какъ общее правило, 
что каждое имйше составляетъ волость, следовательно: 
сохранена прежняя единица вотчинной администрацш. 
Во вторыхъ, вотчинная полищя, не только оставлена въ 
силе и действш въ пределахъ мызной земли, но сверхъ 
того, сохранила въ крестьянскомъ общественномъ уирав-
ленш участге более чемъ достаточное для увековечешя 
старыхъ, всеми затверженныхъ ея пр1емовъ. Вотчинной 
полицш дано право представлять начальственному учреж-
денгю*) не только о постановлешяхъ волостнаго схода 
противныхъ закону или нарушающихъ права помещика, 
но и о техъ постановлешяхъ, которыя она призн&етъ 

*) Ше АпГвгсЫзЬ еЪогДеп — какъ значится въ Немецкомъ переводе, 
или, говоря точнее: въ Немецкомъ подлиннике, съ котораго Русскш текстъ 
переведенъ довольно неточно и очень безграмотно. По § 32, старшины и ихъ 
помощники подчинены, по деламъ общественнаго управлешя, Приходскимъ 
судамъ (въ ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и на остр. Эзеле) и Уезднымъ судамъ 
(въ Курляндш). Все эти инстанцш, по организацхи ихъ и по установленному 
порядку замещетя судебныхъ должностей, находятся въ рукахъ дворянства. 
Жалобы на ихъ распоряжетя приносятся Губернатору, который, по обычаю, 
почти всегда назначается правительствомъ изъ местныхъ дворянъ. По де-
ламъ полицейскимъ, старшины и ихъ помощники подчинены уездной по л ищи 
которой вс± чины назначаются по выбору дворянства, изъ его среды. За 
маловажные проступки по должности, старшины, ихъ помощники и пр. могутъ 
быть подвергаемы штрафу до 5 руб. и аресту до 7"и дней по распоряжение 
начальственныхз учреждены, следовательно: нижнихъ судебныхъ инстанцш, 
уездныхъ полицш и Губернаторовъ (8 34). 
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вредными для общественнаго благосостояшя. Такъ какъ о 
томъ что полезно и чтб вредно можно спорить много и долго,~ 
и такъ какъ, въ подобнаго рода диспутахъ, победа почти 
всегда будетъ оставаться за вотчинною полищею, то по
нятно, что после двухъ или трехъ такихъ представленш, 
сходы предпочтутъ подчиниться предупредительному кон
тролю вотчинныхъ конторъ, какъ водилось изстари. Не
зависимо отъ этого, вотчинной полицш предоставлено общее 
право наблюдения и надзора за действиями волостнаго 
управлешя по всемъ полицейскимъ деламъ и по деламъ 
общественнымъ сопряженнымъ съ интересомъ казны. Не 
прежняя ли это опека, переименованная въ надзоръ и 
наблюдете? Какъ орудие общей полицейской власти, 
волостной старшина имеетъ надзоръ за лицами подозри-
тельнаго иоведешя, задерживаете бродягъ и дезертировав, 
но не препровождаетъ ихъ прямо отъ себя куда сле-
дуетъ, а. сдаетъ ихъ вотчинной полицш, соблюдавшимся 
доселе порядкомъ. Въ третьихъ, когда нетъ на лицо 
волостнаго старшины (о помощникахъ его, которые мо-
гутъ быть на лицо, въ положении не упоминается) 
все полицейшпя права его переходятъ къ вотчинной по
лицш; она охраняетъ и возстановляетъ порядокъ и безо
пасность и, вообще, принимаетъ все необходимый полицей-
ск1я меры. Теперь спрашивается: чтб значитъ быть на 
лицо въ пределахъ волости, въ которой должно быть 
более 200, а можетъ быть и более 3000 душъ, разселен-
ныхъ, большею частью, отдельными дворами и на огром-
номъ пространстве? Указанные недостатки не только не 
были ослаблены, а напротивъ, елико было возможно, уси
лены инструкндею 1866 года о введеши въ действге но-
ваго общественнаго управлешя, составленною подъ руко-
водствомъ Генералъ-губернатора и имъ утвержденною. 
Всякому понятно, что характеръ и степень самостоятель
ности новыхъ учреждешй во многомъ зависили отъ ихъ 
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первыхъ действш, такъ какъ по нимъ крестьяне, не чи
тавшее самаго положешя, должны были составить себе 
наглядное представлете о томъ, чтб отъ нихъ требовалось, 
чтб имъ вверялось и чтб они пртбретали Между темъ, 
именно въ первоначальномъ устройстве волостей, на пер
выхъ сходахъ и выборахъ, помещику даны были такое 
участ1е и такая иншцатива, которыми не могли не замаски
роваться, въ глазахъ крестьянъ, обещанныя имъ самостоя
тельность и независимость*) 

Впрочемъ, дальнейшее развит1е Балтшскихъ волост-
ныхъ учрежденш находится въ полной зависимости отъ 
подготовляемой для этого края судебной реформы и осо
бенно отъ условш и Формъ, въ которыхъ установленъ 
будетъ Мировой институтъ. И у насъ, где, даже при 
крепостномъ праве, крестьяне пользовались гораздо большею 
общественною самостоятельностью, чемъ въ Балтшскихъ 
губершяхъ при мнимой свободе, и у насъ потому только 
удалось ввести действительное самоуправлеше въ селахъ 
и волостяхъ, что, на первыхъ порахъ, новооткрытыя въ 
нихъ учрежденья поставлены были подъ охрану и руко
водство Посредниковъ, на которыхъ сословная ихъ среда 
не имела слишкомъ иоключительнаго вл1яшя и которые, 
за очень редкими изъят1ями, желали, не продолжешя тра-
диц1Й номещичьяго управлешя, а действительнаго, граж-
данскаго возрождешя крестьянъ. При строгой корпора
тивной замкнутости Балтшскаго рыцарства, при сущест-
увющемъ въ ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и Курляндш способе 
замещешя всехъ полицейскихъ и судебныхъ должностей, 
найдетъ ли въ нихъ правительство такое же добросовестное 
содейств1е своимъ начинашямъ, какое у насъ оказало ему 
поместное дворянство въ лице Мировыхъ Посредниковъ 

*) Подробный разборъ положения 19 Февраля 1866 и сведшая о введенш 
его читатели найдутъ въ одномъ изъ посл"Ьдующихъ выпусковъ. 
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и председателей Мировыхъ съездовъ? Можетъ ли оно 
даже надеяться на это?*) 

VI. 

Общественное устройство и Финансовое управлеше 
городовъ Балтшскаго края вообще, и значительнейшаго 
изъ нихъ, города Риги, въ особенности, нуждались въ 
коренномъ преобразованы въ тойже, если не въ большей 
степени ч^мъ сельсюя волости. Это было признано выс-
шимъ нравительствомъ еще въ конце прошлаго века. 
После многихъ безплодныхъ попытокъ исиравить вопда-
Щ1я несообразности, устранить укоренивдпеся безпорядки 
и пресечь скандалезныя злоупотреблетя частными мерами, 
или предоставлешемъ преобразовательной инищативы са-
мимъ городскимъ сословгямъ, правительство, въ сороковыхъ 
годахъ, поручило особой коммиссш, составленной изъ чи-
новниковъ Министерства Внутреннихъ Делъ, подробное 
изследоваше городскаго управлешя въ Риге и составлеше 
нроэкта о лучшемъ устройстве тамошняго общества. Упо-
требивъ не мало времени и труда на одно приведете въ 
известность существовавшаго и доселе существующаго 
безнорядка вещей,**) эта коммисс1я окончила свои работы 

*) Издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ отзывается о волостномъ учрежденш 
1866 года очень неодобрительно — что понятно. Онъ пророчитъ, что отъ 
него произойдете много всякаго рода разстройствъ „если, паче чаянгя, пра
вительство вздумаете отнестись къ нему серьёзно и потребовать точнаго 
его исполнешя" — въ чемъ, какъ видно, на местахъ находягъ достаточные 
поводы сомневаться. ЬМ. ВеИг. В. I Ьк'Г. III 8. 286. 

**) Вследствие систематическаго сопротивления всЬхъ городскихъ управ-
ленш, ревизхя назначенная правительствомъ превратилась какъ бы въ осаду 
и ГраФЪ П. Д. Киселевъ, въ 1848 году, не безъ основашя спрапшвалъ 
одного изъ чиновниковъ Министерства Внутреннихъ Делъ: „ведь это 
кажется Вы, по поручению Л. А. Перовскаго, ходили подъ Ригу?" — 
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къ самому правду князя Суворова. Но ея многотомные 
труды по ревизьонной части, въ которыхъ было раскрыто 
множество злоупотребленьй и упущенш требовавшихъ не-
медленнаго поправленья, остались безъ всякихъ практиче-
скихъ последствьй, а составленный ею проэктъ былъ за-
бракованъ, почти безъ разсмотрешя, какъ трудъ чиновни-
ковъ, будтобы незнакомыхъ съ местными нуждами и 
потому относившихся къ делу безъ живаго къ нему уча
стья. Князь Суворовъ объявилъ себя, съ перваго дня, 
горячимъ сторонникомъ тйхъ стародавнихъ учрежденш, 
въ которыхъ находился корень всего неустройства, и за-
хотйлъ повторить еще разъ опытъ неудававшьйся более, 
пяти разъ къ ряду, то есть: поручить составлеше проэкта 
общественной организацш тЗшъ самымъ привилегирован-
нымъ корпорацьямъ, которыя многократно уже обнару
живали свое упорное нежеланье или свою неспособность 
въ чемъ либо уступить духу времени. Дело пошло обыч-
нымъ порядкомъ, то есть крайне медленнымъ, черезъ це
лый рядъ приготовительныхъ коммиссш, на обсужденье 
гильдейскихъ собранш. На сей разъ, и местный газеты 
подоспели на помощь съ своими советами; набрали кучу 
матерьаловъ, вывели на справку всевозможный положенья, 
Пруссшя, Вюртембергстя и Баварскья, не приняли въ 
соображенье - только Русскихъ. Одинъ лишь изъ членовъ 
городскаго общества, Русскш купецъ, по какому то част
ному вопросу, робко и нереьпительно, позволилъ себе ука
зать на Петербургское положенье, да въ Рижской газете, 
ктото замолвилъ слово въ его пользу; но эти изолирован
ные голоса не вызвали даже серьёзнаго обсужденья, такъ 
какъ, не смотря на разномыслья обнаружившаяся въ об
ществе по многимъ вопросамъ, все привилегированный 
корпорацьи, съ самаго приступа къ делу, были согласны 
въ одномъ: не только избегать всякаго прямаго заимство-
вашя изъ общихъ и частныхъ законоположенш Имнерьи, 
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но даже стараться какъ можно дальше отъ нихъ откло
ниться. Это стремленье выдержано было до конца и, 
какъ плодъ его, явился на свйтъ проэктъ положенья 
действительно оригинальный, въ своемъ роде даже един
ственный и, въ тоже время, до комизма безобразный.*) 
ГраФЪ Шуваловъ препроводилъ его въ Петербургъ съ 
несколькими, крайне слабыми замечаньями едва касавньи-
мися самыхъ яркихъ его несообразностей, и тамъ, въ Ми
нистерстве Внутреннихъ Делъ, законодательный трудъ 
Рижскаго общества кажется обрелъ тихую и безмятеж
ную кончину. Впрочемъ, надобно сказать, что трудно бы 
было пустить его въ ходъ. Ни. объ утвержденьи его, въ 
томъ виде въ какомъ онъ былъ представленъ, ни даже 
объ исправленш его не могло быть и речи; оставалось 
начать все дело съизнова, съ того или другаго конца. 
Вероятнее всего, что нынешнш Генералъ-губернатору 
по примеру своихъ предшественниковъ, тоже захочетъ 
ььопытать своего счастья, обратившись еще разъ къ зако
нодательнымъ способностямъ Рижскаго общества. По 
счету, это будетъ, кажется, десятый опытъ къ ряду. 

VII. 

Вместе сь вопросомъ о преобразованы городовъ, об
суждались, и до сихъ поръ ожидаютъ разрешенья, много
кратно возобновлявшьяся жалобы Рижскихъ гражданъ 
Русскаго ььроисхожденья на систематическое ихъ устра-
ненье отъ общественныхъ должностей и отъ городскихъ 
бенефицьй (доходныхъ местъ). Въ ыросьбахъ своихъ, они 
домогались предоставленья имъ въ городе Риге такихъ 

*) Подробный разборе этого проэкта явится въ одномъ изъ сл'Ьдующихъ 
выпусковъ. 
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же правъ и такого же ноложешя въ составе общества, 
какими пользовались Татары вз Казани, и Евреи во всгьхз 
городах?) Имперги, кз которыхъ имз дозволялось приписы
ваться (я привожу буквально подлинныя слова); Въ 
1847 году, дело казалось выясненнымъ и близкимъ къ 
удовлетворительному разр^шетю и всётаки, до сихъ поръ, 
ни одинъ Русскш не удостоился выбора въ должность и 
ни одинъ не получилъ бенеФицш. Объяснете этому стран
ному Факту, читатели найдутъ можетъ быть въ сл^дую-
щихъ строкахъ: „о недопущенш притесненш я постоянно 
заботился и обязанъ присовокупить, что мною не заме
чено, чтобы Руссюе жители края вообще подвергались 
въ немъ какимъ либо особыми, исключительными притгъ-
снетямз.*) Вообще, относительно быта Русскихъ въ Бал
тшскомъ крае, едвали не следуетъ принимать въ уважете, 
что они образуютъ въ немъ, не природный слой населешя, 
а младшее**) по порядку времени изъ двухъ колонизиро-
всьнныхз племенз.***) Руосте выходцы, водворяясь среди 
неуступчивыхз ФОрмъ Германской средневековой граж
данственности, естественно^) заняли въ городскихъ об-

*) Надобно сознаться, что требоваше очень скромно. 
**) Старшш слой, стало быть, Латыши и Эсты, а соответствуете ли ихъ 

положеше этому праву старшинства? 
***) Руссюе, какв колонисты, т. е. какъ частныя лица водворявнйеся на 

чужой сторонп, безъ всякихъ правъ, и въ ней терпимые, жили въ Риге и 
въ некоторыхъ другихъ городахъ ЛИФЛЯНДШ, ПО историческимъ свиде
тельствам^ во времена Царя Алексея Михайловича. После того, случилось 
одно происшеств1е, о которомъ не следовало бы забывать, а именно: Россия 
отвоевала у Швецш всю ЛИФЛЯНДШ И Эстляндно, которыя сделались частью 
Русскаго Государства. Считать ли и затемъ Русскихъ проживающихъ въ 
Риге, Дерпте и Пернаве выходцами или колонистами, обреченными на векъ 
считаться младшими потому только, что Формы Германской гражданствен
ности не уступчивы? 

-}•) Если это естественно, то не крайне ли противоестественно, что жители 
завоеваннаго "края приняты были въ составъ Имперш, не какъ выходцы 
или колонисты, а какъ полноправные граждане, и, съ первой минуты, 
пргобрели въ составе обществъ все преимущества, которыми пользовались 
коренные жители, т. е. Русайе? 
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ществахъ второстепенное место и не прюбрели всЬхъ 
преимуществъ присвоенныхъ себе Германскими пришель
цами, основателями и правителями т^хъ обществъ." — 
Это писалъ, по крайней мере подписывалъ, не какой ни
будь Бургомистръ или Эльтерманъ, не стряпчш или агентъ 
города Гиги, а Генералъ-губернаторъ, Князь Суворовъ, 
во всеподданнейшемъ рапорте 8 Декабря 1848 года. Я 
привожу егф слова какъ типическое выражеше воззрешя 
при немъ сложившагося и переходившаго по традищи отъ 
одного главнаго начальника края къ другому. Переве
дите приведенный отрывокъ на Немецюй или Французскш 
языкъ, поставьте, вместо Гусскихъ, Прусаковъ или Фран-
цузовъ, вместо Немцевъ — Познанскихъ Поляковъ, Гано-
верцевъ или Савойцевъ, и постарайтесь представить себе 
чтобы почувствовалъ ГраФЪ Бисмаркъ и весь Берлинъ, 
или Наполеонъ III и Парижъ, если бы какой нибудь Поз-
нанскш Оберъ - президента или ПреФектъ города ТГиды 
вздумалъ доказывать подобными доводами, что Прусаки 
или Французы естественно должны довольствоваться въ 
завоеванныхъ ими областяхъ положешемъ второстепенным^ 
и что довольно съ нихъ и того, что ихъ не подвергаютъ 
особенными приттснешямд. Вся сила действительно въ 
томъ, что Формы Германской гражданственности, какъ 
выразился Князь Суворовъ, неуступчивы, а Гуссюе Гене-
ралъ-губернаторы, и съ ними за одно все Гусское высшее 
общество, въ вопросахъ нащональнаго достоинства, черезъ 
чуръ уступчивы. 

VIII. 

Не знаю къ кому именно Князь Суворовъ мысленно 
приравнивали Русскихъ купцовъ когда онъ заявлялъ, что, 
по его наблюдешямъ, они не испытывали особенныхз, исклю-
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чительныхъ лритесненш; но если онъ при этомъ им^лъ 
въ виду ихъ земляковъ, состоявшихъ на службе, то нельзя 
не признать его наблюдет я вернымъ. Купцовъ и м4-
щанъ держали конечно въ черномъ теле, имъ не давали 
хода въ общественныхъ дФлахъ; за то, имъ не мешали 
заниматься своимъ торговымъ дгЬломъ пока они жили 
смирно, то есть молчали. Напротивъ, немнопе Гусскхе 
занимавшее должности, по крайней мере те изъ нихъ, 
которые не теряли своего нацюнальнаго и вероисповед-
наго закала, (а не те, которыхъ держали только для 
того, чтобъ иметь возможность сказать при случае: мы 
де имеемъ при себе и Русскихъ) никогда въ Балтшскомъ 
крае не уживались. Местныя интриги спускали ихъ одного за 
другимъ, иногда съ скандаломъ, а чаще безъ шума, поти
хоньку, и всегда притаившись за личностью Генералъ-гу
бернатора, то есть чужими руками, руками самаго пра
вительства. Съ 1842 по 1867 годъ, изъ Балтшскаго края 
удалены были три Епископа. Преосвященный Иринархъ 
принесенъ былъ въ жертву Барону Палену и вывезенъ 
былъ изъ Риги почти какъ арестантъ; съ Преосвящен-
нымъ Филаретомъ не ужился Князь Суворовъ, и еще не
давно Ген. Ад. Альбединскш, вероятно чтобъ не отставать 
отъ своихъ предшественниковъ, испросилъ удалешя Прео-
священнаго Платона. Въ сороковыхъ годахъ, Генералъ 
Головинъ собралъ около себя небольшую группу Гусекихъ 
чиновниковъ, трудами которыхъ раскрыта была та не
значительная доля правды, которую мы знаемъ о Балтш
скомъ поморье; хоть въ этомъ отношеши, ихъ деятель
ность была не безполезна, не говоря уже о томъ, что они 
же возстановили въ глазахъ предубежденнаго Немецкаго 
общества нравственное достоинство Гусскихъ служилыхъ 
людей; но, по удаленш изъ края Генералъ-губернатора 
Головина, положеше этой группы стало невыносимо и 
она скоро разбрелась. Наконецъ, въ самое последнее 
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время, местная интрига, опять таки черезъ Генералъ-
губернатора Альбединскаго, добилась въ Петербурге уда
ления поогЬдняго вл1Ятельнаго лица изъ Русскихъ, быв-
шаго управляющего ЛИФЛЯНдекою Палатою Государствен-
ныхъ Пмуществъ 0. II. ШаФранова, на котораго вся Рус
ская колотя Балтшскаго края смотрела какъ на лучшаго 
своего представителя и ревностнейгпаго заступника.*) Я 
не принадлежу къ числу безусловныхъ почитателей си
стемы управлешя Преосвященнаго Платона; думаю, что 
она могла бы, во многихъ отношешяхъ, подвергнуться 
справедливой критике и что ею, въ известной степени, 
было подготовлено почти безвыходное положеше Право-
слав1я въ кра^; соображешя побудившая правительство 
удалить 0. Н. ШаФранова мне решительно неизвестны, 
и потому я объ нихъ не сужу; но вотъ что я положи
тельно знаю, что знаютъ все, и что можно легко доказать 
документальными свидетельствами: Преосвященный Пла-
тонъ и С. П. ШаФрановъ навлекли на себя непримиримую 
ненависть Немцевъ, первый, своими, окружными послашями, 
въ которыхъ онъ предостерегалъ свою Православную 
паству отъ поношенш и клеветъ на Церковь, нечатно 
распространяемыхъ Лютеранскимъ духовенствомъ, своими 
убедительными представлен 1ями (окончательно уважен
ными высшимъ нравительствомъ) по вопросу о повинно-

*) Независимо отъ служебной своей деятельности, которая будетъ 
оценена по достоинству только тогда, когда мы захотимъ серьезно узнать 
всю правду о Балтшскомъ крае (то есть, вероятно, тогда когда уже нельзя 
будетъ воротить упущеннаго) О. Н. ШаФрановъ оставилъ по себе прочную 
память въ Риг^ своими неутомимыми старашями о подъеме общественнаго 
положения Русскихъ. По общему ихъ свидетельству, ему, главейшимъ 
образомъ, обязаны они основашемъ Православнаго братства, Русскаго клуба 
и прпота для обывателей Московскаго Форштата. И все это было взято съ 
бою, при систсыатическомъ противодействш Немецкаго общества, при 
явномъ недоброжелательстве второстспенныхъ, Немецкихъ, въ сущности 
вл1Ятсльнейшихъ властей, и при полномъ равнодушш высшихъ. 
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стяхъ въ пользу иаеторовъ, наконецъ, своимъ противо-
действхемъ разрешенцо свободнаго перехода изъ Право
славия въ Лютеранство; второй — точнымъ и усерднымъ 
исполнешемъ распоряженш высшаго правительства по 
водворению въ казенныхъ имешяхъ безземельныхъ кре
стьянъ, преимущественно Православныхъ. Эта м:Ьра была 
позднимъ, конечно крайне скуднымъ и недостаточнымъ 
вознаграждешемъ ихъ за все испытанныя ими притесне-
шя; но она, по крайней мере хоть на время, поддержи
вала въ новообращенныхъ доверхе къ правительству и 
угасавшую надежду на его заступничество. Таковы были 
настоящая, повторяю: всЬмъ изв4стныя причины едино-
душнаго остервен^шя, съ которымъ интрига направила 
свои козни противъ двухъ лицъ м'Ьшавшихъ осущест
влен по ея плановъ; но такъ какъ ни одна изъ нихъ не 
могла конечно подать законнаго повода къ жалобамъ, то 
пришлось прибегнуть къ обыкновенному средству, то есть 
къ клевете. При этомъ, уверенность въ успехе была 
такъ велика, что местные поставщики лжеобвиненш не 
захотели даже взять на себя труда прикрыть свои по
бужден! я сколько нибудь правдоподобными предлогами и, 
не думая долго, приписали Преосвященному Платону и 
0. Н. ШаФранову подговоръ крестьянъ къ бунту и кз 
поджогамд (въ буквальномъ значенш слова). Это обвине-
ше, печатно заявленное за границею,*) разнеслось по всей 
Гермаши и, вследъ за темъ, оба, Преосвященный Платонъ 
и С. Н. ШаФрановъ, были удалены изъ края. Очень 
можетъ быть, что не эти нелепые доносы пущены были 
въ ходъ въ Петербурге, по крайней мере не въ этой 
грубой Форме. Когда Рижсгае руководители Генералъ-
губернатора отправляли его туда съ поручешемъ спустить 
две ненавистныя имъ личности, они конечно снабдили его 

*) Ш. ВеНг. В, I ЫеГ, I 8. 24, 
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хорошо обдуманною инструкщею и внуншли ему чтб 
говорить и о чемъ молчать; но я указываю на совпадете 
дерзкой клеветы, распущенной въ крае и за границею, 
съ распоряжешемъ правительства, какъ будто для того 
именно испрошеннымъ, чтобы придать ей видъ правдопо-
доб1я и, такъ сказать, подтвердить ее отъ имени власти. 
Публике, непосвященной въ тайны переговоровъ происхо-
дившихъ между Генералъ-губернаторомъ и лицами стоя
щими во главе государственнаго управлешя, но хорошо 
знавшей, что вся Немецкая партая давно подкапывалась 
подъ Преосвященнаго Платона и подъ 0. Н. ШаФранова, 
оставалось предположить одно изъ двухъ: или, что рас
пущенные про нихъ слухи оправдались (чему, можетъ 
быть, действительно поверили за границею, но ужъ ко
нечно не въ Риге), или что антирусская интрига всесильна 
не только въ Риге, но и въ Петербурге.*) Таково было 
нравственное действ1е и общее впечатлеше. Немнопе изъ 
Русскихъ, доселе занимающихъ второстепенный места въ 
Балтшскомъ крае, окончательно упали духомъ и зарубили 
себе на память, что ихъ терпятъ только подъ услов!вмъ 
всегдашняго угождешя местному провинщализму и что, 
при малейшей размолвке съ его представителями, они не 
найдутъ поддержки нигде и ни въ комъ.**) 

*) Теперь ужъ и не скрываюгъ, что Преосвященный Платонъ и 
С. Н. ШаФрановъ пали жертвами Балтшской интриги; мнопе даже хва
стаются своимъ въ ней учаспемъ (1лVI. ВеИг. В. I ЫеГ. II 8. 72, 111). 

**) Кажется, что у насъ вообще, при назначешяхъ и смгЬщешяхъ, мало 
заботятся о томъ: какой смыслъ этого рода распоряжешя могутъ или 
должны получить на мЪстахъ, помимо неизв-Ьстныхъ обществу соображений, 
которыми руководствуется власть сменяющая и назначающая. Есть личности, 
съ которыми общественное мнете, основательно или неосновательно — это 
все равно, связываетъ целую систему управлешя. Такое значеше имели 
С. Н. ШаФрановъ въ Риге и Ген. Ад. КауФманъ въ Вильне. Не подлежитъ 
никакому сомнешю, что смещеше последняго отнюдь не было вызвано 
переменою системы (по крайней мере, можно сказать это смело о Государе, 
если не о всехъ Его министрахъ); но именно такое значеше придавали ему 
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IX. 

Последствья недостатка надежнаго Русскаго элемента 
въ местной администрации ни въ чемъ такъ ясно не об
наружились какъ въ поразительной безплодности усшпй 
ввести Русскш языкъ въ училища и въ ОФФищалыше 
употреблеше; а между т^мъ, ни въ чемъ воля правитель
ства не высказывалась такъ решительно и такъ много
кратно. Вопросъ о Русскомъ языке въ училищахъ и 
вопросъ о Русскомъ языке въ присутственныхъ местахъ 
состоятъ въ очевидной связи, и этою то именно связью, 
местная интеллигенция очень удачно пользовалась для 
отклонешя разрешешя того и другаго. Когда правитель
ство заявляло желаше, чтобъ Русскш языкъ преподавался 
въ гимназ1яхъ не какъ мертвый, чтобъ увеличено было 
число часовъ посвящаемыхъ его изученш и чтобы неко
торые предметы преподавались на немъ, изъ Риги и 
Дерпта обыкновенно отвечали: „помилуйте! къ чему тутъ 
принудительны я меры, когда мы сами очень хорошо 
сознаемъ необходимость знать по Русски и учимся Рус
скому языку добровольно, притомъ съ полнымъ уснехомъ!" 
А когда мы настаивали на введенш делопроизводства на 
Русскомъ языке, хотябы въ некоторыхъ учреждешяхъ, 
намъ говорили: „что #ы это! да у насъ ни одинъ изъ 
служащихъ по Русски не смыслитъ; сперва нужно вы

въ Северозападномъ крае решительно все, какъ желавппе, такъ и опа-
савнпеся удалешя бывшаго главнаго начальника этого края. После того, 
преемникъ Ген. Ад. Кауфмана, кажется почти ежемесячно, объявлялъ 
циркулярно, что онъ будетъ действовать въ томъ же духе и съ одинаковою 
настойчивостью, и всётаки никто ему не. поверилъ. Все только улыбались 
или покачивали головами. Пусть же сообразятъ: все ли равно и одинаково 
ли легко приводить въ действге программу управлешя тамъ, где все 
убеждены, что правительство отъ нея не отступится и тамъ, где все 
убеждены, что, не нынче такъ завтра, она будетъ изменена? 
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учиться." — Вотъ, на примЗфъ, чтб писалъ Князь Суворовъ, 
ссылаясь на слова Графа Уварова, въ исходе 1848 года: 
„надлежитъ признать, что въ Дерптскомъ Университете, 
въ уездныхъ и народных^ (!) училищахъ, и даже въ 
частныхъ пансшнахъ, Русскш языкъ занялъ принадле
жащее ему место и занялъ безъ насильственныхз (!) рас
пор яженш, такъ сказать, по сознашю края, что это оруд!е 
необходимо для него нужно. Въ такомъ лоложенш, 
всякое понудительное распоряжеше казалось бы изъявле-
шемъ некотораго неудовольств1я (?) правительства и 
недовертя къ' собственнымъ усшпямъ жителей достигнуть 
указанной имъ цели." — А чтб оказалось двадцать летъ 
спустя, въ 1867 году — мы увидимъ ниже. 

Перечитавъ множество брошюръ, журнальныхъ статей 
и докладныхъ записокъ Балтшской Фабрикащи, я могу 
сказать, не боясь опровержешя, что вся Балтшская интел-
лигенщя, безъ исключешя, решительно противится усиленш 
преподавашя Русскаго языка. Разноглася въ этомъ отно-
шенш нетъ, но въ подкреплеше общаго сопротивлешя 
приводятся разнообразные доводы: „мы встретили бы 
неустранимый недостатокъ въ учителяхъ, которыми и въ 
Россш не могутъ обзавестись въ достаточномъ числе; 
пришлось бы сократить объемъ преподавашя другихъ пред-
метовъ, действительно полезныхъ, и несравненно болгъе важ
ных5, какъ на примЗгръ языковъ Англшскаго, Француз-
скаго и Итальянскаго, а это непременно разстроило бы всю 
систему преподавашя и понизило бы уровень местнаго про-
свещешя;*) къ томуже, ОФФищальный языкъ управлешя 

*) Одинъ изъ Балтшскихъ публицистовъ недавно насчитывалъ до 26% 
своихъ земляковъ занимающихъ вндныя места въ Пмперш, на разныхъ 
попрнщахъ государственной службы. Такъ какъ это одно доказываетъ, что 
все они вполне владеютъ Русскпмъ языкомъ, и такъ какъ знаше его не 
можетъ быть приобретено иначе (по уверенно Балтшскихъ педагоговъ) какъ 
въ ущербъ общему образован™, то любопытно бы было знать: действительно ли 
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и суда есть и, въ силу неприкосновенныхъ привилегш, 
долженъ быть Немецкш, а потому мы вовсе не видимъ 
для себя необходимости знать по Русски; наконецъ, ста-
рашя ввести Русскш языкъ въ училища внушили уча
щейся молодежи глубочайшую ненависть къ Русским?»"*) 
Такъ вообще думаютъ, говорятъ и пишутъ ученые, учителя 
инспекторы, словомъ все те, въ чьихъ рукахъ находится 
учебная часть. Оамъ почтенный попечитель Дерптскаго . 
учебнаго округа, какъ слышно, разд&яяетъ это мнете и, 
при случай, честно и открыто выражаетъ его.**) Само 
собою разумеется, что такое личное его воззрёше нисколько 
не мешаетъ ему одинаково честно исполнять распоря-
жетя высшей власти исходяпця изъ воззрешя прямо про
тивоположная; но, признаюсь, я не вполне уверенъ, чтобы 
безукоризненное иополнете служебнаго долга, во всякомъ 
деле, могло восполнить отсутств1е личнаго сочувствия, и 
чтобы верноподданническое послушате былр всегда доста
точно для обезпечешя успеха въ любомъ предпр1ятш, 
даже при полномъ несогласш внутреннихъ убежденш 
исполнителя съ предписатями начальства. На примеръ, 

Немецкая Фаланга нашихъ министровъ, посланниковъ, членовъ совета, сена-
торовъ, директоровъ, генераловъ и т. д. стоитъ, въ общемъ своемъ образо
вали, такъ безконечно ниже Рижскихъ адвокатовъ, Курляндскихъ Гаупт-
мановъ и Ревельскихъ ратсгеровъ? 

*) „Введете Русскаго языка въ присутственныхъ местахъ и школахъ 
все считаютъ варварствомъ и тираннгею (еЪепзо ЪагЪапзсЬ те 1угапшзсЬ). — 
Навязывание Русскаго языка (с!ег 8ргас1гг\уап§) наполнястъ сердца учащейся 
Немецкой молодежи, сознающей свое превосходство надъ Русскими, глубо
чайшею къ нимъ ненавистью (тН Лет йе&ееп КиззепЬазз)" — что конечно ни
сколько не помешаетъ ей, въ последствш, занять выснйя места на госу
дарственной службе. (1лу1. Векг. В. I ЫеГ. III 8. 3, 259). 

**) Издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ прямо ссылается на него въ под-
твержден!е своего мненгя о Русскомъ языке и прибавляетъ: „назначение 
Графа Кейзерлинга попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа, само по себе, 
служитъ уже ручательствомъ въ томъ, что Государь Императоръ охранитъ 
права Немецкой народности и Немецкаго языка отъ всякаго на нихъ поку
шения." Ш1. ВеИг. В. I ЫеГ. III 8. 32, 68. 
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хоть въ данномъ случай, по истеченш десяти или пятнадцати 
л$тъ, обрадуетъ ли насъ такой исполнитель изв^стаемъ, что 
онъ ошибался, что ожидашя его не сбылись, что нашлись и 
учителя для преподавашя Русскаго языка и время для его 
изучешя, словомъ: что всЬ тй м^ры, коТорыя онъ оспори-
валъ, увенчались полнымъ усп§хомъ, или на оборотъ: 
услышимъ мы отъ него что все сбылось по его предска
занию, что распоряжешя правительства только разстроили 
систему преподавашя, что Руссюя гимназш влачатъ пла
чевное существованье, ни будучи въ состояши уравняться 
съ Немецкими, что даже въ послйднихъ уровень пртбр'Ь-
таемыхъ познанш понизился, и что, не смотря на всЬ 
старанья, никакими средствами не удалось прюхотить мо
лодежи къ серьезному изученда Русскаго языка?*) Не 
гораздо ли вероятнее, что мы услышимъ что нибудь въ 
родЗ; посл^дняго, а не перваго заявлешя, потупимъ голову 
и скажемъ: „да! онъ все преду смотрЗзлъ и иредсказалъ 
се! ехсеИеп! КаувегИп^! но мы не уважили въ пору 
мудрыхъ его предостережены и теперь казнимся за свое 
упорство!" Подобныхъ случаевъ было уже не мало.**) 

*) Въ ЛЛФЛЯНДШ разсказываютъ, что какой то острякъ предрекъ Русской, 
Александровской гимназш такую будущность: она в±чно будетъ терпеть 
недостатокъ въ двух т. услов1яхъ, безъ которыхъ ей будете довольно трудно 
обойтись; въ ней не будетъ учителей и не будетъ учениковъ — Передавая 
этотъ анекдотъ, издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ прибавляетъ: дай Богъ, 
чтобъ эта злая сатира оправдалась на д$л-Ь. (ЬМ. ВеИг. В. I ЫеГ. II 8. 47) 
Удивляюсь какъ до сихъ поръ не отъискали этого пророка и не назначили 
его въ помощники къ Графу Кейзерлингу собственно по части устройства 
Русскихъ учебныхъ заведенш. 

**) Я ц'Ьню какъ нельзя бол'Ье высокое образоваше нын4шняго попечителя 
Дерптскаго учебнаго. округа и неутомимую ревность, съ которою онъ обере-
гаетъ интересы просвгЬщен!я своей родины, ТсаТсв они их* понимаете. Какъ 
Русскш — говорю это не безъ зависти — я былъ бы счастливъ, если бы 
судьба другихъ нашихъ Университетовъ вверена была рукамъ одинаково 
искуснымъ, опытнымъ и твердымъ; но это нисколько не м-Ьшаетъ мн4 
думать, что тотъ не можетъ быть пригодн'Ьйшимъ орудхемъ для приведешя 
въ д'Ьйствге какой либо системы, кто внутренне ув'бренъ въ ея вред-Ь или 
несостоятельности. 

* 8 
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Церейдемъ теперь къ другой стороне вопроса. Въ 
начале 1850 года, состоялось Высочайшее повеленье сле-
дующаго- содержанья: 1) Губернскимъ Правлешямъ и воЬмъ 
короннымъ присутственнымъ местамъ всехъ трехъ Ост-
зейскихъ губерньй производить на Русскомъ языке всю 
переписку, не только съ высшими и общими государствен-
мыми установленьями и властями и съ присутственными 
местами вне Остзейскихъ губернш (это было предписано 
еще въ 1842 году) но и съ теми, находящимися въ Ост
зейскихъ губершяхъ присутственными местами и лицами, 
кои сами производятъ дела (не на Немецкомъ, а на Рус
скомъ языке, а также со всеми вообще, находящимися въ 
техъ губершяхъ местами и лицами военныхъ ведомствъ. 
2) Генералъ-губернатору наблюдать, чтобы впредь члены 
присутствьй коронныхъ местъ и высшье въ нихъ канце-
лярскье чиновники были определяемы преимущественно 
изъ лицъ, имеющихъ въ Русскомъ языке познанья доста
точный для производства на ономъ делъ. 3) Съ 1 Января 
1858 года т. е. по окончанш полнаго начинающими въ 
1850 году высшее образоваше свое учебнаго курса въ 
гимназьяхъ и университете Дерптскаго учебнаго округа, 
во все вообще должности, какъ членовъ такъ и канце-
лярскихъ чиновниковъ, по короннымъ присутственнымъ 
местамъ Остзейскаго края, определять только лицъ, име
ющихъ основательный познашя въ Русскомъ языке и могу-
щихъ заниматься делопроизводствомъ на ономъ. 4) Когда 
главное местное начальство признаетъ, что такихъ чинов
никовъ во всехъ коронныхъ присутственныхъ местахъ 
достаточное число, то войти оному съ особымъ пред-
ставлешемъ о назначенья положительнаго и определитель-
наго срока для введешя всего въ нихъ делопроизводства 
на одномъ только Русскомъ языке. 

Это Высочайшее повеленье вошло въ продолженье 
къ 1" части свода местн. узак. (иримеч. 2 къ ст. 121) 
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и, сколько мн4 известно, не вызвало въ свое время нй 
протестовъ, ни возраженьй. Не мудрено, что тогдашний 
Генералъ-губернаторъ и все местный власти предпочли 
последовать обыкновенной въ Балтшскомъ крае системе 
обращенья съ Русскими законами, т. е. не говоря ничего, 
просто поступать такъ какъ будтобы ихъ вовсе не было. 
Во всякомъ случае, по той ли по другой ли причине, никто 
въ продолжены 17™ летъ не нгевельнулъ пальцемъ для 
исполненья Высочайшей воли, которая, по выраженью 
Комитета Министровъ, во всехъ чаотяхъ своихъ, осталась 
мертвою буквою. А чтб если бы что нибудь подобное 
обнаружилось въ Московской, Калужской или Саратовской 
губерньй? Съ какимъ благороднымъ негодовашемъ наки
нулись бы на' нее теже самые Ливены, Палены, Эттин-
гены, Кейзерлинги и другье за столь непростительное пре
небрежете къ священной воле обожаемаго Монарха! 
Наконецъ, въ прошломъ году, не знаю въ ТОЧНОСТИ по 
какому случаю, высшее правительство вспомнило про 
законъ 1850 года и, не желая ни расшевеливать прошлаго, 
ни разыскивать виновныхъ въ такомъ деле, въ которомъ 
очевидна была стачка всехъ местныхъ властей, ограни
чилось простымъ повтореньемъ и подтвержденьемъ приве
денного Высочайшаго повеленья, иначе: оно еще разъ зая
вило свое право и свое намеренье говорить въ Балтшскихъ 
губершяхъ на собственномъ своемъ государственномъ 
языке. И чтоже? Это простое повторенье (сделанное 
вскоре после" того какъ правительство, снисходя къ уси-
леннымъ ходатайствамъ первенствующаго въ томъ крае 
сослов1я, отменило, одно изъ основныхъ правилъ господ
ствующей Церкви) вызвало бурю. Вся местная интелли
генция ощетинилась; въ иностранныя газеты посыпались 
язвительнейшья жалобы на правительство; ЛиФляндское 
дворянство прьосанилось и приготовилось къ решительному 
отпору. — Сравните теперь 1850 годъ съ 1807, впечат-

ъ* 
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лйше произведенное издатемъ поваго закона съ дМст-
в1емъ произведеннымъ простымъ подтверждешемъ закона 
давно изданнаго, и вамъ представится наглядно на сколько 
въ 17 лйтъ упалъ авторитета власти. Вотъ послйдствья 
хваленой системы поблажекъ и потворства въ видахъ 
снискашя популярности въ одной области, точнее: въ 
тйСНОМЪ кругу ОДНОГО ИЛИ двухъ СОСЛОВШ, и въ явный 
ущербъ той популярности, которою правительство поль
зуется во всей остальной Россш. Но оставимъ въ сто-
ронЬ дворянскую оппозицию и журнальную агитацию; по-
смотримъ лучше, чтб сделали мФстныя власти, на которыхъ 
лежала обязанность исполнить волю правительства. Онй 
действительно засуетились и приступили очень усердно 
только не къ исполненш, а къ собирашю подробнййшихъ 
статистическихъ данныхъ для возражешя. Съ этою цФлью, 
присутственны я мЪста потребовали отъ всЬхъ своихъ под-
чиненныхъ точныхъ свйденш о степени ихъ познатй въ 
Русскомъ языкй. Къ этому запросу прилагалась акуратно 
составленная таблица, въ которую каждый обязывался 
вписатъ свое имя, въ ту или другую графу. Была графа 
для вовсе не знающихъ Русскаго языка, другая для пони-
мающихъ, но не способныхъ писать по Русски, третья для 
влад&ющихъ языкомъ вшшгЬ; были, кажется, ещеподраздй-
лешя. Которыя изъ этихъ граФЪ должны были наполняться 
именами и которымъ предназначалось оставаться пустыми, 
веЬмъ было известно напередъ; говорили — не знаю 
правда ли — что самъ начальникъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши 
вписалъ свое имя во вторую граФу*) Но не вей доста

*) Въ недавно обнародованной корреспонденции изъ Риги значится, что 
если бы все местный власти ЛИФЛЯНДСИЯ, ВЪ вопросе о язык4, последовали 
примеру Гражд. Губ. Эттингена, то все дело кануло бы въ воду. (Онъ былъ 
Губернаторомъ съ 1862 по 1868 годъ и, какъ известно всЪмъ, заправлялъ 
тремя Генералъ-губернаторами). 1лу1. ВеНг. В. П ЫеГ. I 8. 88. Впрочемъ, 
дело и безъ того кануло въ воду. Ныне носится слухъ, что Г. Эттингена 
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вили требуемый отъ нихъ свйденья; такъ, одинъ изъ мйст-
ныхъ, коронныхъ чиновниковъ возвратилъ посланную къ 
нему таблицу съ отмйткою „что на подобнаго рода 
вопросы запрещаетъ ему отвечать его совйсть (аиГ §о1сЬе 
Гга^еп т ап^огйеп, уегЫеМ ппг теш Сгетзвеп). Все 
это разумеется была комедья, придуманная умными людьми 
для выигранья времени, и чтобъ дать возможность на
чавшейся агитащи произвести свое дййствье, въ сущности 
же никто въ край не вйрилъ въ действительное исполненье 
воли правительства. Вей напротивъ были убйждены, что 
оно спасуетъ передъ единодушнымъ сопротивленьемъ со-
словш и передъ тйми затрудненьями, который воздвигали 
ему его собственные агенты; разечитывали на вйрное, 
что оно дастъ отсрочки, согласится на уступки и что 
мертворожденная буква не оживетъ. Сбылись ли эти на
дежды — объ этомъ пусть судятъ читатели по нрочтеньи 
слйдующаго предложенья Прибалтшскаго Генералъ-губер-
натора начальникамъ подвйдомственныхъ ему губернш 
отъ 26 Октября 1867 года. 

„Вслйдствье отношенья Г. Министра Внутреннихъ 
Дйлъ отъ 14 минувшаго 1юня N0. 11492 и на основанш 
Высочайше утвержденнаго 3 Января 1850 года и 1 1юня 
сего 1867 года положенья Комитета Министровъ, отно
сительно безотлагателънаго введенья въ коронныхъ при-
сутственныхъ мйстахъ Прибалтьйскихъ губерньй дело
производства на Русскомъ языкй, имйю честь покорнййше 
просить васъ, М. Г. принять нынй же къ руководству по 
мйстамъ вйдомства Министерства Внутреннихъ Дйлъ 
ввйренной вамъ губерньй, нижеслйдующья правила: 1) въ 
Губернскомъ Правленьи, по веймъ его отдйлешямъ, и въ 

прочатъ въ Министры УдЬловъ. Такъ и сл±дуетъ: за успешное проти-
водейств1е видамъ высшаго правительства въ Балтшскомъ крае нельзя не 
наградить. 
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канцелярш Губернатора производить на Русскомъ языке 
всю переписку, какъ съ высшими и общими Государствен
ными установленьями и властями и съ присутственными 
местами вне Остзейскихъ Губерньй,*) такъ равно и съ 
теми, существующими въ сихъ губершяхъ коронными 
присутственными местами и лицами, кои сами производятъ 
дела не на Немецкомъ, а на Русскомъ языке, и которые 
поименованы въ прилагаемомъ списке, или которые впредь 
могутъ быть учреждены въ здешнихъ губершяхъ отъ 
Короны, а также со всеми вообще местами и лицами 
военныхъ ведомствъ.**) 2) Въ вышеупомянутыхъ корон
ныхъ губернскихъ учрежденьяхъ ведомства Министерства 
Внутреннихъ Делъ (п. 1) ввести на Русскомъ языке 
вообще и все делопроизводство, со включеньемъ журналь-
ныхъ постановленш Губернскаго Правленья, резолюцш его 
членовъ, регистратуры, всякаго наименованья описей, книгъ, 
алФавитовъ, ведомостей, ассигновокъ и т. п., допуская 
исключенья въ отношенш техъ лишь журнальныхъ опре
делена! и резолюцш, которыя касаются делъ следствен-
ныхъ,***) или въ силу коихъ составляются бумаги обра-
щаемыя въ местныя учрежденья, поименованныя въ 
ст. 9 части Iй св. мйстн. узак. (т. е. высшье суды, суды 
первой степени въ Уездахъ, места и лица принадлежащая 
къ земской полицьи, городскье магистраты съ городовыми 
судами и управленьями) а также въ дворянскья и городскья 
общественныя учрежденья Прибалтшскихъ губерньй и въ 
духовныя установленья Евангелическаго и Лютеранскаго 
исповедатя.-)*) Такья журнальный постановленья могутъ 

*) Это введено было еще в-ь 1842 году и подтверждено въ 1845. Св. 
Мест. узак. Част. 1. прим. къ ст. 121. 

**) Все это есть не более какъ простое повтореше пункта 1го Высоч. повел. 
1850 года. 

***) Трудно ПОНЯТЬ ц!ль этого ИЗЪЯТ1Я. 

+) Эти два последтя изъяпя лишаютъ общее правило выраженное въ 
начале статьи всякаго серьезнаго значешя; ибо, конечно, если не по всемъ, 
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быть составлены и на Немецкомъ языке. В) Въ смгь-
шанныхд (?) Губернскихъ учреждешяхъ ведомства Мини
стерства Внутреннихъ Дйлъ, какъ то: въ Приказъ Общес
твенного Призрешя, Губернской Коммиссш Ыароднаго 
Продовольств1я, въ Комитете и Особомъ Присутствш о 
земскихъ повинноетяхъ (въ Курляндш), въ Губернскомъ 
Гекрутскомъ Йрисутсвш, въ Комитетахъ: Статистическомъ, 
Еврейскомъ ( )ъ Курляндш), Попечительномъ о тюрьмахъ, 
Общественнаго здравхя, Оспенномъ, Гекрутскомъ, въ Ком-
мисс1яхъ крестьянскихъ дйлъ и друг, состоящихъ подъ 
предсЬдательствомъ начальника Губернш, изъ членовъ отъ 
короны и мйстныхъ сословш, делопроизводство и пере
писку оставить на прежнему основант.*) 

то по огромному большинству журнальныхъ постановлений Губернскаго 
Правлешя приходится написать хоть одну бумагу въ одно изъ суще-
ствующихъ судебныхъ или полидейскихъ местъ или сословныхъ предста-
вительствъ. По Русски, будутъ писаться только журналы о выдач* жалованья, 
ордера казначею, постановлеаая о покупке перьевъ, бумаги и т. п. Предпо-
ложимъ, что по одному и тому же посхановленш, нужно будетъ войти въ 
сношеше съ Православнымъ Архгереемъ и съ Лютеранскою Консисторгею 
(что случается часто); спрашивается: на какомъ языке будетъ соетавленъ 
журналъ ? По силе изъяйя выраженнаго въ § 2, онъ напишется по Немецки, 
ибо переписка съ Лютеранскою Консисторхею производится по Немецки. 
Вообще, этотъ § есть не исполнеше, а отсрочка на неопределенное время 
исполнев1я 4 пункта Высочайшаго повелешя 1850 года. 

*) Это ужъ даже не отсрочка, а решительная отмена Высочайшаго пове
лешя, основанная на совершенно произвольномъ и доселе неслыханномъ 
деленш присутственныхъ местъ на коронныя и катя то емпшаниыя, о кото-
рыхъ законъ не ведаетъ; ибо, если все места причисляемыя Генералъ-губер-
наторомъ къ категорш смешанныхъ, темъ самымъ, исключаются изъ числа 
коронныхъ, то ни одинъ изъ пунктовъ Высочайшаго повелешя 1850 къ нимъ 
не относится. Но откуда же взялось это новое поняпе о емтианныхя местахъ ? 
Понятие коронпаго места противопоставляется всегда понятхю, не смешаннаго, 
а сословнаго или общественнаго. Изъ всехъ поименованныхъ Генералъ-губер-
наторомъ местъ и учрежденш, ни одно не отнесено по своду законовъ къ 
числу образованныжъ на основанш особыхъ местныхъ узаконенш; Приказъ 
Общественнаго Призрешя прямо даже поименованъ въ числе местъ учреж-
денныхъ въ губ» Остзейскихъ на основанш постановлений вошедшихъ въ общш 
сводъ законовъ Имперш (ст. 7 части 1 св. мест, узак.) а по общему своду 
никогда ни Приказъ Общественнаго Призрешя, ни Рекрутское Присутствие, 
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4) Уезднымъ короннымъ и смгьшаннымг учреждешямъ 
ведомства Министерства Внутреннихъ Дйлъ производить 
всю переписку съ местами военнаго ведомства и съ учреж
деньями вне Остзейскихъ губерньй исключительно на 
Русскомъ языке,*) съ сохраненьемъ въ своей силе ныне 
действующаго порядка въ отношенш остальной переписки 
и всего делопроизводства ихъ.**) 

5) Начальникамъ Губернш иметь строгое наблюдете, 
чтобы къ занятью открывающихся вакансш по учрежде
шямъ Министерства Внутреннихъ Делъ допускались впредь 
преимущественно только такья лица, который имеютъ 
основательный ыознанья въ Русскомъ языке и могутъ 
заниматься делопроизводствомъ на ономъ.***) 

6) Считаю однако необходимымъ присовокупить, что 
изъ доставленныхъ мне Ваш. Прев, сведетй о стеььени 
знанья Русскаго языка чиновниками ввереннаго вамъ 
Губернскаго Правлешя,-}-) я усматриваю, что делоььроиз-
водство въ той степени, какъ оно определяется выше въ 
§ 2, при безотлагательномъ примененш во всемъ объеме, 

ни Коммисшя Народ. Продов. не отличались отъ коронныхъ местъ и не счи
тались ни общественными, ни сословными. Если ужъ Генералъ-губернаторъ 
считалъ себя въ прав* до такой степени ограничивать силу Высочайшаго 
повелешя 1850 года, то неужели никто не сумелъ подсказать ему более 
благовиднаго предлога? 

*) Новая путаница. Если Генералъ-губернаторъ не считаетъ учреждений 
Уездныхъ смгъшанныхг коронными, то онъ не имеетъ никакого права тре
бовать отъ нихъ исполнения 1го пункта Высочайшаго повелешя 1850 года. 

**) Второю половиною статьи 4й отсрочивается на неопределенное время 
исполнеше 4го пункта Высочайшаго повелешя во всехъ Уездныхъ местахъ. 

***) Это повтореше, въ Форме несколько менее точной, пункта 2 Высоч. 
повелен. 1850. Вся разница въ томъ, что по этому пункту обязывался наблю
дать Генералъ-губернаторъ, который теперь, въ свою очередь, обязываетъ 
къ тому же Губернаторовъ, прибавляя прилагательное строгое, не совсемъ_ 
гармонирующее съ удержаннымъ въ редакцш словомъ преимущественно 
Простое (не строгое) наблюдеше Генералъ-губернатора, въ продолженш 17*и 
летъ, ни къ чему не повело — это мы видимъ изъ опыта; посмотримъ: къ 
чему поведетъ строгое наблюдете Губернаторовъ. 

+) Таблички какъ видно пригодились! 
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можетъ встретить некоторый затрудненья, вследствье чего 
я предоставляю вамъ право допустить на нгькоторое еще 
время те исключенья изъ означенной меры, который вы 
признаете необходимыми, по собственному усмотргьнгю 
вашему, присовокупляя, что я буду смотреть на это от-
ступленье какъ на порядокъ переходный и ненормальный *) 

7) Губернаторамъ иметь равномерно постоянное 
наблюдете за точнымъ исполненьемъ со стороны мйстныхъ 
Управленьй постороннихъ вйдомствъ всехъ мйръ ььри-
нятыхъ въ нихъ по настоящему делу вследствье Высо
чайшаго повеленья 6 1юня 1867 года.1'**) 

Итакъ, срока для введенья всего производства на 
Русскомъ языке въ коронныхъ местахъ, всётаки не наз
начено (пун. 4 Высоч. повел. 1850), а объ определеньи 
въ должности съ 1го Янв. 1858 года только лицъ име-

*) Въ самомъ § 2 насчитано было столько исключений, что правило въ 
немъ выраженное почти безусловно упразднялось; теперь допускаются еще 
новыя исключения, всякгя, безъ ограничешя какимъ либо срокомъ и по 
усмотренш Губернатора. По просту: мертворожденное слово остается тако-
вымъ и на будущее время. Что Генералъ-губернаторъ всётаки будетъ 
смотрпть на это какъ на порядокъ ненормальный — это конечно утеши
тельно; но несомненно также, что по прочтеши его предложения, местный 
власти и сословия взглянутъ на дело иначе и еще более укоренятся въ 
своемъ убеждеши, что въ Балтшскихъ Губершяхъ, неисполнеше Высочайшей 
воли явлешс совершенно нормальное. Если нужно доказательство, то вотъ 
оно: въ недавно опубликованной корреспонденцш изъ ЛЛФЛЯНДШ, МЫ читаемъ : 
„изъ хода дела о введенш Русскаго языка, местное рыцарство увидитъ, 
что тамъ на верху (въ Петербурге) политикою правитъ страхъ (тгй Ап#з1-
ро1Шк де1пеЬеп) также какъ и въ некоторыхъ нашихъ политическихъ круж-
кахъ. Это напоминаетъ двухъ людей случайно другъ на друга натолкнувшихся 
въ потьмахъ. Обоихъ прохватилъ страхъ, но тотъ изъ нихъ, который 
первый решится окликнуть: кто идетъ! непременно обратитъ другаго въ 
бегство. Итакъ, будемъ продолжать во всю глотку кричать: кто идетъ! 
въ газета хъ и въ высшихъ слояхъ (ал ЬбЬегег 81е11е) и трусливый призракъ 
исчезнетъ (1ЛУ1. ВеНг. В. П. 1леГ. I 8. 37). Корреспондентъ правъ: мы спасо
вали передъ крикомъ; но удивительна эта безцеремонная откровенность, съ 
которою намъ же псчатно разсказываютъ какими средствами насъ надуваютъ 
и стращаютъ. 

**) Мне неизвестно въ чемъ оне состоятъ. 
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ющихъ основательный познашя въ Русскомъ языке (и. 3) 
даже и не упоминается. Наконецъ, Русскимъ прожива-
ющимъ въ Балтшскомъ край и въ немъ приписаннымъ, 
никто и не подумалъ предоставить право, которымъ, по 
закону, пользуются Руссюе проживающее во внутреннихъ 
губершяхъ Имперш; я разумею право требовать, чтобъ 
судебный м^ста Балтшскаго края принимали отъ нихъ 
всякаго рода бумаги на Русскомъ языке. По ст. 122 
св. местн. узак. ЛИФЛЯНДСКШ Гофъ-герихтъ обязанъ принять 
просьбу писанную на Русскомъ языке, если она прислана 
къ нему по почте изъ Москвы или Оренбурга, тамошнимъ 
купцомъ или дворяниномъ, и уже самъ Гофъ-герихтъ 
распоряжается переводомъ ея на языкъ Немецкш; но 
тотъ же ГоФъ-герихтъ не принимаетъ просьбы на Рус
скомъ языке отъ Рижскаго купца Русскаго происхождешя. 
Таково положеше Русской колтт въ крае.*) 

Издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ, упоминая о распо-
ряжешяхъ сделанныхъ разными ведомствами по поводу 
иовторешя закона 1850 года о введенш Русскаго языка, 
называетъ ихъ рядомъ меръ насильственныхъ (еше §апге 
КеШе УОП 2^ап§8та88геде1п) и прибавляетъ: „а внрочемъ, 
если оне наткнутся на сопротивление, то можетъ быть 
и не решатся принудить къ исполненпо."**) Онъ угадалъ 
верно: правительство повторило прежнее свое повеленье, 

*) Вт. Праге ВСЕ присутственныя места и власти принимают^ всякаго 
рода просьбы, объявления и т. п. на Чешскомъ и на Немецкомъ языкахъ безъ 
различая и, по общепринятому правилу, выдаютъ резолюцш на томъ языке, 
на которому писана просьба. Таково положеше государственнаго языка въ 
Чеххи; Русскш, въ Балтшскомъ крае, до сихъ порть не получилъ и этого 
права, а между темъ никто конечно не вздумаегь приравнивать отношешя 
Чехш къ Австрш къ отношению Балтшскихъ губернш къ Россш. Чехгя 
издревле составляла отдельное королевство; Чехгя завоевана не была; корона 
Чешская перешла къ Габсбургскому дому, но, при этой посредственной, чисто 
династической связи съ другими владен1ями Габсбурговъ, Чеххя всегда 
состояла, въ составе Австрийской Имперш, натакихъ же правахъ какъ Вснгр1я. 

**) Ш. ВеНг. В, I ГдеГ. III 8, 27. 
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встретило оппозицью и отретировалось. Дело было обде
лано въ Петербург^ и безъ отправки депутатовъ. 

X. 

Въ заключенье этого длиннаго перечня нашихъ усту-
покъ, нашихъ потерь и сделанныхъ нами промаховъ, 
нельзя умолчать о разгроме постигшемъ отъ нашихъ же 
рукъ первую попытку интеллигентныхъ Латышей поста
вить своихъ земляковъ въ прямыя и непосредственныя 
отношенья къ Россш. Русскья газеты несколько разъ 
уже заговаривали объ этомъ прискорбномъ явленьи, но, 
къ несчастью, правительство до сихъ поръ еще не усмо
трело действительнаго его значенья и не оценило нрав-
ственныхъ его последствьй. Несколько летъ тому назадъ, 
въ Петербурге, основана была первая и до сихъ поръ 
единственная въ своемъ роде газета, издававшаяся на 
Латышскомъ языке, для Латышей, не онемечившимися 
Латышами. Ихъ было немного, человекъ пять или шесть, 
но все они были даровиты, душею преданы своему делу 
и целое племя смотрело на нихъ какъ на лучшихъ своихъ 
представителей. Латыши-литераты, изъ которыхъ неко
торые получили полное Университетское образоваше и, 
при всемъ томъ, не гнушались своего происхожденья и не 
изменяли своимъ землякамъ, а напротивъ посвящали на 
служенье имъ свои познанья и способности — это было 
явленье совершенно небывалое, недавно еще казавшееся 
невозможными Въ новомъ литературномъ органе, целое 
племя, въ первый разъ, прьобретало голосъ для выраженья 
своихъ потребностей, желашй и стремленьй. Нанравленье 
изданья, въ политическомъ отношеньи, было не только без
вредно для Россьи, но напротивъ такъ очевидно совпа
дало съ ея интересами понятыми верно, что во всякой 
другой земле, въ Ирландьи, въ Венгрш, въ Познанскомъ 
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Герцогств^ или въ Ганновере, откройся тамъ литератур
ный органъ такого же цвета, тамошнее правительство при
ветствовало бы его появленье какъ самый счастливый 
симптомъ и приняло бы его подъ свое покровительство. 
Въ противность сепаратистическимъ стремлешямъ Немец
кой Балтьйской прессы, эти неожиданные, какъ бы съ неба 
упавнне къ намъ союзники проповедывали Латышскому 
племени, что вся его будущность въ возможно полномъ 
объединены его съ Россьею; на адресы рыцарства и на 
громкья заявленья верности обусловленной неприкосновен
ностью местныхъ привилегий, граждане того же края Ла-
тышскаго происхождения отвечали заявлешемъ предан
ности безусловной и безоговорочной, не скрывая своего 
желанья, чтобы правительство даровало ихъ племени 
такье же права и законы, такой же просторъ, такую же 
свободу, какими пользовались его коренные подданные въ 
другихъ областяхъ. Мы, разумеется, пропустили все это 
мимо ушей и не обратили ни малейшаго вниманья на 
скромный голосъ этихъ откудато взявшихся людей, гово-
рившихъ на непонятномъ для насъ языке. Но Балтьйское 
дворянство и Лютеранское духовенство взглянули на дело 
иначе и встревожились не на шутку. Они очень хорошо 
поняли, что еслибы Латышамъ удалось вступить въ пря-
мыя сношенья, на первый разъ, хотя бы съ Русскою пуб
ликою, и проложить себе новый путь къ просвещенью, 
котораго они жаждутъ, именно путь изъ Россш; то 
вскоре и въ правительственной среде поколебалась бы та 
странная, но общепринятая ФИКЦЬЯ, ВЪ силу которой по
мещики принимаются за представителей и опрашиваются 
какъ представители интересовъ крестьянъ; что тогда от
крылся бы пожалуй новый источннкъ для поверки ОФФИ-
цьальныхъ отзывовъ о благоустройстве и благосоетояньи 
края; наконецъ, что изъ рукъ господствующей партьи, 
ускользнуло бы надежнейшее орудье германизацьи тузем-
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цевъ. Все обыкновенные пр!*емы, клеветы, доносы, застра-
щивате, были употреблены въ дело, чтобъ отвратить эти 
беды и, разумеется, съ обыкновеннымъ успехомъ. Прежде 
всего, добились черезъ Генералъ-губернатора (барона Ли-
вена) перевода цензуры Латышской газеты изъ Петер
бурга въ Ригу, разсудивъ, очень основательно, что имея 
ее подъ рукою, гораздо легче будетъ задушить ее втихо
молку; потомъ, испросили у Министра Внутреннихъ Делъ 
пршстановлешя ея на несколько месяцевъ-, а за темъ 
запрещешя. Въ такихъ мелочахъ людямъ заслуженнымъ 
и пользующимся полною доверенностью правительства, 
отказа не бываетъ. Но всего этого было мало; нужно 
было, рукою самаго правительства, разбить группу людей 
собравшихся около Латышской газеты, дабы, однимъ уда-
ромъ, пришибить въ целомъ племени всякую надежду на 
заступничество со стороны власти и всякую веру въ ея 
сочувстае. Въ этихъ видахъ, сложилась целая коалищя, 
и, благодаря наговорамъ двухъ сословш (дворянства и 
духовенства,*) благодаря усиленному ходатайству Губер
натора и Генералъ-губернатора, благодаря наконецъ пре
дупредительной услужливости III Отделешя и Министер
ства Внутреннихъ Делъ, административная кара обру
шилась на невинныя головы бывшихъ редакторовъ и 
главныхъ сотрудниковъ. Подъ самыми вздорными пред
логами, начались домашше обыски и допросы; кого запу
гали, кого лишили места и раззорили, кого администра-
тивнымъ порядкомъ отправили въ дальнюю ссылку, кого 
едва было не погубили по суду, если бы не вмешался въ 
дело Нравительствующш Сенатъ и не остановилъ въ пору 
юридическаго убшства, къ несказанной досаде ЛИФЛЯНД-
скаго ГоФЪ-герихта.**) Этимъ гонешеиъ, по своей произ

*) На это есть печатное свидетельство, которое я приведу. 
*') Ш. Векг. В. I ЫеГ. I 8. 25, 26. 
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вольности и жестокости безпримЗзрнымъ въ нынешнее 
царствоваше, ответило правительство на первую по
пытку мирной эмансипацш Латышей въ области мысли и 
слова. 

Теперь посмотримъ, чтб сделано было по нашей 
инициативе въ Балтшскомъ крае, въ тотъ же двадцати
летий першдъ, действительно полезнаго. 

XI. 
Бъ Риге, отменено стапельное право, то право, въ 

силу котораго иногородные Руссюе купцы не могли про
давать своихъ товаровъ иноетраннымъ торговцамъ, а 
обязаны были сбывать ихъ гражданамъ города Риги. 
(30 Окт. 1801.) 

XII. 
Въ томъ же городе, рядъ безконечныхъ усилш, после 

многихъ отсрочекъ, увенчался наконецъ отменою обяза
тельной браковки льна и объявлешемъ этой отрасли мест
ной торговли свободною (27 Гюня и 23 Декабря 1864). 

XIII. 
Наконецъ, во всемъ крае, средневековое право мест-

ныхъ цеховъ на исключительное производство ремеслъ 
(СгечуегЪз- шк! 2ипйг\уап§) отменено и теперь вольно вся
кому, не рискуя попасть подъ судъ, добывать себе про-
питаше трудами рукъ своихъ. Это было выговорено еще 
при сдаче города Риги въ 1710 году*) и было исполнено 
156 летъ спустя, въ 1866 году. 

Кажется — это все чемъ мы можемъ похвалиться, 
по крайней мере все действительно сделанное; но для 

*) Договор, стат. города Риги и резолюцш Фельд. Шереметева 4 1юня 
1710 (N0. 2278) Резолющя на п. 22. 
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полноты обозрешя, нельзя не заглянуть несколько впередъ 
и не упомянуть о начинанш первостепенной важности, 
далеко впрочемъ еще не осуществившемся и котораго 
осуществлеше подвержено даже многимъ сомн^тямъ. 

XIV. 
Я разумею судебную реформу. Она дожна возимйть 

на всю будущность края послгЬдств1я громадныя. Какъ 
поведала намъ недавно Северная Почта, правительство 
имеетъ въ виду „особые отшпмки при распространены 
на Прибалтшсюя губернш главныхз начале судебной ре
формы'''' иными словами: предполагается приспособить эти 
главныя начала къ мйстнымъ услов1ямъ. Такъ, повиди-
мому, понимаетъ задачу одинъ изъ ОФФищальныхъ орга-
новъ высшаго правительства; я говорю повидимому, ибо 
все это заявляется только для Россш, а про себя, Мини
стерство Внутреннихъ дЬлъ очень хорошо знаетъ, что на 
м^стахъ, въ Риге, Ревеле и Дерпте, понимаютъ дело со
вершенно иначе и что высшее правительство почти ужъ 
окончательно уступило местнымъ воззрешямъ. Когда та-
мошшя сослов1я призваны были къ выбору изъ своей 
среды депутатовъ въ коммиссш, на которую былъ воз-
ложенъ трудъ первоначальной разработки проэкта судебной 
реформы, ЛИФДЯНДСКОС дворянство снабдило своего депу
тата инструкщею, которою оно вменило ему въ непре
менную обязанность немедленно подать отъ себя протестъ 
и устраниться отъ всякаго участ1я въ занят1яхъ коммис
сш при первой попытке заставить ее принять за исход
ную точку предстоявшихъ работъ восьмой пунктъ Вы
сочайше утвержденпаго мнетя Гоеударственнаго- Совета 
29 Оент. 1862 года*) иными словами: буде правительство 

*) Въ этомъ пункте значилось: сообщить основныя положения преобра
зован^ судебной части главными начальникамъ Кавказскаго и Закавказскаго 
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будетъ стоять на томъ, чтобы къ Балтшскимъ губершямъ 
были применены основным положены принятия для всей 
Россш. Затемъ, коммиссхя, въ полномъ состав^, 7 Ноября 
1866 года, подала тогдашнему Генералъ-губернатору Ба
рону Ливену особую записку, въ которой она единогласно 
и торжественно опротестовывала напередъ предположеше 
„будто бы она можетъ и соглашается считать себя стоя
щею на почве основнаго положешя (а1з копире ойег т^оШе 
в1е йг ГогтеН аиГ йет Войеп йез „Рипйатеп1;а1ге§1етеп18" 
з^еЬепй ипЛ агЪейепй ап^езеЬеп л^егйеп). Баронъ Ливенъ 
принялъ эту записку безъ всякаго возражешя, следова
тельно призналъ законность выраженной въ ней оговорки, 
и, такимъ образомъ, на первыхъ же порахъ испортилъ 
все дело. ГраФъ Шуваловъ, вскоре после того заступив-
ппй место Барона Ливена, * повидимому, не зналъ объ 
этомъ промахе своего предшественника (какъ это ни не
вероятно). По крайней мере, онъ несколько разъ пы
тался возстановить обязательность главныхъ основашй, но 
делалъ это крайне неловко и неудачно. Вместо того, 
чтобы вступить въ открытую борьбу съ антиправительст-
веннымъ воззрешемъ представителей местнаго провинциа
лизма, онъ вздумалъ перехитрить ихъ, запутался въ соб-
ственныхъ своихъ сетяхъ, уличенъ былъ членами коммиссш 

края, обеихъ частей Сибири, войска Донскаго и вообще тгьхъ губернш и об-
ластей кои управляются не по общему положенъю и спросить миетя ихъ: 
каюя изменения и дополнения въ общихъ для Имперхи основных'ь положешяхъ 
необходимо сделать при примгьненги оныхъ къ судебнымъ учреждетямъ 
сихъ местностей, и т. д. — Подъ общимъ понят!емъ губернш и областей 
кои управляются не по общему положению, Балтшск1я губернии подразуме
ваемы быть не могутъ — такъ разсуждадо дворянство и туже тему подробно 
развиваютъ теперь въ печатныхъ брошюрахъ тамошше юристы. — Стало 
быть, заключаете вы, Балтшстя губернш принадлежатъ къ числу управ-
ляемыхъ по общему положешю? — Опять н4тъ — отвечаютъ вамъ теже 
юристы. — Такъ какъже, спрашиваете вы, относятся оне къ Имперш? — 
Да такъже! Оне находятся внгь всякаго закономъ признаннаго отношения 
составныхъ частей государства къ целому государству. 
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въ противоречгяхъ, въ ссылке на какое то Высочайшее 
повелите, котораго онъ предъявить не могъ, словомъ: по-
тернелъ позорное поражеше и, после какихъ то успокои-
тельныхъ уверены, будто бы полученныхъ представите
лями дворянства отъ самаго Государя, сознался, въ исходе 
1865 года, что онъ ошибался и что основныя иоложешя 
судебной реформы не имеютъ для Балтшскаго края ни
какой обязательной силы.*) Итакъ, дело по видимому 
окончательно нами проиграно; вопросъ поставленъ не о 
применены, распространен^ и приспособлены существую-
щаго у насъ (какъ уверяетъ Северная Почта), а объ 
изобретены для Балтшскаго края чего то совершенно новаго. 
Но предположимъ даже (чего я далеко не считаю вероят-
нымъ) что высшее правительство въ пору еще одумается; 
за темъ, при неоспоримой необходимости принять въ со-
ображеше местныя особенности, возникнетъ вопросъ: чтб 
считать главными началами и чтб оттенками; въ какой 
мере, изъ уважешя къ последнимъ, будетъ отступлено 
отъ первыхъ и вообще: восторжествуетъ ли желаше еще 
более обособиться, или обратное стремлеше къ объедине
нию? Кто, на местахъ и въ высшихъ государственныхъ 
учреждетяхъ, будетъ представителемъ объединешя — мы 
еще не знаемъ, а что горячими сторонниками обособлетя 
будутъ все представители Балтыской интеллигенции: и 
государственные наши сановники ею вдохновляемые — 
это не подлежитъ сомненш. Изъ разныхъ брошюръ из-
данныхъ за границею, изъ журналовъ и газетъ издаю
щихся въ самомъ крае, мы знаемъ, что местные юристы 
отнеслись къ нашимъ судебнымъ уставамъ съ высокомер-
нымъ пренебрежешемъ; этотъ трудъ (такъ разсуждаютъ 
они) можетъ быть пригоденъ для Россш, но Нгьмецкгя, 

*) Я заимствую эти подробности изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ (1ЛУ1. ВеНг. 
В. I ЫеГ. Ш 8. 7—20). Авторъ очень подробно разсказывает'ь весь ходъ д-йла, 
въ которомъ онъ самъ принимала участие. 

9 
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Прибалтшсюя провинцш, такъ далеко опередивпйя ее во 
всемъ, имеютъ полное право требовать для себя чего ни
будь лучшаго. Мы вычитали также, что дворянство 
никогда не откажется отъ своего сословнаго суда и не 
уступитъ права замещать судебный должности по выбору 
изъ своей среды. Впрочемъ, последнему заявленда нельзя 
придавать слишкомъ болыпаго значешя; въ деле торго-
вомъ (а всякое преобразоваше предпринимаемое правитель-
ствомъ встречается въ томъ крае какъ запросъ противной 
стороны) обыкновенный пр1емъ: сперва заломить огромную 
цену, чтобъ было съ чего уступить и после похвалиться 
оказаннымъ уважешемъ. Вероятно, только это и имеютъ 
въ виду Балтшцы действительно интеллигентные, хорошо 
знаюпце, что судоустройство основанное на начале сослов
наго разъединешя теперь уже немыслимо, и что, какимъ 
бы порядкомъ ни назначались судьи, Немецкая парт1я на 
столько сильна, что никогда личность ей неугодная, а 
темъ паче Русскш, не проскользнетъ черезъ Балтшскую 
заставу. Настоящая борьба завяжется на другихъ пунк-
тахъ. Добиться отмены основныхъ началъ въ системе 
выбора мировыхъ судей и въ институте присяжныхъ — 
вотъ, по всей вероятности, на что обращены будутъ все 
усилхя. Тутъ, конечно, приведутъ какъ доказательства и 
выставятъ ребромъ: отсутсте и невозможность въ Бал-
тшскихъ губершяхъ всесословныхд собранш, въ роде на
шихъ земскихъ и городскихъ, которымъ бы могъ быть 
порученъ выборъ мировыхъ судей, разноплеменность и 
разноязычие местнаго населешя, грубость и необразован
ность Латышей и Эстовъ, грозящш впереди демократизмъ, 
необходимость, въ видахъ предусмотрительнаго консерва
тизма, сохранить за дворянствомъ прежнее его полновластие 
и т. п. Если (что не подлежитъ _ сомнешю) эти сообра-
жешя встретятъ въ высшихъ учреждешяхъ сильную 
поддержку и (что довольно вероятно) не возбудятъ рав-
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иосильнаго противодейств1я, тогда, при некоторой ловкости, 
будетъ весьма не трудно составить для Балтшскаго края 
свой особенный мировой институтъ и, подъ этимъ новымъ 
назвашемъ, воскресить только что упраздненную прави-
тсльствомъ вотчинную юридикцда, иначе: облеченный въ 
судебныя Формы, и потому неприкосновенный, произволъ 
иомйщичьихъ конторъ. Это одна, ближайшая опасность; 
но дело можетъ принять еще худшш оборотъ. Мировой 
судъ, въ томъ виде въ какомъ онъ введенъ у насъ и въ 
какомъ онъ дорогъ Госсш, такъ глубоко антипатиченъ 
Балтшскому рыцарству, что если агенты его встрйтятъ 
въ Петербурге непреодолимое противодейств1е введенш 
въ своемъ крае особаго мироваго института, то очень 
вероятно, что они переменять свою диспозищю и, разу
меется не прямо отъ себя, а черезъ разныхъ преданныхъ 
имъ государственныхъ мужей, въ стачке съ Поляками и 
съ какою нибудь „Вестью", поведутъ атаку противъ Ми
роваго суда вообще и постараютря натолкнуть правитель
ство на мысль преобразовать его во всей Имперш по 
какому нибудь Остзейскому идеалу. Мнопе, по видимому 
ничтожные признаки заставляютъ даже предполагать, что 
уже теперь, въ вл1ятельныхъ кругахъ, складывается такого 
рода замыселъ, который, въ случае малейшаго успеха, 
нанесъ бы решительный ударъ нашей гражданственности 
и — говорю это не обинуясь — лишилъ бы верховную 
власть значительной доли ея популярности. Будемъ на
деяться, что въ решительную минуту, счастливое вдохно-
веше, одно изъ техъ вдохновенш какими такъ часто 
спасалась Росс1я, обратитъ въ ничто зловепця пригото-
влешя, за которыми она следитъ издали съ недоумешемъ 
и безпокойствомъ. 

Не мудрено также, что институтъ присяжныхъ, после 
несколькихъ приспособлен^, совершенно утратитъ харак-
теръ суда общественнаго и превратится въ судъ инмел-

9* 
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лигентнаго меньшинства, то есть Немецкой колонш, надъ 
безгласнымъ большинствомъ; что правительство пожерт-
вуетъ своимъ правомъ назначать по своему усмотренш 
судей и лицъ прокурорскаго надзора, или обяжется вы
бирать ихъ изъ списка кандидатовъ, которыхъ будутъ 
представлять ему иервенствуклщя сослов1я, или, что Оно, 
не принимая на себя Формальнаго обязательства, йе ^ас!о, 
будетъ замещать эти должности исключительно урожен
цами Балтшскихъ губернш, устранивъ совершенно Рус-
скихъ, и, такимъ образомъ, вверить приведеше въ испол
неше судебной реформы лицамъ наиболее ей противодей-
ствующимъ и наименее сочувствующимъ ея духу — все 
это было бы совершенно согласно съ установившимися 
издавна традищями. Наконецъ, почему бы (также но 
очень многимъ бывшимъ примерамъ) не обойти и въ этомъ 
вопрос^ Государственнаго Совета, и не представить про-
экта судоустройства для Балтшскаго края на Высочайшее 
утверждеше прямо отъ Остзейскаго Комитета, съ темь 
разумеется, чтобы ввести его въ видгь опыта и отложить 
обсуждеше его въ порядке законодательномъ до той ми
нуты, когда проэктъ успеетъ обратиться въ совершив-
ш1йся Фактъ? Если дело приметъ такой или похожш на 
это оборотъ, то отъ главныхъ началъ уцелеетъ не многое, 
въ сущности, уцелеетъ одно: ЛИФЛЯНД1Я, Эстляндгя и Кур-
лянд1я, доселе не имевния ни одного общаго, централь-
наго присутственнаго места, получатъ его въ Судебной 
Палате — спорить противъ этого никто конечно не будетъ; 
оне сплотятся въ одно целое, въ одинъ Остзейскш округъ 
(къ которому, безъ сомнешя, не причислятъ ни одной 
Русской губернш, чтобъ лучше изолировать его) и тогда 
Балтшскш край, въ судебномъ отношенш, отвалится 
окончательно отъ Россш. Онъ избавится „топ йег Са1а-
ппШ йег Цп1егогс1пип§ ип!ег <1ет Ки8818сЪ уегЬапс1е1п(1еп 
81. Ре1ег8Ъиг^ег 8епа1 (отъ напасти- подчинешя С. Петер
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бургскому Сенату производящему дЬла по Русски) и по-
лучитъ наконецъ то, чего онъ не переставалъ настойчиво 
домогаться съ самой минуты его завоевашя, именно вер
ховный трибунале для себя, и чего не давалъ ему Петръ I, 
даже въ то время, когда, въ упоенш победы и на радо-
стяхъ, что у него наконецъ завелись и Немецше подданные, 
онъ имъ ни въ чемъ не отказывалъ. Направить судебную 
реформу въ ту или другую сторону, то есть къ сближешю 
съ Рошею или къ обособлешю отъ нея, иризванъ теперь 
ГраФЪ Паленъ, назначенный Министромъ Юстицш помимо 
всехъ Русскихъ юристовъ, самимъ иравительствомъ под-
готовленныхъ, и своими трудами по составлешю судебныхъ 
уставовъ, кажется оправдавшихъ возложенныя на нихъ 
надежды. 

Но я не хочу, чтобъ меня упрекнули въ гадаши и 
потому, отъ неизвйстнаго будущаго, обращаюсь назадъ 
къ прошедшему, къ Фактамъ совершившимся. 

Сравнеше выведеннаго итога нашихъ жертвъ, потерь, 
уступокъ и промаховъ съ итогомъ нашихъ прюбретенш 
и усп^ховъ приводитъ кт> заключешю, которымъ мы едвали 
въ праве похвалиться. Говоря словами Петра Iго, во 
авантаже остается местный провинщализмъ, а для Россш 
балансъ сводится на минусъ. Это такъ очевидно, что, по 
отношен!ю къ результатамъ, истекшее двадцатилет1е въ 
Балтшскомъ крае, и особенно 14ти летнее уиравлеше 
внука великаго Генералиссимуса (отъ 1848 до 1861 года)*) 
уподобляется даже не потерянному сраженью, а целой 
несчастной для насъ кампаши, въ нродолженш которой 
государственное знамя постоянно склонялось и отступало 

*) Не даромъ отъявленный враг-Ь Россш, издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкла-
довъ, говорить объ управленш Князя Суворова съ такимъ сочувств1емъ, 
называя его временемъ отдыха и спокойств1я, въ продолжеши котораго край 
сообразгися, одумался и собрался ся силами. (1ЛУ1. ВеНг. В. I 1ЛеГ. I 8. 88). 
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передъ значкомъ провинщализма и наконецъ упало такъ 
низко, что самая скромная попытка поднять его возбуж-
даетъ теперь негодоваше какъ неслыханная дерзость.*) 

„Окажите имъ, что я Императрица Всероссшская, а 
не Герцогиня Курляндская" — отвечала съ высоты своего 
престола Екатерина II на какое то заносчивое домогатель
ство своихъ Балтшскихъ подданныхъ. 

„Помните, что мы чтимъ въ своемъ Государе не Им
ператора Всероссшскаго, а ЛиФляндскаго Герцога, свобод-
наго отъ всякаго односторонне Русскаго давлешя (уоп 
етзеШ^ег КиззгзсЬег Ргеззюп 6*е1еп)" — отвечаетъ намъ 
теперь изъ за границы деятелыгЬйний изъ Балтшскихъ 

*) В отъ, на примеръ, какого рода печатные отзывы мы теперь встре
чаема о последнем!, пребыванш Государя Императора въ Риге и о произ-
несеш1ыхъ имъ въ этомъ городе словахъ, въ связи съ недавнею попыткою 
ввести Руссюй языкъ въ оффищальное употреблсше, окончившеюся, какъ 
известно, решительнымъ отступлетемъ правительства перодъ местного оппо-
зищею. Издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ видитъ въ этой попытке первый 
приступъ къ осуществлению какого то давнишняго замысла подавить въ 
Остзейскихъ губершяхъ Германизма, эту стихщ, которой Царствующая 
династия обязана надежнгъйшими своими опорами (с! аз Веи1зеЫ1тт — <1!еяев 
Е1етеп1 5т Ви88'18с1геп ВеЫхе, ^еЫгет сНе КшзегНсЬе В у пае (л е Пне Геь1еа1ем 
ЗКигеп ги уегс1апкеп Ьа1) и говоритъ: „для насъ, угнетаемых& (иШегсТгасккш) 
всего больнее и обиднее при этомъ то обстоятельство, что распоряжеше 
правительства (Высочайше утвержденное положеше Комитета Министровъ 
объ оживленш мертвой буквы закона 1850) заключало въ себе разъяснеше 
загадочныхъ словъ произнесенныхъ Государемъ Императоромъ въ Риге, въ 
то время какъ его тамъ принимали съ обычнымъ, честными и довгьрчивымв 
гостепргимствомд (шк ^емго1т1ег 1оуа1ег шк! гхйгаиепзуоИег базШсЬкеН); мало 
того: сопоставление чиселъ (пребывашя въ Риге и утверждения упомянутаго 
положешя) доказываетъ, что Государь Императоръ, пользуясь этимъ госте-
пршметвомъ и принимая его, держалз про себя (111 реИо) свое намереше 
(настоять на введенш Русскаго языка)." — Итакъ, за то, что Государь Им
ператоръ взялъ на себя трудъ лично предупредить Балтшскую публику о 
своихъ намерешяхъ, Его же теперь обвиняютъ въ какой то двуличности, 
почти въ предательстве. Какъ де могъ Онъ помышлять о введенш Русскаго 
языка и о теснейшемъ объединении Балтшскаго края съ Росшею, когда Рига 
встречала его гостенршмно и оказывала ему доверие! — Вотъ до чего до-
водитъ система угождешя, задабривашя, заискивашя и баловства (ЫУ1. ВеИг. 
В. I 1ДеГ. II 8. 1П, IV). 
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публицистовъ, вице-президентъ Лифляндскаго ГоФЪ-герихта 
Г. В. ФОН7> Боккъ.*) И не онъ одинъ это говоритъ. 

Между этими двумя политическими исповедан!ями — 
почти стол&пе. Теперь видно въ какую сторону мы шли 
въ этотъ промежутокъ времени и сколько пройдено нами 
пути. 

Но отчего такой поразительный йазсо, епроситъ ве
роятно читатель? Ужь не оттого ли, что вся энерпя пра
вительства растрачивается на обуздаше нашихъ дворян-
бкихъ и земскихъ собранш, да на гигантскую борьбу его 
съ Московскими газетами, и что, за таковымъ расходомъ, 
ничего не остается въ запасе для нашей Балтшской 
окраины?— Но хотя бы даже и такъ, всётаки хотелось бы 
разъяснить себе: отчего же эта энерпя обращается именно 
туда где можно бы было безъ нея обойтись, а не туда 
где ощущается въ ней действительная надобность? При-
чинъ много — я укажу на две. 

Управлять Балтшскимъ краемъ очень трудно и въ 
тоже время очень легко; все зависитъ отъ того: какъ 
понимать слово управлять. Если управлять значитъ бытъ 
адвокатомъ иервенствующихъ сословш передъ высшимъ 
правителъствомъ, то задача разрешается очень просто. 
Еслижь управлять значитъ быть деятельнымъ представи-
телемъ государственнаго начала и нроводникомъ его тре-
бованш, то должность Генералъ-губернатора въ Риге одна 
изъ самыхъ трудныхъ и неблагодарныхъ. Въ Балтшскомъ 
крае борятся законъ съ юридическими традищями и общее 
законодательство Имперш съ провинщальнымъ; борятся 
два вероисповедашя, изъ коихъ одно считается госиод-
ствующимъ во всей Имперш, а другое считаетъ себя 

*) ЫУ1. ВеНг. В. I 1леГ. III 8. 297, 300. 
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господствующимъ въ томъ крае (Ьапйезкн'сЬе); борятся 
три народности, господствующая по оффищальной терми-
нологш, господствующая на самомъ деле, и подавленная; 
наконецъ: тяжутся городская аристократья съ городскимъ 
пролетарьатомъ и обезземеленные крестьяне съ землевла
дельцами; въ этихъ борьбахъ и тяжбахъ жизнь всего 
края. Оттого, самыя обыкновенный дела управлешя 
до крайности усложняются и принимаютъ размеры во-
нросовъ политическихъ, церковныхъ, народныхъ или сос-
ловныхъ, затрогивающихъ самые щекотливые интересы 
целыхъ вероисповедан1Й, корпорацш, даже целыхъ нащй. 
Въ Москве, Петербурге или Одессе, Генералъ-губернаторъ 
не встречаетъ ничего подобнаго. Далее, по принятому 
въ крае порядку делопроизводства, все возникаюпде во
просы, споры и недоразуменья немедленно переносятся 
въ область историческаго права и обростаютъ множествомъ 
ссылокъ на документы не всегда достоверные, часто 
темные и обыкновенно допускающее самыя разнообразный 
толковашя. Для Русскаго, не снецьалиста но этой части 
трудно даже усвоить себе местную юридическую терми-
нологью, выработанную веками для выраженья понятьй 
нигде въ Россш не встречающихся. Чтобы не заблу
диться въ этомъ лабиринте, необходима юридическая под
готовка, которая, къ сожаленью, не прьобретается ни ко-
мандованьемъ гвардейскимъ нолкомъ, ни прьемомъ рекру-
товъ, ни беглыми осмотрами по разнаго рода поручешямъ. 
Чтобъ сохранить независимость взгляда и воли, не подчи
ниться одностороннимъ ВЛЬЯШЯМЪ и не уклониться отъ 
борьбы съ провинцьализмомъ въ его антигосударственныхъ 
притязатяхъ, нужно более чемъ обыкновенное предста
вительство и уменье орудовать властью; нужно въ доба-
вокъ гражданское мужество, въ полномъ значенш слова. 
Ибо, какимъ бы личнымъ къ себе доверьемъ верховной 
власти Балтьйскш Генералъ-губернаторъ ни пользовался, 
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онъ не можетъ не сознавать, что политическая его буду
щность въ значительной степени зависитъ отъ мн-Ьшя, 
которое составится объ немъ въ Риге, оттуда перейдетъ 
въ Петербургъ и тамъ укоренится въ вл1ятельныхъ кру
гахъ; а репутацш администратора популярнаго, умйющаго 
привлекать сердца къ правительству, или ненавидимаго и 
возбуждающаго всеобщее неудов о льствье, составятъ ему 
конечно не Латыши, не Православное духовенство и не 
Руссше купцы, а дворяне и такъ называемая интеллигенщя 
края, то есть тФже представители мйстнаго провинщализма. 
При такихъ уСЛОВ1ЯХЪ, ВСЯКШ ли решится вступить съ 
нимъ въ борьбу? 

Но эта незаманчивая обстановка главнаго местнаго 
начальника мгновенно изменяется какъ только онъ берется 
за управлеше въ другомъ значенш этого слова. Труд
ности исчезаютъ, недоразуметя уясняются; оказывается, 
что все напередъ придумано, разрешено и написано 
(хотя и не совсемъ чистымъ Русскимъ языкомъ), а ему, 
счастливому представителю власти, остается только под
писывать. Приходится ли отвечать на щекотливый запросъ 
изъ Петербурга, или ехать туда отстаивать какое нибудь 
произведете местныхъ законодателей — ему подверты-
ваютъ кучу искусно подобранныхъ Фактовъ и циФръ, 
целый арсеналъ аргументовъ, заранее подготовленныхъ 
въ ответь на все возражения, словомъ: его начиниваютъ, 
нодогреваютъ, наставляютъ, и всётаки отпускаютъ въ путь 
не одного, а ириставивъ къ нему надежнаго руководителя, 
который будетъ выручать его въ случае надобности и 
въ тоже время будетъ повсюду прославлять его популяр
ность. Чегоже лучше? Обыкновенно бываетъ такъ, что 
вновь назначенный Генералъ-губернаторъ изъ Русскихъ*) 

*) О Генералъ-губернаторахъ изъ м-Ьстныхъ дворянъ я но говорю. 
Издатель ЛИФЛЯНДОКИХЪ вкладовъ характеризуете одного изъ нихъ сл-Ьдую-
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пргЬзжаетъ съ твердымъ нам^рететъ управлять въ настоя-
щемъ смысле олова и, мало по малу, нечувствительно, 
переходитъ къ противоположной системе управлетя, то 
есть попадаетъ въ колею своихъ предшественниковъ. Это 
делается какъ то само собою. При первомъ же докладе, 
онъ невольно испытываетъ непр1ятное ощущете человека 
заблудившагося въ лесу и обязаннаго указывать дорогу 
другимъ. Понятно, что ч-Ьмъ онъ добросовестнее и умнее, 
т4мъ невыносимее для него такое положеюе; онъ огля
дывается но сторонамъ ища совета, и, съ перваго шага., 
попадаетъ въ руки какого нибудь местнаго дельца, зара
нее подготовленная, который предупредительно выбе-
гаетъ къ нему на встречу. Еще несколько мФсяцевъ — и 
настоящимъ главнымъ начальникомъ края делается мест
ный Ландмаршалъ, Ландратъ или Губернаторъ изъ Ланд-
ратовъ, а Генералъ-губернаторъ превращается въ его 
чиновника по особымъ поручешямъ, на котораго возлага
ется обязанность повторять и проводить въ Петербург^ 
то, что внушается ему въ Риге. Можно смело сказать, 
что съ 1847 года, государственное начало не имело въ 
Балт1йскомъ крае ни одного серьезнаго представителя, и 
вотъ отчего самые ярые противники этого начала такъ 
дорожатъ должностью Прибалтшскаго Генералъ-губерна-
тора „этимъ столь существеннымъ палладгумомп всехъ 
надеждъ и стремленш направленныхъ кд укргьплент Бал-
тгйскаго Германизма" (какъ выражается авторъ ЛИФЛЯНД-
скихъ вкладовъ).*) Повторяю: быть адиокатомъ провин-
щальныхъ интересовъ и трубою нровинщальныхъ воз-

щими словами: йег тлгаскеге, ес1и йеи18с1г иий рго1е81апИзс1» $езиш1е 
Оепег.-Соиу. Вагоп \УШш1т Ыеуеп (бошсш, по ИСТИН-Ё ВЪ Н/Ьмецком-Ъ и Про-
теетантскомъ дух-Ь настроенный Баронть Ливент>). — Туже характеристику 
можно применить кть Барону Падену и къ другими пхъ землякамъ. (1ЛУ1. 
Векг. В. I 1леГ. III 8. 263 . 

*) 1ЛУ1. ВеЦг. В. I 1леГ. III 8. 72. 
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зренш легко и ир1ятно; но разъ иринявъ эту роль, на
добно держаться ея последовательно, какъ д-Ьлалъ Князь 
Суворовъ, и уже не позволять себе никогда порывовъ 
самостоятельности; иначе, можно легко нажитъ горыая 
неир1ятности и наделать иромаховъ, какъ это случилось 
съ Графомъ Щуваловымъ, когда онъ захотелъ было под
держать требовашя правительства въ деле судебной 
реформы, и какъ случилось недавно съ Ген.-Ад. Альбе-
динскимъ, неожиданно вздумавшимъ заговорить по Русски. 

Дело происходило такимъ образомъ. Генералъ-губер-
наторъ, на сей разъ вероятно не испросившш благосло
вен! я ни у Г. Эттингена, ни у Графа Кейзерлинга, послалъ 
въ Ревельскш Магистратъ кате то акты по частному, 
долговому взисканш, при предложены отъ себя- писан-
номъ по Русски. Съ какою целью это было сделано — 
ненонятно. Магистратъ отвечалъ ему но тъмецки следу
ющее (я перевожу буквально).*) 

„Баше Превосходительство, при предложены отъ 
29 М. за № 2189 препроводили въ Ревельскш Магистратъ 
бумаги относящаяся къ делу о передаче оФФищальнымъ 
нутемт, проживающему въ Песте РудолФу .. .. остатка отъ 
векеельнаго долга Германа Ергелета. Сколь неважно 
это предложеше по своему содержанпо, столь, на оборотъ, 
многозначительно оно по своей Форме; въ этомъ послед-
немъ отношенш, оно имеетъ даже историческую важность. 
Более полутораста летъ, городъ Ревель пользуется вы
сокими» счаспемъ находиться подъ скипетромъ славнопра-
вящихъ Государей Русскихъ, и, за весь этотъ нерюдъ 
г.ремени, въ первый разъ получаетъ Ревельскш Магистратъ 
отъ Генералъ-губернатора Оетзейскихъ губернш бумагу 
писанную но Русски." 

„Еслибы Магистратъ упустилъ откровенно высказать 

*) Текогь иапечатанъ в-ъ 1Л\'1. ВеИг. В. I 1ЛсГ. III 8. 71. 
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Вашему Превосходительству какую важность онъ нахо-
дитъ себя вынужденнымъ придать этому делу (состоя
щему въ теснейшей связи съ правомъ спещально обезпе-
ченнымъ городу Ревелю) то онъ, Магистратъ, т^мъ 
самымъ изм^нилъ бы своему долгу и призватю быть 
оберегателемъ и стражникомъ особенныхъ правъ города. 
Въ пункте 25 капитуляцш 29 Сент. 1710 года, заклю
ченной при подчинены города Ревеля скипетру Его Вели
чества въ Бозе почившаго Государя Императора Петра 1го 

значится: 
„Чтобъ въ семъ городе и земле Немецкаго языка 

искусный правитель или губернаторъ учрежденъ былъ, и 
всебъ указы на Немецкомъ языке изданы были, и ника-
когобъ языка кроме Немецкаго въ губернской и город
ской канцеляр1яхъ, такожде въ судахъ, не употреблять 
(и юроде гербовою бумагою не отягощать)"*) 

„Этотъ пунктъ, тогдаже, представителемъ Его Вели
чества признанъ былъ вполне сираведливымъ и имеющимъ 
основаюе въ несомненнейшихъ Фактахъ; сверхъ того, 
этотъ пунктъ въ п. 33 тойже капитуляцш, объявленъ утвер-
жденнымъ; затемъ, онъ же, вместе съ другими пунктами 
капитуляцш, обезпеченъ въ настоящемъ и на будущ1я 
времена генерального конФирмащею привилегш г. Ревеля 
Его Величествомъ славной иамяти Государемъ и Импера-
торомъ Петромъ I 13 Марта 1712 года; наконецъ, этотъ 
же пунктъ, въ силу ст. 9 Ништатскаго мира 30го Августа 
1721 года получим значенге обязательства между-народ-
наго (ете т1егпайопа1е Вес1еи1ип^)."**) 

*) Посл4днихъ, курсиво мъ капечатанныхъ словъ, въ скобкахъ, Маги
стратъ не привелъ, конечно потому, что он4 къ д&лу не относились, а можетъ 
быть еще и потому, что дт ргоиуе 1гор пе ргоиуе пеп, ибо, на основаши ка
питулянт, городъ им-Ьетъ совершенно одинаковые поводы отказываться отъ 
платежа гербовыхъ пошлинъ и возвращать Генсралъ - губернатору бумаги 
писанный по Русски. 

**) Вотъ что значится въ этомъ пункт*: Его Царское Величество об*-
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„Позднейшая, бол^е чемъ иолуторостолетняя прак
тика и обычай служатъ монументальнымъ истолковашемъ 
этого обезпечешя по капитуляцш, изъ чего обнаружи
вается, что предложете Вашего Превосходительства пре-
вращаетъ въ вопрооъ старое, документально закрепленное 
право г. Ревеля, иритомъ право Формально признанное и 
въ новейшее время, въ области законодательной. Ибо 
второе примечаше къ ст. 121 перваго продолж. къ 1 част, 
местнаго свода для губер. Остзейскихъ основано на ясно 
высказанномъ предположении, что переписка всехъ корон-
ныхъ присутственныхъ местъ и властей въ Остзейскихъ 
губершяхъ съ управлетями и судами производящими 
дела свои на Немецкомъ языке, должна также произво
диться на этомъ языке." 

„Ревельскш Магистратъ имеетъ полное основаше, съ 
самодовольств1емъ и даже съ гордостью, указывать на 
летописи города за все продолжительное и счастливое 
время прожитое имъ въ соедииенге съ Российскою Им-
перда (заметьте: не вд составгь Россш)." 

,.Въ верности и послушанш, въ радости и въ горе, 
стоялъ городъ къ Императору и государству, считая за 
славу принадлежать имъ. А это по слушан 1е и эта вер
ность (въ соблюденш коихъ на все времена городъ и 
высшее городское управлеше будутъ полагать свою славу 
и свою гордость) покоятся на несокрушимомъ упованш, 
что права *) и интересы города Ревеля, всегда и во вся-

щаетъ при томъ, что вс* жители провпнцш ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндскои, та-
кожде и острова Эзеля, шляхетные и нсшляхетные, и въ гЬхъ провинщях'ь 
обр-Ътаншцеся города, магистраты, цехи и цунФты при ихъ подъ Свенскимъ 
правлешемъ им-йвшихъ привилепяхъ, обыкновешяхъ, правахъ и справсд-
ливостяхъ, постоянно и непоколебимо содержаны и защищены будутъ. 

*) Въ томъ числ*, конечно, и право не платить гербовыхъ пошлинъ, ко
торый однако взыскиваются, и право не позволять незаписаннымъ въ цехи 
трудами рукъ своихъ добывать себ-Ь кусокъ хл'Ьба, которое недавно отме
нено праттельствомь. 



142 

комъ случай, могутъ разсчитывать на защиту и благово-
леше верховныхъ владыкъ края и ихъ высокихъ предста
вителей ; въ этомъ упованш заключается самое твердое 
основаше верности и послушатя. Ныне, обращаясь къ 
Вашему Превосходительству съ почтительнейшею и вме
сте редштельно высказываемою просьбою (еЪешо сЬг-
ГигсМвуоНег а1§ ЪезИтт^ег ВШе) на будущее время 
облекать Ваше прееложешя въ ту Форму, которая одна 
только и соответствуешь выведенному выше праву Ма
гистрата въ деле оффищальной переписки, Магистратъ 
надеется, что Ваше Превосходительство благоволите при
знать эту просьбу не за что иное, какъ за выражеше 
тогоже невозмутимаго и несокрушимаго уповатя." Ревель 
Оент. 1867 года. Оледуютъ подписи первоприсутствующаго 
и 12тп бургомистровъ. 

Что оставалось делать бедному Генералъ-губернатору 
по получети этой нотащи? Можно было перенести во-
просъ съ почвы международныхъ обязательства» на почву 
свода законовъ и разъяснить, за одинъ разъ, всемъ мест-
нымъ учреждешямъ чтб есть трактатъ, чтб привилепя 
и чтб законъ. Случай былъ очень удобенъ, но чтобъ 
решиться поднять такой вопросъ и быть въ состоянш 
сообразить впередъ дальнейшей ходъ его, нужна именно та 
научная подготовка, о которой было говорено выше, и 
которой не даютъ обыкновенные занят1я большей части 
лицъ призываемыхъ у насъ къ административные 
должностямъ. Представлялся и другой Путь: можно было, 
уклонившись отъ дерзкаго вызова Ревельскаго Магистрата, 
обратиться къ Шведскому Консулу и попросить его навести 
справку: позволить ли Стокгольмское правительство Риж
скому Генералъ-губернатору говорить и писать по Русски? 
Можетъ быть мы къ этому и придемъ, когда насъ оконча
тельно убедятъ, что Ништатскш миръ связалъ насъ по-
рукамъ и по ногамъ и что мы должны управлять Бал-
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тшскимъ краемъ не на основаши общаго и местнаго 
свода законовъ, а на основаши Шведскаго кодекса XVII 
века; но всёже, въ настоящую минуту, и особенно Гене
ралъ-губернатору вновь назначенному, трудно было ре
шиться на такой шагъ. Затемъ, оставалось только одно: 
смириться. И Генералъ-губернаторъ смирился. 

Я готовъ допустить, что съ его стороны это было 
благоразумно; но представьте себе рядъ такихъ случаевъ 
(а ихъ можно бы насчитать не мало) и вы поймете отчего 
авторитета власти ежедневно падаетъ, отчего не удается 
судебная реформа и отчего введете въ оФФищальное 
уиотреблеше государственнаго языка пошло поиятнымъ 
ходомъ. Лучше бы, кажется, и не предпринимать ничего 
подобнаго, чемъ всяшй разъ обращаться вспять съ нахла-
бучкою. 

Это одна причина. Другая, и самая существенная, 
заключается въ томъ, что высшее правительство, по види
мому, не совсемъ ясно понимаетъ свое призвате въ Бал-
тшскомъ крае, именно въ настоящую минуту, а недоста-

• токъ яснаго понимашя происходитъ въ свою очередь от
того, что господствующее представлеше объ этомъ крае 
устарело и отстало отъ действительности более чемъ на 
целое двадцатилетге. Мы все еще продолжаемъ смотреть 
на него какъ на законченный продуктъ прошедшаго, 
когда то нами признанный и этимъ какъ будто увекове
ченный; мы воображаемъ себе, что сложившийся въ немъ 
порядокъ вещей только упирается и обороняется отъ 
покушенш на него извне; мы бережемъ его какъ старую, 
почтенную развалину, и это суеверное къ нему уважеше 
сдерживаетъ преобразовательную инищативу къ которой 
мы призваны; а между темъ, эта развалина разбирается 
заботливыми руками, и въ тихомолку, безъ нашего учасия 
и ведома, перестраивается въ кр^ноегь обращенную про-
тивъ Россш. Не замечаемъ же мы этого потому, что 



144 

вся работа укрывается отъ насъ за средневиковымъ 
Фасадомъ, къ которому мы пригляделись, и который 
искуственно поддерживается на прежнемъ месте именно 
для того, чтобъ замаскировать на время производящуюся 
за нимъ перестройку. Такимъ образомъ, инищатива, отъ 
которой мы добровольно отказываемся изъ уважешя къ 
старине, переходитъ въ друпя руки, трудяпцяся усердно, 
но только не для Росши. Значете и цель этой внут
ренней, ускользающей отъ нашего наблюдешя работы, 
можно выразить въ немногихъ словахъ: средневшовыя 
перегородки, которыми взаимно разобщались сословгя и 
корпорацгщ постепенно падаютз, а изъ разрозненныхь ни
когда частей стараго общества сплачивается новый орга
низм? — политическая нацгональность. 

Поверятъ ли читатели, что Князь Оуворовъ, первый, 
хотя и въ довольно неопределенныхъ выражетяхъ, на-
мекнулъ на это явлеше, заявивъ тутъже, что онъ отнюдь 
не намеренъ ему противодействовать? Вотъ что онъ 
писалъ въ 1848 году, въ одномъ изъ своихъ всеноддан-
нейшихъ отчетовъ: „въ последте годы часто упоминаемо 
было о сопротивленш Германской народности и о вражде 
Германскаго населешя края противъ Россш. Я же по
стоянно руководствовался мыслш, что Сд точки прави
тельства*) Германская народность въ Балтшскихъ гу-
бертяхъ окончательно заключена**) вд предтлахз домашняго 
быта и что стародавтя Германская учреждетя и должно
стное употреблеше Нтмецкаго языка, историческое на
следство края, съ присоединетемъ его къ Россш, должно 
было утратить***) народностное (81с) значете. Какими бы 
побуждетями ни руководствовалось въ томъ или другомъ 
данномъ случае местное Немецкое населеше, я считаю 

*) Эхо конечно значите: ее интересахъ нравигельсхва. 
**) Разуметь сл+.дуехъ: должна бы быть заключена. 

***) То есхь: должно бы было утрахихь. 
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удобнгьйшимд (!) оставлять встречаемые противодМств1я 
оффищально на уровнгъ (зк) сословныхъ или частныхъ 
явленш. Напротивъ того, ОФФищалыюе признаше ихъ 
народностными придало бы имъ, сколько мне кажется, 
значеше и единство, котораго оне ныне не имеютъ." 

Чтобъ понять эту выписку, надобно знать, что на 
языке, который въ канцелярш Балтшскаго Генералъ-
губернатора слылъ за Русскш „•народностный" значило 
заявляемый отъ имени народности, а „оставлять на уровнп" 
значило: принимать за. Итакъ, смыслъ приведенной вы
писки следуюпцй: въ оффищальной моей деятельности, я 
встречаю, со стороны лицъ и целыхъ сословш, правда еще 
не успевщихъ сложиться въ плотную организацию, про-
тиводейств1е во имя Немецкой народности; но я при
творяюсь будто бы не замечаю этого и продолжаю повто
рять, что Немецкая народность окончательно заключена 
въ пределахъ домангаяго быта. Я знаю, что это неправда; 
знаю, что ОФФИщальный языкъ есть всётаки Немецкш, 
что на всехъ местныхъ учреждетяхъ и законахъ лежитъ 
Немецкое клеймо, тщательно подновляемое, чтобъ оно не 
стёрлось; но я всё это игнорирую, находя более удобнымъ 
довольствоваться словами, чемъ иметь дело съ действи
тельностью*) 

Чье именно удобство имелось при этомъ въ виду — 
не объяснено; но очевидно, что для техъ, которые руко
водили начинавшимся въ то время нащональнымъ дви-
жешемъ, ничто конечно не могло быть удобнее этого 

*) И в*дь Князь Суворова, въ самомъ д-йл*, руководствовался этимъ 
правиломъ. Въ 1848 году, Курляндское дворянство представило ему для 
поднееешя Государю Императору всеподданн'Ьцшш адресъ, въ котороыъ 
значилось „что верность дворянства истекаетъ изъ чувства признательности 
къ справедливому Монарху охраняющему в-Ёру, нацгональность и унасле
дованный отъ прсдковъ учреждетя Курляндш." Князь Суворовъ уговорилъ 
вычеркнуть слово нацгональность и отправилъ адресъ по принадлежности, 
какъ правдивое выражение политнчеекаго образа мыслей дворянства. 

10 
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преднам^реннаго игнорировашя со стороны мйстнаго пред
ставителя государсгвенныхъ интересовъ. Прямаго отъ 
него содейстая, нельзя же было требовать, довольно было 
и того, что онъ имъ не м^шалъ и какъ будто ихъ не 
замйчалъ. 

Нетъ сомн ешя, что стремлеше къ объединенш съ 
родною Гермашею (тН йет 81атт1апйе) подъ однимъ 
народнымъ знаменемъ, было прирожденно ея Балтгйской 
колоти, какъ она сама себя называетъ; но оно долго 
сдерживалось противоположнымъ ему началомъ сословнаго 
обособлен!я и стало брать верхъ надъ нимъ не ранее 
какъ после и всл^дсте событш 1845 года. Въ это 
время, дворянство, Лютеранское духовенство и среднее 
сословхе, если не въ массе, то, по крайней мере, въ лице 
своихъ передовыхъ людей, многому научились* Они выраз-
умели чего имъ не доставало, чемъ они были слабы, и 
съ той поры, некогда безотчетное нацюнальное стремлеше 
стало постепенно возвышаться до сознательной системы. 
Теперь окончательно выработалась целая программа действш 
обнимающая три задачи. 

Прежде всего, Лютеранское духовенство, глубоко при
стыженное скоростью и легкостью отпадешя своей паствы, 
частью въ Гернгутерство, частью въ Православ1е, не могло не 
усмотреть, что Протестантское вероисповедаше не имело въ 
крае никакихъ корней. Это была казнь за вековое нерадеше 
и за высокомерное пренебрежете къ простонародью и его 
нуждамъ. Поместное дворянтво не менее живо почув
ствовало непрочность своего господства и убедилось, что 
ему нельзя и мечтать о какой бы то ни было политической 
роли, пока все крестьянство, массою, стояло противъ него? 

тянуло къ Россш всеми своими надеждами, и, темъ са-
мымъ, вызывало постоянное вмешательство со стороны 
правительства. Надоумились оба сословгя, дворянство и 
духовенство, и принялись серьезно за Гермашзацгю Ла-
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мышей и Эстовз. Но такъ какъ совладать съ целого 
массою, перевоспитать ее, победить въ ней недоверчивость 
вошедшую въ ея плоть и кровь, наконецъ: вырвать изъ 
ея сердца и помысловъ инстинктивныя чаяшя заставлявшая 
ее обращаться къ Россш, было бы невозможно, то естественно 
пришлось ограничить задачу. Она теперь определилась 
такимъ образомъ: отвлечь отъ массы простонародья и 
притянуть къ себе верхнш слой крестьянства; онемечить 
его насквозь посредствомъ первоначальнаго, школьнаго обра-
зовашя, и подкрепить Немецкое общество этими свежими 
силами взятыми изъ народа; сосредоточить въ рукахъ оне-
меченныхъ, или, вообще, темъ или другимъ способомъ 
оторванныхъ отъ массы туземцевъ, крестьянскую по
земельную собственность и, такимъ образомъ, единствомъ 
поземельныхъ интересовъ, связать съ дворянствомъ эту 
своего рода мелкую шляхту, (Неве ЬаиегИсЬе к1ете ЕШе, 
какъ говорятъ Балтшцы;*) наконецъ: лишивъ массу 
сельскаго народонаселешя, не только всякаго учаспя въ 
землевладении, но и всякой надежды когда либо прюбрести 
прочную оседлость, осадить ее какъ можно глубже и 
обречь на вечное батрачество круинымъ и мелкимъ земле-
владельцамъ. Эта программа, въ настоящую минуту, при
водится въ исполнеше съ замечательнымъ успехомъ, бла
годаря не только бездейств1ю, но, во многихъ отношешяхъ, 
прямому, хотя конечно безсознательному, содействда пра
вительства. Летъ тридцать тому назадъ, въ Балтшскомъ 
крае, господствовало убеждеше, что учить и просвещать 
Латышей противно интересамъ высшихъ сословш; сами же 
Латыши, въ этомъ отношенш, вовсе о себе не заботились. 
Теперь не то; школъ для народа открыто много и, съ 
каждымъ днемъ, открываются новыя; Немецкш языкъ 
постепенно входитъ въ кругъ предметовъ преподавашя; 

*) ПУ1. ВеНг. В. I ЫеГ. III 8. 274. 
10* 
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крестьяне учатся съ жадностью. — Такому успеху нельзя 
не радоваться; а что, вместе съ образовашемъ, вливается 
въ массы местный Германизмъ, то есть самая едкая 
непр1язнь къ Россш и къ Православной вере—это конечно 
никого не удивитъ. Намъ ведь ужъ объявлено печатно, 
что Балтшская интеллигенщя опознала въ Русской вере 
грубейшее проявлеше Цезаропапизма и прямое отрицаше, 
западнаго Христганства, а въ Москалгь (Дет Мо§кош1ег) 
заклятаго и непримиримаго своего врага.*) Все это, по
жалуй, выходитъ довольно каррикатурно въ политическихъ 
брошюрахъ предназначаемыхъ для образованной публики; 
но получаетъ совершенно иное значете и действуетъ 
совершенно иначе, въ какой нибудь сельской школе, где 
каждое слово наставника принимается съ жадностью две
надцатилетними Латышами, уставившими въ него глаза и 
настрочившими уши. Къ несчастью, мы мало объ этомъ 
думаемъ. Вопросъ о еельскихъ школахъ въ Балтшскомъ 
крае недавно занималъ правительство и решенъ темъ, 
что школы разделены на Нравославныя и Лютеранская; 
первыя отданы въ исключительное заведываше Право-
славнаго духовенства, а вторыя, темъ самымъ, сохранили 
(или, точнее: получили) строго Лютеранскш, вероисповедной 
характеръ. Это былъ одинъ изъ капитальныхъ промаховъ 
сделанныхъ въ последнее время; ибо, во первыхъ, не 
трудно было предвидеть, что Православныя школы, при 
скудныхъ ихъ средствахъ, будучи лишены поддержки и 
покровительства со стороны первенствующихъ въ крае 
сословш, непременно далеко отстанутъ отъ Лютеранскихъ; 
во вторыхъ, если где позволительно желать строгаго от
деления обучешя предметамъ веры отъ преподавашя 
другихъ предметовъ, то конечно тамъ, где местное ве-
роисповедаше составляетъ нераздельную принадлежность 

*) 1л VI. Вейг. В. II ЫеГ. I 8. 1. 
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и какъ бы подбивку чуждой народности, находящейся въ, 
прямой оппозицш къ господствующей. А что таково 
именно отношеше Протестантства къ Германизму въ Бал
тшскомъ крае, объ этомъ свидетельствуешь авторъ ЛИФ-
ляндскихъ вкладовъ. Вотъ его слова: „кто сколько нибудь 
способенъ понимать' кризисъ ныне переживаемый Герма-
низмомъ въ Немецкихъ, Остзейскихъ провинщяхъ Россш, 
тотъ не усомнится признать, что въ сущности и на прак
тике, онъ сводится окончательно къ вопросу: останется 
ли направлете народной сельской школы въ рукахъ 
местнаго рыцарства, или перейдетъ къ так? называемому 
Министерству Народнаго Просвещешя. ... Доктору Уль
ману,*) более чемъ кому либо, обязаны мы темъ, что 
проведена была черта строгаго разграничешя по веро-
исповедашямъ между сельскими, народными школами Люте
ранскими и Греко-Россшекими; благодаря этому, самое 
острое орудге изъ всехъ служащихъ въ настоящее время 
доброму д)ьлу Протестантства и, косвенньгмь образомъ, 
Германизма, осталось въ нашихъ рукахъ не притуплен-
нымъ . . . ибо, въ Балтшскомъ крае, более чемъ где либо, 
судьба Протестантства, въ принятой имъ Форме областной 
Лютеранской церкви, тождественна съ судьбами Герма
низма . . . съ нею онъ стоитъ и съ нею бы вместе упалъ"**) 
— Спрашивается: кто, въ*этомъ случае, лучше понималъ 
дело: наше правительство, создавшее на Балтшской нашей 
окраине систему Протестантско-германскаго народнаго 
образовашя, или заклятый нашъ врагъ, считающш это 
правительственное распоряжеше величайшею победою своей 
партш? Какъ бы то ни было, несомненно, что на
родное воснитаме, это могучее орудде, посредствомъ 
котораго, не только направляется въ ту или другую сторону, 

*) Ныне вицепрезидснту Генеральной Лютеранской Конснсторйг. 
**) ЬЫ. ВеИг. В. I УеГ. II 8. 103, 131, 135. ГИеГ. I 8. 5. 
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но создается духъ народный, въ ЛИФЛЯНДШ, ЭСТЛЯНДШ И 
Курляндш, находится исключительно въ рукахъ Люте-
ранскаго духовенства и Лютеранскаго дворянства, дйй-
ствующихъ разумеется за одно, и вне всякаго серьезнаго 
контроля со стороны правительства, такъ часто и такъ 
не кстати поговаривающаго о необходимости зорко следить 
за первоначальными школами во внутреннихъ нашихъ 
губершяхъ.*) 

Я нисколько отъ себя не скрываю, что при нашихъ 
административныхъ средствахъ и обыкновенныхъ пргемахъ, 
отъ контроля за преподавашемъ многаго ожидать нельзя; 
но, кроме наблюдеюя, есть и друпя средства. Такъ, 
на прим^ръ, правительство могло оказать очень дей
ствительное и при томъ ни для кого не обидное про-
тиводейств!е германизацш Латышей, вступивъ въ- сво
бодную конкурренщю съ дворянствомъ и Лютеранскимъ 
духовенствомъ, поднявъ и усиливъ народныя школы въ 
Православныхъ приходахъ, открывъ на своей счетъ 
ташя же школы въ казенныхъ им&шяхъ и введя въ 
техъ и другихъ преподаваше Русскаго языка — чего 
сами Латыши недавно домогались, какъ заявилъ печатно 
тамошнш уроженецъ и ревностный германизаторъ. Къ 
сожалешю, следуя системе Князя Суворова, мы находили 
болгье удобнымз ничего не делать, такъ что теперь остается 
лишь заявить отрицательные результаты нашей беззабот
ности и неуместной бережливости. Какъ это ни тяжело, 
а нельзя не сознаться, что ГраФъ Бобринскш, въ своемъ 
очерке Православныхъ народныхъ школъ въ ЛИФЛЯНДШ, 
отнесся къ нимъ скорее снисходительно чемъ строго; что 

*) счастью, Лготеранстя сельсин школы въ Балтшеком-ь крае, до 
сшсь пор'Ь, были избавлены отъ всякаго серьезнаго вмешательства со стороны 
Министерства Народнаго Просвещешя и подлежать исключительному заве-
дыванйо местныхъ земскихъ учреждений" — это говоритъ авторъ ЛИФЛ. 

вкладов-ь. ЬМапй. ВеИг. В. I ЫеГ. III 8. 262.) 
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Г. Георгъ Сиверсъ говоритъ сущую правду, утверждая, 
что уровень преподавашя въ этихъ школахъ гораздо ниже 
чЗшъ въ Лютеранскихъ; что нельзя не согласиться и съ 
Г. ФОНЪ Боккомъ, ув^ряющимъ, что Православный школы, 
благодаря усшгямв того же доктора Ульмана (который, какъ 
видно, усердно объ этомъ старался) потерпели постыд
нейшее йазсо, и что не даромъ народная поговорка ходя
щая по ЛИФЛЯНДШ гласитъ, что Православная молодежъ 
ростетъ какъ безсловесное животное (ше йаз ИеЪе У1еЬ). 
По первоначально еоставленнымъ печатнымъ правиламъ 
для Православныхъ школъ въ ЛИФЛЯНДШ, обучеше Рус
скому языку и живое упражнеше въ разговорахъ на немъ 
введены были въ кругъ предметовъ обязательнаго препо
давашя, какъ въ приходскихъ такъ и въ вспомогательныхъ 
школахъ; но эти правила остались мертвою буквою. Не
давно признали нужнымъ составить новыя и нынешнш 
Генералъ-губернаторъ Прибалтшскихъ губернш заявилъ 
при этомъ „что преподаваше главнМшихъ правилъ Русской, 
Латышской или Эстской грамматикъ, при совершенной 
неразработанности этихъ предметовъ, и за неимешемъ хо-
рошихъ учебниковъ, можете быть слишкомв обремени
тельно для малолгьтнихд, безе особенной для нихе пользы." 
Въ самомъ деле! Стоитъ ли обременять бедныхъ малютокъ, 
а главное — самихъ себя, пршскашемъ учителей и соста-
влешемъ учебниковъ? Пусть немечатся на здоровье! . . . 
Къ чему насъ ириведетъ такая дальновидность нашей 
администрации и такая настойчивость въ борьбе съ встре
чаемыми затруднешями, въ то время какъ Немецко-Про
тестантская пропаганда съ каждымъ днемъ усиливается 
— угадать не трудно .*) 

*) Что пародпыя шкоды въ Балтшскпмъ крае употребляются именно съ 
целью германизировать Латышей, то есть поворотить ихъ лицемъ въ ту сто
рону, откуда тамошняя интеллигенция ожидаетъ избавлепхя отъ Вавилонскаго 
тт.л^ня — я могъ бы доказать множествомъ свидетельствъ. На прим-Ьръ: 
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Кроме сельской школы, германизащя влад-йетъ и 
другимъ оруд!вмъ, еще сильнейшимъ, по крайней мере въ 
настоящемъ и по ближайшимъ резултатамъ, которые имъ 
достигаются. Мы недавно убедились въ западномъ крае, 
что наше въ немъ владычество тогда лишь упрочится 
когда недвижимая собственность перейдетъ въ Русстя 
руки; мы объявили объ этомъ съ барабаннымъ боемъ, 
возбудили въ Европе скандаль, но мало извлекаемъ пользы 
изъ собственной своей смелости, подвигаясь. къ цели 
какъ то вяло, нерешительно и какъ будто нехотя. Въ 
Балтшскомъ крае, делается тоже самое, въ такихъ же 
политическихъ видахъ, но гораздо толковее, то есть безъ 
огласки, незаметно и живо. Тутъ правительство положи

„чтобы придать народной школе въ ЛИФЛЯНДШ подобающей ей темперамента, 
и влить въ ея жилы жизненный огнь, на это нужна была пережитая нами 
буря 1841—1845 годовъ" .... „Правда, онемечеше поселянъ Латышскаго 
и Эстскаго племени все еще не доведено до конца (посЬ тсМ ДигсЬ^еГиЬг!)... 
но между НИМИ есть уже такъ называемые полу-нпмцы, т. е. переживающее 
процессъ онемечешя (\уе1сЬе егз! ш Дег бегтатзаНоп Ъед-пйеп етс!) . . . „Ла
тыши охотно принимаютъ отъ Немцевъ образоваше и, еслибъ можно было 
добиться, чтобъ Руссгае, хотя бы въ продолженш несколькихъ дссятилетш, 
не тревожили, не подстрекали ихъ, и не расшевеливали бы безпрестанно 
крестьянскихъ учреждетй, тогда, начавшееся развитае, при нынешнихъ об-
щественныхъ отношешяхъ, пошло бы наилучшимъ, быстрымъ, здоровымъ 
Нпмецкиме ходомъ (йеи^всЪеп Гог1§ап§-)" — это суждение опытнаго сельскаго 
пастора (1ЛУ1. Векг. В. I ГлеГ. II 8. 129. ТлеГ. III 8. 245, 267, 269). А еще не
давно, другой Лифляндецъ, ФОНЪ Сиверсъ, говорилъ о выходкахе Русской 
прессы, по поводу мнимыха поползновеннш Балтшскихъ провинщаловъ гер
манизировать край (<Ие ап^еЪИсЬеп 0егтат81гип^8-6еШ81е)! Неужели онъ такъ 
плохо зналъ чтб творилось на его родине, передъ его глазами? (АрреИ ап 
(Не ОеЯепШсЪкеН 8. 1). 

Австрия, въ последнюю войну, была побеждена не Прусскими генера
лами, а Прусскими школьмейстерами — эта Фраза теперь повторяется во 
всей Германш и сделалась общимъ местомъ. У насъ, въ Балтшскомъ крае, 
дело конечно до генераловъ не дойдетъ, но, если оно будетъ идти какъ 
идетъ теперь, то тамоште школьмейстеры победятъ насъ въ томъ отно
шении, что окончательно отвоюютъ у насъ народъ. Вся разница въ томъ, 
что Австрийцевъ одолели школьмейстеры всётаки чуж1е, ей не подвластные, 
а нашъ авторитетъ и нашу нравственную силу подтачиваютъ теперь Россш-
сюе подданные, свои люди. 

I 
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тельно помогло, не простымъ бездейств1емъ, а содействгемъ. 
Во нервыхъ, оно ничего не сделало для предупреждешя 
систематическаго обезземелешя крестьянъ принявшихъ Пра-
вослав1е, хотя Фактъ этотъ, заявленный во множестве по
ступавши хъ отъ нихъ жалобъ, былъ оФФищально признанъ.*) 
Во вторыхъ, какъ было подробно объяснено выше (въ 
статье о крестьянахъ IV), допустивъ, по ходатайству дво
рянства, отобраше усадъбъ у владеющихъ ими хозяевъ 
подъ предлогомъ отмены барщины и продажи участковъ, 
правительство окончательно потрясло личныя, поземельный 
права крестьянъ и предоставило помещикамъ полную воз
можность, ничемъ не стесняясь, переводить крестьянеше 
участки изъ рукъ въ руки, жаловать правомъ поземельной 
собственности кого имъ вздумается, даже сбывать вовсе 
Латышей и Эстовъ и разсаживать, въ отобранныхъ у нихъ 
усадьбахъ, колонистовъ и мещанъ Немецкаго происхождешя. 
"Что местное дворянство, при общемъ, открыто, заявлен-
номъ его стремленш „консолидировать" въ крае Германизмъ, 
пользуется своими правами именно въ этихъ видахъ, то 
есть для сосредоточсшя крестьянской недвижимой собст
венности въ рукахъ людей насквозь онемеченныхъ и для 
Россш окончательно потерянныхъ — въ этомъ, я думаю, 
никто и не сомневается. Наконецъ, нельзя не прибавить, 
что правительство не только никогда не заботилось объ 
удсржанш за собою довер1я и сочувств!Я Латышей и Эстовъ, 
а совершенно на оборотъ, какъ будто старалось о томъ, чтобъ 
они объ немъ позабыли. Всемъ известно, что ему принадле
жала инищатива всехъ законодательныхъ и административ-
ныхъ меръ для улучшетя крестьянскаго быта, и что дворян
ство систематически, и до последней минуты, противодей
ствовало намеретямъ власти; темъ не менее, при объ-

*) Даже Князь Суворов!, не отрпцалъ его, а только находилъ невоз-
можнымъ противодействовать ему. Отзывъ его по этому вопросу будегь 
приведенъ въ одномъ цзъ посл'Ьдующихъ выпусковъ. 



154 

явленш законоположений действительно благопр1ятно дей-
ствовавшихъ на судьбу крестьянъ (н. п. о возстановленш 
высшаго размера барщины, объ упразднены вотчинной 
расправы и т. подоб.) правительство умышленно маскиро
валось въ глазахъ народа, давая передъ собою шагъ дво
рянству и уступая ему всю честь почина. Иногда, оно 
даже принимало меры для предупреждения огласки луч-
шихъ и благодетельнейшихъ своихъ начинанш (н. п. рас-
поряжешя о наделенш батраковъ землею въ казенныхъ 
иметяхъ). Къ чему это? — и не странно ли, 'что до сихъ 
поръ, Латыши и Эсты ни разу не слыхали слова Монарха, 
непосредственно къ нимъ обращеннаго, тогда какъ это 
могучее слово, какъ давно ожидаемый благовестъ, разно
силось по всемъ деревнямъ Россш и Польши, сливая въ 
одинъ электрическш токъ горячей признательности сдер
жанные вздохи, неопределенный чаяшя, и долго безот
ветные порывы? Приписать ли это скромности или пре-
небрежешю къ черни — я не знаю; но, во всякомъ случае, • 
едва ли разумно жертвовать популярностью не только 
правительства, но и Россш, въ деле столь близко касаю
щемся ея политическихъ интересовъ на одной изъ самыхъ 
для нея важныхъ окраинъ Имперш. Все какъ будто на
рочно въ техъ видахъ придумывалось, делалось или упу
скалось, чтобъ отвлечь отъ насъ сочувств1е массъ, по 
крайней мере не возбуждать его, а предоставить Герма
низму полную свободу раскидываться во все стороны, 
овладевать умами и водворять въ нихъ веру въ свое 
всемогущество. Этого ему и хочется; а когда онъ этого 
достигнетъ, когда простой народъ {который уже теперь, 
по отзыву Г. фонд Бокка, сочувственнте относится кв 
Нгьмцамд чш15 ке Русскими и быстро дозргъваеть до Гер
манизма)*) окончательно онемечится (Лет уо11еп Беи18сЬ-

*) Г>ав теЪг ипгиз515с11е а1з ип(Зеи1зсЬе, йет Веи1зс1нЬите газсЬ еп1^е§-еп-
геУепйе Уо1к. ЬЫ. Векг. В. I 1Де:Г. II 8. 4. 

» 
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Шип ги^еШи! шгй),*) тогда — Балтийское наше помор1е 
действительно переотанетъ быть нашими по крайней мере 
въ смысле народно.-бытовомъ; тогда — и государ
ственное наше владычество въ этомъ крае потеряетъ са
мую прочную, ничемъ незаменимую свою основу, и, при 
первой обще-Европейской компликацш, сделается вопро-
сомъ; тогда — мы будемъ разомъ отброшены къ началу 
XVIII века; но тогда же — какъ бы не проснулись не
годующая тени Петра I и Екатерины II и не потребо
вали отчета въ ихъ легкомысленно растраченномъ на-
следш. 

Итакъ — германизировать Латышей и Эстовъ — 
это первая задача нынешней Балтшской политики. 

А вотъ вторая: покончить скорее, домашнимъ поряд-
комъ; все те междоусобныя тяя^бы и распри, которыя 
могли бы подать поводъ законодательной власти вмешаться 
во взаимныя отношешя первенстующихъ въ крае сословш, 
и, для достижешя этой цели, принести добровольно въ 
жертву все, что въ существующихъ правахъ и учрежде-
шяхъ мешаетъ внутреннему объединению Немецкаго об
щества; но, изменяя въ этихъ видахъ историческую ста
рину, въ тоже время, упорнее чемъ когдалибо отстаивать 
ее какъ святыню противу всехъ начинанш идущихъ отъ 
правительства и отбиваться отъ преобразованы да;ке оче
видно полезныхъ, буде они влекутъ за собою, въ какомъ 
бы то ни было отношенш, объединете въ РосЫею или 
хотя бы только сближеше въ нею. — Первая часть этой 
задачи ужь более чемъ на половину исполнена по ини-
щативе дворянскихъ сословш. 

Матрикулированное рыцарство всехъ трехъ Балтш-
скихъ губернш добровольно отреклось отъ своихъ не 
совсемъ благопрюбретенныхъ привилегий, которыми прочая 

*) ХУевепШсЬс УегйсЫес1еп1геН йег ВейеШип» ею. 8, 22. 
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С0СЛ0В1Я лишались вовсе права владеть недвижимою дво
рянскою собственностью въ уездахъ, или подвергались 
праву перекупа; въ тоже время, участие землевлад-Ьльцевъ 
нематрикулированныхъ въ обсуждены земскихъ, хозяйст-
венныхъ д^лъ (на ландтагахъ) несколько расширено и, 
вероятно, будетъ расширено еще более; поговариваютъ 
о допущены ученыхъ и литератовъ къ занятно н^ко-
торыхъ должностей замещаемыхъ по выбору дворянства; 
даже проекакиваютъ иногда намёки на возможность пре
доставить, со временемъ, лучшимъ изъ крестьянъ, цвету 
сельскаго сословгя (йег ЕШе йез Ваиегпз^апйез) т. е. кре-
стьянамъ насквозь он4меченнымъ, право голоса въ выборе 
членовъ общихъ судебныхъ инстанцы.*) Все это назы
вается округленгемз угловд и выравнивангемв шероховатостей 
обращенныхв внутрь (т. е. разобщающихъ местный сос
ловия между собою).**) Между темъ, очень еще недавно, 
суровая исключительность землевладельческихъ правъ ры
царства защищалась представителями мйстнаго дворянства 
и ихъ патронами въ высшемъ правительстве какъ краеу
гольный камень, на которомъ будто бы держалось такъ 
называемое благоустройство края. Теперь, этотъ камень 
изъ подъ него выхваченъ; обобщеше правъ, котораго такъ 
давно домогались целыя сослов1я и общества (н. п. Риж-
ск!е граждане по вопросу о прюбретенш недвижимой 
собственности) частью совершилось, частью довершается; 
но никто, разумеется, и не думаетъ сказатъ за это спасибо 
правительству, такъ какъ оно действительно ничего отъ 
себя не сделало, а ограничилось лишь утверждешемъ по
становлены дворянства. Мало того, оно даже осталось 
въ накладе въ томъ отношены, что приносимыя дворян-
ствомъ жертвы предназначались служить и действительно 

*) Арре11 .и <Ие Еигор. Осй'епШсЪкеН. 
**) Какъ выражался какой то ЛИФЛЯНДСКШ патрхотть ВЪ 1859 гуду. ЬЫ. 

ВсПг. В. I. 1ЛеГ. III 8. "40, 63. 
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послужили политической цели совершенно противополож
ной нашимъ государственнымъ интересамъ, т. с. объеди
нению Немецкаго общества въ видахъ единодуншаго отпора 
ншъздному владычеству (с1ег РгстйЪеггзсЪаЙ).*) 

Съ другой стороны, противодейств1е во имя непри
косновенной старины законодательнымъ предположешямъ 
правительства, въ последнее время, усилилось и приняло 
особенный характеръ. Намъ долго твердили, и мноие до 
сихъ норъ убеждены, что населеше Балтшскаго края Не
мецкаго происхождешя чуждается Россш потому, что для 
него безконечно дороги его законы, учреждетя и обычаи, 
уцелевппе, какъ бы подъ колпакомъ, отъ среднихъ вековъ. 
Это и справедливо по отношению къ прошедшему. Было 
действительно время, когда рыцарство и биргеры чисто
сердечно верили въ возможность заключиться на всегда въ 
историческихъ рамкахъ ХУ века и совершенно добросо
вестно считали всякое къ нимъ прикосновеше преступнымъ 
посягательствомъ. Бее это теперь изменилось. Теже со-
слов1я, по крайней мере сословныя интеллигенцш, думаютъ 
иначе; да и нельзя было не одуматься. Въ родной Гер-
манш, где историческое развитее общенемецкой граждан
ственности совершалось на свободе, при условш полной 
политической независимости, замкнутый корпорацш раскры
вались, стушевывались и исчезали въ новыхъ обществен-
ныхъ груипахъ, слагавшихся на основанш единства эко-
номическихъ или нащональныхъ интересовъ; поземельный 
отношешя упрощались, торговля и промыслы выбивались 
на просторъ; личная свобода и гражданская равноправность 
отвоевывали одну за другою привилегированныя позицш 
укрепленныя по средневековой системе; пути и поприща 
открытые для личной предприимчивости расширялись. Въ 
Россш, съ техъ поръ какъ началось нреобразоваше ея 

*) 1ЛУ1. ВеНг. В. II ЫеГ. I 8. 5. 
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внутренняго устройства, совершалось явлете аналогичес
кое; при зтомъ, въ общественной организацы данной 
нашимъ селамъ, волостямъ, приходамъ и городамъ, въ 
нашихъ земскихъ собрашяхъ и управахъ, въ нашемъ ми-
ровомъ институт^, въ нашемъ новМшемъ судоустройстве 
и судопроизводстве, обнаруживалось гораздо более сходства 
съ типами однородныхъ учреждены выработанными но
вейшею Европейскою цивилизащею, чемъ съ средневеко
выми учреждешями Балтыскаго края. Ктакъ, становилось 
очевиднымъ, во первыхъ, что эти последшя учреждетя, 
отживъ более чемъ законный свой векъ, должны были 
преобразиться въ непродолжительномъ времени; во вторыхъ, 
что всякое въ нихъ улучшеше непременно должно 
было сблизить ихъ съ порядкомъ вещей введеннымъ въ 
Имперы и что, такимъ образомъ, самый естественный исто-
рическы прогрессъ велъ неминуемо къ постепенному 
упразднешю техъ „временемъ освященныхъ особенностей" 
за которыми, какъ за брустверомъ, Балтыскй Германизмъ 
держалъ себя въ разобщены съ Россгею. По мере того 
какъ это убеждеше проникало въ умы, изменялось и 
прежнее воззреше на привилегы. Чтб прежде было само 
себе целью, теперь сделалось средствомъ для цели вне
шней и, въ известномъ смысле, высшей. Прежде, Не
мецкое населеше дичилось Россы и сторонилось отъ нея, 
чтобъ сохранить въ неприкосновенности свои права и 
обычаи; теперь оно отстаиваетъ ихъ, несмотря на дознан
ную ихъ обветшалость, чтобъ иметь законный предлогъ 
держать себя особнякомъ отъ Россы. Если хотите въ 
этомъ убедиться, то прочтите чтЬ печатаютъ Балтысше 
публицисты за границею, для родной Германы; тамъ, на 
свободе, безъ цензуры, и ободряемые сочувственною имъ 
Немецкою публикою, они высказываются всегда гораздо 
откровеннее чемъ у насъ. Одинъ изъ нихъ, нечуждый 
некотораго либеральнаго оттенка, разсуждая о земскихъ 
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учреждетяхъ, говорить, что и Балтшцы были бы вовсе не 
прочь, со временемъ, допустить у себя всесословныя пред
ставительства, но съ темъ услов1емъ, чтобъ инициатива въ 
этомъ деле оставалась за ними; иными словами: чтобъ 
выждать пока часть крестьянства будетъ окончательно 
онемечена и сделать все по своему, безъ вмешательства 
правительства, и не соображаясь съ порядкомъ вещей вве-
деннымъ въ Россш.*) Другой горько упрекаетъ своихъ 
земляковъ за то что они не решаются, изъ какого то лож-
наго стыда, прямо и откровенно признать необходимость, 
именно въ Балтшскомъ крае, крепко держаться за таюя 
учреждетя, которыми конечно можно бы было пожерт
вовать не задумываясь, при бблыней свободе и при дру-
гичъ, менее щекотливыхъ услов1яхъ (ип!ег ипЬеГап^епеп 
ип<1 {"теп УегЬаИтззеп) т. е. еслибы пожертвовате не 
было равносильно шагу впередъ на пути къ Россш. Онъ 
же, подавая робкимъ примеръ мужества, заявляетъ какъ 
несомненную истину, что всгь выгоды идущей отв Россш 
реформы Балтшской юстицги не могли бьг вознаградить 
за бгьдствге, которое постигло бы Остзейскгя провшцги, 
еслибд онгь добровольно подчинились Русским?, общими за
конами Имперги.**) Онъ же, въ статье писанной специально 

*) АрреИ ап (Не ЕпгоршзеЬе ОейепШсЬкеи ^е»еп (Не Кизз^зсЪеп ЕеНип^е» 
уоп е'шет БегНзекеп, (1ег, а1з §еЬогепег ЬЫапДег, Кизз^зскег 81аа(зап§е1ш1%ег 1з1. 
(Воззваше къ Европейской публике въ защиту отъ Русскихъ газетъ. 
Писано Нгьмцеми, который, будучи ЛИФЛЯНДСКИМЪ уроженцемъ, припадлежитъ 
къ Русскому Государству; стр. 19 и 20). Эта не разъ уже много цито-
ванная брошюра, въ троякомъ отношенш, принадлежитъ къ числу отрадныхъ 
исключений въ массе новейшихъ произведенш Балтшской интеллигенщи. 
Во первыхъ, авторъ ея, Г. Егоръ Сивереъ, выставилъ на ней свое имя полными 
буквами; во вторыхъ, въ ней слышно честное прямодушие и, въ самой за
пальчивости тона, более негодовашя (конечно очень неразумнаго) чемъ 
желчнаго старческаго озлобления; въ трстьихъ, на целыхъ 24 страничкахъ, 
ни одного доноса! 

**) 1Ду1. Векг. В. I 1леГ, I 8. 3. ЫеГ. III 8. 7. „Базз а11е Уог(ЬеПе етег УОП 

Кизз1атк1 коштепйеп КеГопп «1ег ВаШзеЬеп «ГПЗГ12 Лаз ТЛпЬеЛ шсЫ ллеКгитаеЬеп 
уегтое1иеп, луе1с11ез иЬег «Не Оз1зеерго\-тгеп йигск \уНН»е Апегкетшп$ Пп-ег 
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для Пруссш, защищаете противъ общественная мнет я 
либеральной Германш, такъ называемый привилегш своей 
родины, .впрочемъ отнюдь не ради ихъ внутренняго до
стоинства, а только ради ихъ значетя, какъ оборонитель-
наго оруд1*я противъ Россш ((Не ш Шгег (Менатеп ЛУеЬг-
кгай уегкапп^еп ЪшйШюпеп) и, обращаясь къ своей 
публике, предлагаетъ ей сообразить: чтб лучше и выгоднее 
для Немецкой нацш: чтобъ целая, значительная по своему 
протяжетю область вовсе пропала для Германизма, или 
чтобъ она, хотя бы и въ Формахъ строго аристократичес
кая быта, сберегалась для него, въ чаянги лучшихг вре-
менъ?*) А если кто либо изъ читателей захочетъ составить 
себе более ясное и точное понят1е объ этихъ чаемыхъ, 
лучшихъ временахъ, то мы предложимъ ему обратиться 
къ довольно распространенному въ Германш обозренда 
Вестермана „Наше время" (Цпзеге Та$е) части 16ой, прш-
скать въ ней рядъ статей подъ заглавгемъ „Призваше 
Пруссш на востоке" (Ргеиззепз Веги? 1ш Оз^еп) и про
честь главу подъ № VII „о будущности Шъмецкихг Ост
зейскихъ провинти подъ владычествомъ Прусст (2икипй 
<1ег ДеиЪзсЬеп Оз^зеергоушгеп ипйег Ргеизвепз НеггзсЬай). 
После такого ряда печатныхъ заявленш, отъ которыхъ 
никто не отрекся, не знаю решится ли кто нибудь (кроме 
разве редакцш Северной Почты) упорствовать въ предна-

1Ыег81е11ип^ ип1ег йаз КшзшсЬе КеЬЬзгесЫ ЪегаийювсЬтгогеп шйгс1е." — Это 
пишетъ вицепрезидент'ь Ллфляндскаго ГоФгерихта, который само, принимала 
участго въ занятхяхъ Балтшской Коммиссш, обсуждавшей вопрось о судебной 
реформе. А мы добродушно воображаемо» себе, что тамъ заботятся о наилуч-
шсмъ устройстве юстнцш! 

*) 8оШе ее що1и гт шок1уег81аш1епеп Ьиегеззе Лег йеи&сЬеп N811011 Не$еп, 
Йазз ет во апаеЬпИсЬев веЫе(. (1ет Беи&сЫЬнше <1осЪ ПеЬег т гШегзсЪайИсЪеи 
ипй ра1пе18сЬен ЬеЬеивГогтеп Гиг Ъезвеге Та^е ЬегйЬег^егеИе! туогдеп 181, а1з &аг 
тсЫ. (1ду1. ВеНг, В. I ЫеГ. III 8. 246, 290). А Северная Почта недавно уве
ряла Россш, что Московская журналистика клевещетъ на Балтшскую ин-
теллигеяцш, приписывая ей сепаратистичесгая стремления! Что это: наивность 
или дерзость? 
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меренномъ игнорированы правды. Наконецъ, я приведу 
еще одинъ отзывъ, какого то патршта скрывшаго свое 
имя, замечательный какъ полное изложеше теорш систе-
матическаго противодейств1я Балтшскихъ сословш всЬмъ 
безъ изъят1я законодательнымъ проэктамъ правительства: 
„оставляя въ стороне Сферу промышленности" — говорить 
авторъ —„я полагаю, что въ настоящее время, мы должны 
добровольно ограничить себя охранешемъ учрежденш и 
бытовыхъ Формъ перешедшихъ къ намъ по наследству 
отъ нашихъ отцевъ, какъ бы сильно оне ни отзывались 
средними веками и перюдомъ позднейшей чопорности 
(йез 2ор&8). Въ этомъ, покуда наше призваше. Конечно, 
мы должны также постоянно заботиться объ округленш 
угловъ и сглаживанш шероховатостей обращенных? внутрь 
и ощущаемыхъ внутри, избегая въ тоже время всякаго 
повода къ соблазну для внешнихъ (на сколько это воз
можно безъ нарушешя нашей чести) и я совершенно раз
деляю мнеше, что на этомъ поприще, дворянство не только 
можетъ, но обязано взять инищативу въ устройстве своихъ 
отношенш къ прочимъ Немецкими сослов1ямъ/ Те, кото-
рымъ такое призванге могло бы показаться мелочнымъ и 
слишкомъ скромнымъ, въ сравнеши съ происходящею по
дле насъ (въ Россш) шумливою вознею, пусть вспомнятъ, 
что домашшя дела всегда кажутся ничтожными поверх
ностному наблюдателю; но что однако устройство скром-
наго домашняго порядка, по своимъ плодотворнымъ, далеко 
простирающимся последств1ямъ, важнее всего на свете. 
Прибавлю, что благоразумные домочадцы всегда терпеливо 
переносятъ неудобства роднаго жилья, когда дело идетъ 
не о томъ какъ бы устроить себе наиудобнейппя палаты, 
а о томъ, какъ бы, взаимною другъ къ другу снисхо
дительностью и единодуппемъ, предупредить раззорете 
роднаго крова и отводъ дароваго помещешя въ казарме 

11 



162 

Или Фаланстере.*) Чтоже касается до обывателей Шгь-
мецкаго (Балтыскаго) блокгауза въ особенности, то они не 
только охотно перенесутъ его неудобства, но еще найдутъ 
ободреше въ убеждены, что все то, чтб изъ ихъ старыхъ 
творены и изъ ихъ учреждены, образовавшихся путемъ 
местной автономы, будетъ убережено отъ покушены бла
готворительной славянщины, все это, даже ничтожнейшее, 
худшее и наиболее устарелое, веётаки чистое золото въ 
сравнены съ прошедшими и вероятно даже съ будущими 
продуктами нескончаемыхъ опытовъ нашихъ соседей (Рус-
скихъ) въ области домашняго, сословнаго и политическая 
быта, религы и художествъ. Кстати привести въ заклю-
чеше слово Александра ФОНЪ Рейца: нужно защищать 
свое, хоть и негодное, ради того что оно свое."**) 

*) Едвали нужно объяснять, что казарма значитъ Россия, а Фаланстсръ 
устройство прочнаго крестьянскаго землевлад-Ьтя. 

**) АЪ^езеЬеп УОП йег геш тйизйчеИеп ВрЬаге .... зеЪе 1сЬ ипзеге Аи%аЬе 
1П е1пз1\уе1П§-ет гез1&п1г1ет Сопаегухгеа ипзегег УОП (1еп УаДегп 
йЪегПеГег1еп 1пвШи1;].опеп ипй ЬеЬепзГогтеп, ипй з1апйеп з1е аиск носЬ 
зо веЬг 1т ОегисЬ йег МШекНегИсЬкеН ипй йез 2орГз. ЕгеШсЬ ууегйеп упг с1 аЪе! 
Гог 1 ипй Гог1 ЪейасЬ! зе1п тйззеп, хЬге Ескеп ипй Наг1еп, зо\уеН 81е 
81с1г пасЬ хппеп ГйЫЪаг тасЬеп, ги $1а11еп ип<1 2и тПйегп, тйет туп' 
ги§р1е1сЬ а11еп тН ЕЪгеп уегтетйЪагеп Апз^озз пасЬ Аиззеп ги уегтеШеп зискеп, 
ипй Ыег Ып хсЬ ^е\ухзз йег Егз1е, йег 1Ьпеп ги§1еЫ, йазз йет Айе1, 
гита! хп зехпеп ВегхеЬип^еп ги йеп апйегеп йеи1зсЪеп 8(.апйеп, й1е 
1пШа1.хуе тек! зстоЫ гиз^еЫ, а1з оЪНе^1. \Уеш Й1езе Аи%аЬе, ^е^епйЬег 
йет уоПтаиП^еп „^еозеШ^еп" ТгаЬеп, к!ет ипй аНгиЪезсЪеЫеп ййпкеп зоШе, йег 
тб#е Ъейепкеп, йазз ЬаизНсЬе Ап^е1е§епЪеНеп йет оЬегЙасЬИсЬеп ВеоЪасЫег 
аПегеН &егхп§Г%1& егзсЬетеп, йазз аЪег йосЪ й!е ^г6зз1еп ипй пасЫ1аШ&81еи \\Пг-
кип^еп УОП йег вШ1еп Огйпип^ йез Наизез аиз^еЬеп, ипй йазз Гегпег Й1е бепоззеп 
йез8е1Ьеп зете ШЬедиетИсЪкеиеп и. з. ТУ. §егп ег1га§еп \уегйеп, \уепп з1е 31сЬ 
уег^е§ег№аг(%еп, йазз ез 81сЬ Гиг 31е шсЫ йагит ЬапйеН, йеп гпб&ПсЪз! Ьедиетеп 
Ра1аз1 Ьеггиз1е11еп, зопйегп, йигсЬ ^е^епзеШ^е Би1йип§ ипй Ей%кеН, ги уегЫпйегп, 
йазз 1Ьпеп йаз УЁНегНске Баск йЬег йет КорГе аЬ^епззеп ипй Шпеп Ггае \\^о1хпип§-
апде^йезеп \уегйе, зех ез хп йег Казегпе, зех ез хт РЬа1апз1еге. БосЬ тсЬь пиг 
§егп ег1га§;еп урегйеп Й1е бепоззеп йез йеи&сЪеп В1оскЬаизез вете 1ГпЪе-
диетНсЬкеНеп, зопйегп ^еЬоЪеп \уегйеп з1е зшЪ ГйЫеп УОП йет ВеутоззАзет, йазз 
йаз СГЕГ1П&з1е, 8сЫесЫ,ез1е ипй Уега1<;е81е, \уаз хЬпеп УОП йеп акеп 
аи!оиотеп ЗсЬорГии^еп ипй ВПйип^еп уог 81ау1зсЬег "\Уе!1Ъе-
§1йскип§; ги геиеп &еНп^1, 1ттег посЬ 6о1йез туеПЬ Ые1Ы., уег-
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Откиньте Немецкое самохвальство и вы получите 
следующую, совершенно выработанную, политическую про
грамму: прежде всего нужно уберечь край для Германш, 
въ ожиданш лучшихъ временъ, а чтобъ этого достигнуть, 
необходимо держать его въ полномъ разобщены съ окру
жающею его Русскою средою, какъ бы подъ колпакомъ 
его среднев^ковыхъ учреждены. Нельзя конечно оспори
вать, что подъ этимъ колпакомъ душно, что эти учреж-
детя неудобны, тесны и дряхлы — все это мы знаемъ 
и ощущаемъ, и всётаки мы не примемъ отъ Россш ни воз
духа, ни простора. Положеше действительно трагическое! 
Сближаться съ Росшею они решительно не хотятъ, а 
между т^мъ, та почва, на которой они то сихъ поръ 
держались въ разобщены съ нею, проваливается подъ ихъ 
ногами. Какъ же быть? — Этотъ естественно возни
кающей и неизбежный вопросъ служить какъ бы перс-
ходомъ къ новой задаче и, такъ сказать, наводитъ на нее. 

Первая и вторая — он^мечете Латышей и Эстовъ и 
внутреннее объединеше Немецкаго общества — дело 
домашнее. Оно всемъ сподручно и по плечу; имъ ору-
дуютъ на местахъ помещики, пасторы, школьные учи
теля, каждый въ меру своего уметя и усердгя. 

Третья задача гораздо труднее и деликатнее; она 
касается внешнихъ отношенш края, какъ области, къ 
Россш какъ государству и потому ею заведуютъ преи
мущественно передовые люди, политики и публицисты 
высшаго полёта, подвизаюпцеся на такъ называемомъ 
сословно-дипломатическомб поприще — аиГ зШпсЦзсЬ-сЩЛо-

дПсЬеп шЦ АПепа, дуаз Ыз Ыеги ^епвсИв" аиГ п-§еп<1 еп1ет ОеЫе1е 
Дез ЬаизНсЬеп, 81&п<Н8сЬеп, роПизсЪеп, геН$и>8еп ии«1 кйивИепзеЬеи 
ЬеЬепз зета1з ЬегаизсхрептеиШЧ луоп1еп ип«1, а11егЛУ&ЪгвскешПсЬ-
кеН пасЬ, зста1з ЬсгаивехрспгаеиИП \у с г (I е и (1 й г {"I с. 1сЬ веЬНеззе тН 
Дет УУаМвргасЬ ипзегез А1ехапйег V. КеНг: а<1то(1ит 1иепйа зип1 пози-а нес ИОП 

уШоза. зей 1агаеп ргорпа." 1ЛУ1. ВеНг. В. I ЫеГ. III 8. 63, 64. 
11* 
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таИзсЬет ЛУе^с .*) Заключается она въ томъ, чтобы, такъ 
сказать, перелить провинциальный Германизмъ изъ старыхъ, 
сильно поврежденныхъ сосудовъ сословныхъ прившгегш, 
въ сосудъ новый, изъ другаго, более прочнаго вещества, 
который бы въ состоянш былъ выдержать ожидаемыя 
впереди столкновешя; иными словами: довести пра
вительство, незам^тнымъ для него путемъ, до приз-
нашя Балтшскаго Германизма за политическую нащональ-
ность. 

Я постараюсь доказать, что это вовсе не сумасбродная 
мечта какихъ нибудь случайно разгорячившихся головъ, 
а гораздо более. Для Балтшской интеллигенцш, это со
вершенно правильный и неизбежный выводъ изъ войхъ 
ея политичеекихъ воззренш намъ уже отчасти извйст-
ныхъ; для насъ — это почти неизбежное, хотя на пер
вый взглядъ и невероятное завершеше целаго перюда 
бездейств1я или криводейств1я. 

Какъ ни презрительно отзывается Балтшская интел
лигенция о такъ называемой Старорусской партш и о 
Московскихъ ея органахъ, какъ ни твердо уповаетъ она 
на спещальное, никогда ей не изменявшее покровительство 
главнаго управлешя по деламъ печати, темъ не менее не 
могла же она не признать какъ Фактъ, что въ последнее 
время, въ Россш, еталъ раздаваться какой то новый, до 
техъ поръ неслыханный голосъ. Прежде, она имела дело 
только съ правительствомъ и потому приспособила сваи 
политические пр1емы къ ОФФшцальнымъ сношешямъ и къ 
придворньшъ интригамъ. Теперь, волею неволею, прихо
дится еще иметь дело съ общественнымъ мнешемъ, ко-
тораго нельзя ни усыпить лестью, ни подкупить напы
щенными выражешями условной верности; изъ всехъ 
доселе служившихъ средствъ, остается одно: клевета и 

*) ЬМ. Векг. В. I 1леР. III 8. 65. 
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доносъ; но и это орудге, такъ часто и такъ неразборчиво 
употребляется, что и оно скоро притупится"*) 

А между т$мъ, неугомонная Русская пресса непре
станно обращается къ дЗзламъ Балтшскаго края (какъ 
заявляетъ съ неудоволъствгемъ Северная Почта) и, пови-
димому, намеревается не отставать отъ нихъ до т^хъ 

*) Политический доносъ употребляется въ дйло не только протиьъ 
лицъ, но и прогивъ целаго общества, противъ всей России. Замечательные 
образцы въ этомъ роде можно найти въ произведешяхъ Г. ФОНЪ Бокка. Я 
приведу два или три, взятые на удачу, для примера: „шипами усбянъ 
путь къ любимому Монарху, окруженному, осажденному и лишенному всякой 
свободы действий враждебными силами, все более и более разоблачающейся 
Русской революцш" (Т^\'1. ВеНг. В. I 1леГ. I 8. 102). — Или: „пора пркбрести 
въ общественномъ вигЬнш Европы союзника Монарху, желающему добра, 
для подкреплстя его въ очевидно трудной и утомительной борьба Его съ 
темными силами мешающими осуществление Его благихъ желанш .... 
Каждый честный ЛЛФЛЯНДСЦЪ все еще признаетъ самодержавную власть за 
принадлежность своего Государя, а не темной силы и страстной оппозищи 
Москвичей; иными словами: онъ чтитъ не полгарха а Монарха, который 
сами хорошо знаетъ какъ ему властвовать, съ одной стороны, надъ Камча
далами, Самоедами и Москалями, съ другой: надъ Финляндцами и Остзей
цами .... Стрельцы! Вотъ та загадочная власть, отъ которой терпятъ 
честный Германизмъ и честное Протестантство Остзейскихъ губсршй, и ко
торая, какъ кажется, посягаетъ и на авторитстъ Всероссшскаго Самодержца. 
.... Стрельцы! те самые, которые, недавно, на этнографической выставка, 
самодовольно любовались собою, роятся теперь подъ землею и подпалзы-
ваютъ во мрак*, съ намерсшемъ, выждавъ благоприятной минуты, выскочить 
изъ засады и вырвать изъ рукъ законнаго Государя бразды правлегпя. (ЬМ. 
ВеНг. В. I ЫеГ. II 8. 29, 31, 33, 34) ... . „Какую стремительную силу въ 
последнее время прюбрели требоватя Московской политики видно между 
прочимъ изъ того, что добрейнпй Государь вынуждена былъ отказать своему 
верному ЛиФляндскому рыцарству въ просьбе выслать къ Нему депутатовъ 
для объяснения ему крайности, до которой они доведены жестокими испы-
татями (г. е. подтверждетемъ указа о введенш въ коронныхъ присутст-
венныхъ м-Ьстахъ Русскаго языка) (ЫУ1. ВеНг. В. I ЬлеГ. III 8. 6). Или еще: 
„покойный Императоръ Николай I, во время своего пребыванья въ Палерме, 
далъ волю своими попамъ начать въ ЛИФЛЯНДШ Православную пропаганду и, 
т4мъ самымъ, вдохнулъ новую жизнь въ Протестантство; преемникъ его, 
видя это, можетъ быть преднамеренно дозволилъ Русской партш сделать 
покушение на Немсцкш языкъ, въ надежде вызвать со стороны местнаго 
Германизма противодействие, и такимъ образомъ, въ подкреплеше самому 
себе, оживить те силы, безъ помощи которыхъ ему бы по устоять противъ 
напора ростущей волны Русской революцш." (1Лт1. ВеКг. В. I ЫеГ. II 8. 130) 
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поръ, пока не добьется категорическаго разрешения корен-
наго вопроса о томъ: въ какихъ отношешяхъ состоитъ и 
долженъ состоять этотъ край къ Россш? 

Страннымъ можетъ показаться, что это все еще во-
просъ, открытая тема для спора, котораго мы не успели 
порушить въ полторасто л^тъ. Странно! но чтоже де
лать — это Фактъ. У Балтшцевъ по этому предмету 
своя теор1я, у Россш — своя. Обе стороны давно знаютъ 
и чувствуютъ, что между ними стоитъ не простое недо-
разум^те, а коренное противореч1е, и обе, какъ будто 
по обоюдному соглашетю, обходятъ его и тщательно 
избегаютъ откровеннаго объяснешя, какъ будто изъ опа-
сешя договориться. Вотъ где источникъ всехъ агитацш, 
интригъ и столкновенш, нередко смущающихъ прави
тельство въ Петербурге и постоянно подрывающихъ авто-
ритетъ его въ Риге, Митаве и Ревеле. 

По Балтшской теорш, две равноправныя, одна отъ 
другой независимыя и ничемъ въ своей свободе неогра
ниченный стороны, Балтшскхя сословтя и Русское пра-
вителство, въ начале ХУШ века, заключили между 
собою договоръ (етеп Уег1га^) въ Форме капитулящй — 
таково историческое начало и таково, поныне, законное 
основаше взаимныхъ ихъ отношенш. Съ перваго же 
слова, читатель видитъ, что Балтшсюе юристы, такъ 
твердо знаюпце свою старину, благоразумно забываютъ, 
что заключешю этого такъ называемаго договора пред
шествовала Северная война и что Росс1я отвоевала свое 
Балтшское поморге у Швещи, а не у ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ланд-
ратовъ и не у Ревельскихъ Бургомистровъ. А впрочемъ, 
можетъ быть, въ местныхъ дворянскихъ и городскихъ 
архивахъ хранятся каше нибудь неизвестные намъ доку
менты, доказываюпде, что Россхя, ценою неимоверныхъ 
усилш, выучилась наконецъ побеждать Шведовъ только 
для тото, чтобъ, очистивъ отъ нихъ ЛИФЛЯНДШ и Эст-
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ЛЯНД1Ю, иотомъ ударить отбой, сложить руки и выслу
шать отъ тамошнихъ сословш какимъ образомъ угодно 
имъ будетъ распорядиться собою: не пожелаютъ ли они 
образовать изъ себя отдельное государство, или пристать 
опять къ Германской Имперш, или какъ нибудь иначе 
устроить свою судьбу? 

Какъ бы то ни было, по излагаемой теорш, капиту
ляции полоясили, въ основаше отношенш Балтшскаго края 
къ Россш, систему обоюдныхъ обязателъствъ и правъ; 
затймъ, при заключены трактатовъ Ништатскаго (1721) 
и Абовскаго (1743),*) Россхя, еще разъ, обязалась передъ 
Швещею соблюдать на в^чныя времена т$ услов1я, кото
рыми она предварительно связала себя въ отношенш къ 
ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш. Такимъ образомъ, политичестя 
права этихъ провинцш, выговоренныя въ кацитулящяхъ, 
прюбр'Ьли новую гарантш и стали подъ защиту между-
народнаго права — ет уб1кеггесЬШсЬ ^агагШгйез Ы1а1ега1-
з&риИг^ез ЬапйезгесЫ.**) Сущность установившихся на 
этомъ двойственномъ основанш взаимныхъ обязателъствъ 
между Росшею и Балтшскимъ краемъ заключалась въ 
сл^дующемъ: одна сторона — Росс1я, прюбр&ла право го-
сударственнаго владычества надъ Лифляндгею и Эст-
ляндтею и право на политическую верность тамошнихъ 
чиновъ; въ тоже время, Росс1я обязалась соблюдать и * 
охранять неприкосновенность ихъ стародавнихъ учреж-

*) Само собою разумеется, что Балтшсше чины, въ то время состоявшее 
въ подданстве Россш, не принимали ни малейщаго участ1я въ заключены! 
этихъ договоровъ. 

**) В1е апз апегкатНег ши1 ассер11г1ег КесЫвйЪнп# Ъегуогдедаидепеп КарНи-
1аМопеп (Неп1еи Дет Сгагеп гиг ОпикИа^е Дег з1ааД'18с11еп ЕгЫш1Л1$ип{уеп; Д1езе 
ЬитчеДетт гаг бгшкИа^е Дез сгз1 е'ДГ ЖчЬге зра1ег ги 8(а»Де ^екоттепеп 
в1аД1ег ГпеДепз (1721) ^еД'юЬеп, *уе1сЬег, ше зе'т ШсЫЫ&ег, Дег АЬоег ГпеДе 
(1743) ^епе ЗопДеггесЫе Дег ЬапДезк'и-еЬе ипД Дез ЬапДсзз(аа(ез ш 1л У- ипД Ез11ь 
1апД аией шИег Vо1ке^^ес1^^Пс11еп 8сЬи(г з1е111 (ЫУ1. ВеНг. В. I 1ЛеГ. III 
8, 254 Аптегк.). 
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денш, правъ и обычаевъ — короче: ихъ привилегии при-
томъ: не которыхъ либо изъ нихъ, а встъхъ безъ изъятая и 
безъ ближайшаго ихъ обозначешя (следовательно, въ томъ 
числе, и стапельнаго права и браковки льна и цеховыхъ 
шрагъ, и замещешя полицейскихъ и судебныхъ должностей 
изъ среды матрикулированнаго дворянства, по его вы
бору, и наконецъ даже крепостнаго права со всеми его 
прелестями). Другая сторона — местныя сослов1я и 
общества, прюбрели на вечныя времена это широкое 
обезпечете неприкосновенности и неизменности своей ста
рины, и, подъ этимъ услов1емъ, приняли на себя полити-
чесшя обязанности подданства. Итакъ, Балтшсше под
данные Росешскаго Императора, присягая ему^ на вер
ность, предполагаютъ, что и онъ, съ своей стороны, бу-
детъ веренъ своимъ обязательствамъ *). „1Не Тгеие Йег 
МопагсЬеп — это несколько странное выражеше, встре
чающееся у Балтшекихъ публицистовъ, по ихъ теорш, 
имеетъ, какъ видно, совершенно ясный и точно опреде
ленный смыелъ. Отсюда следуетъ, во первыхъ, что ни
какая местная привилешя не можетъ быть законными 
образомъ не только отменена, но даже въ чемъ либо 
изменена, безъ ведома, у част! я и соглас1я пользующейся 
ею стороны; иными словами: въ Балтшекихъ губершяхъ, 
законодательная власть принадлежитъ не одному высшему 
правительству, а правительству въ совокупности съ пред
ставителями местныхъ чиноьъ — вотъ чтб значитъ это 
право законодательной ишщативы сословш, какъ назы
ваюсь его некоторые, или право участая въ законода
тельстве, какъ называютъ его гораздо точнее друпе, 
право будто бы заключающееся въ иривилепяхъ и въ 
Формуле ихъ утверждешя, но очень недавно въ нихъ 

'•) Баз Ы1а1ега1е Гасю И1 Гашаз — какъ выражается издатель ЛИФЛЯНД: 

вкладовъ В. I. 1ЛеГ. И. 8. 8. 
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открытое, и на которое Балтшсше публицисты стали такъ 
сильно налагать въ последнее время.*) Во вторыхъ, 
сл'Ьдуетъ, что позволивъ себе, собственною своею властью, 
что либо отменить или изменить въ утвержденномъ ею 
порядке вещей (а это случалось очень часто и теперь 
еще случается**) верховная власть нарушила бы коренное 
услов1е заключеннаго ею съ местными чинами "договора 
и сама потрясла бы свое право на ихъ политическую вер
ность. Темъ самьшъ, другая сторона прюбрела бы право 
располагать собою, не стесняясь услов1ями нарушенной 
сделки, то есть, могла бы, по чистой (конечно Балтшской) 
совести, сложить съ себя обязанности подданства, могла бы 
также, отказавшись добровольно отъ этого права и остав
шись къ правительству въ прежнихъ отногнешяхъ, выста
вить это обстоятельство какъ подвигъ своего необязатель-
наго долготерпешя, дающш ей право на особенную приз
нательность со стороны власти. — „Б1е 8еЪг ^ейиЫщеп 
ЫеШМег" говорить авторъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ о 
своихъ землякахъ настоящаго времени, а другой землякъ 
его, перечисляя прежтя заслуги Эстляндцевъ, ставитъ 
правительству на видъ, между прочимъ и то обстоятель
ство что они покорились указу Екатерины II о введении 
въ Балтшекихъ губершяхъ общихъ учрежденш о на-
местничествахъ и терпеливо вынесли это беззаконное 
насшпе. ***) 

Въ третьихъ, следуетъ, что всякое нарушеше пра-

*) О аз Ксс1и йег МкЬега1Ъип&; иначе: баз НесЫ, <1азз йЬег ЬМаиД пЫйз 
о1ше йег 1лу1апйег Уог\У13ЗЕП (ш1п1 шзспз ЫУОШЗ) 81а(М \уег<1е. На практике, 
ьырпжеше тзеиз (безъ ведома) толкуется въ смысле безъ согласгя, ИЛИ 

соизволешя. 1Л\1. ВеНг. В. I 1ЛеГ. II 8. 16, 18. 
**) Но говоря уже о коренныхъ преобразовашяхъ Екатерины II, Алек

сандра I и Николая I, почти все законы изданные правительствомъ для 
Балтшскаго края, съ первой четверти прошлаго века, содержатъ въ себе 
более или менее ренштельныя нарушения стародавнихъ порядковъ, 

***) 1ЛУ1. Векг. В. I ЫеГ. I 8. 34. ЫеГ. II 8. 184. 
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вительствомъ местныхъ привилегш можетъ послужить 
вполне основательнымъ поводомъ къ дипломатическому 
вмешательству Швещи и побудить ее къ заступничеству 
за обиженную сторону. Правда, сама Швещя, по види
мому, не признавала за собою такого права ни во времена 
Екатерины II, ни при покойномъ Императоре Николае I; 
по крайней мере, она имъ не пользовалась; но это не 
доказываешь, чтобъ она не могла воспользоваться имъ въ 
последствш, при другихъ обстоятельствахъ когда насту-
нятъ те такъ называемый лучшгя времена, о которыхъ 
Балтшсше публицисты перекидываются теперь намёками 
съ своею Германскою братьею. Чтб сегодня кажется 
невероятнымъ и несбыточнымъ, завтра можетъ сделаться 
действительностью. Кто бы, на примеръ, поверилъ летъ 
двадцать тому назадъ, что наступитъ минута когда намъ 
придется выслушивать отъ Турцш насгавлешя о томъ какъ 
привлекать къ себе сердца покоренныхъ племенъ? Наши 
дальновидные Балтшсше политики помнятъ это и потому 
находятъ не^ лишнимъ, на всяшй случай, какъ можно 
чаще твердить о праве Швецш и, кстати и не кстати, 
напоминать Европе о Ништатскомъ трактате. Кто знаетъ: 
въ будущихъ чаемыхъ компликащяхъ, ему предназначено 
можетъ быть разыграть такую же роль, какую игралъ 
еще такъ недавно Венсшй трактатъ въ вопросе Поль-
скомъ? 

Теор1я условной преданности, въ верноподданническихъ 
адресахъ и вообще въ ОФФищальныхъ заявлешяхъ, обык
новенно несколько замаскировывается Формулою: „мы были 
и будемъ непоколебимо верны престолу изъ чувства призна
тельности за охранеше нашихъ стародавнихъ учрежденш 
и правъ" но въ прозведешяхъ Балтшской интеллигенцш 
издающихся за границею, таже въ сущности мысль вы
ражается оиределительнее: не за охранеше, а вз той 
М7ьргь и пока охраняются. Такъ какъ я излагаю не свои 
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догадки, а только свожу чуж1я свидетельства, то считаю 
не лишнимъ привести несколько печатныхъ заявленш. Раз
вивая политичесюя воззренхя своихъ земляковъ, издатель 
ЛИФЛЯНДОКИХЪ вкладовъ говоритъ: „Балтшсшя провинцш 
преданы Императору (ашй §;и1 ка18егИсЬ) преданы и Россш, 
но съ оговоркою (тН УогЬеЬа11); преданы же оне Импера
тору собственно потому, что въ Императоре Веерос-
сшекомъ оне видятъ лице обязанное, по договору, обере-
тать ихъ такъ называемый привилегш (<1еп уег!га^8-
ша881§еп ЗсЬи^гЬеггп Шгег 80§еп. Ргш1е§1еп), которыхъ 
главное достоинство заключается именно въ томъ, что 
оне ограждаютъ край отъ гражданской и церковной 
РуссиФикацш."*) Далее, выясняя ту же мысль, авторъ 
иродолжаетъ: „счастливъ Императоръ Всеросешскш, что 
сыны ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и- Курляндш чтутъ въ немъ 
своего Герцога, иными словами: могучаго, законнаго и сво-
боднаго отъ всякаго односторонно Русскаго давлены (уоп 
еш8еШ§ ги8818сЪег Ргеззюп Гге1еп) оберегателя своихъ 
благопршбретенныхъ правъ и преимуществъ, обязавшагося 
передъ Богомъ и передъ людьми защищать ихъ данною 
ему властью."**) Это сказано какъ бы въ ответъ на слова 
ироизнесенныя Государемъ Императоромъ въ последней 
ироездъ Его черезъ Ригу. Государь говорилъ представи-
телямъ тамошнихъ сословш: вы конечно поймете, оцените 
и примите какъ рледуетъ то, чтб я долженъ буду пред
принять въ крае въ общихъ интересахъ Россш,***) следо
вательно, по Балтшской терминологш: то, чтб я сделаю 
какъ Императоръ, а не какъ Герцогъ. — „Ваше Вели
чество кажется забываете — отвечаетъ на это Балтшскш 
голосъ изъ за границы — что Вы нашъ Государь совсемъ 

*) 1л vi. ВеНг. В. I 1ЛеГ. III 8. 245, 246. 
**) ЬЫ. ВеНг. В. I 1леГ. III 8. 297, 300. 

***) Не иы±я подт. рукою подлипнаго текста, я привожу слова Государя 
Императора на память, но ручаюсь за верную передачу смысла. 
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не потому, что Вы Веероссшскш Императоръ, а по
тому, что Вы Герцогъ ЛИФЛЯНДСКШ, Эстляндскш И Кур-
ЛЯНДСКШ. 

Въ другомъ месте, теор1я отношенш Балтшскаго 
края къ Россш выражена еще отчетливее. Въ какой то 
записке пущенной въ ходъ въ 1866 году, доказывалось, 
что положеше 1832 года о Лютеранской Генеральной 
Консисторш, какъ общш законъ, не могло отменить ни 
местной привилегш, ни Именнаго указа. Подхвативъ эти 
слова, издатель ЛИФЛЯНДСКИХЪ вкладовъ идетъ далее и 
говорить: „мало того, никакой указъ, никакое односто
роннее выражеше воли высшаго правительства не можетъ 
отменить обоюдуобязательнаго, государственнаго или 
международнаго договора (з^аа^гесМИсЪе ойег уб1кег-
гесЪШсЬе Ы1а1ега]е 8йри1а11опеп) каковы капитуляцш 1710 
и Ништатскш и Абовскш трактаты 1721 и 1743 годовъ. 
По существу этихъ договоровъ, принадлежащихъ къ об
ласти публичнаго и международнаго права, они, также 
какъ и гражданств, частные договоры, могли бы быть 
отменены или изменены не иначе какъ но обоюдному, 
добровольному соглашешю между Императоромъ съ одной 
стороны, рыцарствами и городами Балтшскаго края съ 
другой, и между Императорскимъ Всероссшскимъ и Коро-
левско-Шведскимъ правительствами. Ничто инымъ нутемъ 
совершаемое не можетъ иметь законной, нравственно 
обязательной силы и не выходить изъ области чисто 
Фактическихъ проявленш Физическаго закона (т. е. силы). 
Но, какъ говоритъ Руссо: Гогсе пе Гай раз йгой (сила не 
создаетъ еще нрава."*) — Кажется, дело ясно и нельзя 
требовать более радикальнаго отрицашя законодательнаго 
права верховной власти. Остается напомнить, что почти 
весь существующш ныне въ Балтшекихъ губершяхъ поря-

*) 1ЛУ1. ВеНг. В. I 1ЛеГ. I 8. 139. 



175 

докъ вещей, по уверенш тамошнихъ публицистовъ, осно-
ванъ на насилш. Недопущеше перехода изъ ПравославЬ[ 
въ Лютеранство и подчинеше местныхгь Лютеранскихъ 
консисторш Генеральной — насшпе; подчинеше м^стныхъ 
судебныхъ инстанцш Сенату и Деритскаго универси
тета Министерству Народнаго Проевйщешя — насилге; 
введете въ ОФФищалыюе употреблеше Русскааго яызка — 
насил1е, статья третья введешя въ Iю часть свода мйст-
ныхъ узаконенш — насшпе и т. д. Какъ же после этого 
не желать „лучшихъ времена/" 

Такого рода отношеше какое предполагаюсь Балтш
сше публицисты между своею родиною и Рошею, когда 
оно установляется между подданными одного государства 
и царствующею династ1ею, или между одною областью 
и государствомъ (какъ на прим^ръ между Финляндхею и 
Росшею) называется конституцюннымъ; но если предпо
ложить его между государствомъ съ одной стороны и 
отдельными сослов1ями и обществами съ другой (ибо 
капитуляцш заключались не съ Валтшскимъ краемъ, даже 
не съ ЛиФлянд1ею и не съ Эстланд1ею, а съ тамошними 
рыцарствами, съ Ревелемъ, съ Ригою и т. д. порознь) то 
спрашивается: где тогда отечество? На этотъ воиросъ 
мы уже слышали ответъ; остается только припомнить 
его: отечество наше (говорятъ Балтшсше публицисты) въ 
высшемъ и широкомъ значенш слова — Гермашя; это 
стволъ, котораго мы ветвь — ипзег 8йатт1ап<1; родина 
напт: это ЛИФЛЯЩЦЯ, или Эстлящця, или Курлянд1я; а 
Росс1я — это государство, къ которому мы теперь при
писаны. Мы состоимъ не въ немд, а поде нимя, какъ со
стояли некогда подъ Польшею и Швещею — ин!ег ро1-
шзсЬег, ип1ег 8сЬ\7еЙ18сЬег, ип1ег гивзгасЬег НеггзсЬаЛ. 
И вотъ, подхватывая эту мысль, Пруссше иублицисты, 
которымъ Балтшская теор1я приходится какъ нельзя 
более по сердцу, проэктируютъ теперь новый, будупцй 
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пертдъ исторш Балтшскаго края: <Ие Оз^зеергоутгеп ип1ег 
ргеи8818сЬег НеггзсЬаЙ. На такое безцеремонное обращеше 
съ Русскою областью, конечно можно бы было коёчто возра
зить, даже съ точки зрйтя законности, права и международ-
ныхъ трактатовъ; но кто сколько нибудь знакомъ съпрхемами 
Рижскихъ политиковъ и ихъ заграничныхъ друзей, тотъ не 
можетъ не знать, что всё это строго обязательно только для 
Россш; а когда доходитъ дело до Пруссш, тогда вво
дятся въ аргументащю совершенно иного рода сообра-
жешя, какъ на примйръ: „тяга Германш на востокъ (<1ег 
Бгап^, <1ег ^гозве йеи1зсЬе пасЬ Оз^еп), ея истори
ческое призваше (<1ег Ыз^опзсЬе Вегсф и тому подобное. 
Надобно сознаться, что никто не выразилъ политической 
доктрины Лифляндцевъ, Эстляндцевъ и Курляндцевъ такъ 
кратко и отчетливо какъ Г. Егоръ Оиверсъ, въ приду
манной имъ для самого себя квалиФикацш: „Нуъмецъ (по 

- национальности), Жифляндецд (по рожденш) и, какъ тако
вой, приписной къ Русскому государству (ет ОеийзсЪег, 
(1ег а1з ^еЪогепег ЬЫапйег ги8818сЬсг 81аа18ап§еЬоп^ег 181). 
ПОНЯТНО, ЧТО еслибъ когда нибудь наступилъ тотъ 
четвертый пертдъ, который теперь исподоволь подгото
вляется въ Пруссш, то конечно это троичное и, чтббы 
ни говорили, всётаки несколько сложное и мудреное отно
шеше, изменилось бы къ лучшему; по крайней мере, оно 
упростилось бы въ значительной степени, ибо тогда можно 
бы было, по национальности и по государственной при
писке, тянуть къ одному центру, не дробя своихъ со-
чувствш на двое. Тотъ же Балтшскш публицистъ объ
ясняете намъ свою Формулу историческимъ примеромъ; по 
поводу где то и кемъ то будто бы заявленнаго въ Русской 
прессе обвинешя Балтшцевъ въ наклонности къ Полякамъ 
и Шведамъ, онъ говоритъ: „истор1я Рейнгольда ФОНЪ 

Паткуля, этого мученика пострадавшаго за конституционное 
право ЛИФЛЯНДШ (уегГа88ип^8ша881§е КесЬ!) доказываете и 
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ставйтъ выше всякаго сомнешя, что мы покончили съ 
Швещею, какъ прджде покончили съ Польшею. Если бы 
Польша умела сдержать данный ею обещашя, она бы не 
утратила ЛИФЛЯНДШ , какъ не утратила бы ея въ по-
слйдствш Швещя.*) Мы, Балтшцы, никогда не забываемз 
исмытываемыхъ нами преследованы и нарушены нашей 
конституцги (УегГаязип^йЪгйсЬе) **) и потому никогда не 
вернемся ни къ Полын^, ни къ Швецы.'1***) — Рейнгольдъ 
ФОНЪ Паткуль былъ конечно челов^къ одаренный заме
чательными политическими способностями и железною 
волею; но онъ принадлежалъ къ числу техъ деятелей, 
которыхъ всегда прхятнее видеть въ рядахъ непр1ятеля 
чемъ въ своихъ, и потому лучше бы было не тревожить 
такъ часто его праха. Въ сочувствги къ Полякамъ, ни
когда никто не обвинялъ Балтшцевъ; но говорили, и съ 
полнымъ основашемъ говорятъ, о стачке Балтшской ин-
теллигенщи съ Польскою, для совокупной агитацш въ 
заграничной прессе; о сочувствш къ Швецш, кажется, 
также не было речи; да и Г. Егоръ Сиверсъ очевидно 
указываешь на нее только въ предостережение другой 
державе; а чтобъ эта держава знала чтб это за права, 
нарушеше которыхъ оправдываетъ государственную измену, 
онъ беретъ на себя трудъ перечислить ихъ и приводить 
между прочимъ: самоуправлеше посредствомъ чиновни-
ковъ нами избираемыхъ; право избирать себе судей, и 
употребление Нпмецкаго языка ее присутственных* мпстахз. 

*) Автор-ь решительно игнорируешь учаспе въ исторических!, собьтяхъ 
армш, международныхъ воинъи дипломатическихъ трактатов^; единственные 
историчесюе деятели, по его мненш, это кажется ЛИФЛЯНДСКХС Ландраты и 
Рижсте Бургомистры. 

**) Однако, недавно еще Эстляндск1й публицистъ хвалился великодуппемъ, 
сь которымъ его земляки простили учреждение Наместничествъ при Ека
терине II и перенесли допущение перехода Латышей въ Православ1*е, при 
покойномъ Императоре. 

***) АрреИ ап (Не ОеЙетНсЬкеН е!е. е1е. 8. VII, 16. 
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Йтакъ, намъ объявлено печатно, на трехъ языкахъ, 
Немецкомъ, Французскомъ и Англшскомъ, что если пра
вительство вздумаетъ серьезно настаивать на введенш 
Русскаго языка въ оффшцальное употреблеше, если оно 
захочетъ, чтобы судьи назначались въ Балтшскомъ край 
такимъ же порядкомъ какъ и въ остальной Россш, если, 
въ последств1и, оно потребуете, чтобы полищя, въ этомъ 
крае какъ и въ Россш, была въ его рукахъ, а не въ 
рукахъ дворянства; тогда пробьетъ посл$дшй часъ его 
закошаго владычества и верноподданные рыцари, ничего 
никогда не забываюнце, вспомнятъ про своего героя 
Рейнгольда ФОНЪ Паткуля. Въ этомъ же духе препо
дается въ учебныхъ заведешяхъ истор1я края и воспи
тываются молодыя поколенья. 

Это одна теор1я; а вотъ наша, основанная на истори-
ческомъ Факте, на смысле и букве капитуляцш, наконецъ 
на своде законовъ. Хотя Князь Суворовъ и утверждалъ, 
что мы, Русск1е, не более какъ младнпе колонисты Балтш-
скаго помор1я, но намъ все еще помнится, что наши предки 
отвоевали его у Швецш, сперва на поляхъ Полтавы, а 
после, въ довершете, подъ Ревелемъ и Ригою. Это от
носится до ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш; что касается до Кур-
лянд1и, то хотя она сама отложилась отъ Польши, но 
подчинилась Россш безоговорочно и безусловно (Импера
трица Екатерина II не понимала международныхъ, дипло
матическихъ отношенш между целымъ государствомъ и 
сослов1ями). Далее, мы вычитали въ полномъ собранш 
законовъ, что во всехъ трехъ Балтшскикъ губершяхъ, 
верховная власть действительно признала и затемъ разно
временно утверждала особенный учреждешя, права и 
обычаи тамошнихъ сословш и обществъ, но утверждала 
ихъ условно, оговаривая права верховной власти и общ1я 
государственный установлешя, следовательно, подчиняя 
силу и обязательность частнаго и местнаго, интересамъ 
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общаго и цйлаго. Этимъ оговоркамъ мы позволяемъ себе 
иридаватъ серьезное значеше, никакъ не считая ихъ ни 
за риторичесюя украшения, ни. за канцелярия проделки, 
и потому думаемъ, что соглашеше местныхъ учрежденш, 
правъ и обычаевъ съ государственными интересами и 
установлешями составляло задачу внутренняго законода
тельства, къ разрешенпо которой призвана была верховная 
власть въ силу своего законодательнаго права, отъ кото-
раго она никогда въ пользу Балтшекихъ сословш не 
отступалась и которымъ никогда съ ними не делилась. 

Наконецъ, развертывая сводъ законовъ, мы въ немъ 
читаемъ что Балтшскш край управляется на основанш 
частью общихъ, частью особенныхъ для него изданныхъ 
узаконенш, но что те и друше заимствуютз силу свою 
(не отъ договоровъ и международныхъ обязателъствъ), а 
отъ единой власти самодержавной.*) Чтобы ни говорили 
Балтшсше публицисты, мы не считаемъ этихъ словъ за 
мертвую букву. 

Противоположность двухъ изложенныхъ теорш такъ 
очевидна, что на первый взглядъ трудно даже понять, 
какъ она можетъ такъ долго держаться. Дело въ томъ, 
что если мы поставимъ странный, невероятный и всётаки 
неминуемый вопросъ: кто въ этомъ случае правъ и кто 
ошибается, Балтшская интеллигенщя или Русское общество 
верющее слову закона, и если захотимъ обратиться за разре-
шешемъ къ правительственной практике, то мы найдемъ 
въ ней Факты, повидимому, подтверждакнще и то и другое 
воззреше. 

Такъ, въ 1712 году, ЛиФляндское шляхетство, ссы
лаясь на известную (сомнительной подлинности) привилегш 
Сигизмунда Августа, представило на Высочайшее имя 
мемор1алъ, которымъ просило о допущенш уполномоченныхъ 

*) Св. мест. узак. для губ. Остзейск. Часть. 1. введ. ст. 3. 
12 
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Ландратовъ къ обсужденгю въ МЕСТНЫЙ коммиссш И въ 
11равленге (КшзегИсЬе Ве$1епт§) въ то время, по широкимъ 
правамъ предоотавленнымъ главному начальнику края, 
выдавшее, и дела чисто законодательнаго свойства. На 
это ходатайство, Князь Менщиковъ, за отсутствьемъ Петра I 
и по уполномочию отъ него, отв^чалъ: „когда земск1я бу-
дутъ случаться дела, тогда имйютъ всегда Ландраты 
противъ ихъ привилегш къ тому допущены быть, равно 
какъ въ Швед сю я времена въ обыкновенш было, а чтобъ 
оньш5 судишь и опредгьленге въ дгьлахд чинить, тою имъ 
позволить не можно.*) 

Изъ этихъ словъ можно заключить, что К. Менщиковъ, 
дававшш резолюцш именемъ Государя, какъ видно, им-Ьлъ 
о значеши привилегш, о законодательномъ праве дворян
ства и о границахъ самоуправления, не такое понят1е какое 
теперь проводятъ Балтшсюе публицисты. 

Позднее, однако все еще въ такое время, когда об
стоятельства присоединетя ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ КЪ 

РОССШ были у всехъ въ живой памяти, Императрица Ека

*) Пол. Соб. зак. 1710. Марта 1 N0. 2496. Въ 1865 году, въ Дерпте, 
вьшло новое изданхе ЛЛФЛЯНДСКИХЪ капитуляцш съ подтвердительными гра
мотами, выписками изъ привилегш и разнаго рода приложешями, въ томъ 
числе и Немецкимъ переводомъ вышеприведенной резолюцш Кн. Менщикова, 
выписанной буквально изъ полнаго собрашя Законовъ. Вотъ она въ пере
воде : 8о11 во ой те Кшхй%е е1\уаз уон йеиеп ЬапДа&игеп ЛУ1Г<1 уог^епоттеи 
\уегйеп, аПегеИ йепеп ЬапДгаШеп, гиГо^е Дег Рпуке^еп, <Ие АйпнШгапд' ег1аиЬ1 
вехп, §-1е1сЬ Ъех ЗсЪ^уесПзсЪеп 2еНен дезеЪеЬеп; \уаз зге аЬег Гетег вххсЪехг, 
сНезе А(1пххШгип$ аис1х Ъех <1ег Кахзег1хс1хеп Ке§1егип§ ги 1хаЬеп, 
зо!сЬез капп пхс-Ь1 уегз1аие1, мгегйеп. Верность перевода засвидетельст
вована Секретаремъ Абрамомъ Веселовскимъ. Очевидно, что смыслъ текста 
резолюцш искаженъ въ переводе преднамеренно, пропускомъ самаго сущест
венная, именно того, что конечно было очень не по сердцу ЛиФляндскому 
дворянству. Какъ это случилось? — мы не знаемъ; но чтобы стоило Г. 
Ширрену, которому открытъ доступъ въ Архивъ дворянства, поискать въ 
немъ: не найдетъ ли онъ въ секретныхъ актахъ объясненхя этого страннаго 
1арзиз са1атх? Порывшись хорошенько, онъ бы можетъ быть отыскалъ даже 
сведенхя о цене, въ которую обошелся дворянству вольный переводъ резо
люцш Кн. Менщикова, 
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терина II преобразовала въ самомъ основанш все тамошнее 
устройство администрации, судовъ и сословш, ввела въ 
действье общья учрежденья изданныя для всей Россш, и 
нисколько не сочла этого ни превышешемъ власти съ своей 
стороны, ни нарушешемъ договора, которое могло бы ли
шить ее права на верность ея Балтшекихъ подданныхъ. 
Шведское правительство также не опротестовало ея пре
образованы. 

По видимому, вопросъ рЪшенъ былъ окончательно и, 
еслибы насажденья великой Императрицы успели пустить 
корень, конечно новейшая теорья нами теперь изучаемая, 
никогда бы не увидала света. Но ея преемникъ поспе
шить ввести вновь упраздненный ею старый порядокъ 
вещей, во всЬхъ мелочахъ и подробностяхъ, придавъ этому 
действью характеръ возстановленья нарушеннаго права. 
Въ томъ же разумеется смысле, было оно принято Бал-
тьйскими сословьями, не замедлившими объяснить ему, что 
этимъ только и могъ онъ приковать ихъ опять" къ своему 
престолу, то есть прюбрести вновь право на ихъ верность, 
утраченное его предшественницею. Въ последствш, дво
рянство и города неоднократно повергали къ подножью 
престола' изъявлетя своей условной преданности, а прави
тельство, какъ будто не замечая более или менее зама
скированной оговорки, благодарило ихъ за рыцарское ихъ 
великодушие. Когда возникали законодательные вопросы, 
почти всегда по иницьативе правительства, оно нередко 
заявляло свои требованья въ самыхъ решительныхъ вы-
ражетяхъ, не допускавшихъ ни отговорокъ, ни возраже-
нш; но затемъ, хотя въ большей части случаевъ нераспо-
ложеше местныхъ сословш къ переменамъ, которыхъ оно 
требовало, ни для кого не могло быть тайною, оно вве
ряло имъ же законодательную работу составленья проэк-
товъ. Потомъ, когда проэкты оказывались решительно 
негодными (чтб случалось очень не редко) правительство 

12* 



180 

всётаки не брало дела въ,свои руки, а поручало перера
ботку т^мъ же сослов!ямъ; это повторялось иногда по 
нескольку разъ и придавало делу такой видъ, будто бы 
законодательная власть, 'сомневаясь въ своемъ праве, приз
навала необходимымъ склонить местныя сословхя къ предъ-
явлетю отъ себя ходатайствъ о техъ мерахъ которыхъ, 
въ сущности, требовало отъ нихъ правительство. Затемъ, 
проэкты приведенные въ окончательный видъ, разсма-
тривались почти всегда только для Формы, сперва въ осо-
бомъ Остзейскомъ комитете, потомъ уже, по приведенш 
ихъ въ исполнеше, въ Государственномъ Совете, но и въ 
Петербурге, также какъ въ Риге, самыя дельныя возра-
жетя почти всегда разбивались о всемогущее уе!о депу-
татовъ отъ местнаго дворянства. Этотъ особенный по-
рядокъ, установившшся исключительно для делъ Балтш-
скаго края, преимущественно для делъ сопряженныхъ 
съ интересомъ тамошняго дворянства, и столь непохожш 
на порядокъ, которымъ разрешаются законодательные во
просы первой величины для всей Имперш (н. п. упразднен!е 
крепостнаго права, преобразоваше полицш, судебная реформа) 
действительно какъ будто оправдывалъ предположеше, 
что въ ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и Курляндш, правительство не 
пользуется полнотою законодательной власти. Сторонники 
этого толковашя находили также некоторое ему оправдаше 
въ обычной выдаче подтвердительныхъ грамотъ при всту-
плеши на престолъ, и, хотя при этомъ всегда оговарива
лась свобода законодательной власти, но нельзя не приз
нать, что по крайней мере после издатя свода местныхъ 
узаконенш, самый актъ утверждешя особенныхъ правъ 
и обычаевъ одной области казался, по крайней мере, из-
лишнимъ и не вполне согласовался съ основными поло-
жетями, такъ ясно высказанными въ начальныхъ стать яхъ 
этого местнаго свода; ибо, если Балтшсшя губернш дей
ствительно „управляются на основанш законовъ общихъ 
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и частныхъ" и если те и друпе „исходятъ изъ полноты 
самодержавной власти" то къ чему утверждать частные 
и местные законы, когда не признается надобности утверж
дать общ1е? Если, при вступленш на престолъ, Государь 
не утверждаетъ общаго свода законовъ для всей Имперш, 
къ чему утверждать сводъ мйстныхъ узаконенш для гу-
бершй Остзейскихъ, составляющей дополнение къ общему? 

Вотъ чймъ, если не оправдывается, то по крайней 
мере извиняется политическая теоргя Балтшекихъ чиновъ. 
Въ томъ, что она могла сложиться и что приходится 
опровергать ее, виноваты не они, а мы. 

Всему однако" долженъ быть конецъ, даже недоразу-
мйшямъ питаемымъ Рижскою интеллигенщею. Кажется, 
что теперь и оне клонятся къ разрешенш. Съ одной 
стороны, Росс1я, видя передъ собою Немецкое нащональ-
ное знамя такъ смело выкинутое тамошнею провинциаль
ною оппозшдею, и слыша раздающееся оттуда зовы къ 
Гермаши еще не отрезвившейся отъ недавнихъ своихъ 
победъ, естественно недоумеваетъ и спрашиваетъ: да точно 
ли мы обязаны благоговейно склоняться передъ учрежде-
Н1ями устарелыми и негодными, которыхъ единственное 
достоинство, по уверенш ихъ почитателей, заключается 
въ томъ, что подъ ними наше Балтшское поморге сбере
гается для Германт вз чаянш какихъ то лучшихь времена? 
Правда ли, какъ уверяютъ Балтшсше политики, что меж
дународные трактаты и государственное право ставятъ 
насъ въ необходимость, на вечныя времена, охранять и 
ремонтировать, въ завоеванной вашими предками погра
ничной области, передовое укртгленге Германизма? Нако
нецъ, хорошо ли мы делаемъ, содержа въ немъ гарнизонъ 
людей, одетыхъ въ Руссгае мундиры и печатно заявляю-
щихъ Германш, что они полагаютъ свое призваше въ 
разбавленги нашихъ народныхз соков* какою то своею Не
мецкою подливкою? . . . Все это такъ важно для полити 
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ческой будущности Россш, что любопытство кажется 
позволительно. 

Оъ другой стороны, и дальновиднейппе изъ вожаковъ 
Балтшской Фаланги уже не довольствуются игнорирова-
шемъ, со стороны правительства, ихъ политическихъ теорш 
и тоже подвигаются, хотя осторожно, къ разрешенш 
вышеизложенныхъ противореча У нихъ на это есть осо
бенный причины. 

Прислушиваясь къ неумолкающему шопоту въ самыхъ 
высшихъ слояхъ правительственныхъ и придворныхъ, они 
давно успели свыкнуться съ мыслью, что рано или поздно 
(и вероятно ранее чЗзмъ бы следовало) сама верховная 
власть призоветъ землю на сов^тъ и, въ той или дру
гой Форме, дастъ ей голосъ въ д&лахъ государственнаго 
управлешя. Къ этой торжественной минуте они теперь 
исподоволь готовятся; но съ какимъ намерешемъ? Съ темъ 
ли, чтобы воспользоваться случаемъ для прекращешя старыхъ 
счетовъ и споровъ? Чтобы побрататься съ Росегею, чисто
сердечно и безусловно, на горе и радость, рег Газ е! пеГав? 
Чтобы сложить у порога будущаго собрашя Всероссш-
скаго земства свои политичесюя мечты, и встретить новую 
эру какъ встретятъ ее представители другихъ областей, 
съ безоговорочною готовностью подчинить свои частные 
интересы, местныя права и племенныя предубеждешя 
благу общей отчизны? — Или съ темъ, чтобы, по следамъ 
своихъ дедовъ заседавшихъ въ законодательной коммиссш 
Екатерины II, и вдохновившись недавнимъ примеромъ 
Венгрш, заявить во всеуслышаше о нежеланш своемъ 
объединиться съ Росс1ею и опротестовать заранее всякое 
прикосновеше къ ихъ провинщяльнымъ особенностямъ? 
Къ несчастш, настроеше общественнаго мнешя въ Бал-
тшскомъ крае, выражаемое лучшими тамошними публи
цистами и представителями местныхъ сословш, таково, что 
этотъ вопросъ можно считать для нихъ разрешенным^ 
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окончательно, именно во второмъ смысле. Сомневаться 
въ этомъ нельзя, а умышленно игнорировать было бы не
простительно. Они снаряжаются на последнюю, решитель
ную битву. Но для борьбы съ новымъ противникомъ, 
нужно запастись и оруж1емъ новымъ; старое не годится, 
оно отслужило. Отстаивать передъ лицемъ государствен-
наго представительства теорш условной, политической 
верности было бы смешно — она бы лопнула какъ пузырь. 
Все это знаютъ. Знаютъ также, что заслониться такъ 
называемыми привилепями и поставить подъ защиту ихъ 
мнимой неприкосновенности притязаше целаго края на 
политическое обособлеше, было бы крайне не выгодно. На 
этой почве, не было бы даже места для серьезнаго состя-
зашя; ибо, во первыхъ, привилегш даны не Балтшскому 
краю, а дворянскимъ соелов1ямъ и городамъ; съ ними же 
заключены и капитуляцш; какъ юридическая личность, ко
торая могла бы договариваться и обещать, Балтшскш край 
въ XVIII веке не существовалъ и поныне не существуешь 
Во вторыхъ, после присоединешя его къ Россш, все сель
ское народонаселение, считавшееся прежде дворянскою 
собственностью, ирюбрело граждансюя права, и потому, 
прежде чемъ приковывать на вечныя времена будущее 
его развит1е къ результатамъ историческаго прошедшаго, 
въ которомъ оно не участвовало, справедливость потребо
вала бы опросить его и удостовериться въ его согласии. 
Въ третьихъ, съ точки зретя Формально юридической, 
оговорки сопровождавпия утверждете привилегш отни-
маютъ всякую возможность отстаивать ихъ безусловную 
неприкосновенность, а что касается до ихъ содержашя, 
то можно смело сказать и доказать, что оно уже упразд
нено и отменено более чемъ на половину. Во всемъ 
м1ре, столбовая дорога историческаго прогресса усеяна 
обломками привилегш и, въ этомъ отношенш, не состав-, 
ляетъ исключеше даже и Балтшскш край. ПЪвторяю 
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тамошше политически развитые агитаторы знаютъ все это 
лучше чемъ мы, и вотъ почему, даже теперь, они избе-
гаютъ самаго слова привилегш и, мало по малу, вытйсняютъ 
его другимъ, лучше гармонирующимъ съ понят1ями и по-
требностами настоящей минуты, словомъ: УегГаззип^ ИЛИ 
ЬапйезуегГавзип^ — земская конститущя. Но земской 
конституции, иначе: системы правъ и учрежденш общихъ 
вс^мъ сослов!ямъ и ограничивающихъ права верховной 
власти, въ наличности не имеется; ее надобно сочинить, 
выработать изъ историческаго матерьяла, вывести путемъ 
отвлечешя и обобщешя изъ массы частныхъ, сословныхъ 
и общественныхъ правъ. Абрисъ ея, этой будущей кон
ституции, теперь только что намачивается Балтшскими 
публицистами, но читатель можетъ уже, до некоторой сте
пени, угадать ея будунця черты сквозь очень неопреде
ленны я выражешя, далеко не все то высказывающая, что 
подъ ними подразумевается: свобода совести,*) устройство 
местной Лютеранской церкви совершенно самостоятельное 
и независимое отъ общаго для всей Имперш управлешя 
Протестантскою церковью, полное самоуправлеше, за
меняете, по выбору, судебныхъ, полицейскихъ и администра-
тивныхъ должностей, сословный судъ, замкнутое, корпо
ративное устройство дворянства (^евсЫоззепе Ма1пке1)3 

Немецк1Й языкъ, какъ языкъ ОФФищальный и языкъ пре-
нодавашя, самостоятельное заведыван1е всеми учебными 

*) Когда въ брошюрахъ Балтшекихъ публицистовъ, или въ проэктахъ 
тамошнихъ законодателей, вамъ попадается такъ часто употребляемое ими 
слово свобода, будьте осторожны и глядите себе подъ ноги; это верный 
признакъ ловушки. Такъ, на прнмеръ, свобода труда и передвижешя зня-
читъ утрата права на землю и запрещеше переходить за границу губернш; 
свобода взаимнаго соглашешя значитъ необходимость подчиниться произволу 
помещика въ определеши размера повинностей, свобода перехода недвижимой 
собственности изъ рукъ въ руки значитъ право сгонять крестьянъ съ уса-
дебъ, свобода совести значитъ стеснеше Православной совести (я это докажу 
при разборе вопроса о смешанныхъ бракахъ). Словомъ, въ Балтшскомъ 
крае, идеже угнетеше и стеснеше, ту свобода. 
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заведешями, участие въ законодательстве, право голоса по 
всЪмъ д^ламъ касающимся края и т. д. 

Д^ло ясно: чтобъ отстоять свое изолированное поло-
жете передъ лицемъ народнаго представительства, нужно, 
до ожидаемой съ нимъ встречи, заблаговременно зару
читься такимъ выражетемъ Высочайшей воли, которымъ 
бы верховная власть действительно себя связала, и черезъ 
которое призванная на советъ Росшг усомнилась бы пере
шагнуть; иными словами: нужно выманить у правитель
ства признашя политическихъ правъ Немецкой народности, 
ныне, на нашемъ Балтшскомъ помор1е, постепенно спла
чивающейся въ цельный организмъ. 

Къ этому теперь все направляется; это главная цель 
передовыхъ дельцевъ. Судя по расположенно крупныхъ 
светилъ въ высшихъ правительственныхъ СФерахъ, и при
слушиваясь къ голосу „Вести" недавно возвещавшей „что 
обстоятельства решительно благопр1ятствуютъ дальней
шему развитш техъ идей, которыя составляютъ основу 
этого издашя," они знаютъ, что настоящая минута пред-
ставляетъ для нихъ совокупность особенно счаотливыхъ 
условш, и потому вероятно не захотятъ долго медлить.*) 
Само собою разумеется, что слово конститущя произне
сено не будетъ — къ чему пугать словами? Напротивъ, 
нридумаютъ Формулу самую не затейливую и скромную, 
иредлогъ самый благовидный, хоть бы на примеръ: словомъ 
благоволеше и милости съ высоты престола упадающимъ, 
вознаградить верный край за распускаемый про него 
клеветы; заблаговременно подготовятъ все пути, распре
делять роли, разставятъ всехъ по местамъ; при первомъ 
удобномъ случае, пустятъ заведенную машину въ ходъ, 
и, въ одно прекрасное утро, проснувшаяся Росса я, увидитъ 

*) Чуть ли даже они не опоздали несколькими месяцами. 
» 
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на месте ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и Курляндш, колыбель 
народившейся за ночь новой Остзейской Финлянд'т. 

Я не утверждаю, что это непременно случится, но 
къ этому исходу, неотразимою силою логики и обстоя-
тельствъ, ведутъ и должны вести какъ политическая 
теор!я господствующая въ интеллигентныхъ слояхъ Бал
тшскаго общества, такъ и тамошняя правительственная 
практика, по этой теорш сложившаяся. Затемъ, я еще 
позволю себе спросить: точно ли этотъ исходъ такъ не-
сбыточенъ какъ съ перваго взгляда кажется, и наконецъ, 
еслибъ онъ даже былъ действительно и безусловно не
возможен^ даже при внешнихъ, для Россш неблагопр1ят-
ныхъ политическихъ компликащяхъ, позволительно ли успо-
коиваться однимъ сознашемъ такой невозможности, и не 
пора ли наконецъ понять, что самое стремлеше интелли-
генцш целаго края къ такому невозможному исходу, 
повторяю опять: стремленге логически обусловленное су-
ществующимъ въ немъ порядкомъ вещей, есть уже само 
по себе явлеше болезненное, опасное и требующее скораго, 
радикальнаго врачевашя? 

Вотъ въ какомъ отношенш важна настоящая минута 
и почему необходимо, чтобъ именно теперь, Росс1я не 
спускала глазъ съ своей Балтшской окраины. Время, 
кажется мне, такъ дорого, что я решился, съ перваго же 
слова, высказать въ какомъ виде представляется мне по-
ложеше делъ, хотя я нисколько отъ себя не скрываю, 
что, для меня лично, было бы гораздо выгоднее уклониться 
на первыхъ порахъ отъ столкновешя съ укоренившимися 
у насъ понят1ями и предпослать общимъ выводамъ простое 
изложеше Фактовъ. Ио, навлекая на себя добровольно 
упрекъ въ произвольности сужденш, я надеюсь, въ не-
продолжительномъ времени, отъ него очиститься. За Фак

тическими доказательствами дело не станетъ и читатели 
найдутъ ихъ въ изобилш въ последующихъ, уже подго-
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товленныхъ выпускахъ. Въ этомъ отношенш, я прошу 
не довергя къ себе, а н^котораго только терпешя. 

Мне остается, въ заключете, сказать еще слово. На 
предшествующихъ страницахъ, я указалъ, между прочимъ, 
въ чемъ сходство и въ чемъ разница между вопросомъ 
Польскимъ и вопросомъ Балтшскимъ (котораго, при всемъ 
моемъ нежеланш, я всётаки къ стыду нашему, не могу не 
признать) но одной, очень существенной разницы я не 
коснулся. 

Въ вопросе Польскомъ, наше общество и наше прави
тельство долго находились подъ вл1ятемъ Фалынивыхъ 
понятш, ошибались за одно, вместе, въ одно время, и от
того, какъ ни тяжелы, какъ ни обидны были последств1я 
ошибокъ, сознате общей и нераздельной за нихъ ответ
ственности не только не ослабило нравственнаго автори
тета правительства, а напротивъ, въ минуту прозрешя, 
заставило общество еще теснее примкнуть къ нему. 

Нельзя будетъ сказать тогоже о вопросе Балтшскомъ, 
когда мы наконецъ перестанемъ его игнорировать. 

Въ евоевременныхъ предостережешяхъ недостатка не 
было. Сами политичесте враги наши раскрыли передъ 
нами свои виды, замыслы и надежды, всю систему своихъ 
действш, прошедшихъ, ностоящихъ и будущихъ, такъ что 
мне осталось только сгруппировать ихъ признашя и подвести 
имъ итогъ. 



ОКРАИНЫ РОССШ. 

СЕР1Я ПЕРВАЯ: 

РУССКОЕ БАЛТ1ЙСК0Е П0М0Р1Е. 

ВЫПУОКЪ II. 

ИЗДАН1Е Ю. САМАРИНА. 

ИЗДАН 1Е ТРЕТIЕ. 

^ Е Н Ы Ы .  

а ВЕНК'8 ВI] СIIIIА N Б Ш N 6 (Е. ВОСК.) 
•27, ТШТКК ПШ ТЛЛПКЛ. 

1869. 



ЗАПИСКИ 

ПРАВОСЛАВНАГО ЛАТЫША 

ИНДРИКА СТРАУМИТА. 

(1840—1845.) 



ОГЛАВЛЕНИЕ. 

стр. 

Отъ издателя XII 

Записки Православная Латыша; 
Болезнь и пероыя судороги Ллн-ляпдскаго разслаблеииаго . 1 
Второй кризисъ 75 
Посл'Ьслоше 125 



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Имя выставленное въ заголовка этихъ записокъ — 
Индрикъ Страумитъ — есть псевдонимъ; но авторъ дейст
вительно природный Латышъ изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, 
и записки подлинны. 

Само собою разумеется, что издавая ихъ, я не прини
маю на себя безусловнаго ручательства за Фактическую до
стоверность каждаго разсказаннаго въ нихъ происшеств1я 
въ частности. Могу только сказать, что, по прочтснш руко
писи, я не нагпелъ въ ней ничего нетолько невозможнаго, но 
даже неправдоподоопаго, хотя я напередъ знаю, что многое 
покажется новероятнымъ т4мъ изъ читателей, которые сами 
не живали въ Балтшскомъ крае, а составили себе объ не.ч ь 
представлен 1С но наслышке отъ тамошнихъ уроженцевъ Не-
мсцкпго происхождешя. Бытъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ въ 
сороковыхъ годахъ, тогдашняя ихъ отношешя къ помещи-
камъ и пасторамъ, общее настроен]е Латышей и Эстовъ, мы
сли, чувства и надежды, бродивнпя въ народной массе, не
заметный для поперхностнаго наблюдешя, коренныя при
чины и случайные поводы обращенш изъ Лютеранства въ 
Нраиослав1е, характеръ противодействхя встречсинаго этимъ 
движешемъ со стороны Лютеранскаго духовенства, Люте-
ранскихъ помещиковъ и Лютеранскаго чиновничества — все 
это, въ главныхъ чертахъ, совершенно согласовалось съ мо
ими собственными воспоминаниями о тогдашней ЛИФЛЯНДШ. 
Не полагаясь однако на свою память и на свои впечатлешя, 
я ироверилъ разсказы автора записокъ всеми мне доступными 
способами, частью справками, частью распросами. Люди, по
долгу живавнпе въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ деревняхъ, крестьянскою 
жизнью, засвидетельствовали мне, какъ очевидцы, мнопе 
Факты; о некоторыхъ отозвались незнашемъ, но привели мне 
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изъ своихъ собственныхъ воспоминанш случаи совершенно 
однородные съ теми, которые разсказаны въ запискахъ, и не 
менее поразительные; наконецъ, все безъ исключешя лица, 
которыхъ я опрашивалъ, подтвердили мне, что картина во
обще верна, и что все разсказанное авторомъ записокъ, если 
и не случалось въ ихъ глазахъ, то, безъ сомнешя, могло прои
сходить въ ЛИФЛЯНДШ сороковьтхъ годовъ и притомъ, не какъ 
редкое исключеше, а въ обычномъ порядке вещей. 

Кажется, далее этого едвали можетъ простираться от
ветственность издателя чужихъ записокъ за Фактическую 
достоверность ихъ содержашя. 

Что касается до изложешя, до колорита и тона, то чи
татель съ первыхъже строкъ увидитъ, что это не беглыя 
заметки туриста, смотрящаго на дело со стороны, не доклад
ная записка чиновника-следователя и не зрело обдуманный 
трудъ ученаго, а Скорее жалобный стонъ глубоко уязвлен
ной души. Все что здесь повествуется выстрадано самимъ 
повествователемъ и передается въ томъ самомъ виде, въ ка-
комъ вылилось изъ подъ его наболевшаго сердца. Я даже 
не пытался (хотя имелъ на то право) сгладить или смягчить 
следы зпметнаго раздражен!я, свидетсльствуюппе о личномъ, 
Плизкомъ отношенш автора къ предметамъ его разсказовт». 
Мне казалось, что самое это настроение его, какъ естествен
ное и неизбежное последств1е всей его жизненной обстановки, 
составляло какъ бы дополнеше, и очень существенное, къ 
изображсшю описанной им-ь среды. Это тоже своего рода 
Фактъ, конечно не вещественный, а психичсскш, котораго 
нельзя не принимать въ соображеше, при обсужденш тогда-
шнихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ событш. 

Мое участие, какъ издателя, ограничилось выпускомъ 
нЬкоторыхъ цитатъ и слишкомъ частыхъ повторений, сокра-
щешемъ слишкомъ растянутыхъ разсуждеиш, заменой не
которыхъ местныхъ выраженш, несовсемъ понятныхъ для 
Русской публики, другими более.употребительными, и, нако
нецъ, немногими подстрочными примечаниями. 

ПРАГА, АПРЕЛЬ 18С8. 

Ю. САНАРИНЪ. 
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БожЬзнь и первыя судороги ЛиФдяндскаго 

разсдабленнаго. 

Въ Вятскихъ Епархтальныхъ ведомостахъ за 1864 г. 
N° 23, въ стать^: „о Православш между Латышами и 
Эстами въ Прибалтшскихъ Губерт яхъ" стр. 701ой, поста-
вленъ между прочимъ следующш вопросъ: „какъ объяснить 
это необыкновенное явлеше въ XIX в. (т. е. присоединеше 
Латышей и Эстовъ въ 1845 году) посреди иноверцевъ 
хвалящихся своимъ умомъ и образованностью?" 

Дал^е, самъ авторъ, какъ нельзя лучше, разрешаетъ 
этотъ вонросъ указашемъ на обпце, М1ровые законы пред-
определяюнце ходъ Христ1анскаго иросвещен1я. Въ этомъ 
отношенш, онъ сказалъ все что нужно было сказать для 
людей способныхъ опознавать пути Промысла. Съ своей 
стороны, какъ очевидецъ этого необыкновеннаго явленья 
и какъ участникъ въ немъ, испытавшш лично на себе все 
обстоятельства, которыми оно было подготовлено, я могу 
лишь подтвердить и дополнить слова автора моими собст
венными воспоминашями. Считаю себя даже обязаннымъ 
сделать это въ особенности потому, что я уроженецъ 
той местности, где зародилось стрем лете къ истинной 
вере, той самой местности, откуда явились первые сеятели 
Православья в;ь ЛИФЛЯНДШ, И что съ некоторыми изъ нихъ 
я былъ связанъ теснейшею дружбою. 

1 
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Обыкновенно, род&мъ предшествуютъ мучительныя 
боли — такъ было и здесь. Боль началась давно; въ 
1841 году, она произвела судороги, а четыре года спустя, 
въ 1845 году, послйдовалъ кризисъ. 

Въ ЛИФЛЯНДШ, какъ известно, съ давнихъ временъ 
борятся две народности: сильное меньшинство съ слабымъ 
большинствомъ. Известно также, что хотя ЛИФЛЯЩЦЯ 
более ста летъ принадлежитъ Российской ЕГмперш; но Рос
сия всегда (по крайней мере мне такъ кажется) смотрела 
на этотъ край какъ на ,чужой. Не тако, смотримъ на 
Россш мы — Латыши и Эсты. Известноли это' Россш? 
Знаетъли она, что одна надежда на нее, только одна эта 
надежда и подкрепляетъ насъ въ нашей горькой доле; что 
мы все одного просимъ, одного желаемъ, къ одному стре
мимся — слиться съ нею, съ Русскимъ народомъ, иметь 
съ нимъ одну веру, одинъ законъ, одинъ языкъ, какъ 
имеемъ уже теперь одного Царя? —- Можетъ быть и 
знаетъ, но кажется не хочетъ знать. 

До сихъ поръ, она или вовсе не обращала на насъ 
внимашя, или, если и обращала, то какъ будто нехотя, 
урывками, и лишь въ те минуты когда наши докучливые 
вопли до того становились громки, что тревожили ея по
кой. Но вследъ за темъ, прислушавшись, она тотчасъ 
же отварачивалаеь и нашимъ же недругамъ, отъ кото-
рыхъ мы просили у нея защиты, поручала унять и успо
коить насъ. Мы знаемъ, что значитъ спокойствге на ихъ 
языке! 

Мало того: Россья карала техъ изъ своихъ детей, 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ туземцевъ, которые, получивъ образовате 
не хотели бросать своихъ отверженныхъ земляковъ и ре
шались поднимать за нихъ скромный и скорбный голосъ.*) 

*) Намёкъ на пресл*довашя, ничгьмъ ртиителъно незаслуженным, кото
рыми, по проискамт. Н/Ъмцев'ь, подвергались Латыши: Безбардись, братья 
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Точно несчастная наша родина подарена Немцамъ, а 
мы пошли въ придачу какъ рабочш инвентарь. Мы до 
того разобщены съ Росшею, что Русскш Царь для насъ 
какъ будтобы не существуетъ; даже милости его скорее 
проникнутъ въ Сибирь, въ тюрьмы,. въ рудники, на ка
торгу, чймъ къ намъ, Латышамъ и Эстамъ. 0н4 какъто 
улетучиваются на пути къ намъ, или попадаютъ не въ 
т4 руки, въ которыя предназначаются» Такъ на прим-Ьръ, 
ходитъ въ народе слухъ, и слухъ достоверный, что ныне 
царствующш Императоръ, при восшествш на престолъ, 
оложилъ намъ несколько продентовъ съ долга на насъ 
лежащаго за хлебъ розданный въ ссуду въ голодный 
1845 годъ. Но намъ это не объявлено, не разъяснено, 
и Царскою милостью пользуются не те, которыхъ Царь 
хотелъ облагодетельствовать. Это дело страшно запутано 
и запутали его нарочно, для прикрьтя злоупотребленш.*) 

Вообще, мы слышимъ и намъ говорятъ о Русскихъ 
только худое; слышимъ, на примеръ, что Руссше угнетаютъ 
народъ; при каждомъ возвышенш аренды за землю, слы
шимъ отъ помещиковъ тагая слова: „что делать! й мы 
обременены налогами на Царя, и насъ притесняетъ казна!" 
— Намъ даже никогда не говорятъ: „Нашъ Царь" а все: 
,,Русскш Царь" — и все въ образе грозы, а не милости. 
Подари Немецъ железнаго петуха на кирку — объ этомъ 
прогремятъ по всей ЛИФЛЯНДШ, а милость Царя подъ спу-
домъ.**) 

Петерсоны и друг!е за напнсате просьбъ и адресовъ, за издаюе Латышской 
газеты и т. п. Объ этихъ преслЪдовашяхъ и проиекахъ я сообщу подро-
бныя св^д'Ьнгя въ одномъ изъ сл'Ъдукшщхъ выпусковъ. Пр. Издателя. 

*) Объ этомъ д$л* говорится ясн'Ье въ другомъ м'Ъст'Ь этихъ запи
сокъ. Пр. изд. 

**) На прим'Ьръ, когда Правительство р-Ьшилось наконецъ отводить въ 
казенныхъ им'Ьшяхъ участки земли крестьянам!., которыхъ пом-Ьщики вы
гнали изъ своихъ им-бнш за переходъ въ Православге, это делалось по се
крету и нам-Ьрещя Правительства тщательно скрывались, точно какъ будтобы 

1* 



4 

Лыки да веники — не богата была дань Русокимъ 
князьямъ отъ нашихъ предковъ, и этой дани Немцы, каж
ется, не увеличили, чуть ли даже не уменьшили. До за 
то, сами разжились на славу. Не только все доходный 
места и должности были ими заняты, даже все промыслы 
и кормлен!я были въ ихъ рукахъ, такъ что Латышу къ 
нимъ и приступа не было, не потому, чтобъ оиъ не хо-
т^лъ или былъ неспособенъ, а по закону и обычаю; еслижъ 
и делались исключешя, то въ пользу тЗзхъ Латышей, ко
торые окончательно отрывались отъ своихъ земляковъ и 
делались оруд!ями ихъ угнетен!я въ ШЬыецкихъ рукахъ. 
А до т^хъ поръ, имъ не позволяли ни пироговъ пёчь, ни 
сапоговъ шить. 

„Ьорз" — любимое Немцами назваше, которымъ они 
величали простаго Латыша на каждомъ шагу. Они упо
требляли все силы, чтобъ это роковое слово, такъ сказать, 
пристало къ нему, чтобъ онъ самъ себе усвоилъ его, какъ 
свое имя. Ьорз (быдло), рабочая сила, иначе: человекъ. 
въ которомъ уже не осталось человека. Пусть онъ даже 
забудетъ Творца и Промыслителя, липтьбы ихъ, Немцевъ, 
считалъ за обладателей неба и земли. Помещики изну
ряли плоть Латыша, духовенство изнуряло плоть его и 
кормилось его душею. 

И однако, этотъ угнетенный, измученный, изувечен
ный народъ, при всей действительной немощи его плоти, 
всётаки не умиралъ, а жилъ надеждою, какъ разслаблен-
ный Евангел1я. 

Въ 1841 году, Латыши и Эсты попробовали при
поднять голову; но она была опять придавлена. Чтоже 
заставило ихъ зашевелиться? Ответъ на это простой: имъ 
хотелось жить. Лифляндскаго разслабленнаго привелъ въ 

оно стыдилось своего Д'Ьла. Понятно, въ чъихъ интересах1* оно облекалось 
тайною. Пр. издат. 



движенье голоде — да голодъ, и не только плотской, какъ 
увйряютъ, но и душевный голоде. 

Въ то время, т. е. около 1840 года, я былъ еще 
малъ, но всётаки въ ТЁХЪ л^тахъ, что уже могъ присма
триваться, прислушиваться и понимать. Я уже „пасохъ 
стадо отца моего," и ясно, видйлъ, да и теперь помню всё 
что делалось въ нашемъ доме. 

Я вид&лъ какъ мой отецъ, который былъ крЗшокъ 
и т^ломъ и духомъ, работалъ какъ волъ, и елъ, также 
какъ волъ — мякину. Зналъ и вид^лъ, что работники 
непременно должны были но воскреснымъ диямъ являться 
къ 8ми часамъ вечера для наряда на барщину. Тогда, 
управляющей, или зиЬ — ИЛИ 8иЬ — 8иЪ — управляющей 
давалъ ириказъ кому, куда выходить на какую работу; 
при этомъ, онъ, хоть и такойже мужикъ какъ и все, но 
уже не простой, а съ хворостиной въ руке, всегда бра-
ковалъ орудья. Зналъ я, что этотъ глазастый магнатъ 
ломалъ сохи за то, что насошники коротки, и рубилъ бо
роны за то, что легки и малы; зналъ, что онъ безоши
бочно узнавалъ работника и лошадь волостнаго заседателя, 
Форминдера,*) хозяина первой стати**; — этихъ онъ об-
ходилъ и но замечалъ каковы у нихъ орудья; имъ и ра
бота назначалась не тяжелая: пахать где по легче, или 
слоняться на мызе, перетаскивая всякую мелочь. Совсемъ 
иное бывало съ работниками, которыхъ высылали хозаева 
второй и третьей стати; этихъ хворостина никогда не 

*) Форминдерами (Уоппши1ег) называют** въ ЛИФЛЯНДШ нисшихь цер
ковнослужителей, избнраомыхъ изъ крестьянъ въ помощь пастору. Они 
изв'бщаютъ пастора обо вссмъ происходящем-ь въ приход'Ь, прнглашаютъ 
его для исполнен1я требъ, побуждаютт. прихожанъ къ отбыванш повинно
стей въ пользу пастора, прослуги ива ют в (экзаменуютъ) д-Ьтей и сами совер-
шаютъ крещеше надъ новорожденными, по нуждп — что впрочемть въ ЛИФ

ЛЯНДШ случается довольно часто, когда пасторъ въ отлучк-Ь, или когда ему 
некогда заниматься простыми крестьянами. Пр. изд. 

**) Т. е. богатый, первостатейный хозяинъ. Пр. изд. 
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миновала при ревизш орудш и за работою. Нечего де
лать — поезжай домой за новыми орудьями. Справишь 
новыя — смотришь: на бороны еще приказываюсь на
валить дерна (глыбы). После работы, къ субботе, лоша
денки едва, едва ноги волочатъ, такъ что работники та-
щатъ ихъ домой за поводъ и проходятъ съ ними въ часъ 
не более версты, да еще съ долгими роздыхами. Случа
лось, что и работнике въ браковали, особенно малорослыхъ; 
а такихъ, въ то время, являлось множество; даже можно 
было опасаться, что во всемъ крае народонаселеше выро
дится и наплодятся карлики. Такихъ обыкновенно гоняли 
назадъ свиней пасти, разумеется — хлыстнувъ ихъ пре
дварительно по спине, хотя они со слезами заверяли, что 
они высланы на работу хозяевами, такъ какъ они не 
дети и уже были на конФирмацш. 

Слышалъ я какъ работники, отправляясь на барщину 
выпрашивали у матерей своихъ другой рубашки и полу-
чивъ, надевали ее, приговаривая чутьли не съ улыбкою: 
„ну, теперь не такъ больно будетъ, не такъ скоро прой-
метъ палка!" Виделъ, какъ работники плакали, отправляясь 
въ праздники на винокурни, отбывать дневную и ночную 
работу, безъ хлеба, съ однимъ картоФелемъ. Они выпра
шивали себе ради Бога браги; но имъ очень резонно от
вечали: „а чемъ же мы будемъ быковъ и свиней поить? . 
Господи! какъ глубоко прочувствовали мы слова Твои: и 
желаша насытити чрево свое отъ рожецъ, яже ядяху 
свиши, и никтоже даяше (Луки 15, 10). Положительно, 
иной разъ приходило въ голову, что лучшебы родиться 
безсловеснымъ. 

Виделъ я какъ и работницы, девушки, плакали, от
правляясь на мызу таскать огромные ушаты браги изъ ви
нокурни въ хлева, и жаловались, что страшно трудно и 
тяжело. Виделъ, какъ по приходе домой, оне смазывали 
свои плечи, испесчренныя ссадинами и гнойными ранами. 
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Виделъ и слышалъ, какъ д-Ьвушекъ таскала за косу и 
какъ отпускала имъ полновесный оплеухи какая нибудь 
коровница. Вирочемъ, иногда сама барыня или дочь ея 
до того снисходила, что удостоивала своеручно отщелкать 
по щекамъ или вытаскать за косу провинившуюся, а по-
томъ еще нажаловаться на нее мужу или ььапиньке, за 
что бедная получала еще прибавку звонкими оплеухами или 
березовом кашею. Слышалъ я какъ девушки, иногда по це-
лымъ ночамъ, выли въ лесу какъ волчицы, выкликая оттуда, 
но приказу, какую нибудь заблудившуюся корову или телёнка. 

Виделъ, какъ въ тёмные осенте и зимше вечера, въ 
слякоть, въ мятель, женщины плелись на мызу молотить, 
съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ, съ мешечкомъ карто
феля на спине, съ цепомъ черезъ плечо. Придетъ въ 
мызный овинъ, не успеетъ отдохнуть, перевить ребенка, 
сжевать крошку черстваго хлеба или закусить мерзлымъ 
картоФелемъ — „берись за работу! семеро одного не ждутъ." 
Начиналась молотьба и продолжалась всю ночь. Не смей 
выходить изъ ряда! 

Ребенокъ нлачетъ, а мать ходитъ но барскому хлебу 
и какъ будто не слышитъ голоса дитяти! Она гуляетъ 
съ цепомъ въ рукахъ, захлебываясь слезами ... О, какъ 
горько, какъ тошно отзывается на душе это сдержанное 
всхлипыванье! Вамъ вероятно не случалось плакать такъ, 
чтобы другой не слышалъ? Петъ! такъ вы никогда не 
плакали настоящими слезами и не знаете пользы и благо
датной силы слёзъ. — Эти тайныя слёзы спасительны; 
оне одне иредохраняютъ человека отъ отчаянья, а напро-
тивъ ведутъ его къ покаянью . .. Попробуйте, и вы уди
витесь сами, что будете плакать, зная явнаго виновника 
вашихъ слёзъ, а между темъ, въ сердце вашемъ не бу-
детъ места для гнева; вы совсемъ про него забудете и 
ььогрузитесь въ беседу съ Богомъ, то есть въ самоосуждеше. 

Виделъ: какъ почти целое лето, все, кроме какой 
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нибудь дряхлой старухи, проживали на мызе, на барскихъ 
иоляхъ. Тамъ обработывалась пашня, убиралось сено, 
воздвигались зданья, вырубались леса, выжигались сЬчи 
(ляды), разчищались и выравнивались новые поля и луга, 
расширялись старые. Работамъ не было ни начала, ни 
конца; оне шли колесомъ, безостановочно. Дома, на себя, 
крестьяне работали лишь въ продолжены краткихъ паузъ 
мызныхъ работъ. Понятно, что поля крестьянъ не могли 
обработываться своевременно и какъбы следовало. Часто 
крестьянстве дворы пустили и тогда эти участки обрабо-
тывалъ иомйщикъ на себя, но, разумеется, не своими 
средствами; онъ подразделялъ эту добавочную работу 
между наличными хозяевами, а все плоды и доходы по
ступали въ мызные амбары. А когдаже удавалось мужику 
поработать на себя? — Право не знаю, но знаю, что не 
въ надлежащую пору. 

Сено частенько косили весною. Подобно тому какъ 
раны на теле, заживая постепенно умаляются и сжима
ются, такъ точно поля у крестьянъ заростали съ краевъ, 
травою, а луга покрывались кустарникомъ. Ихъ убоия 
хаты кривились, перекашивались, боченились, присланива-
лись одна къ другой своими обнаженными рёбрами и на-
конецъ разваливались. Такъ и казалось, что пока хозяинъ 
съ работниками и работницами отбывалъ барщину, всё 
хозяйство его страшно самовольничало и не слушалось 
дряхлой старухи. Бывало: хозяинъ придетъ домой на 
пару дней, и видитъ съ грустью: сено не скошено, рожь 
уже сыплется, ^яровое поспеваетъ, овинъ стоитъ безъ 
крыши, полъ въ избе, Фундамента, изрыты свиньями, об
лизаны и обгложены коровами, овцами и козами; печь за
няла свинья съ поросятами; и тошно станетъ хозяину 
глядеть на такой безпорядокъ. Что делать? Малодушный 
на все махнетъ рукой и скажетъ: а ну! пусть ихъ гу-
ляютъ! пойду и я гулять — въ корчму! 
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Въ хлебе, мука постепенно вытеснялась мякиною. 
Стали питаться одною путрою, изъ негодной, ржаной Или 
ячменной муки или крупы, съ приправой: зимою — ложки 
мерзкихъ, прогорькшихъ сыворотокъ, а летомъ: съ под
ливкою козьяго молока, и тоже не безъ сыворотокъ. При
выкли люди къ кислой еде. Да впрочемъ, это была не 
еда а питье, на вкусъ очень похожее на ту жижь, кото
рую выливаетъ на дворъ Русскш мужикъ, когда выпо-
ласкиваетъ квасную кадку. Такова была наша незабвенная 
Путра, которая прюбрела такую громкую славу, и намъ 
— Латышамъ, пошла въ придачу къ Фамилш! А неугодно 
ли еще отведать нашей насущной похлёбки? Хоть одинъ 
иальчикъ обмокните въ эти выполоски и лизните языкомъ; 
не бойтесъ, она же безъ соли. А! вамъ противно! А какъ 
же работники, отправляясь на барщину съ однимъ сухимъ 
хлебомъ, завидовали этому кушанью, которымъ лакомились 
сидевнпе дома? Правда впрочемъ и то, что пооледше 
завидовали хлебу работниковъ. Взгляните кстати и на 
хлебъ нашъ. Право, это хлебъ, не обманъ! Конечно, на 
видъ и на вкусъ, онъ иоходилъ не столько на хлебъ 
сколько на торфяную кочку. — Такъ и хрустелъ на зу-
бахъ; я едалъ его, хотя и недосыта, не давали, вотъ 
беда! Зимою, всё говорили: пусть остается хлебъ на се
нокосную пору; а летомъ была своя отговорка. А какъ 
любили мы этотъ хлебъ, кайъ дорожили имъ! Бывало: 
если хоть крошка упадетъ на землю, то непременно 
отъищешь, дунешь и съешь; если и грудной ребёнокъ, въ 
капризахъ, броситъ корку хлеба, то это и ему никогда 
не прощалось. 

Когда батракъ или батрачка, съ барщины, приходили 
домой, мы дети, бросались къ нимъ на встречу, хватали 
мешекъ, развязывали, выгребали крохи, открывали лу-
бошку и тамъ почти всегда находили заветную корку 
хлеба, а иногда и крошки конопли. И батракъ или ба
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трачка, съ Флегматическою улыбкой, всегда бывало наде
лить насъ всйхъ, соразмерял доли съ возрастомъ, стар
шему по больше, младшему меньше, по нисходящей лиши. 
И съ какою алчностью мы съедали и сосали эти крохи. 
Те изъ насъ, которые были по старше, прятались по уг-
ламъ отъ младшихъ, зная напередъ, что пооледше раньше 
всехъ покончатъ съ своими порщями, а иотомъ станутъ 
просить и отнимать у старшихъ. Мы точно походили 
на голодныхъ котятъ. 

Взглянулибы вы еще на супъ изъ нечищеннаго кар
тофеля или на печеный картофель; но, чуръ! не лупить, 
а только слегка повалять въ ладоняхъ, обдуть золу и пе-
сокъ, а иотомъ глотать какъ есть, съ мундиромъ! А ведь 
нельзя сказать, чтобы въ ЛИФЛЯНДШ не было хлеба. 
Хлеба было достаточно, только, по милости владельцевъ, 
почти весь хлебъ шелъ не на пищу, а на питье. Хлеба 
у насъ не было, а водкой — хоть пару поддавай. 

Водка, въ то время и даже до недавняго времени, 
стоила въ ЛИФЛЯНДШ: на мызахъ — когда брали целую 
бочку — 5. к. сер. штоФка, когда полъ бочки или чет
верть — 7*/« к. сер. а въ корчмахъ 15 к. сер. Разсчи-
тывайте сами, мои добрые читатели, сколько ШТОФОВЪ 
водки можно выгнать изъ пуда муки? — и дайте сами 
себе ответъ на вонросъ: былъ ли, или могъ ли быть го
ло дъ въ этомъ краю, въ этомъ пресловутомъ раю*) въ 
сороковыхъ годахъ? 

Водка гналась въ такомъже количестве какъ и прежде; 
хлеба изводилось столькоже: столькоже откармливалось 
брагой быковъ и свиней; по тойже цене продавалась 
водка, столькоже отправлялось ея въ Ригу, а былъ голодъ. 
Хлебъ стоилъ тогда почти два рубля серебромъ пудъ. 

*) Намёк'ь на известную, старинную поговорку: ЛЙФЛЯНДШ ДЛЯ дворянъ 
— рай; для купцевъ — золотое дно; для крестьянъ — адъ. Пр. Издат. • 
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Неужели изъ Фунта ржаной муки можно выгнать ШТОФЪ 
въ 65 градусовъ? 

Отправка водки, почти всегда, выпадала (не знаю по
чему) тоже во время крестьянскихъ пос&вовъ, покосовъ 
или уборки хлеба, а чаще всего весною, во время пасхи 
и разлива р^къ, въ самое безхлебье, когда лошаденки смо
трели пугалами. На всё это, господа, арендаторы, упра
вляющее не смотрели. Имъ что за дело, что у мужика 
нетъ хлеба, а у лошадей уши въ горизонтальномъ поло
жении. Они радели объ общей пользе и удовольствш, 
ставили жирное и дешевое мясо и дешевую водку. Из
вестно, что городъ Рига ведетъ огромную торговлю. 
Кораблей, ежегодно, приходитъ около 2000, до 1000 стру-
говъ; плотамъ и лодкамъ счету нетъ. Сколько тутъ на
роду? Бее, разумеется, разечитывали на нашу дешевку. 
Все спешили, все торопились, перебивали^ дугъ другу до
рогу. ЛиФляндское, Курляндское и Эстляндское дворянство 
въ каретахъ; за ними — стада жирныхъ быковъ, за бы
ками — тучныя свиньи, за свиньями — возы съ кормомъ, 
постилкой, метлами для барскихъ лошадей и быковъ, а 
позади всехъ: по всемъ дорогамъ, спешили Латышъ, 
Литвинъ, Курляндецъ, Эстъ — тоже туда куда и все, на 
своей кляченке, безъ хлеба, а съ красной бочкой, въ 
скрыпучей телеге, месить грязь и глину, снегъ и песокъ. 
Махнатая лошаденка работаетъ всемъ своимъ существомъ: 
ногами, грудью, машетъ головой, то въ одну, то въ дру
гую сторону, тычетъ мордой въ землю, карапкается, пол-
,-ётъ впереди барской бочки, и, кажется, ч$мъ то занята 
очень интереснымъ. Шагили считаетъ, или показываетъ 

^ свою прыть и силу и шутитъ надъ своимъ хозяиномъ, 
что „я молъ немного дюжее тебя." Но только, взбираясь 
на гору, постоянно останавливается и озирается по сто-
ронамъ, очень вопросительно. Зная, что въ трудный 
минуты, хозяинъ всегда является къ ней на помощь, верно 
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и тутъ она его высматриваетъ и думаетъ про себя: да 
гд'Ъжъ хозяинъ — то? чтожъ онъ нейдетъ помогать? 
Тутъ, хозяинъ заткнетъ трубку, засунетъ ее въ штаны 
и впряжется въ пристяжку. Уцепится самъ за деревянную 
постромку, и работаютъ оба усердно, душею и теломъ; 
кажется, и гора то какъ будто немного сдвинулась съ 
места; лошаденка такъ вытянулась, что и въ оглобляхъ 
нйтъ м^ста, а ужъ задтя ноги иодъ передкомъ, и на 
колени станетъ — а бочка нейдетъ вверхъ. Тогда, 
уцепятся все извощики за одну бочку; кто за постромку, 
за гужи, кто за конецъ оси, кто сзади, напираютъ и ру
ками и головой; кто, ухватившись за деревянныя, гряз-
ныя спицы колёсъ, усерднейшимъ образомъ вертитъ ко
лесо; того и гляди: весь шаръ. земной повернется въ 
другую сторону или совсемъ опрокинется! — -За эти 
труды, полуголодные извощики, въ награду себе просвер
ливали бочки, выпускали водку, продавали ее, сами упи
вались до смерти. Затемъ, бочка дополнялась водою, но 
при сдаче, это воровство обнаруживалось и даромъ не 
обходилось, по правиламъ строгаго правосудья. Впрочемъ, 
наказашя мало помогали: только и было утешешя что 
водка. 

Она хороша была темъ, что не нужно было далеко 
за-нею идти; она сама стерегла и ловила Латыша на 
воехъ перекресткахъ и, такъ сказать, навязывалась ему, 
и притомъ не одна, а со всемъ сдоимъ скарбомъ, со всеми 
своими неразлучными спутниками: ленью, воровствомъ, 
развратомъ. Да, многихъ моихъ братьевъ сгубила ты, 
дешевка! 

И откуда, какими судьбами и путями могла ты про
браться въ нашъ бедный, безхлебный край? О дешевка! 
ты, для насъ, была слишкомъ дорога! Ты высасывала 
всё доброе изъ зерна, намъ и шелухи не оставляла, а 
лишь одну мякину; тоже самое ты делала и съ людьми. 
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Гибни же и ты теперь! Пусть могила твоя поростетъ 
тершемъ и крапивою, и пусть оплакиваютъ тебя те, для 
которыхъ ты была полезна и выгодна. Пусть ставятъ 
тебе памятники, хоть изъ бочекъ, труб.ъ, чановъ и котловъ, 
разваливающихся и гшющихъ теперь безъ у потреб летя, 
на упраздненныхъ винокурняхъ! Мы же радуемся твоей 
кончине; по крайней мере, ты уже не въ состоянш при
чинять намъ теперь и десятой доли прежняго зла. 

Представьте же себе как1я чувства могъ питать Ла-
тышъ къ дворянству, которое лишало его хлеба и опаи
вало водкою. Я помню, какъ мой отецъ всё чаще и чаще 
нлакалъ. Сиделъ онъ задумчивый и грустный; часто бор-
моталъ про себя: нетъ более житья! что делать? Ничего 
не придумаешь! Работаешь день и ночь, лето и зиму: а 
спроси: изъ — за чего? Изъ за дурной мякины, какъ 
блудный сынъ! Иное дело, еслибы Господь наказывалъ 
неурожаями, градомъ, мокротой или засухой; но этого 
нельзя сказать, даже и подумать грешно! А всётаки дол-
женъ умирать съ голоду. Живешь — хуже скота! Коп
тишься какъ окорокъ въ овине; бьютъ тебя какъ собаку, 
безъ суда и расправы; да еще смеются и говорятъ: „иди 
жаловаться!" Конечно! попробуй; еще получишь . . Ну, 
просто, хоть живой ложись въ гробъ! 

Писаннаго контракта съ помещикомъ не было. Тогда 
они не были въ моде и не употреблялись — также и 
законы. Можетъ быть, они и существовали; но храни
лись где нибудь очень далеко, а во всехъ случаяхъ ру
ководствовались лишь иредашямй и устными изречешями 
<1ег 0ти1§уегяга11ш1§. Деревянная бирка — вотъ твой 
контрактъ. 

Взялъ полено и сострагалъ контрактъ; помещикъ 
одобритъ, возметъ себе половину, другую отдастъ тебе. 

Нарежутъ крестиковъ столько, что ты и счегъ по
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теряешь.*) Когда, наконецъ, сводились счеты и оказы
вались лиште, переработанные дни, попросишь у поме
щика или у его управляющего вознаграждешя, а онъ 
ответ! 1тъ: „пусть они лучше зачтутся въ будущемъ году 
или полугодье, или пусть остаются въ пользу будущаго 
хозяина, а ты иди внизъ — тамъ староста дастъ тебе 
шнапсу" — это уже была милость на милость. А если 
бывало разсердится, то или посадитъ къ тебе на выгонъ но-
ваго хозяина, или выгонитъ изъ дому. Что вздумаетъ то и 
сделаетъ. Къ кому пойдешь жаловаться и съ чемъ пой
дешь? Контракта нетъ; что предъявишь, когда судья 
(другой помещикъ) закричитъ на тебя: покажи контрактъ? 
Суды! Да мы и дороги не знали въ суды выспие, а если 
когда и бывали тамъ, то ходили не по воле, а связанные 
и подъ конвоемъ. Идти въ судъ значилобы тоже самое, 
что самому помещику жаловаться на помещика. Ужъ 
лучше ложись тутъ же, на месте. Получилъ пятнадцать 
(палокъ), заплатилъ пятнадцать коп. серебромъ,**) поце-
ловалъ руку и дело съ концемъ, впередъ будешь умнее, 
не станешь грубить . . Вотъ тебе и все суды со всеми 
законами! 

Ктожь утешитъ, кто заступится? Не пастырьли ду- • 
ховный? Нетъ: „воронъ ворону глазъ не клюётъ" гла
сить пословица. 

. А впрочемъ, посмотримъ, что делали и что поделы-
ваютъ наши отцы духовные — пасторы. Далеко намъ 
до нихъ, такъ они умны, учены и набожны; посмотрите 

*) А какъ это все хорошо выходило въ печатномъ Положенш и какъ 
этимъ любовались въ Петербург^: контрактъ, полюбовная сделка, свобод-
ныя отношешя! Пр. издат. 

**) Въ ЛИФЛЯНДШ, еще недавно, существовалъ обычай съ выс4ченнаго 
взыскивать деньги за розги. Утешительно вспомнить, что онъ отм-Ьненъ 
вть 1845 году, Насл-Ъдником'ь-Цесаревичемъ (нын-Ь Императоромъ Алексан-
дромъ II) во время отсутств1я покойнаго Ишператора за границею. (Отно-
шеше Министра Внутр. Д^лъ Гр. Перовскаго къ Генер. Губ. Головну 8 Дек. 
1845 г. N1-. 3569;. 
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какъ высоко они устроили себе каеедры, надъ самымъ 
престоломъ, подъ самымъ потолкомъ. Оттуда громятъ 
они свою паству грозными обличетями. Но не въ этомъ 
д^ло; не громюя слова намъ нужны, а добрыя дела, 
безъ которыхъ и вера мертва. Вазглянемъже на дела. 
Но съ чегобы начать? А хотьбы вотъ съ чего: 

Въ нашей волости К, проживалъ нищш по имени 
Петръ; былъ онъ не то чтобы совсемъ безъ ума, а такъ 
себе, съ очень неболынимъ притязашемъ на человеческш 
умъ. Бывало: дадутъ ему въ руки ложку, онъ хлебалъ 
ложкой; не дадутъ: пилъ и такъ путру — ртомъ, какъ 
телёнокъ. Которую изъ лаптей надевать на правую ногу 
и которую на левую — этого онъ узнать никогда не 
могъ. Пальдамъ своимъ счета не зналъ; платье надевалъ 
какъ попало; на изнанкули, такъли какъ следуетъ ;  было 
для него всё одно. Спать ложился когда вздумаетъ, 
вставалъ когда выспится, требовалъ кушанья когда захо
чется, иногда среди ночи. — Ухаживать за нимъ нужно 
было внимательнее чемъ за малымъ ребенкомъ. Въ кирку 
онъ не ходилъ, да и не пустили бы, на конФирмацш не 
былъ, къ Причастш не допускался. Онъ содержался 
поочередно каждымъ хозяиномъ одну неделю. По исте-
ченш недели, въ субботу, его отправляли въ другой домъ. 
— Такъ онъ прожилъ 19 летъ. Вотъ человекъ! Не 
человекъ, а скорее загадка: родился — не крестился, умеръ 
— не покаялся. 

Въ 1840 или 1841 году, хорошенько не припомню 
— былъ Рекрутскш наборъ. Жребш съ N°. 1 выпалъ 
работнику волостнаго. Парень былъ хорошш, по имени 
Иванъ. Волостной присоветовалъ ему подпоить полоум-
наго Петра и нанять его вместо себя. А дальше, что 
будетъ нужно, то ужъ дело мое. Сказано, сделано. Вер
ный служитель алтаря и Даря выдалъ метрическое сви
детельство; коммисс1я, съ удовольств1емъ, приняла на 
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Царскую службу безумнаго Петра, а умный Иванъ остался 
на службе у волостнаго. И какъ еще пасторъ радовался 
счастью Ивана и волостнаго, какъ убЗждалъ не только 
Ивана, но и всю волость лобызать ноги у волостнаго! 

И все это съ каеедры! — Слава Богу! наша волость 
освободилась отъ пугала! Въ день ухода этого пугала, 
его родная сестра, Мадде, горько рыдала провожая его 
не только на Царскую службу, но и въ неминуемую 
могилу, проклиная волостнаго, помещика, а более всехъ 
Пастора. Но ктоже слышалъ вой бедной девки? Миръ 
праху твоему, Петръ: Не ты первый, не ты последнш, 
и не только изъ нашего, прихода, но и изъ другихъ. 

Вспомнивъ объ этомъ жалкомъ юродивомъ, я не могу 
кстати не упомянуть о техъ воппощихъ злоупотребле-
шяхъ, которыя совершались повсеместно въ ЛИФЛЯНДШ 
по рекрутскимъ деламъ. По закону, то есть на бумаге, 
эта повинность отбывалась по жеребьевой системе, а на 
деле, все зависило отъ вотчиннаго или мызнаго управлетя 
(Ои^уепуаШнщ), то есть отъ помещичьяго произвола, 
которому законъже предоставлялъ во всехъ обществен-
ныхъ делахъ неограниченную власть, и которому такъ 
называемыя общественный учреждешя, волостные стар
шины, волостные суды и т. п. служили безгласными и 
покорными оруд1ями. Этотъ произволъ, узаконенный въ лице 
помещика и всякаго кому онъ передасалъ свои права (арен
датора и управляющаго) былъ темъ ужаснее, что именно 
въ рекрутскихъ делахъ, онъ не только служилъ инте-
ресамъ, прихотямъ и страстямъ самаго помещика, но 
сверхъ того, безпрестанно возбуждался и приводился въ 
действ1е домогательствами самихъ крестьянъ. Помещикъ 
освобождалъ отъ рекрутства техъ, которые были ему 
нужны по его хозяйству и, владея правомъ увольнения, 
располагалъ самымъ надежньшъ средствомъ закабаливать 
себе лучшихъ работниковъ въ услужеше почти безвоз
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мездное; при случай, такъ какъ все отъ него зависйло, онъ 
могъ также, сдачею въ рекруты, сбыть кого хот^лъ изъ 
своей вотчины и этимъ средствомъ держалъ ее въ страхе. 
Съ своей стороны, крестьяне, всегда готовые на всяк!я 
жертвы для избавлешя своихъ детей и ближних'ь отъ 
военной службы, естественно обращались съ просьбами 
къ томуже всемогущему помещику, и конечно, въ подоб-
ныхъ случаяхъ, льготы и изъятгя всегда доставались 
зажиточнымъ, исправнымъ хозяевамъ и должностнымъ 
крестьянамъ: волостнымъ старшинамъ, заседателям^ сот-
скимъ, отличавшимся покорностью и умевшимъ угождать 
вотчинному правлешю. Такимъ образомъ, въ среде волост-
иыхъ обществъ, образовались целые привилегированные 
классы, а вся тяжесть рекрутской иовинности пала на 
бедняковъ, сиротъ, бобылей, вообще на техъ безгласныхъ 
и беззащитныхъ, въ которыхъ никто не* нуждался, сло-
вомъ: на быдло — 1орз. 

Вотъ, между прочимъ, какъ это делалось. 
Вопервыхъ, помещикъ, или заступавшей его место, 

и мель право выбирать изъ своей волости себе въ услу-
жеше: кучеровъ, конюховъ, садовниковъ, лесничихъ, къ 
нимъ помощниковъ, работниковъ для корчмарей и т. д. 
Онъ набиралъ ихъ изъ молодыхъ людей, недостигшихъ 
двадцатипятилетняго возраста, и, этимъ самымъ, они ос
вобождались отъ жеребья. Во вторыхъ, крестьяне отбы-
вавнпе должности по волости, Форминдеры, зажиточные 
хозяева, имели право, съ соглашя помещика, брать себе 
въ помощники по своему хозяйству одного изъ сыновей 
своихъ. Разумеется, они выбирали того, который первый 
достигалъ двадцатилетняго возраста, и, но летамъ, нод-
лежалъ призыву. Эти помощники назывались наместни
ками хозяина, но они хозяйничали только для вида, а 
контрактъ или бирка (для учета повинностей) оставались 
у отца. Вся сила была въ томъ, чтобы попасть въ на
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м$стники, потому что съ этимъ сопряжено было уволь-
нете отъ жеребья. Въ третьихъ, и бездетные хозяева 
могли также выпрашивать себе помощниковъ, для тойже 
цели, и выбирать ихъ въ любомъ доме. Случалось даже, 
хотя очень редко, что выборъ падалъ на сына простаго 
работника, простой бобыльки, или на круглаго сироту, 
если онъ, съ ранняго детства до девятнадцати летъ, 
оставался въ услужеши у хозяина, безъ жалованья, изъ 
одной одё-ки, предварительно выношенной хозяиномъ, изъ 
какихъ нибудь штановъ сшитыхъ изъ старой юбки или 
дырявыхъ мешковъ. Я сказалъ, что подобные случаи 
бывали редки; притомъ, они могли иметь место только 
въ домахъ совершенно бездетныхъ хозяевъ, Т1о если у 
хозяина была хоть дочь, то ему ни за что бы не позво
лили взять въ помощники сына работника или бобыля; 
онъ долженъ былъ непременно выбрать его изъ числа 
сыновей волостныхъ начальниковъ, Форминдеровъ или 
хозяевъ первостатейныхъ. Это отъ того, что помощникъ 
предназначался въ преемники избравшему его хозяину, по 
смерти последняго, или при жизни его, когда он'ь но 
дряхлости сделается неспособнымъ; при этомъ, принимая 
хозяйство, помощникъ получалъ и хозяйку, то есть онъ 
долженъ былъ непременно жениться на дочери своего 
патрона — хозяина, а сделаться мужемъ хозяйской до
чери — объ этомъ сынъ бобыля, или работника, не по-
смелъ бы и подумать. Это было бы противно заведен
ному Немцами порядку, несовместно съ йхъ понят1ями 
о благоустройства, оскорбительно, почти безнравственно, 
какъ совокуплеше паршиваго волка съ овцою, какъ сме
тете дня съ ночью, септа съ тьмою (сами Немцы взяли 
на себя трудъ намъ это разъяснить;*) да и пасторъ не 

*) Смот. Газет. Эсти Поетишесь и Латыш. Газ. Ма1уаз \Уеез!8 за 1867 г. 
Пр. автора. 
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ттов'Ьнчалъ бы такого брака. Какъ, въ самомъ деле, огла
сить; работника и хозяйскую дочь? Не даромъ вгь на
роде поется песнь: „Кто ворону меду дастъ? Кто рабо
тнику хозяйскую дочь? Клюй вороненокъ болотный 
мохъ, бери работникъ дочь работницы!" — То что я 
описываю относится къ временамъ до 1845 года. Въ 
этомъ году, все немецюе добрые порядки пошатнулись. 
Движете крестьянъ въ правоолав1е вынудило правитель
ство внимательнее и пристальнее всмотреться въ ихъ 
положеше; обнаружилось много безгласныхъ, дотоле не-
ведомыхъ злоупотребленш и, въ томъ числе, ограничены 
были поводы къ изъятпо отъ призыва къ жеребью. 

Что делать? Нужда изощряетъ изобретательность, 
и придумали вотъ что. У хозяина сынъ двадцати летъ; 
по старой привычке, отецъ идетъ къ помещику или къ 
управляющему: нельзяли, молъ, какъ нибудь, освободить 
сына отъ рекрутчины? — „Можно, говоритъ мызное 
управлеше, но вотъ на какихъ услов!Яхъ: контрактъ на 
твою усадьбу я переведу, законнымъ порядкомъ, въ 
приходскомъ суде, на имя твоего сына; въ глазахъ 
начальства и на бумагой, онъ будетъ хозяиномъ, на деле 
же, заправлять всемъ, по прежнему, будешь ты, а сынъ 
товй пусть прослужитъ у меня на мызе. Я буду дер
жать его якобы для того, чтобъ испытать: способенъли 
онъ быть хозяиномъ или нетъ, а темъ временемъ, онъ 
по летамъ уйдетъ отъ рекрутчины. Потомъ, если удастся, 
можно будетъ поступить также и съ другимъ твоимъ 
сыномъ." — Недолго однако продержалась эта проделка. 
Пародъ, Богъ знаетъ какъ, пронюхалъ, что помещикъ не 
имеетъ права увольнять отъ жеребья мызныхъ работни-
ковъ и заропталъ. Возникло дело, и мызныя управлешя 
вынуждены были распустить подставныхъ хозяевъ по 
темъ домамъ, на которые они имели контракты въ своихъ 
карманахъ. По и къ этому придралось непривилегиро-

2* 
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ванное быдло. — „Каше это, въ самомъ деле, хозяева 
ни въ чемъ не похояае на настоящихъ? Своего, кроме 
контрактовъ, у нихъ нетъ ничего: ни орудш, ни скотины, 
а получаютъ, какъ и мы, жалованье, отъ старшаго въ 
Д«, отца или брата?" — Пришлось и тутъ уступить 
ропоту. Теперь отцы или старине (вышедппе из-ь -л^тъ) 
братья-хозяева, вместе съ контрактами, стали действи
тельно, а не ФИКТИВНО, сдавать хозяйства молодымъ, девя-
тнадцатилетнимъ повесамъ. При этомъ, разумеется, все-
таки выговаривается тайное услов1е (известное впрочемъ 
волостному суду, помещику и приходскому суду), что 
новый хозяинъ не станетъ самовольничать и будетъ во 
всемъ слушаться старшаго. Но такая семейная сделка 
редко остается въ силе долее какъ до первой, домашней 
ссоры; обыкновенно, парнишка, неожиданно попавшш вь 
хозяева, скоро начинаетъ выживать старшихъ. На уве-
щашя, онъ отвечаете ссылкою на контрактъ и, такъ 
какъ право на его стороне, то онъ выигрываетъ дело, 
женится на дочери волостнаго старшины или Формин-
дера и прюбретаетъ нриданое и сильныхъ покровителей. 
Передъ судомъ, онъ заявляетъ готовность отвести на 
своей усадьбе уголокъ престарелому своему отцу, если 
последнш согласится жить смирно, скормно, ни во что 
не вступаясь; а не то — милости просимъ на все четыре 
стороны. Такимъ образомъ, мноие старики, легкомы
сленно сдавнде свои усадьбы сыновьямъ или братьямъ, 
лишились роднаго крова и пошли скитаться по М1ру. 
Есть еще лазейка. Если у родителей хозяевъ одна дочь 
и нетъ другихъ детей, то эта единственная дочь, вы-
бравъ себе жениха, темъ самымъ освобождаетъ его отъ 
рекрутства. Понятно, что такая • редкая невеста, съ 
такимъ приданымъ, у всехъ на примете и что молодые 
люди за нею гонятся какъ борзыя за зайцемъ. Она же, 
зная себе цену, долго прихотничаетъ, бракуетъ и ломается.; 
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наконецъ, достигнувъ зрелаго возраста, решается осча
стливить какого нибудъ молодаго поклонника, который 
делается на всю жизнь ея кр^постнымъ рабомъ. Да и 
какъ не важничать! Право, котораго лишился помйщикъ 
— увольнять отъ рекрутчины, въ ея рукахъ. Такихъ 
невйстъ, сыновья старшинъ и богатыхъ хозяевъ отыски-
ваютъ по всей губернш. Скажутъ: не можетъ же домъ 
оставаться безъ хозяина? Единственная дочь не въ со-
стояши съ нимъ управиться, и, чтобъ хозяйство не при
шло въ упадокъ, чтобъ было кому нризр'Ътъ стариковъ-
родителей, необходимо; чтобъ тотъ, кто женится на дочери, 
оставался навсегда при нихъ. — Понятно — хотя впро-
чемъ, на практике, часто случается, что проживъ несколько 
л^т-ь вместе и приживъ детей, зять выталкиваетъ ста
руху тещу или тестя, или обоихъ вместе. Но вотъ что 
для меня решительно непонятно: я знаю солдатскую 
жену; она правда еще молода, у нея трое детей, мужъ 
отданъ въ службу. Ихъ было два сына; еще при жизни 
отца, старшаго И. отдали въ солдаты, а младпйй Д. 
оставленъ въ доме, при престар-Ьлыхъ своихъ родителяхъ. 
Чтобъ б$1ло кому управиться въ доме, обшить и обмыть, 
этотъ Д. женился. Вскоре после того, одинъ за другимъ, 
умерли его родители; овдовела его сестра и онъ назна-
ченъ былъ онекуномъ къ ея д-Ьтямъ; самъ прижилъ троихъ 
детей. Объявили наборъ: обыкновеннаго матерьяла, изъ 
котораго ставятся рекруты, то есть работниковъ и сиротъ, 
въ то время не хватило, и волостные начали подбирать 
недостающихъ, конечно не изъ своихъ сыновей, не изъ 
богатыхъ домовъ, а изъ безответных-!», хотябы женаты хъ 
и семеиныхъ Въ числе другихъ, притянули и Д.: жребШ 
выпалъ ему и его сдали. Никто не иодумалъ, что жена 
съ тремя малютками остается одна безъ мужа, дети — 
безъ отца, племянники — безъ опекуна. Где же равно
правность? ТГе помогло и то, что на этотъ разъ засту-
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нался пом'Ьщикъ и выговаривалъ волостнымъ. Ботъ до 
чего мы теперь доведены. Произволу, воспитавшему насъ 
и испортившему народную жизнь, удалось и въ среду 
угнетенныхъ крестьянскихъ х обществъ внести раздвоешо, 
раздоръ, вражду, взаимное ожесточеше и зависть. Заве
лись и между нами привилегированные бара, и они теперь, 
къ неописанной радости нашихъ недруговъ, губятъ и 
грызутъ своихъ. -Да неужелижъ мы, подданные одного 
Государя, никогда не доживемъ до той минуты, когда 
каждый, помещикъ и крестьянину хозяинъ и бобыль, 
будетъ чувствовать надъ собою не палку, не каиризъ, не 
нроизволъ, а одинъ обпцй, для всЬхъ обязательный законъ? 
Все работники, бобыли, сироты ждутъ и просятъ одного: 
чтобъ былъ вв'еденъ у насъ тотъ самый порядокъ отбы-
вашя рекрутчины, какой существуетъ въ Россш,. или 
какъ они выражаются: чтобъ брали рекрутъ и изъ фами-
лгщ по числу душъ, не обходя никого. Усадьбы въ ЛИФ-
ляндш довольно велики. Я знаю напримфръ вотчину, 
или волость, въ 500 душъ мужскаго пола; въ ней не 
более 25™ крестьянскихъ усадьбъ; следовательно, столько 
же привилегированныхъ семействъ, и это вовсе не исклю-
чеше. Теперь, отсчитайте хозяйскихъ д/Ьтей, родню жи
вущую съ ними подъ однимъ кровомъ, и сообразите 
сколько остается зат^мъ батраковъ, несущихъ на своихъ 
нлечахъ всю тягость рекрутской повинности. Говорятъ, 
что законъ изданъ, п что мы и такъ живемъ подъ зако-
номъ. Изданъ! Да не въ томъ дело. Неужели Россхя 
до сихъ поръ не знаетъ, что Лифляндьею правитъ не за
конъ а обычай? И какая намъ польза отъ закона, кото
раго не исполняютъ и котораго никто изъ насъ не знаетъ? 
Да! не знаетъ, потому что не можетъ узнать, а не мо-
жетъ потому, что его скрываютъ отъ насъ, что намъ не 
объявляютъ, не иетолковываютъ его; мало того: нередко 
намеренно изменяютъ и искажаютъ его въ переводахъ 
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на местный, народный, языкъ. Обратите внимаше на пе
реводы русскихъ законовъ и не доверяйте этого важнаго 
д-Ьла людямъ, сознательно и преднамеренно старающимся 
разобщить насъ съ Росс1ею *) 

*) Не зная латышскаго языка, я, разумеется, ни могу лично засвиде
тельствовать справедливости, впрочемъ не разъ доходившихъ до меня слу-
хов'Ь, о неверности переводовъ русскихъ законовъ на местные языки. Не 
могу п отвергнуть этого слуха, зная по опыту въ какого рода переводахъ 
на русскш пли циазг-руссЫй языкъ поступаюсь изъ канцелярии генералъ-
губернатора Балтшекаго помор!я, на раземотреше и утверждение высшаго 
правительства, немецкге проэкты тамоншихъ сословш. Многое, конечно, въ 
зтомъ случае объясняется темъ, что, по господствующимъ въ томъ крае 
пошгпямъ, право незнать русскаго языка и бесцеремонно коверкать его со-
отавляетъ одну изъ привилегий местныхъ чиновниковъ, служащихъ прави
тельству, и одну изъ непрпкосновешшхъ кондицш, которыми обусловли
вается ихъ верность престолу. Но попадаются нередко татя странныя 
неточности, для объяснеия которыхъ предположено самой крайней небреж
ности или почти нсвероятнаго невежества оказывается недостаточным'!». 
Для назидатя читателей, я приведу одинъ примеръ, на удачу. Въ исходе 
1849 года, вышло Высочайше утвержденное лиФляндское крестьянское позе
мельное Уложеше, разработанное на ландтаге 1847 года. Это Уложеше со-
ставляетъ трети! моментъ въ поучительной исторш постепеннаго ухудшения 
быта тамошпнхъ крестьянъ. Въ 1»усскомъ переводе (который разематрн-
вался въ особомъ, остзейскомъ комитете, въ департаменте и въ общемъ 
собрании государственная совета, утвержденъ покойнымъ Государемъ и, 
следовательно, получилъ значете подлпннаго текста) мы читаемъ между 
нрочнмъ такого рода статьи: „пространства въ пределахъ повинностной 
земли лежания, но, по вакенбуху не вошедния въ аншлаге, не пртшадлежатъ 
къ новинностнымъ дачамъ, если они, на плане поместья, именно не при
числены къ выгонамъ." По русски это значить: участки, лежанце въ черте 
крестьянскаго надела, но по вакенбуху не принятые въ разечетъ, не счи
таются составною частью крестьянскаго надела, если на плане дачи не при
числены къ выгону (§ 14). Или: для поошрешя земледелия, для обезпе-
чешя депежныхъ оброчекъ и для удобнейшаго обращения таковыхъ оброчекв 
вв недвижимое в.гадпше крестьянъ, дворяиство учреждаетъ банкъ." На томъ 
языке, котор ый въ канцелярии генералъ — губернатора слыветъ за русский, 
оброчка значитъ оброкъ, недвижимое владинк значитъ недвижимая собствен
ность; и выходитъ, что оброкъ можетъ обратиться въ поземельный уча-
стокъ, плата за квартиру — въ домъ. Все это значитъ: учреждается банкъ, 
для облегчешя крестьянамъ платящимъ поземельный денежный оброкъ, воз
можности пршбретать участки, которыми они пользуются, въ собственность 
(§. 23. п. 1). Или: „Каждый оброчный участокъ имштя право продать часть 
своего поземельнаго дохода (банку)1'. — Легколи догадаться, что это зна
читъ: каждому хозяину, платящему съ участка, состоящаго въ его польза-
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О созданш въ волостныхъ общеотвахъ своего рода 
крестьянской шляхты и о проведеши между нею и быд
лом# возможно резкой черты, пасторы хлопотали еще 
усерднее ч-Ззмъ .помещики. У первыхъ были при этомъ 
свои равсчеты. Хозяева ими возвеличенные и, при ихъ 
содействш, выделившееся изъ круга своихъ собратьевъ, 
разумеется, должны были щедрее расплачиваться за требы. 
Случалось, что какой нибудь парень, попавшш на даро
вую службу къ помещику, управителю или пастору, та
скался по кабакамъ, повесничалъ, развратничалъ, и, от-
служивъ свой срокъ, выходилъ отъявленнымъ негодяемъ. 

ваши, поземельный оброка, предоставляется право перевести часть этой по
винности на банкъ. Все это конечно отъ безграмотности; но ч-Ьмъ объ
яснить следующее.. Во многихъ статьяхъ Положешя, въ немецкомъ тексте, 
говорится о правахъ йег 6и1зуегууа11ии8' (вотчиннаго или мызнаго упра
вления, по просту: помещичьей конторы), а въ русскомъ текста, терминъ 
этотъ передается не однимъ, а двумя различными терминами, употребляе
мыми въ перемежку: волостное управление и вотчинное управление. (См. 
§8 334, 335, 336, 343, 347, 371 и др.) Такую шаткость терминологш въ за
коны трудно объяснить; но вотъ къ чему она приводить. Изъ §§. 354 и 
371, читатель узнаетъ, что старшины, председатели мгрскаго суда избира
ются мхрскимъ обществомъ и утверждаются волостнымъ правленгемъ; и такъ 
какъ волость соответствуетъ немецкому Оететйе и есть единица общест
венная, такъ какъ волостной старшина, волостной писарь, волостной судъ, 
волостной магазинъ, суть чины, учреждения и заведешя обгцественныя, то 
читатель естественно приходитъ къ заключению, что все вышеупомянутыя 
должностныя лица, избираемыя обществомъ, общественными (т. е. волостнымъ) 
правлешемъ и утверждаются. Такъ, вероятно, поняли эту статью граФЪ Кисе-
левъ и граФЪ Перовскш, -читавние Положение на русскомъ языке. А между 
темъ, утверждаются они помпщикомъ или его повереннымъ, и въ немецкомъ 
тексте стоить не бетешЛе-УепуаШшд, а СгШй-УстаНип^. Случайно ли про
изошла эта ошибка, дающая совершенно превратное понятге о сущности 
дела, или нужно было, именно въ эту капитальную статью, подпусить ту
мана и залепить глаза правительству? — Какъбы то ни было, проэктъ 
ландтага, въ этомъ переводе отрекомендованный княземъ Суворовымъ какъ 
идеалъ совершенства и благонамереннаго либерализма, удостоился утверж-
денхя почти безъ измененш, и дгьм обе устройстт быта крестьянъ Вы
сочайше повелпно зачислить ргьшенныме. Однако, черезъ 11 летъ, пришлось 
решать его вновь; въ 1860 году, оказалось нужнымъ издать новое положе
ше; и если когда нибудь правительство серьезно захочетъ положить делу 
конецъ, то нельзя будетъ миновать новаго пересмотра, съ самаго начала, 
(Пр. йздат.) 
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Зат4мъ, онъ обыкновенно иодбнралъ себе невесту изъ 
такихдже, то есть изъ числа прогулявшихъ всякш стыдъ 
съ разными „0и18уепуа1ищ^'ами" и тогда новая чета по
лучала какую нибудь лачужку въ лесу, куда укрывала 
свой иозоръ. А какъ бывало праздновались этого рода 
свадьбы! Что за пиры, что за проводы въ кирку и от
туда! ГГасторъ оглашалъ точно не людей, а ангеловъ, 
приписывая имъ добродетели, которыхъ они и во сне не 
видали. Стыдно было слушать какими прилагательными 
онъ ихъ чествовалъ; да и самъ пасторъ, въ такихъ слу
чая хъ, жмурилъ глаза, не знаю отъ стыда ли, но не кра-
снелъ. Па место выбывшихъ, поступали во временную 
кабалу друпе и шли темъ -же путемъ. Такимъ образомъ 
народъ хорошш портилься и становился никуда негоднымъ, 
а въ рекруты поступалъ отседъ местнаго нпродонаселешя. 

Домашняя жизнь и служебная деятельность иасторовъ 
была исключительно посвящена интересамъ земнымъ. Они 
были ни более ни менее какъ трубою дворянства. На 
каеедре — медь звенящая, да еще дурно звенящая, и 
все на одинъ ладъ, да еще не въ тонъ. Задача ихъ 
жизни: какъ бы только сократить расходы и увеличить 
доходы; къ этому были устремлены все помыслы и уси-
Л1я: — какъбы накопить побольше, какими бы то ни было 
средствами, и оставить по себе столько, чтобъ сынъ могъ 
купить себе мызу. Поэтому, семейные пасторы оставались 
неотлучно у себя дома, даже въ восресные и праздничные 
дни. Дни эти они сократили такъ, что едва, едва удер
жались воскресные и самые болыше праздники, которыхъ 
они не могли уничтожить. Все время они проводили въ 
смотрен!!! за ходомъ хозяйетвенныхъ работъ, и тоже не 
безъ тросточки; чинили судъ и расправу везде и всякимъ 
манеромъ: и тросточкой, и ладонью, и щелчками, и щип
ками, разумеется — чисто но отечески. 

Главнымъ ихъ развлечешемъ было ходить на охоту 
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съ помещиками, и гонять зверя стаями собакъ всЬхъ но-
родъ и мастей. Это делалось конечно для потехи, а не 
для какой либо корысти. На этихъ охотахъ бывало 
шумно, весело и задорно: умные, образованные, степенные 
люди разсказывали всяюя небылицы, хвастались, врали, 
спорили и отпускали другъ другу колкости. Темъ вре-
менемъ, разношерстная стая псовъ усердно работала и 
ногами и горломъ, гоняясь въ разсыпную за зайчикомъ, 
беленышмъ какъ комокъ снега, за этимъ хищнымъ ЛИФ-
ляндскимъ зверемъ,*) Это я слышалъ и виделъ, а вотъ 
что я самъ испыталъ. 

За отсутств1емъ или недостаткомъ собакт, къ испра
влению ихъ должности, сгонялись Латыши. Съ октября 
по январь включительно, особенно когда снегъ быль не 
слышкомъ глубокъ, — то и дело устраивались облавы, 
или такъ называемый: „Клапперд-яхты.и Въ воскресенье, 
въ мызной корчме, отдавался приказъ, чтобы въ такой-то 
день, утромъ засветло, въ такой-то деревне, непременно, 
подъ опасешемъ строжайшей ответственности, каждый 
дворъ, смотря по величине его, выставилъ отъ одного до 
двухъ загонщиковъ на два дня кряду. Нечего делать: 
посылай работника, или бегуна — мальчишку, а за неи-
мешемъ таковыхъ, иди самъ хозяинъ, съ работницей или 
девченкой. Слишкомъ малыхъ не принимали, потому 
что эти охоты устраивались все таки. подъ предлогомъ 
истреблетя волковъ, — дела серьезнаго и не безопаснаго. 

Но мужики очень хорошо знали въ чемъ дело и 
тутъже, въ корчме, потиконьку между собою пересмеи
вались, говоря: „ну, разве что помещикъ или пасторъ, 
бегая за гончими, какъ нибудь изорвалъ свою старую 
волчью шубенку; можетъ быть какой нибудь ласкутикъ 

*) Крестьяне обязаны были, по наряду, выходить на облаву, для истре
бления хищныхв зверей; подъ этимъ предлогомъ, въ ЛИФЛЯНДШ какъ и въ 
Дольше, ихъ заставляли безвозмездно гонять завдевъ. (Пр. изд.) 
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ея и остался на сучке, а теперь хочетъ выгнать ц^лаго 
волка изъ л^су! дудки, мы знаемъ, что подъ волкомъ 
разумей зайцевъ." 

Къ назначенному часу начинали сбираться люди вся-
каго разбора: охотники на коняхъ, охотники пепле, а кто 
въ санкахъ, въ телегахъ, въ дрожкахъ и все съ ружьями. 
А мы, гонч1я, все петикомъ, но также не безъ орудш. 
Ну какъ въ самомъ деле попадется волкъ! Поэтому, ка- 1 

кимъ кто творилъ себе волка въ своемъ воображенш, та
кое на скорую руку припасалъ и оруд1е. Разъ, я захва
тить свиной пузырь и думалъ про себя: „попадись только 
волкъ, я его тресну такъ, что онъ махнетъ на дерево." 
И какихъ не было тутъ орудш? У кого колотушка изъ 
старой лопаты лиФляндскаго произведен!я; у кого кусокъ, 
неизвестно откуда добытый, ржавой жести; у кого вы
сушенный пузырь съ несколькими въ немъ горошинками; 
у инаго трещетка, у другого пучекъ лучинъ, а у иныхъ 
просто палки, которыми ударяли въ лесу по каждому дереву. 

Нарядовъ не стану описывать; ихъ можетъ видеть 
читатель на нищихъ, на деревенскихъ ярмаркахъ и цер-
ковныхъ паиертяхъ. У меня бывали разныя одёжи: иной 
разъ отцовскш камзолъ, или полукаФтанъ, такой длинный, 
широкш, съ несколькими хвостами, и такими длинными, 
что въ лесу иной разъ оторопеешь и оглянешься, точно 
чтото ползетъ за тобою. Дырамъ и прорехамъ не было 
ни счету, ни меры. 

Ж поведетъ бывало лесничга эту мохнатую, полуго
лодную, двуногую стаю всехъ возрастовъ и половъ, а въ 
томъ числе и такихъ, о которыхъ на видъ трудно было 
сказать: что это, мальчикъ или девочка? да и сами они 
едвали знали; — поведетъ къ лесу, разставитъ въ рядъ, 
на разстоянш отъ ста и более шаговъ, какъ лесъ великъ, 
отдастъ приказъ: шуметь какъ можно больше и громче, 
не забегать впередъ, не сходиться въ кучку, не отставать, 



28 

домой не бегать и т. д. Но эта инструкщя не всегда 
соблюдалась, грешили противъ нея все, и малые и боль
ные. Лесничш иодастъ штурмовой сигналь. Вотъ бы 
вамъ послушать, а опысать я не берусь потому что самъ 
бывалъ въ этомъ деле участникомъ а не слушателемъ. 
Это такая сумотоха, что и разобрать нельзя: крикъ, вой, 
лай, звонъ, дребезжаше пузыря, ауканье, стукъ по дере
вьями Подъ часъ мне становилось такъ страшно, что 
волоса становились дыбомъ. Пузырь развяжешь и вы
пустишь воздухъ: слышалъ, что волки мясо любятъ; на-
конецъ разорвешь его, выберешь горошинки и съешь, а 
пузырь бросишь, чтобъ и духу мяснаго не было. Иной 
мальчуганъ такъ навостритъ лыжи со страху, что вы-
бежитъ на охотниковъ прежде перваго зайца; охотникъ, 
съ досады, схватитъ его за макушку, выдеретъ за волосы 
и нрогонитъ въ лесь. Смотришь: бежитъ назадъ маль
чуганъ, плачетъ и кричитъ, что шапку потерялъ, и про-
ситъ вернуться поискать ее. Куда тутъ! До шапки-ли? 
Мимо идетъ большой и говорить: „иди впередъ, мы вы-
гонимъ шапку изъ лесу!" И действительно, выйдутъ къ 
охотникамъ, и тутъ отдаетъ шапку тотъ самый охотникъ, 
на котораго налетелъ загошцикъ, и который оттаскалъ 
его за чубъ; а мальчикъ въ страхе и не заметилъ, что 
шапка осталась въ его рукахъ и твердо веритъ, что ее 
выгнали изъ лесу» 

По опушке стояли охотники, притаившись, какъ коты 
завидевппе мышенка; тутъ и помещикъ, и пасторъ, кор
чмарь, докторъ, управляющш, кистеръ, аптекарь, староста, 
мужикъ сотсюй, сынъ помещика, старшина, сынъ пастора, 
лакей и т. д. Имъ хорошо было, потому что у всехъ 
была съ собою закуска и Фляжка съ теплеродомъ. А 
спроситека: намъ, голоднымъ шакаламъ, каково было бе
жать со етрахомъ и трепетомъ, падая, озираясь, увязая, 
засоряя глаза, царапая лицо, путаясь въ сучьяхъ сосенъ 
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и Ельника, перелезая черезъ повалившееся дерево, съ 
огромными сучьями, за которые иной разъ уцепишься и 
повиснешь на воздухе. Чемъ дальше, т^мъ хуже. Сго
ряча не разсчитаешь, что ведь целый день или два нужно 
выдержать. Тутъ и гончая, четырехногая собака обра
тится въ коромысло, а т1шъ более двуногая. Перевалитъ 
за обедъ: тутъ всиомнишь, что всунулъ за подкладку 
стараго отцовскаго камзола корку хлеба. Хвать, въ одну, 
въ другую: — нетъ корки. Еще пройдешь, еще и еще 
объищешь, нетъ какъ нетъ! Тутъ, къ ужасу, найдешь 
предательницу дыру въ длинномъ камзоле; вотъ куда 
улизнула моя корка! А какъ бы ты мн-Ь теперь приго
дилась! Смотришь: и народу то собачьяго какъ будто но 
меньше стало, особенно болынихъ что то маловато! А! и 
они в^рно въ дыру провалились и сидятъ теперь по до-
мамъ, около печей, и греются. — До этого времени было 
жарко. Рубашенка взмокла отъ поту и сыплющагося съ 
е.ловыхъ сучьевъ снега. Грубые, иортяные штанишки 
тоже мокры и лйзутъ все ниже и ниже; ноги тоже, лапти 
отказываются служить; ужъ видна красная пятка. Самъ 
голоденъ; въ ляшкахъ сперва зудъ, а иотомъ боль, и все 
сильнее и сильнее. Наконецъ, становится невыносимо. 
Отцовскш камзолъ отказывается греть и даже показываетъ 
я иное намереше сползти съ плечь долой и какъ будто 
повторяете часто слышанное: охъ ты, мерзлякъ сонливый! 
Ты ужъ никакъ не на шутку готовишься плакать! Вотъ 
тебе впередъ наука! не пори горячку! На горячихъ, не
только воду возятъ, но и слезы тоже! 

Спустишь и засученные рукава, такъ что руки ка
жутся длиннее всего туловища; нужно согреться, но нетъ! 
Холодно! невыносимо холодно, весь окоченелъ! Голосъ 
отнялся, силъ тоже нетъ, и начинаете ужъ клонить ко 
сну. Кончилась наконецъ охота. Иди домой! а домъ то 
далеко, и точно нарочно уходите всё дальше и дальше 
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въ тьму ночную. Темно! страшно! Что делать? Разу
меется что: затянуть ту песнь, съ которою родился на 
Божш св&гъ, въ несколько измененномъ тоне. Она начи
нается съ буквы „ы", тянется долго, но больше вы ничего 
не услышите. Гончая обратилась въ теленка! А чрезъ 
неделю этотъ же теленокъ опять превращается въ гончую, 
бодрую и задорную. Встречается съ товарищемъ отъ 
одного смычка и говорить ему:' „мне сегодня есть не 
захочется" и въ доказательство приставляетъ большой па-
лецъ къ животу, по ниже сердечной ямочки и повыше 
пупка, колышетъ свой широкш животъ и говорить: по
слушай ка, Онджа! какъ нутра то играетъ; славно нала
комился! Точно у добраго коня селезенка бьется: гукъ, 
гукъ, гукъ! Я и хлеба то не взялъ, чтобъ резвее бе
жать" — Но смотришь, къ вечеру, этотъ хвастунъ опять 
дрожитъ и мычитъ. 

Помню какъ теперь: въ последнщ разъ я былъ на / 
облаве въ ноябре 1840 года. Въ этотъ разъ, я былъ не 
такъ ретивъ въ начале охоты и не такъ плаксивъ въ конце. 
По какая то невыносимая тоска сопровождала меня туда 
и обратно. Не знаю: какая тому была причина? Толи, 
что хозяинъ погналъ меня вместо своего работника, должно 
быть на томъ основати, что мы у него занимали квар
тиру великолепную, при самомъ овине, безъ Фундамента, 
безъ дверей, съ прогнившею, соломенною покрышей? Толи, 
что мать моя была больна после двукратнаго, тюремнаго 
ея заключешя въ Риге,*) больна при смерти и некому 
было подать ей напиться? Толи, что я уже былъ въ то 
время не сынъ хозяина, а сынъ горемычной, обиженной 
до глубины души, ограбленной самымъ наглымъ и безче-
ловечнымъ образомъ, истерзанной, измученной, больной — 

*) О причине хожденхя матери автора въ Ригу, будегь говорено ниже. 
(Пр. изд.) 
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бобылыси? Жалость ли по добромъ отце, который лежалъ 
въ сырой, дальней, чужой земле, и оставилъ насъ, не ска-
завъ намъ последняго „прости", не благословивъ насъ по
следнюю», видимымъ благословешемъ отца? То ли, что 
въ то время я уже былъ православный, и что все надо 
мною смеялись? А поводомъ къ наомешкамъ поел уж и л-ь 
святой крестъ, довольно большаго размера, который пре
дательски высунулся изъ моихъ лохмотьевъ. Его заметил!» 
уаравляющш и указалъ другимъ, проговоривъ громко, 
внятно и ядовито: „вотъ и эта собака пришла со веймъ 
своим'!» Кламберомъ". — То ли, что этотъ самый унравля-
ЮЩШ былъ ОДНИМ'Ь изъ нервыхъ виновниковъ ПОСТИГШИХ'!, 
насъ бедствш? Что тутъ были на лице все злоумышлен
ники и лжесвидетели, сгубивппе моего отца, и нагло ра
довались своему торжеству? То ли, что мы собрались въ 
той самой деревне, где мы такъ недавно радовались и 
резвились, а после отпраздновали похороны отца? То ли, 
что на дверяхъ бывшаго нашего двора видны еще были 
трещины и дыры отъ действ1я лома и насошниковъ, кото
рыми взломали двери среди белаго дня, чтобъ вынести 
наше имущество и продать его съ аукцюна? То ли на
конецъ, что я долженъ былъ гонять з!айцевъ въ техъ са-
мыхъ болотахъ и тундрахъ, где я еще такъ недавно пасъ 
стадо моего отца, резвился, зябъ, голодалъ, насыщался, 
радовался, словомъ жилъ какъ малый лестной зверокъ, 
не вредя никому, кроме самаго себя, когда бывало сле
тишь съ березки на землю? — право не знаю ... По 
я невольно забежалъ впередъ и разговорился самъ съ 
собою припоминая былое время. Пора вернуться къ 
предмету. 

Пасторы и сами содержали и содержать собственныя 
псарни, не пренебрегая и ружейною охотою. Иные изъ 
нихъ стреляли зря и во все: въ птицу ли, въ зверя ли, 
попадая подъ часъ и въ своего прихожанина, сидящаго 
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около печки въ хате, или въ женщину съ груднымъ ре-
бенкомъ на рукахъ. Бывали таше случаи, и все сходило 
даромъ, все было ни по чемъ. Но, все это и многое 
другое, какъ говорится, моталось на усъ, хотя Латышъ 
и не носитъ усовъ. — Когда нибудь можетъ и онъ ихъ 
отпустить; но все это впереди, далеко впереди. 

Своимъ духовнымъ д-Ьломъ, пасторы занимались всего 
меньше. Отъ кирки и службы уклонялись, а Латыша бу
квально ненавидели. Почти все свои обязанности они 
сдавали своимъ помощникамъ, такъ называемымъ Формин-
дерамъ, которыхъ наставили множество во всехъ деревняхъ. 
Эти Форминдеры за нихъ крестили, принимали женщинъ 
съ сороковою молитвою, хоронили, совершали всякаго 
рода требы, кроме однако браковъ, и все это безвозмездно. 
Навещать больныхъ, ездить къ нимъ и напутствовать ихъ 
Ов. Таинствомъ — это и теперь делается редко, а въ те 
времена, пасторы даже какъ будто и не знали, что это 
ихъ непременная обязанность. Они считали, и считаютъ, 
что поиечеше о больныхъ исключительное дело доктора, 
а докторъ былъ того мнешя, что это по части пастора. 
Пока они между собою спорили и сбирались размежеваться 
обязанностями, много поколенш, много Латышей и Латы-
шекъ, умерло, не встретивъ помощи ни отъ того, ни отъ 
другаго. Ни тотъ ни другой въ хату Латыша не загля-
дтлвалъ. По части медицины обходились и должны были 
обходиться домашнимъ образомъ; требы исполняли Формин
деры, следовательно: къ пастору незачемъ было и ходить. 
Доктора съ аптекой заменялъ проныра — жидъ. У нега 
были все лекарства: перецъ и лавровыя ягоды противъ 
поноса; имбирь противъ зубной боли, и т. д. следовательно, 
и къ доктору не зачемъ было ходить, да и не ходили; 
только разъ, мать приносила къ нему ребенка оспу при
вить. У насъ господствовали две болезни: поносъ, отъ 
слишкомъ дурной и однообразной пищи, и горловая, отъ 



зз 
% 

слишкомъ дурныхъ помещен 1Г1. Помещики, пасторы и 
доктора, единодушно, признали перцовку и 'настойку на 
лавровых'ь ягодахъ, за единственное средство противъ по
носа; поэтому и не давали ровно ничего отъ этой болезни, 
и мы должны были обращаться въ этихъ случаяхъ къ 
корчмарю и жиду. Противъ второй болезни, помещикъ 
отпускалт. намъ щедрою рукою, изъ своей аптеки — ви-
новатъ — изъ своего амбара, безъ счета и мГзры, хоть 
ц^лый возъ: крысинаго помёта*) Его нужно было ме
шать съ аёдомъ и есть; но только мёду не давали, а по
мёта сколько угодно, хоть весь амбаръ вымети. И ведь 
действительно помогало! Мой отецъ лечился, я лечился, 
все лечились, и взрослые и дети. — Добрый читатель! 
Вы посмеетесь; васъ стошнитъ отъ одного чтешя; и го
спода наши тоже смеялись, я думаю, и разсказывали какъ 
забавный анекдотъ про свое остроумное медицинское изо
бретете, про это наглое свое глумлете надъ простоду-
пиемъ презреннаго Латыша. И чего не виделъ, чего не 
испыталъ я въ этомъ роде? Мы гибли какъ мухи, да и 
по правде сказать, много ли мы были лучше мухъ въ 
глазахъ и понят1яхъ помещика, пастора и доктора? 

Мы сами даже не дерзали звать пастора къ больнымъ. 
Бывало, только услышитъ слово „Штз" больной — такъ 
и начнетъ барахтаться и отмахиваться, чтобъ поскорее 
убирались изъ его хоромъ. Иной разъ, болезнь самая 
обыкновенная, мужицкая, такая что никакъ не можетъ 
пристать къ благородному, къ пастору; наиримеръ: му-
жикъ раздробилъ себе ногу .тоиоромъ и умираетъ безъ 
медицинской помощи, но желаетъ прюбщиться Св. Таинъ, 
а пасторъ всётаки кричитъ во всю глотку, что болезнь 
заразительна. Поэтому, онъ и не зналъ где и какъ жи-

*) Это не выдумка, но шутка," а действительный •акт-ь бывшш со мною 
И съ моимъ отцемъ. (Прим. автора записокть.) 
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ветъ и какъ умираетъ его прихожанинъ. Часто не зналъ 
къ нему и дороги, если не заходилъ въ ту сторону на 
охоте. 

Попросятъ у него молитвы о больномъ или о до-
машнемъ хозяйстве; если проситъ хозяинъ и заплатить 
положенную цену, то пасторъ помянетъ съ каеедры: во
лость, усадьбу, имя и прозвище хозяина, даясе и жены 
его; если проситъ мужикъ первостатейный, то въ доба-
вокъ нанижетъ столько похвальныхъ прилагательныхъ, 
сколько ихъ имеется въ Латышскомъ д1алекте, даже во 
всехъ степеняхъ. 

А работникъ или бобыль и не приходи! Да и о 
* чемъбы онъ сталъ молиться? Добродетелей свойственныхъ 

какому нибудь заседателю или хозяину первой руки, онъ 
не имеетъ и не можетъ иметь. Животныхъ тоже ника-
кихъ не имеетъ, кроме разве самаго себя, да и то негод-
наго. Затемъ, нетъ и не будетъ ни мелкаго, ни круп-
наго скота, ни даже птицы. У хозяина всётаки есть хоть 
какое нибудь четвероногое и курица съ цыплятами; поэ
тому, после похвальныхъ прилагательныхъ, можно помо
литься: „о мелкихъ животныхъ, о лошадиной силе и обо 
всёмъ домашнемъ скарбе.""') 

Школъ для крестьянъ тогда не было вовсе. Да и 
не было въ нихъ надобности — такъ разсуждали пасторы. 
„Латышъ — мужикъ (баурисъ) такъ глупъ и безтолковъ, 
что нетъ возможности чему либо научить его" или: „да 
стоить ли каждаго баура учить? Еще вздумаетъ умничать." 

Эти отзывы я слыщаль много летъ, слишкомъ 18 летъ, 
въ разныхъ местахъ ЛИФЛЯНДШ, и всё отъ стариковъ и 
старухъ. Все говорили и говорятъ одинаково, безъ вся-
кихъ прибавленш или вар1антовъ, слово въ слово. 

*) Буквальный перевода молитвенной Формулы на Латышском'ь языке. 
(Пр. издат.) 
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Какимъ образомъ, отъ кого сами крестьяне это узнали, 
мне неизвестно; но несомненно, что они повторяли повсе
местно эти объ нихъ суждешя и повторяли съ негодо-
вашемъ, особеннб на пасторовъ. Итакъ, школъ у насъ 
не было. Доказательствомъ тому можетъ служить и ста
тистика барона Гершау, въ которой этотъ баронъ пере-
велъ между прочимъ на Русскш языкъ ЛИФ л ян д сю е законы, 
съ маленькими прикрасами. Онъ начинаетъ статью о шко-
лахъ въ ЛИФЛЯНДШ, не съ 1819 года, когда ЛИФЛЯЩЦЯ, 
по ОФФищальнымъ бумагамъ, избавилась отъ крепостнаго 
права, а съ 1848 года. Почему? Потому, что не захо
тели сказать всей правды. Позвольте сделать маленькое 
отступление и исиравить статистику барона Гершау, разу
меется — не всю, на это бы не достало времени! По
чему началъ онъ именно съ 1848 года? А потому, что 
Православ1е тогда уже имело три года отъ роду въ ЛИФ-
ляндш, и, СЪ перваго же шагу устроило, втиснуло въ 
тесныя квартиры причтовъ, при всехъ церквахъ, приход-
ск1я школы. А въ самомъ городе Риге, существовалъ 
уже однолетшй младенецъ йодле самаго Верманскаго Сада. 
Имя этому младенцу дали такое: „Рижское Православное 
Духовное Училище", съ переводомъ на Латышскш языкъ 
подъ Русскою надписью. 

Это было любимое насаждеше дорогаго намъ всемъ 
Латышамъ и Эстамъ, незабвеннаго Филарета, епископа 
Рижскаго. Туда вписалъ онъ и меня, по смерти моего 
отца, едвали не первымъ въ число учениковъ, за два года 
до открыт1я заведешя, именно въ 1845 году, въ конце 
ноября или въ начале декабря, и далъ слово моей матери, 
что одинъ изъ ея сыновей будетъ принятъ въ училище, 
а если будетъ угодно Богу, то будетъ и священникомъ. 
И это слово свое онъ сдержалъ. 

Это-то училище, помещавшееся въ одной изъ лучшихъ 
частей города Риги, да еще съ Латышскою надписью 

3' 
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золотыми буквами на голубомъ поле, сильно кололо Нем-
дамъ глаза, какъ молчаливый упрекъ и обличеше ихъ 
безучаст1я къ иамъ. И не мудреная кажется надпись: 
„Рижское, Православное, духовное Училище" но промежъ 
строкъ читалось вотъ что: по православному Русскому 
обычаю, помолившись усердно^ Богу, мы принимаемся за 
дело трудное и новое; мы попробуемъ, действительно ли 
Латышъ и Эстъ — бауръ грубее и глупее леснаго зверя 
и неспособенъ ничего воспринять? Мы попробуемъ, нельзя 
ли изъ нихъ, изъ этихъ отверженцевъ, воспитать и приго
товить евященниковъ, а тамъ и наставниковъ? — Понятно, 
что это многимъ не нравилось. 

Я долженъ однако оговориться, чтобъ устранить воз-
ражете: бывали конечно примеры, что и Немцы учили 
Латышей; но образование предлагалось имъ подъ непре-
меннымъ условгемъ. забыть свой родной языкъ и даже 
усвоить себе Немецкш выговоръ, выучиться картавить 
какъ Немцы и передъ каждымъ Латышскимъ словамъ, 
несколько разъ повторять беззвучную, Немецкую букву; 
б, б, б. 

Эта часто, нередъ каждымъ словомъ повторяемая 
буква, служитъ вернейшимъ признакомъ, что говорящш 
уже не Латышъ, а выработанный изъ Латыша Немецъ. 
Онъ какъ будто сбирается плюнуть на свой родной языкъ, 
и знайте — на верное: вместе съ темъ, онъ старается 
забыть о своемъ присхожденш, онъ гнушается его и оби
жается, когда ему напоминаютъ, что онъ всёгаки Латышъ, 
хотя и выучивпййся ломать свой языкъ. 

Редко, очень редко, выходилъ изъ училища какой 
нибудь выродокг — по Немецкимъ понят1ямъ, а по на-
шимъ: здоровый и зрелый плодъ привитаго къ Латышскому 
корню образовашя. Изъ техъ, которые, научившись чему 
нибудь, отдавали себя на службу Немцамъ, изъ за куска 
хлеба, мало по малу слагался какъбы особый классъ 
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отступниковъ отъ своей народности, нечто въ роде ЛИФ-
ляндской мелкой „шляхты." А те, которые учились для 
того чтобы принести пользу своимъ братьямъ, действи
тельно нуждающимся въ руководителяхъ,- и оставались 
верны своему призвашю — те заранеё обрекали себя 
самой жалкой участи и йеутомимымъ, разнообразнымъ 
преследован! ямъ, каюя только могла придумать изобрета
тельная злоба Немцевъ.*) 

Система иасторовъ сводилась къ следующему пра
вилу: если Латышъ получилъ образоваше, то онъ долженъ 
окончательно отступиться отъ своихъ единоплеменииковъ 
и сделаться орудгемъ въ рукахъ Немца. А не то, для 
Латыша достаточно и того образовашя, какое онъ полу-
чаетъ отъ матери за прялкой, при свете березовой лучи
ны, и отъ пастора на конФирмацш. 

О конФирмащяхъ нужно поговорить обстоятельнее; 
дело этого стоитъ. 

Для иасторовъ, конФирмацш были очень выгодны. 
Какихъ нибудь 200 или 300 молодыхъ людей согнанныхъ 
вместе работали въ чего пользу и на его удовольствхе: 
чистили дворъ, дорожки въ саду, возили, навозъ, за недо-
статкомъ вилъ, руками собирали помётъ и валили въ те
легу; девушки стирали белье, щипали перья и т. п. 

Вечеромъ, приходилъ насторъ и спрашивалъ по оди
ночке каждаго и каждую: „какая у тебя вера?" Но 
это продолжалось недолго; ему становилось скучно и онъ 
уходилъ, сказа въ намъ на прощанье жалобнымъ голо-
сомъ: „милыя дети! я больше не могу говорить, у меня 
болитъ голова." Правда, иногда, для разнообраз1я, онъ 
нриносилъ магнитъ и показывалъ какъ бегаетъ за нимъ 
стальная иголка. 

*) Стоитъ только напомнить имена Безбардиса и обоихъ Петерсоновъ. 
Пр. издат.) 
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На конФирмацш собирали парней отъ 18 до 25 и: 
дйвушекъ отъ 16 до 20 летъ. Ночевать ходили все 
вместе въ корчму и спали въ одной зале. Шумъ, крикъ, 
щипали е, визгъ, смехъ, плачь, ругательства, брань и драки! 
Чистейшш Оодомъ и Гоморръ! Нарни выбирали невестъ; 
девушки высматривали жениховъ.ч Тутъ ревновали, спле
тничали, ссорились, плакали, смеялись, торжествовали, 
выкидывали разныя шутки, разумеется, самаго неирили-
чнаго свойства. Много было между наличными и такихъ, 
которыя уже успели вкусить запрещеннаго плода; всемъ 
хотелось вкусить его поскорее. „Ну чтобы" — думала 
иная — «этому молодцу взять меня ночевать съ собою; 
я бы, и ламаться не стала, а то просто смерть, привя
зался этотъ сопливый табачникъ! Я же хозяйская дочь 
и онъ хозяйсюй сынъ!" — Надобно знать, что до 1846 
года, за величайшш грехъ и преступлеше считали: дочь 
хозяина просватать за работника (батрака) или сыну хо
зяина взять за себя дочь работника или бобыля. — Это 
тоже былъ плодъ учетя г. г. пасторовъ. Парни сильно 
дрались изъ за невестъ, девушки злобно ругались изъ за 
жениховъ. Приходили и изъ соседнихъ деревень парни 
уже бывнпе на конФирмацш спать къ девушкамъ кон-
Фирмащонкамъ. Оъ конФирмацш только позволялось и 
позволяется парню и девушке спать вместе, а до кон
Фирмащи, это преступлеше строго наказывалось. 

За то, после конФирмацш, давалась полная воля. 
Этотъ обычай древнш, очень древнш, можетъ быть 

идущш отъ временъ язычества, какъ будто признанъ хри-
стаанствомъ и освященъ конФирмащями. Въ этомъ нахо
дили свои выгоды пасторъ и помещикъ. На барщину, 
где только производились работы обоими полами вместе, 
нарни и девушки сами охотно напрашивались; по тойже 
причине рвались и на конФирмацш. Такое ужъ было 
заведете, что нужно непременно поспать вместе несколько 
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ночей, а иногда и несколько лйтъ, и зат-Ьмъ уже можно 
свататься, а безъ этого нельзя. 

Ботъ что значили эти конФирмацш. ОнЪ то послу
жили по::одомъ, прикрьпчемъ и оправдашемъ той безнрав
ственности, которая до того достигла у Латышей, что 
отцы и матери не стыдятся уступать свою кровать до
чери и иов-Ьсу съ нею связавшемуся, если онъ иоиотчивалъ 
ихъ шнаисомъ, а сами ложатся на сырую землю. О! па
стыри душъ — развратители, а не пастыри! Вы все это 
знали и видели, все покрывали, всему творили поблажку. 
Какой то отв-Ьтъ вы дадите за насъ? 

Загляните л&гомъ въ ЛИФЛЯНДШ и особенно, въ Кур-
ляндш: девушка, дочь хозяина, бывшая уже на конФир-
мацш, съ ранней весны до поздней осени, ночуетъ въ 
клгЬти. Въ субботу вечеромъ, она украшаетъ эту свою 
спальню цветами и ветвями, посыпаетъ полъ листьями и 
нескомъ, ст^леть белую простыню, ставитъ столикъ и 
сальный огарокъ; мать готовитъ блюдечко св^жаго масла, 
грйтаго творогу, сыру, сладкаго молока, ложки по числу 
ожидасмыхъ пов'Ьсъ. Затймъ ложатся и ждутъ прибы-
Т1Я домовыхъ. Для пущей важности, запрутся изнутри и 
ироиустятъ въ засовъ небольшую лучину. Это для того, 
чтобъ гость не могъ отворить ее сразу, а долженъ былъ 
стучаться, проситься, отпускать прибаутки и ласки, отъ 
которыхъ уши красн&ютъ. Тутъ онъ бывало прикинется 
и купцемъ, и жидомъ съ перцомъ, лавровыми ягодами, 
свинымъ табакомъ,*) и коноваломъ и ншцимъ и даже 
мясникомъ. Впрочемъ, последнее слово считалось обидою; 
какъ разъ щелкнетъ замокъ и уже непопадешь въ кл4ть 
а услышитI» извнутри такого рода отв-Ьтъ: „иди въ хлЗ;ва, 
зд"Ьсь коровъ яловыхъ н-Ьтъ." — Это значило: иди къ 
батрачкамъ, которыя ночевали въ соломенномъ сарай, 

*) Каюего растете, уподобляемое для лсчешя свиней. (Пр. изд.) 
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около хл-Ьвовъ или въ самомъ хлеву. Сорвавшееся съ 
языка слово „мясникъ" нужно было искупать долгими 
мольбами, стоя у дверей, во тьме кромешной. ЗатЬмъ, 
умилостивленная красавица потихоньку подои детъ, ото-
и'ретъ дверь и начнетъ осмеивать гостя разными колко
стями, наконецъ назоветъ его безсильнымъ; тогда онъ 
упрется въ дверь, лучинка переломится и повеса рас
тянется на полъ, при громкомъ хохоте. Сядутъ, нае
дятся и лягутъ, каждый къ своей безстыднице. Пр1ез-
жаютъ всегда верхомъ, иногда изъ далекой стороны, осо
бенно къ дочерямъ какого нибудь волостнаго заседателя, 
ФОрминдера или хозяина первостатейнаго; лошадей остав-
ляютъ за воротами, на свободе; пусть себе идутъ, куда 
глаза глядятъ, и покормятся. Эти лошади, иной разъ 
наделаютъ столько убытка, что бывало досадно до слезъ 
смотреть на истоптанныя, вытравленныя поля и разб^ю-
санныя копны. Иной повеса таскался такимъ образомъ 
до седыхъ волосъ и не одну оставлялъ съ плодомъ неза
конной любви, не у одного хозяина травилъ скирды 
хлеба. А отецъ хозяинъ не. смелъ обижаться. Много 
вреда, греховъ, нреступленш, даже убшствъ нонаделалъ, 
делаетъ' и будетъ делать э.тотъ нехрист1анскш, языческш 
обычай. Надобно было видеть, какъ грызлись эти псы, 
когда бывало ихъ соберется много, и каждый хочетъ быть 
обладателемъ одной красавицы. Последствш не стану 
описывать: где любовь растрачивается, тамъ не можетъ 
быть и нетъ супружескаго счаст!я. 

И^все это такъ въелосъ къ нравы, что столет1я не 
изгладятъ поскудныхъ делъ и обычаевъ моихъ братьевъ! 

Время на конФирмащяхъ проводилось такъ весело, 
что возвращаясь оттуда, парни ревели, а девки пищали. 
Причина ихъ горя пастору была известна лучше чемъ 
кому либо; но онъ ночемуто считалъ нужнымъ притво
ряться незнающимъ и напутствовать насъ трогательными 
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речами: „вижу, милыя дети — говаривалъ онъ — что 
вамъ жаль со мною разстаться! В^къ бы жили у меня, 
подъ моимъ надзоромъ, какъ цыплята подъ крыльями; 
в4къ бы слушали мои поучешя! Все это я знаю! объ 
этомъ свидетельствуюсь ваши слезы! ... Но, увы! Насту
пила минута разлуки. Вы знаете, что она неизбежна. 
Берегите и храните все то, чему вы отъ меня научились, 
не забывайте меня. Я все свои силы, всё свое знаше, 
весь умъ, открылъ вамъ. Не оставляйте меня, посещайте 
храмъ Божш. Вы теперь и между собою сдружились, а 
потому, если кого постигнетъ печаль, тотъ приходи сюда 
и зд^сь онъ встретить знакомыхъ и любимыхъ братьевъ 
и сестеръ!" — Иногда пастору удавалось самаго себя 
довести до слезъ; плакали и слушатели, только не о па-
сторскихъ куриныхъ перьяхъ не о навозе, даже не о его 
магните, а совсемъ о другомъ. Эти минуты бывали за
бавнее моихъ облавъ. 

Собирали и собираютъ на конФирмацш всегда весною, 
за две недели до Вербнаго воскресешя, где Латыши 
позажиточнее, а где господствовали положительная бед
ность и постоянный голодъ, тамъ собирали и собираютъ 
осенью. Въ последнихъ местностяхъ, пасторы доволь
ствовались за свои труды цыплятами, гречневою крупою, 
свининою, бараниною и разнымъ хлебомъ. Эти господа 
берутъ все, конечно изъ снисхождетя къ Латышу. 

Каждый долженъ самъ привести своего сына или 
дочь и представить лично пастору, разумеется, не безъ 
„того." Кто былъ обученъ, тотъ приносилъ изъ често-
люб!я, зная, что пасторъ публично похвалить, что и де
лалось. А кто ничему обученъ не былъ, тотъ тоже при
носилъ, изъ боязни быть публично осмеяннымъ, Впро-
чемъ, вообще, лучше телегу мазать, пока она еще не 
скрыиитъ; а заскрынитъ, такъ нужно смазывать вдвое. 
Пасторъ зналъ где раки зимуютъ. Кто изъ необученыхь 
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ничего не принесётъ, или принесётъ, но не въ соразмер
ности съ своимъ невежествомъ, того онъ тягалъ на кон
Фирмацш по 3 и по 4 года, словомъ, до т-Ьхъ поръ, пока 
сумма приношенш сравняется съ степенью невежества 
и тогда только допускалъ къ причастш. Дети заседа
телей волостныхъ судовъ и хозяевъ первостатейнмхъ 
.пользовались особенными поблажками. Иной не въ со
стоянии былъ и „Отче нашъ," прочитать, поведетя былъ 
самаго дурнаго, во всехъ проказахъ былъ коноводомъ, а 
кончалъ курсъ магистромъ, делался потомъ хозяиномъ и 
заседателемъ и всётаки не умелъ отличить ни одной 
буквы. И этого то разбора люди оглашали законы, цир
куляры, чинили судъ и расправу, писали, или подписы
вали протоколы до незавидной своей кончины, где нибудь 
въ корчме, подъ столомъ, или въ придорожной канаве. 
Таково было во всей ЛИФЛЯНДШ большинство должностныхъ 
крестьянъ. На немецкомъ дхалекте, крестьяне этого раз
бора назывались „толковыми мужиками. И действительно, 
какъ не назвать толковымъ того, кто бывало съ перваго 
слова пойметъ и сейчасъ исполнить все, что скажетъ 
номещикъ, управлявшей, арендаторъ, писарь и проч. Иной 
разъ, не успеютъ и договорить, а ужъ онъ поддакиваетъ, 
и одобрястъ головой и голосомъ: „да, да, да! такъ, такъ, 
милостивый, великш господинъ!" На оборотъ, что толку 
въ техъ, которые подъ часъ говаривали: „нетъ!" „такъ 
нельзя!" „это несправедливо!" „Въ законе — вотъ что 
сказано." Послушали, посмотрелибы вы, что следовало 
за такими речами! 

„Я законъ!" — И схватитъ бывало милостивый го
сподинъ волостнаго за грудь и трясетъ его, а затемъ 
кирхшпильсрихтеръ (приходскш судья) лишитъ его голоса 
на волостномъ Суде. Это бывало за частую. 

До ухода съ конФирмацш, въ субботу (въ пятницу 
отпускались домой, въ баню сходить) все должны были 



43 

еще разъ явиться лично къ пастору, съ платой: за свечи, 
или за своюже лучину, за труды, за проторьт и убытки 
Девушка должна была поднести пару новыхъ, шерстя-
ныхъ перчатокъ или рукавицъ, или носковъ, или 15 коп. 
сер. деньгами, за неимешемъ перчатокъ;4 парни: сынъ 
хозяина — деньги, въ непрем1>нномъ количестве 30 к. 
сер., а зат^мъ, далее, позволялось жертвовать и 50 к. и 
рубль, и два, и три, чемъ больше темъ веселее пасторъ. 
Сынъ работника, бобыля, круглый сирота давалъ 15 к. 
сер. непременно, и выше; съ неучами, былъ другой счетъ. 
Невежеству, порокамъ и недостаткамъ таксы не было. 
Сдачи не давали, мелкихъ -денегъ никогда не водилось. 
„Что съ возу упало, то пропало!" А разве иной разъ 
окажетъ милость и скажетъ: „иди на кухною, поваръ 
даетъ тебе путры похлебать.4' Довольно бы кажется и 
побывать на кухне, и то ужъ много. 

А безъ платы и не думай приходить; кто осмели
вался, подвергался эпитимье: не допускался къ причастии, 
подъ предлогомъ незнашя грамоты, ИЛИ шалости, или 
другихъ причинъ, разумеется: всегда уважшпельныхъ, за-
конныхъ (мало ли ихъ!) и долженъ бьтлъ приходить еще, 
еще и еще! Когда мой отецъ былъ на конФирмацш, Н&ЕШ 

прихожанинъ два уже года къ ряду не допускавшшся къ 
причастш и вновь устраненный, явился къ пастору и 
публично сказалъ ему следующую речь: „почтенный ба
тюшка, отдайте мне мой полъ талера (30 к. сер.) и иолъ 
барана; я пойду домой и умру со всеми моими грехами!*' 

Такъ какъ лютерансше приходы очень велики — 
отъ 7000 до 15000 обоего пола душъ, то конФирмащан-
товъ бывало ежегодно отъ 300 до 500 обоего пола и 
больше, такъ что одной этой статьи получался порядо
чный доходъ. Столькоже, приблизительно, совершалось и 
браковъ. За каждый бракъ взималось не менее 50 к. 
серебр. и то еще бывало пасторъ цосмотритъ косо -
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нужно больше. За запись умершаго младенца 10% к. 
сер. за взрослаго 21 к. сер.; за запись при крещенш мла
денца — 30 к. сер. и ужъ никакъ не меньше 15 к. сер.; 
за запись къ причастш 3 к. сер. съ души. Были назна
ченные дни, пятница или суббота, когда можно было и 
мужику приходить съ визитомъ къ пастору; но эти дни 
не были определены закономъ и частехонько случалось, 
что въ два, три, и более месяцевъ не увидишь пастора. 
Записалъ онъ или нетъ — неизвестно, лишь бы полу
чилъ свои 3 к., а тамъ, хоть и не приходи къ причастш; 
но если вздумаешь. придти не зацлативъ, тогда — дер
жись! Такого нагоняя получалъ, что Боже упаси, и съ 
каведры и въ волоетномъ суде. 

Вообще, какъ пасторы такъ и землевладельцы отъ 
иоложеннаго не отпускали и не уступали ни гроша. Въ 
^куратности, Немецъ первый и последнш; у него 1— 
дружба братская, а разсчетъ жидовскш. 

Да! пасторы получали и получаютъ ташя деньги и 
столько хлеба, они Такъ надежно обезпечены, что ред
кому помещику, за расходомъ, очищается такой доходъ, 
Они до того избаловались и возгордились, что и доступу 
къ нимъ не было. Сами крестили только въ кирке, а 
хоронить покойниковъ, особенно работниковъ и бобылей, 
отказывались на отрезъ; объ этомъ даже не смели ихъ 
и просить. Сейчасъ спроситъ: отъ какой болезни померъ? 
А самъ стоитъ въ другой или третьей комнате, и непре
менно закричитъ: иди скорее, скорее вонъ изъ моего дома; 
эта болезнь заразительна и прилипчива. Довольно и того, 
что онъ вычеркнулъ покойника изъ приходскаго списка, 
я думаю — тоже не безъ страху какъбы не заразиться. 
Впрочемъ, иногда, пасторы являли и самоотвержеше, пре
небрегали заразою, за 3 или за 5 руб. и хоронили какого 
нибудь опившагося волостнаго начальника. 

Когда въ одинъ день приходилось хоронить несколько 
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покойниковъ, пасторъ обыкновенно поступалъ какъ поку
патель въ лавке. Одну вещь купитъ, а проч1я оставитъ 
другимъ. Работники и бобыли, по отдаленности отъ кирки 
и за неимешемъ лошадей, крестили своихъ детей дома, 
тутъ же, въ бане. Ерестилъ Форминдеръ, а отецъ дитяти 
долженъ былъ за это его угостить и поднести пару рука-
вицъ за труды. Хоть роди, а подавай! Этого -требовалъ 
устный законъ. 

Известно что каждый пасторъ для своей приходской • 
черни, держитъ при себе помощниковъ изъ крестьянъ 
более грамотныхъ, такъ называемыхъ „Форминдеровъ" отъ 
одного до трехъ въ каждой волости, смотря по ея вели
чине. Крестили и крестятт, и сами хозяева своихъ детей, 
особенно въ зимнее время. Но такъ какъ у хозяевъ во
дятся лошади, то большею частью они крестили въ кирке; 
это даже требовалось отъ хозяина. Крестилъ обыкно
венно самъ пасторъ, предварительно объявивъ съ каеедры, 
что у такого то „благочестивейшаго" и его супруги ро
дилось дитя, и чтобы еще более отличить его отъ плебея, 
записывалъ какъ можно больше кумовьевъ. Впрочемъ, 
тутъ былъ и другой разсчетъ, ибо каждый изъ кумовьевъ 
долженъ былъ положить свою лепту на перилы алтаря, 
пастору за труды. Это обычай Немецкш; но у Немцевъ 
онъ находится въ связи съ другимъ обычаемъ: давать 
ребенку при крещенш несколько именъ; онъ ц. Генрихъ, 
и Адольфъ, и Георгъ, и Карлъ и Фридрихъ. Если кому 
придетъ охота назвать Немца по Русскому обычаю, то 
есть но имени и отчеству, то стоитъ только знать не
сколько Немецкихъ именъ, и сказать на удачу „здрав
ствуйте Эдуардъ Карловичъ!" и непременно будетъ въ 
попадъ; а у Латышей нетъ такого обычая и они сме
ются, когда слышатъ, что у одного человека несколько 
именъ. 

Публичныя вымогательства пасторовъ часто доходили 
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до наглости. Когда меня крестили, по окончанш обряда, 
пасторъ внимательно посматривалъ: кто сколько клалъ ему 
за то, что онъ потрудился снять перчатку съ правой руки 
и обмочить кончики пальцевъ въ воду, да еще въ самое 
жаркое время года, именно въ ЬолФ. Моя родная тётка, 
Эдда — ее можно и по имени назвать — положила мед
ный грошъ. Этотъ несчастный грошъ, хотя былъ и боль
шой, но достойнство им&дъ тоже самое, какое и тепе-
решнш малый. Пасторъ взялъ его, вставилъ ребромъ 
между указательнымъ и среднимъ болынимъ пальцами 
правой руки, поднялъ вверхъ, и, передъ всЬмъ народомъ, 
сказалъ громогласно: „милый приходъ! Этимъ талеромз 
можно поквитаться съ пасторомъ, школьмейстеромъ, звона-
ремъ и купить новое блюд;о для крещешя!'' 

Эту остроту я записалъ, чтобъ наконецъ отъ нея от
делаться такъ она мн$ надоела. Поминая ее, вся родня 
смеялась надо мною и теперь смеется. 

Допустите ли вы, что все это наконецъ могло на
доесть Латышу и что этому неучу могло придти въ его 
тупую голову поискать другихъ пастырей, другой в^ры? 
. . Къ несчастью, и Русские придерживались, да и теперь 
крепко держатся нашей поговорки, что „за ученаго двухъ 
неученыхъ даютъ." Мало того, въ придачу къ этимъ 
двумъ, даютъ за каждаго ученаго ТЙмца по нескольку 
тысячь Латышей и Эстовъ; отдаютъ ихъ всЪхъ, безь 
счета, отдаютъ даже много своихъ, Русскихъ. Смотрите: 
кончится тЗшъ, что и Русскихъ не хватитъ; пожалуй 
придется накинуть и Поляковъ и вы останетесь ни при 
чемъ, не заслуживъ даже искренняго спасибо. 

При такихъ огромныхъ приходахъ, каковы ЛЙФЛЯНД-
сше, изъ трехъ или четырехъ Православныхъ священни
ке въ, едвалибы одинъ, въ течёнш 10 л&гъ, могъ отлу
читься безъ вреда для своей паствы хотябы на 28 дней; 
но малосемейные пасторы находили время почти ежегодно 
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уезжать на целое лето. Правда, въ ихъ отсутств!е, на
вещали сосед те пасторы; но если и свой былъ наемникъ, 
то каковъже былъ наемникъ наемника? Где одному чело
веку удовлетворить духовнымъ потребностямъ 20000 
душъ? Ихъ тянуло за границу, на родину, въ отечество; 
у насъ имъ было скучно и душно. У насъ они были на 
заработкахъ, правда верныхъ, выгодныхъ и легкихъ, но 
всёже непр1ятныхъ. 

По возвращенш изъ за границы съ пустымъ кошель-
комъ, они долго толковали съ каоедры про свое путе-
теспне и про свое отечество. Это давало темы для мно-
гихъ и многихъ такъ называемыхъ проповедей. Какъ 
тамъ хорошо, тепло, отрадно и мило, жаль только, что 
дорого все, до малейшей подробности, отъ минеральнаго 
источника до последняго, запыленнаго кустика. По части 
релипознаго назидашя, мы узнавали только, что благо
честивый паломникъ побывалъ въ томъ домике, где Мар-
тинъ Лютеръ иереводилъ б.иблш; побывалъ и въ той ком
нате, где Лютера искушалъ д!аволъ; виделъ и знаменитое' 
чернильное пятно на стене. 

Тутъже показывались разныя редкости: колосья, ка
мушки, разныя шишки,*) а наконецъ, иногда, и собствен
ные свои кулаки. И по деломъ, ибо слушая заниматель
ный проповеди, если не все, то по крайней мере мнопе 
изъ богомольцевъ дремали и даже похрапывали. Былъ 
при мне такой случай: пока пасторъ водилъ своихъ слу
шателей по Европе, одному изъ нихъ пригрезился волкъ, 
должно быть страшный и назойливый. Съ перепугу, во 
сне, несчастный закричалъ какъ на облаве*, у-у-у-ра! 

-) У дюжинпых* Лготеранских'ь пропов-Ьдников*, так* называемое ду
ховное доучеше очень часто принимает* характер* болтовни о житейских* 
предметах*. В* 1847 году, один*, в* присутствпг члена бывшей ревизшн-
ной коммиссш, говорил* с* каведры о том*: из* какой матерш выгодн-Ье 
шить каФтаны. (Пр. издат.) 
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Пасторъ примолкъ, повелъ глазами, прислушался и 
приказалъ дознать кто кричитъ. Въ эту минуту,' волкъ, 
вероятно испугавшийся, отвязался, и крестьянинъ, все еще 
спавшш, нритихъ. Пасторъ опять принялся за прерван
ный свой разсказъ и блогополучно добрался до посл-Ьдняго 
города своей родины, какойто Мемельской Дрекъштрасъ 
— Фельзъ, какъ вдругъ показался опять тотъже неотвяз
чивый волкъ и раздался новый крикъ. На этотъ разъ, 
проснулись и соседи и выдали сиящаго. 

Форминдеръ выпроводилъ бйднаго.изъ кирки, а раз
драженный пасторъ осыпалъ толпу картечью своего кра-
снор'Ьчхя. По правда сказать, проспавнпй проповедь все-
таки былъ въ выигрыш^ противъ прослушавшихъ ее. 
Первый, по крайней мйр'Б, могъ разсказать, что волкъ 
тянулъ его за каФтанъ изъ кирки, а что могли разсказать 
послйдше? — Ничего. БсЬ говорили: „пасторъ сказки да 
басни разсказываетъ! Ленится написать проповедь. Мы 
не за тФмъ ходимъ въ кирку и не на то храмы Божш!1' 

Разъ, одинъ пропов^дникъ — объ этомъ было даже 
напечатано и въ Латышскихъ газетахъ — видя, что вс"Ь 
спятъ и никто не слушаетъ, на минуту примолкъ и вдругъ 
закричалъ неистовымъ голосомъ: „11§$ипв! и^ипк!" (огонь! 
огонь!) Вс4 встрепенулись: „Кнг? Киг?" (гд'Ь? гд'Ь?) — 
„Е11ё, — еШ!" (въ аду, въ аду) отв-Бчалъ пропов'Ьдникъ. 
Это оригинальное средство, къ которому пасторы часто 
прибегали, действительно производило на слушателей же
ланное дМств1е. 

Наконецт, однако, Латыши начали серьёзно опасаться, 
какъбы и въ самомъ д^л4 Господь не покаралъ ихъ. Но 
какъ уйти отъ его гн-Ъва и гд'Ь искать спасетя? Падъ 
этимъ вопросомъ стоило призадуматься и не Латышу. 
Какъбы, въ самомъ д^лй, достигнуть того, чтобъ сонъ не 
смыкалъ глазъ въ киркй, чтобъ сердце не оставалось безу
частно и холодно? Проповедь пастора его не гр'Летъ, даже 



49 
I 

не затрогиваетъ — это ужъ изведано, а проповеди пе
чатный, изданныя для того, чтобъ ихъ читали дома, когда 
пастору некогда идти въ кирку, всеми уже заучены наи
зусть. Скучно, безотрадно и пусто на дунгЬ; но еще разъ, 
куда, къ кому обратиться? Самая мысль куда нибудь-
обратиться, такт», безъ спросу, отъ себя, невольно наводила' 
страхъ. Вникните въ наше ноложеше и вы поймете это 
чувство. 

Представьте себе весы съ двумя громадными и не
подвижными чашками. На одной, высоко поднявшейся къ 
верху, нагромождены: покорность, безответность, безгла
сность, безсмысл1е, нужда, суевер1е, невежество, голодъ, 
плотской ц духовный — предметы все лёгюе, а на дру
гой, опустившейся до земли, даже отъ тяжести ушедшей 
въ землю, красуется ЛИФЛЯНДСКШ рай, тотъ рай, въ кото
рый не допускаются Руссше и котораго тайны только 
намъ дано созерцать лицемъ къ лицу. И чего въ немъ 
нгЬтъ? Какихъ драгоценностей? Есть и германская, ры-
царсия, иольсктя, шведскчя, руссгая, и все старинныя, 
испытанны я и прочныя. Какъ полна эта чаша и какъ 
обильна! Вы тутъ не встретите ничего легкаго и хрун-
каго, а только предметы увесистые, ценные и устойчивые; 
это все свое, завоеванное, купленное, вып^юшенное, отня
тое и отбитое: сила, свобода, своевласт1е, законность безъ 
закона, правда безъ правды; а надъ всею этою веками 
накоплявшеюся благодатью величаво развевается знамя 
привилегш, съ грозною надинеью: не тронь меня. 

Но, но какому то мановешю свыше, эти весы заше
велились. Пасторы говорили и говорятъ, что это было 
по внушешю злаго духа. Не думаю, злой духъ не сталъ 
бы имъ вредить. 

К;.кьоы то ни было, Латышъ проснулся; разслаблен-
ный зашевелился; юродивому откудато дался голосъ; онъ 
заговорилъ разумною, грозною речью, и все Лифляндское 

4 
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духовенство какъ будто сдвинулось съ своего пьедестала, 
съ крепкой своей позицш. Сперва говорили-про себя, по-
томъ заговорили между собою, но тихо и осторожно, по-
томъ все громче и громче, не только за глаза, но и въ 
глаза пасторамъ. Говорили конечно не все, а сколько 
нибудь начитанные и глубже другихъ прохваченные ду
ховною жаждою, но эти немнопе говорили за всЬхъ и то 
что чувствовалось всеми. Говорили они вотъ что: 

„Да! действительно, насъ одолелъ сонъ какъ и уче-
никовъ Спасителя въ саду Гефсиманскомъ; но онъ прой-
детъ когда и мы узримъ своего Спасителя. Теперь, Онъ 
еще не окончилъ своей молитвы! Но Онъ придетъ, тогда 
и мы встанемъ, и, пожалуй, иной вооружится мечемъ апо
стола Петра. 

„Пора бы вирочемъ и вамъ проснуться отъ духовнаго 
усыплешя. Мы этЮго ждемъ давно, ждемъ и не дож
демся. Мы видимъ въ васъ не друзей, не учителей, а 
эконома „иже ковчежецъ имяше." 

„Вы насъ предаете, вы гнушаетесь насъ, вы браните 
и поносите насъ, не обличешя и исиравлешя нашего ради, 
а въ оправдаше вашего безчувственнаго къ намъ презре-
шя. Пьянство и пьянство! Все одинъ упрекъ — Правда, 
мы одуряли отъ пьянства, но чтббы вамъ подумать и о 
причине. Вникнитеже наконецъ въ наше положеше; взгля
ните хоть на хлебъ нашъ — къ концу недели его не про
глотишь не смочивъ горла. Посмотрите где живутъ ра
ботники, не сходяпце съ барщины, где они должны но
чевать? Въ корчмахъ, или въ такой лачуге у самой корчмы, 
г^е только волковъ морозятъ. Съ ранняго утра до поз
дней ночи, они на поляхъ, или въ лесу на морозе; вы
ходя изъ этого волчьяго гнезда, рано утромъ, не смеютъ 
затопить печи и оставить за собою огня, иначе и въ Си
бири места не найти. Вернулись вечеромъ: прозябли, 
продрогли; согреться надо, а негде; затопятъ печь, не 
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печь, а чтото въ род^ пещеры; избенка отъ полу до по^ 
толка наполнится дымомъ; нельзя дышать. Кудажъ идти? 
Въ корчму ! Она всегда къ услугамъ, всегда близка, тепла, 
освещена лучиной и тянетъ къ себе неотразимымъ соблаз-
номъ дешевой водки. Вы бы, г. г. пасторы, чемъ насъ 
поносить, поговорили бы объ этомъ съ помещиками. Корчма! 
Да разве вы забыли, что мы должны, волей неволей, не
пременно спешить туда за 10 и более верстъ каждый 
воскресный и праздничный день! Не тамъли объявляется 
намъ нарядъ на работы? Не вы ли сами сбираете въ 
корчмы нашихъ детей для ирослушатя (экзамена)? Не 
въ корчмахъ ли вы записывали и къ причастш? Не кор
чмы за нами гонятся, а вы, вы насъ и нашихъ д$тей 
туда загоняете. Везде корчмы, куда не посмотришь, въ 
деревне, въ поле, даже въ лесу. Въ самые храмы Божш 
лезутъ корчмы*) и ужъ успело сложиться повер!е, что 
кирки нельзя построить не поставивъ прежде рядомъ 
корчмы. 

„А еще вы говорите, что это для нашей же пользы, 
чтобъ было где лошадей поставить. Отъ васъ ли мы это 
слышимъ? Не уже ли бы мы не могли выстроить двора и 
содержать его всегда готовымъ, къ нашимъ услугамъ, но 
только — безъ продажи вина? Н&тъ! вы пожалуй готовы 
бы были дозволить и въ самой кирке продавать водку, 
если бы только того пожелали помещики!" 

„Вы насъ развращаете и спаиваете. Посмотрите: 
пьяны все, отъ седаго старика до груднаго младенца, и 
тотъ пьянь! Пьянъ! Мать его напоила, подливъ водки въ 
пиво или молоко, которое взяла съ собою, Мать! На толи 
ты родила его на светъ Божш? А чтоже помещики и 

*]" Помещик*, на зсмл'Ъ котораго стоит* кирка, им-Ьл* право поставить 
корчму на таком* близком* от* ноя разстоянш, что едва оставалось м*Ьсто 
для позорнаго столба. Пр автора. 

* 4* 
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пасторы? Темъ временемъ они играютъ въ карты и при-
говариваютъ съ улыбкою: хотятъ уверить, что въ ЛИФ-
лянд1и народъ бедствуетъ; а вотъ же, пусть бы взглянули, 
какъ весело живутъ Латыши! Да — весело! 

„Кто уничтожилъ утреннее богослужете? Кто упразд-
нилъ мноие праздники? Кто переводилъ новозаветные изъ 
одного времени года въ другое, до тйхъ поръ пока празд
ники затерялись и даже память объ нихъ изгладилась? 
Кто чаще посгЬщаетъ кирку? Мы ли, которымъ часто 
приходится пройти пЬшкомъ туда и назадъ двадцать 41 
тридцать верстъ, или вы, выезжаюнце на четверке? Сколько 
разъ въ теченш года пр1едете вы въ церковь, въ воскре
сный или праздничный день только для того, чтобы ска
зать намъ: „я боленъ", или „мне некогда?" Где вамъ ра
деть объ насъ, когда у инаго изъ васъ нервы до того 
нежны, что не выносятъ тяжелаго воздуха въ наполнен
ной народомъ кирке!*) 

„Посмотрите еще: стоитъ огромная, великолепная 
кирка и противъ парадныхъ дверей или алтаря — позор
ный столбз! Высок]й, черный, съ двумя поставленными 
крестъ на крестъ пучками розогъ на кругловатой, голово-
образной верхушке; больнпя кольца, цепи и две диры. 
Ну здесь ли ему место? Не оттого ли вамъ понадобилось 
иметь его подъ рукою, что вы привыкли в'ь своихъ иро-
поведяхъ указывать намъ на него чаще чемъ на священ
ное писаше? .. ."**) 

*) Это Факт*. Когда пастору, приводившему это обстоятельство в* 
оправдаше своего нерад-Ьтя, заметили, что православные священники слу
жат* въ церквах* несравненно бол'йе гЬсныхъ и душныхъ ч^мъ кирки, онъ 
огв-Ьтилъ: „да! руескхе попы шохаютъ табак* и обкуриваютъ церкви отъ 
зловонхя нанускаемаго Латышами; оттого и выдерживаютъ" — Я это слы-
шалъ самъ, слышалъ и Д. Баллодъ, указывавшей на это какъ на одну изъ 
причин* своего отвращешя к* пасторам*. (Пр. автора.) 

**) Мнопе еще помнят* эти столбы, теперь уже убранные. В* воскре
сные и праздничные дни, пасторъ объявлялъ съ каеедры, кто в* чемъ 



53 

Памятснъ и мне этотъ столбъ, особенно по одной 
сцене, которой я былъ свидетелем'!» и въ вйкъ не забуду. 
Па мызе Р. въ приходе Л—Б. усадьбе 0. былъ крестья-
нинъ Янъ Кальнинъ. Въ 1841 году, онъ захотелъ пе
рейти въ ГТранослаше, но за это хотеше (въ то время 
оно называлось бунтомъ) ему выбрили голову и отправили 
въ БеверсгоФЪ.*) Тамъ, его три раза прогоняли сквозь 
строй, но на иоселеше не сослали. Въ 1845 году, онъ 
однако поставилъ на своемъ, то есть присоединился къ 
церкви и сказалъ другимъ, что теперь можно всемъ при
соединяться, что теперь приказано**) священникамъ при
соединять всехъ, и въ доказательство показалъ свой на-
перстный крестъ. За это (съ темъ, что къ этому приба
вили Немцы) его посадили въ тюрьму, въ Риге. Потомъ, 
разнеслась весть, что въ такойто день и въ такомъ то 
месте, Яна Кальнина будутъ наказывать у позорнаго 
столба. Его привели, въ дырявомъ полушубке, скован-
нымъ по рукамъ и по ногамъ, подъ сильнымъ конвоемъ, 
за Неделю до экзекуцш. Все могли ходить смотреть на 
него, но строго запрещено было подавать ему милостыню 
деньгами или съестнымъ. Семь дней держали несчастнаго 
подъ стражею въ кирочной корчме стоящей на Москов
ской столбовой дороге. Къ воскресному дню назначен
ному для исполнешя приговора, сошлось и съехалось мно
жество народу, даже изъ дальнихъ концевъ ЛИФЛЯНДШ И 

провинился, и за что, и как"ъ будетъ наказанъ. Исполнило следовало не
посредственно за церковного службою. Приговореннаго подводили к-ь столбу; 
ему пропускали руки въ дв-Ь прод-Ьланныя въ нсмъ диры; заг1;мъ, от<чи-
тывалось определенное число ударовъ. Ипогда, наказываемаго придержи
вали Формпндеры — помощники пастора въ исполненш требъ. (Прим. ав
тора.) — Подтверждено и дополнено свид-Ьтельствомъ старой Латышки. (Пр. 
издателя.) 

*) О БеверсгоФскои экзекущц будетъ говорено ниже. (Пр. издат.) 
**) Но второй части этихъ записокъ авторъ объясняетъ, какое значение 

въ уетахъ Латышей им-Ьли слова запрещено, приказано и позволено. (Пр. 
издат.) 
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Курляндш; кирка, корчма, даже площадь у кирки были 
полны. День былъ холодный, морозный и ясный (въ 
исходе 1845 или въ начале 1846 г.) Пасторовъ также 
съехалось много и произнесено было несколько пропове
дей. „Смотрите и научайтесь какъ мы заградимъ путь въ 
Русскую веру'* этими и подобными словами оканчивались 
все проповеди. Когда отошла служба и начали вызвани
вать, въ толпе пробежалъ шонотъ: ведутъ, ведутъ! Дейст
вительно, подвели Кальнина къ столбу; какойто господин'!, 
прочиталъ приговоръ, котораго никто не разслышалъ и 
не понялъ — слышали только, что за что-то Кальнинъ 
получитъ сейчасъ 90 ударовъ и на 7 летъ сошлется. 
Изъ Риги приведенъ былъ иалачъ; на немъ была красная 
рубашка; это былъ рослый и плотный мущина съ звер-
скимъ лицемъ. Латыши ломали передъ нимъ шапки, бабы 
целовали у него руку. Можжевеловый палки тоже были 
привезены изъ Риги. По прочтеши приговора, осужден
ная раздели; въ однехъ штанахъ подвели къ столбу, на 
обе руки надели петли и подтянули .. . Описывать того, 
что было дальше — я не стану; мы все плакали и не 
могли смотреть, а бывппе при этомъ госиода смотрели. 
После наказашя, несчастнаго опять увели въ Ригу, оттуда 
погнали въ ссылку и черезъ 7 летъ вернули назадъ въ 
туже мызу, где онъ умеръ въ 1805 году; жена его оста
лась въ Рижской тюрьме и тамъ умерла. Точноли за-
служилъ Кальнинъ такое наказаше — я не берусь ре
шить; не знаю также: можетъ быть въ Остзейскихъ за-
конахъ естъ статья повелевающая именно при киркахъ 
иметь каторжные столбы и чинить наказаше вследъ за 
богослужешемъ; если не окажется въ законахъ граждан-
скихъ, можетъ быть найдется такая статья въ церков-
ныХъ. Все это можетъ быть, но я и не разсматриваю 
дела со стороны законности, а передаю только впечатле-
щя оставшаяся во мне отъ моего детства. 
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Итакъ, въ начале сороковыхъ годовъ, въ ЛИФЛЯНДШ, 
началось чтото новое, для пасторовъ совершенно неожи
данное, никогда не приходившее имъ на умъ. Въ толпе 
возникъ какойто ропотъ, стали ходить странныя речи — 
отрывки изъ нихъ сохранившееся въ моей памяти я при-
велъ какъ образчики. У Латышей, вскормленныхъ и вспо-
енныхъ всякаго рода унижешями, откудато взялась спо
собность чувствовать наносимыя имъ оскорблешя; мало 
того, чувство боли начало имъ самимъ выясняться и об
лекаться въ Форму сужденш, даже осужденш. 

Около того же времени, Латыши стали более чемъ 
прежде сближаться съ Русскими, интересоваться ихъ бы-
томъ, всматриваться въ ихъ веру, стали сравнивать, по
верять и сличать. Тесный кругъ понятш, въ которомъ 
проходила жизнь крестьянъ, видимо расширялся. Изъ 
доходившихъ до меня толковъ, я замечалъ, что вообще 
Латышей какъ будто пугала „неисполнимость" требованш 
Православья; они находили „Русскую" веру строгою, но 
говорили о ней съ почтешемъ, какъ о вере старой и святой, 
въ которой видимо, по ихъ понят1ямъ „обитала благодать 
БОЖ1Я." Въ некоторыхъ местностяхъ, издавна сущест-
вовалъ между Латышами обычай ходить въ ближайнпя 
къ нимъ 'Православный церкви служить молебны, а также 
и въ католическ1е костелы служить каше то проклина-
тельные молебны противъ лицъ наносившихъ имъ обиды, 
оскорблешя и побои. Въ этомъ последнемъ отношенш, 
особенно славился и оказывалъ Латышамъ болышя услуги 
Шембергскш костелъ въ Литве, въ местечке Шембергъ. 
Оно было хорошо известно почти всемъ Латышамъ. Иной 
не зналъ дороги къ мызамъ своего прихода, а въ Шем-
бергъ ходилъ среди ночи и не сбивался съ пути. 

Я былъ еще ребенкомъ, но очень помню, что въ 
день Богоявлешя отправлялись Латыши за св. водою, 
украдкою отъ домашнихъ, въ ближашше города. Пасторы 
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объ этомъ знали давно и не обращали внимашя. Но въ 
конце 40хъ годовъ стали уже опасаться и взискивать. Посы
пались ироклят1я изъ устгь пасторовъ, съ каеедрт,, а но-
томъ и въ печати, на Латышей, но, преимущественно, на 
Русскихъ и на всё Русское. Священниковъ Русскихъ 
называли, внрочсмъ и теперь называютъ: обманщиками,-
волками въ овечьихъ кожахъ, людьми, которыхъ неприлично 
и слушать. Зат'Ьмъ, когда услышали,' что Латыши до 
того дошли, что несутъ освящать яблоки и семена въ 
православный церкви, стали печатно отвращать ихъ от
туда такими речами: „вы идете въ чуждыя намъ церкви, 
несете туда семена и плоды освящать чуждою намъ мо
литвою; думаете и верите, что къ этимъ предметамъ мо
жетъ пристать благодать Божгя также легко какъ синька 
(синяя краска) къ шерсти и пряже.*) 

О Русскихъ, пасторы, дворяне, вообще Немцы и оне-
мечивпйеся Латыши (такъ называемыя „обезьяныи) гово
рили всегда какъ о пьяницахъ, ворахъ, идолопоклонникахъ, 
ногаиыхъ, и печатно уверяли, что за ваь эти доброде
тели, священники гладяпт ихъ по головкщ и что тамз (у 
Русскихъ) каждый можете вшровать, во что ему взду
мается.**) 

О земле Русской печатали: „если чертъ когда нибудь 
станетъ искать себе пристанища на суше, то ей Богу 
нельзя отрекомендовать ему места более приличнаго и 
удобнаго какъ Русскую землю***) 

Немцы, а за ними и ихъ приверженцы изъ Латышей, 
иначе не называли и не называютъ Русскаго и въ осо
бенности солдата, какъ „Кгееш" поганый (это слово счи

*) Выписано буквально нзъ лютеранскаго духовнаго журнала: „Ьа1-
шеезсЪи Бгаи^з" — Дру.Г"ь Латышей, издающагося но Латышски. (Пр. автора.) 

**) Изъ тогоже изданхя 1811 г. стр. 44. и 1842 г. листъ 7. стр. 27. (Пр. 
автора.) 

»**) Оттудаже; стр. 24. (Пр. автора.) 
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тается величайшею обидою) но огромное большинство Ла
тышей, на оборотъ, смотрело и смотритъ на Русскую 
веру и на Русский народъ съ благогов$темъ и сочувств1емгь. 
Я, на прим'Ьръ, часто слышалъ такого рода отзывы: слу
чится ли ехать въ городъ за Русскими извощика.чи — просто 
благодать. Случится ли какое несчаст1е на дороге, сва
лится ли возъ, все остановятся и идутъ на помощь, чего 
Латышъ для Латыша незнакомаго, даже и знакомаго, но 
изъ другой артели, почти никогда не сделаетъ. Сознате 
превосходства Русскихъ и уважеше къ нимъ принимаетъ 
даже суеверный характеръ. Есть повер!е, что если что 
нибудь украдешь у Русскаго, стянешь съ воза, то ни за 
что не сойдешь съ места. Отсюда поговорка: „Привя
зался какъ къ Русскому возу." 

Вообще, про Русскихъ много было говору у Латышей 
въ сороковыхъ годахъ; мноше даже пробовали говорить 
по Русски, и, въ этомъ отношеши, мы дети, подражали 
взрослымъ; но все это было робко, нерешительно, такъ 
что, когда приходилось говорить съ Русскимъ, то обыкно
венно отнекивались и отговаривались незнашемъ. 

Трудно и перечислить все тогдашше толки, свиде-
тельствовавипе о какомъто необыкновенномъ, тревожномъ 
состоянш умов-ь.. Народное воображете разигралось. Уве
ряли, что мертвые стали воскресать, пророчили, что бу-
детъ большое смятеше и голодъ, что уже близко второе 
пришеств1е, что скоро придетъ вгьра, та вера, о которой 
наши деды говорили, вера: старая, кршкая, святая, и 
придете отз аьвера — такя и пророками предсказано; 
что явятся святые люди и уже явились, тамъ то и тамъ 
то, а тамошше говорили, что они явились у насъ. Во
скресали женщины проповедывавипя, что все те, которые 
носятъ крашеную синюю одежду, будугъ гореть въ аду. 
И теперь говорить, что являлись такчя, что ихъ видели 
сами и разговаривали съ ними и вы ничемъ не разуверите. 
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Изъ этого брожешя, изъ этой тоски, изъ этихъ 
неудовлетворенныхъ потребностей цйлаго племени, метав-
шагося туда и сюда въ исканш чего то, должно было 
наконецъ выдти что нибудь. Но нельзя было ожидать 
единодупля и единомысл1я въ стремлешяхъ. Немцамъ 
давно уже удалось провести и въ народную массу начало 
сословнаго разъединенгя, разбить ее на части, на степени, 
и разобщить ихъ между собою, даже противопоставить 
одну другой. 

Между проснувшимися Латышами обозначились две 
группы. 

У каждой, была своя задача и своя цель. 
Одна решилась оставить свою родину и свою веру; 

другая: остаться на месте, но преобразовать и очистить 
свою веру, перевоспитать своихъ Пасторовъ, наставить 
ихъ на истинный путь, или вовсе обойтись безъ нихъ. 
Это была своего рода реФормащя, зачинавшаяся въ темной, 
народной массе. 

Впрочемъ, обе группы, хотя и расходились въ путяхъ 
своихъ, сознавали единство двигавшихъ ими побужденш и 
были крепко между собою связаны. 

Вторая напрягала все свои силы, чтобъ избавиться 
отъ томившей ее духовной жажды. Первая искала уто-
лешя отъ жажды духовной и отъ плотскаго голода. 

Второй группе предстояло менее опасностей чемъ 
первой. Вторая должна была бороться исключительно съ 
1езуитствомъ, Фарисействомъ, нерадешемъ, распущенностью 
и корыстолюбгемъ пасторовъ. Первой предстояла борьба 
и съ духовенствомъ и съ дворянствомъ. 

Вторая группа известна подъ назвашемъ „Гернгуте-
ровъ", самаже себя называетъ „братствомъ". Члены этого 
братства собирались на сходки, разсуждали, предлагали 
советы и вопросы и постановляли решетя. Они соста
вили себе правила, которыя держались въ болыпемъ 
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секрет^, а иснолнялисъ строго, съ буквальною точностью. 
Иовыхъ членовъ принимали не иначе какъ ио строгомъ и 
тщательномъ испытанш, подъ услов1емъ полнаго послу-
щашя законамъ и уставамъ братства. Допускались и 
мущины и женщины; но не у вс^хъ были одинаковый 
нрава. Немнопе, пользовавшиеся иравомъ голоса, состав
ляли высшую степень; загЬмъ, были члены второ — и 
третьестепенные, или такъ называемые оглашенные, кото-
рыхъ просили выходить изъ молитвенныхъ еобранш, после 
известной молитвы, а если не выходили, то выводили вонъ. 

После долгихъ совещатй, братство решило: строить 
молитвенные дома, проповедывать и учить; проповедни-
ковъ назначать по выбору, изъ своей среды, по тщатель
номъ испытанш поведешя, познанш и ревности. 

На постройку молитвенныхъ домовъ, стали собирать 
деньги; где было больше братчиковъ, тамъ молитвенные 
дома появились раньше, подле кирокъ; где меньше, тамъ 
собирались у того изъ крестьянъ — хозяевъ, у котораго 
изба была просторнее и удобнее для еобранш, и тудаже 
сзывали членовъ и слушателей. Обыкновенно избирали 
избу на дороге въ кирку, или на такъ называемой прямой 
дороге туда, черезъ леса и болота. 

Усердге и ревность членовъ братства въ посещен!и 
молитвенныхъ еобранш были невероятны. Иному дово
дилось проходить туда до 90 верстъ. Пришлаго изъ 
дальней стороны принималъ радушный хозяинъ, угощалъ 
даровою трапезою, плотскою, и духовною, на ночь пости-
лалъ ему солому и покрывало. Съ богомольцами вели 
беседы долг1я, распрашивали обо всемъ, радовались и горе
вали, обнадеживали, поддерживали добрыя стремлен!я, да
вали советы и укрепляли противъ гонителей и поносителей 
ихъ еобранш и обществъ. При этомъ, часто повторяли: 
мы глупы, необразованы, темны, мы не въ состоянш поу
чать сдовамъ| но въ заменъ? Господь далъ намъ другой 
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даръ, это наша жизнь, наши дела; ими мы должны учить 
и вразумлять другихъ, а отъ делашя добра никто но мо
жетъ отказаться неумФшемъ или незнашемъ. Дела въ 
нашей власти, и ими мы докажемъ молча, безъ словъ, 
святость нашей цели и нашихъ еобранш. 

Дворянство не только не пренятсвовало Гернгутерамъ, 
но даже покровительствовало. Иные помещики, безвоз
мездно, отпускали матер1алы для постройки молитвенныхъ 
домовъ. Друпе, хотя ничего не давали, однако, по крайней 
мере, не мешали и оставались нейтральными, даже защи
щали и прямо говорили пасторамъ: по всему видно, что 
вы ужъ окончательно изленились и опустились; иначе: на 
чтобы имъ принимать на себя таюе труды и заботы? — 
Вопли и мольбы пасторовъ помещиками пропускались мимо 
ушей. Последше видели, что хозяева Гернгутеры самые 
исправные и добропорядочные, а батраки самые добросо
вестные, трезвые и работнице. Поэтому, Гернгутерство 
быстро росло и развивалось. Оно проникало нетолько во 
все ЛИФЛЯНДСЮЯ усадьбы, но и во все мызы и въ города;' 
съ нимъ, рука объ руку, распространялась грамотность 
успешно и быстро» релишозное вдохновеше какъ будто 
развязало языки и, въ самое короткое время, явились 
между* Латышами истинно даровитые проповедники. Укажу 
на замечательнейшаго изъ нихъ, и вместе поэта: Вен-
денскаго уезда, мызы Зербенъ, усадьбы Яунитесъ — 
Анджа Курмиса. 

Я много слышалъ объ этомъ даровитомъ крестьянине 
и теперь охотно верю разсказамъ о немъ потому, что 
имею иередъ собою его песенникъ, въ которомъ отрази
лась светлая его душа. Особенно часто вспоминалъ о 
Курмисе Давидъ. Баллодъ, некогда тоже одииъ изъ глав-
ныхъ членовъ Гернгутерства, а потомъ священникъ Пра
вославной церкви. Приведу здесь одинъ изъ его разска-
зовъ. У помещика N. N. умерла любимая дочь; при 
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иогребенш ея, говорили кропои'Ёдч и р-Ьчи, разумеется 
предварительно наннсанныя и затверженный, все пасторы 
приглашенные на отиеваше. Когда они кончили, отецъ 
покойницы обратился къ Курмису, который тутъже при-
сугствовалъ съ следующими словами: „слышь, Курмисъ! 
ты меня любишь, ты любшгь и дочь мою, и она тебя 
любила; ты знаешь, какъ я ее лтобилъ — скажи что ни
будь и ты мне въ утешете!" И этот-ь крестьянину туп, 
же, безъ всякаго приготовлешя, нроизнесъ такую чудную 
речь, что вызвалъ слезы умилешя не только у отца, но 
и у ностороннихъ. Глубоко тронутый помещикъ поце-
ловалъ его въ лобъ и поблагодарилъ его сказавъ: „спа
сибо тебе! Ты одинъ меня утешилъ и успокошгь мое 
сердце". И этотъ помещикъ публично и не разъ стыдилъ 
пасторовъ, доказывая имъ, что простыя слова необразован-
иаго мужика проникали душу, тогда какъ ихъ холодная 
проповедь никогда до нея не доходила. Изъ благодар
ности къ Курмису, онъ сталь еще больше прежняго по
могать и покровительствовать Гернгутерамъ.*) 

Но эти, успехи не обходились имъ даромъ. 
Пасторы не могли внутренно не сознавать, что самый 

Фактъ распространен!я Гернгутеретва заключалъ въ себе 
неопровержимое обличеше ихъ духовной неключимости и 
этимъ объясняется свирепое ожесточеше, съ которымъ 
они опрокинулись на Гернгутеровъ. Крестьяне прихо
дивши; въ церковь, вместо проповедей и поученш, должны 
были выслушивать возмутительнейппя клеветы, грубейшее 
йоиошеше и площадную брань на Гернгутеровъ, точь гл> 
точь какъ въ послЗ>дствш и теперь на Православных!». 
Такъ, на иримеръ, толкуя о томъ правиле духовнаго 

*) Встречаются н теперь в т. ЛНФЛЯНДШ, между Православными Латы
шами, ЛИЧНОСТИ подобныя Курмису. Я мог-ьбы даже назвать одного такого 
пропагандиста по призвашк», но этобы значило выдать его. (Пр. издат.) 
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братства, въ силу котораго, после известной молитвы, не-
принятыхъ в'ь члены братства выводили вонъ, пасторы 
уверяли, что тогда остававппеся подражали Содомлянамъ. 
Все знали, что это была грубая клевета и, разумеется, 
такими неразборчивыми средствами, Лютеранское духо
венство не могло ни убить Гернгутерства, ни поднять 
себя въ мрещи массъ; ему удалось только вдохнуть въ 
слепыхъ своихъ последователей свое озлоблеше противъ 
ихъ невинныхъ братьевъ. 

Другая группа сочувствовала Гернгутерамъ, помогала 
имъ своими средствами, ходила въ ихъ собрашя, даже 
вступала въ ихъ братства, но не удовлетворялась ихъ 
учешемъ, чувствуя въ немъ какойто недостатокъ. 

Не отдавая себе въ этомъ яснаго отчета, она смутно 
понимала несостоятельность искуственной, самодельной 
веры, сложившейся подъ вл1яшемъ случайныхъ обстоя
тельству она искала веры старой, къ которой бы моясно 
было пристать съ полною уверенностью. Мноие, при
сутствуя при богослуженш въ Православныхъ церквахъ, 
какъ будто ощущали присутетвге той веры, которой они 
искали и чувствовали внутреннее къ ней влечеше. Но 
тутъ нужно было победить много предубеждений. На
добно знать, что Немцы издавна и преднамеренно успели 
распространить между Латышами самыя превратныя и 
невыгодный поняия о Русской вере и о Русскихъ. 
Нельзя сказать, чтобъ Латыши решительно усволи себе 
эти понят1я, но они сомневались и колебались; имъ захо
телось узнать правду и они стали очень подробно и об
стоятельно обо всемъ распрашивать Русскихъ, которыхъ 
въ ЛИФЛЯНДШ было довольно много, особенно кирпични-
ковъ и иилыциковъ. Последше, видя къ себе такое вни-
маше, сделались невольно пропагандистами и мне часто 
случалось слышать отъ нихъ такого рода речи: 

„Такъ какъже? По вашему, мы значить разбойники? 



Когоже изъ вашихъ мы убили? Кажется и не приколо
тили ни одного изъ васъ. А вонъ вашъ Немецъ, среди 
бЬлаго дня дерется, да такъ, что мужикъ, ващъ братъ, 
на ноле и растянется. Ужъ если онъ днемъ такъ шибко 
дерется, такъ чего добраго, онъ пожалуй и на дорогу съ 
ножемъ выйдетъ. Когда слыхано, чтобъ Русскш извощикъ 
тронулъ въ дорога Латыша? Можетъ не случится помочь, 
а ужъ ни за что не обидитъ. Въ городе васъ тоже Не~ 
мецъ толкаетъ въ шею изъ лавки или шинка, а Русскш 
самъ зоветъ. Здесь и пять вёрстъ пройти страшно, а вт> 
Россш и пять сотъ пройдешь, никто тебя не обидитъ. 
Вы верите Немцу! Эхма! что они знаютъ про Россш? 
Вишь ихъ задоръ беретъ, что Руссюя бабы ихъ щами 
обваривали, когда они съ Французомъ приходили Москву 
раззорять. У насъ Царь самъ христосуется на Святой 
съ мужикомъ, а не то чтобы выгонялъ изъ церкви, а 
вашъ Немецъ и въ кирку войти не хочетъ, когда вашего 
брата понаберется; а взойдетъ, такъ вашъ братъ не смеетъ 
и къ дверямъ иодойти! Они васъ хуже собакъ держатъ . . . 
У насъ Царь батюшка и Николай чудотворецъ! Вы и 
Богу-то молиться не умеете! Живете какъ свиньи! Вашей 
путры наша свинья есть но станетъ. А лошади каюя? 
Да у насъ больше бываетъ жеребенокъ когда родится, 
чемъ ваша въ 4 года. Смотри вонъ: подъ какогото ба
рина съ краснымъ воротникомъ внрягаютъ, такъ никакъ 
не подберутъ подъ каретное дышло. Которую ни подве-
дутъ все ниже дышла, а о длине и не говори, хоть 
тройку запрягай гусемъ! Вона! запрягли никакъ десяте-

.рикъ, а дышлото, дышло, такъ и ходитъ надъ головами, 
ушей не задеваетъ. Хорошо что дорога гладка, а чуть 
ямочка, такъ пожалуй и прихлопнетъ. Нетъ, у насъ не 
то; у насъ ваши госиода лошадей покупаютъ у мужиковъ!" 

Но съ особеннымъ услаждешемъ и благоговей 1емъ слу
шали Латыши, когда постоялецъ изъ Русскихъ разсказывалъ 
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про Своихъ Овятыхъ и про ихъ чудеса. — ,Дтожъ это, 
подумали наконецъ Латыши, съ чегоже Немцы то распу
скали слухи, что Руссте купцы убили такого-то мужика 
изъ такой-то далекой мызы, что будтобы нашли его въ 
иодвалУ; или въ погребе и т. п.?" Уверяли также (наме
ренно), что во всехъ Русскихъ лавкахъ понаделаны за-
надни съ кольцами; что какъ только Латышъ войдетч» 
одинъ въ лавку, такъ хозяинъ ногой надавитъ кольцо и 
Латышъ провалится; что тамъ его убьютъ и что въ ио-
гребахъ, у Русскихъ, всегда находятъ много убитыхъ 
Латышей. И Латыши этому верили долго, а всётаки хо
дили въ Русская лавки, ходили и побаивались, и потому 
принимали меры предосторожности, именно: входили всегда 
самътретей или самъ четвертъ. Руссгае купцы, разумеется, 
были этому рады. Распущенныя въ народе немецюе 
бредни объ нихъ имъже обратились въ пользу. Глядя на 
собиравндяся къ нимъ артели, они только посмеивались, 
приговаривая: „мое ко мне всегда придетъ" и становились 
еще ласковее и приветливее къ Латышамъ. Руссюе сол
даты ворчали на ЛИФЛЯНДШ И ЭТИМЪ, вовсе того не подо
зревая, также внушали высокое поняп'е о Россш. Они 
говорили: „что за проклятая страна! Просто — каторга, 
ничего не найдешь! Ни вару, ни кожи лоскутика, хоть 
лыкомъ чини сапоги. Латышъ и не знаетъ что такое варъ 
и дратва .... Ни одного не увидишь въ сапогахъ. А 
всё, въ кашя-то плетёнки съ ушками обуты, да въ на-
сталы изъ сырой, коровьей или лошадиной кожи, со всею 
шерстью; да добробы внутрь шерстью надевалъ, такъ нетъ 
асе! наружу носитъ! Да и скверно живетъ, словно скотина! 
Оодралъ шкуру у околевшей коровы, притащилъ сырую, ра-
стопырилъ на земле, посередь избы,. прибилъ но всемъ уг-
ламъ деревянными спицами, посыпалъ золой, и лежитъ это 
безобраз1е въ избе пока понадобится резать на пасталы. 
Всё на что ни посмотришь, какъ то не по людскому!" 
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Наконецъ, уставъ разсказывать про Россш или вор
чать на ЛИФЛЯНДШ, импровизированный пропагандистъ, 
бывало, самодовольно оглянетъ благоговейно внимающую 
толпу, ухватит'ь какого нибудь Латыша за шею, обниметъ 
и заиоетъ: „пойдемъ братцы въ Русскую землю! Въ Рус
ской земле житье!" 

Таковъ былъ характеръ Русской пропаганды, таковы 
были те эмиссары революцш, те тайные, неуловимые 
агенты, которыхъ выслеживала ЛиФляндская полищя, та
ковы были те страшные слухи, распускаемые неблаго
намеренными людьми ич которыхъ люди благонамеренные 
никакъ не могли заглушить. Собственно говоря, были 
две пропаганды: одна действительно злонамеренная, и 
совершенно сознательная, началась очень давно и продол
жается съ полнымъ успехомъ теперь. Она имела целью 
вселить въ Латышей боязнь и отвращеше къ Россш. Эта 
пропаганда производилась съ каеедръ, въ проиоведяхъ, 
па мызныхъ дворахъ, въ газетахъ, особенно Латышек ихъ. 
Другая, вызванная первою, производилась всеми Русскими 
людьми (разумеется простыми, не чиновными). 

Можно сказать, что вся Росшя, невольно, пропаган
дировала за себя и такъ сказать, всею своею массою вдви
галась иъ сознание Латышей. Точно ли отъ этого гото
вилась беда для Россш и имеетъ ли она причины радо
ваться, что благонамеренные люди въ пору пресекли это 
.по? — Говорятъ! 

Какъбы то ни было, Латыши, слыша отъ многихъ 
одно и тоже, стали действительно толковать о переселеши 
въ Россно. 

Па эту тему сложилась даже песня. Ее можно было 
слышать тогда везде, на каждомъ шагу, ее пели даже 
малы я дети: „Лойдемз братцы Русской землю; Русской 
земли добра жива." Эту песню я зналъ тогда еще, когда 
бегалъ босикомъ и безъ штановъ; зналъ ее и маленькш 

Г) 
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братъ мой; и онъ, бывало, наевшись и накормивъ кошку, 
выгребалъ остатокъ мучицы изъ шайки над^валъ ее на 
голову, и весь облитый путрой, вставалъ на ноги и п4лъ 
про Русскую землю. 

Н^мецше крики, и брошюры не только не смущали 
Латышей, а напротивъ производили на нихъ обратное 
дМств1е. Они стали даже знакомиться съ Русскимъ язы-
комъ.*/ Съ солдатами, которые ставятся къ намъ на 
квартиры, мы теперь говоримъ уже по Русски, по крайней 
м'Ьр^ мы ихъ понимаемъ, и они насъ, даже хвалятъ, что 
мы „корошо говорима по русски." Трудно уловить и пере
дать народную молву. Но вотъ какого рода р^чи я 
припоминаю: 

„Русскш народъ хорошш! Они вовсе не Поляки, 
какъ мы ихъ называли. Пасторы, помещики, всЬ Немцы 
зовутъ ихъ Поляками, но это вздоръ. У Поляковъ н$тъ 
бороды а только усы, и все они черные, а у Русскихъ 
борода, и все русые; смотри какъ они сердятся, когда 
ихъ зовутъ Поляками: „я тебе такого Поляка дамъ, что 
и своихъ не узнаешь!" Не нужно ихъ ругать Поляками! 
У нихъ и вера не Польская, а Русская, та самая, какая 
и у Даря. Значитъ ихъ вера Царская и въ эту веру 
можно перекреститься когда угодно, а изъ ихъ веры въ 
нашу нельзя. Это мы знаемъ изъ нашего катихизиса, 
чтобъ мы, особенно кто поступаетъ въ солдаты, остере
гались и не принимали бы причаст1я отъ Русскихъ свя-
щенниковъ и не давали бы имъ детей крестить.**) 

„Въ РигФ, мы всё покупаемъ у Русскихъ. Они всё 
держатъ такой товаръ, въ какомъ мы нуждаемся: листо

*) Не йгЬщает'ь напомнить, что авторъ разсказывает-ь о своей местности 
(Пр. изд.) 

**) Латыши, помнлнЦе старый свой катихизись подтвердили мнФ это. 
(Прим. издат.) 
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вой табакъ, селёдки, железо трубки, кремень, соль сырыя 
кожи, шапки и пр. Продаемъ тоже больше всё Русскимъ, 
и останавливаемся на Русскихъ постоялыхъ дворахъ; 
тамъ хозяинъ хоть сено не крадетъ для своихъ коровъ. 
У Русскаго купца не нужно руки целовать, какъ у 
Н^мца, и шапки не нужно ломать. Хоть въ Русской 
лавке стоитъ икона и всегда горйтъ передъ нею огонь, 
однако хозяинъ самъ зоветъ и проситъ, а Немецъ не хо
четъ и въ лавку пустить. Русскш купецъ пересчиты-
ваетъ все предметы, не нужно ли того, да того. — Если 
и забудешь что либо, онъ непременно напомнитъ де
сять разъ. 

„А Немецъ не скажетъ ни за что, чтб есть, спроси 
хоть драдцать разъ. Онъ и не слышитъ, потомучто раз-
говариваетъ съ товарищемъ. Стоитъ вечно въ самыхъ 
дверяхъ лавки, руки въ бока упёрши, или въ штаны засу-
нувъ и щупаетъ ляжки; не обращаетъ и внимашя, что 
Латышъ стоитъ около лавки и хочетъ пролезть, да боится 
— пожалуй, прибьетъ. Стой хоть целый день передъ 
нимъ, не спроситъ: что надо? 

„Мало того: случается частенько, что прикащикъ Не
мецъ вытолкаетъ въ шею, или выведетъ за волосы Ла
тыша за то, что тотъ осмелился стоять передъ нимъ въ 
шапке, или вздумалъ поторговаться. Выведетъ на тро-
туаръ, дастъ коленомъ по изсеченной части, крикнетъ 
заученную съ колыбели Фразу: „Ьегаиз, <Ии йиттег Ъаиег!" 
и шапку швырнетъ ногой на улицу въ грязь, или схва
тить и броситъ ему въ затылокъ. 

„А тотъ, бедный, и радъ, что дешево обошлось. 
Пойдетъ оттуда къ Русскому — объ немъ жалеютъ и 
говорятъ: зачемъ туда идешь, куда не просятъ? Вишь, 
какъ Немецъ отщипалъ виски и затылокъ то намозолилъ! 

Слово „Ъаиег" ИЛИ, какъ произносятъ Латыши „бауръ" 
самое для нихъ обидное и оскорбительное. Этого слова 

б' 
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Латышъ терпеть не можетъ. Не знаю почему именно. 
Потому ли, что Немецкое и было первымъ и последним!, 
собственнымъ прозвищемъ Латыша, которое онъ слышалъ 
отъ вс^хъ и оттого принималъ за однозначущее оъ сло-
вомъ „1оЬрз" скотина; или потому, что слово „бауеръ" 
созвучно Латышскому глаголу „Ъапго!" рычать, и что 
Латышъ приписывалъ слову „бауеръ" смыслъ своего гла
гола? Какъбы ни было, слово бауеръ было для него 
обиднее слова „1оЬрз." 

Понятно, что Латышъ любилъ больше и Руоскаго 
купца, и Русскую торговку ч$мъ Немца и торгашку Ла
тышку, показывающую себя передъ Латышемъ Немкою. 

Бъ Русской лавке, онъ могъ копаться целый день, 
перерыть, торговаться сколько угодно, сулить одну ко
пейку за рублевый котелъ — купецъ нисколько не оби
дится, а только сострить: „деньги хороипя, да маловато4' . 
и не обидится, не выгонитъ изъ лавки. Работы наде
лаете на рубль, а куиитъ на копейку. Обманывали, это 
правда! но за то личной обиды не наносили. Латышъ 
иногда и пожалуется ему на негоже самаго, что обвесилъ, 
или обмерилъ, или далъ не ту вещь, которую выбралъ: купецъ 
въ карманъ за онравдашемъ не полезетъ. Окажетъ, что 
ошибками нечаянно случилось прибавить: да ведь, ты лю
безный обеднелъ то не оттого, что я тебя надулъ на ко
пейку; поди: баринъ то деретъ и шкуру съ плечь и ко
рову за рога тащить изъ хлева. Латышъ подумаетъ: 
„резонно говорить купецъ'' — однако, возразить еще: 
„да зачемъже въ шерсти изорванные листы табаку и 
отмётки?" — „Тебеже не убытоггь; табакъ ведь ты ку
ришь, и кожи лоскутьевъ, поди — дети еще чай не 
видали. Пусть поиграютъ, и самому пригодятся." — 
„Что правда, то правда! А теперь не обманешь? ;  — „Ни, 
ни, и не обманывалъ. Такъ случилось. Ты не объдиелъ 
я не разбогателъ." — Латышъ совершенно убеждался 
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въ невинности Русского купца, и опять у него покупалъ. 
Онъ иродаетъ дешевле Немца, въ придачу нодчуетъ шнап-
сомъ, даетъ листовъ пять табаку, известковую трубку, 
самъ еще засунетъ за ленточку шапки; если при тебе 
сынъ, или кто либо изъ малыхъ, и того не забудетъ, 
крендель или пряиикъ грошовой подаритъ; при прощаши, 
руку иодастъ, сироситъ, изъ какой мызы, усадьбы, какъ 
имя, Фамилия, служба, зваше. ПргЪдешь въ другой разъ 
въ городъ, а ужъ онъ тебя издали опозналъ, зоветъ но 
имени! Лестно! Еще въ шутку назоветъ гордецомъ. Ну, 
взойдешь: чего нужно? Сироситъ: здорова ли жена, 
д'Ьти? Хоть онъ и знать не знаетъ, водятся ли у него 
жена и д^ти. До здоровья ихъ, тоже дела мало, а всё-
таки, въ случае, укажетъ и лекарство: нужно, молъ, вы
париться или чайку напиться. . „А есть у васъ чай?" — 
„Есть' — „Почемъ? Грошей на пять можно?" — «Мо
жно" — Купецъ отиуститъ цыдулку трехгрошевую вме
сто нятигрошевой, но во время вешанья и уноковки 
непременно сироситъ: давноли въ Ригу пргехалъ, каковъ 
урожай, умолотъ, иосевъ озимаго, что иривезъ, кому, за 
сколько нродалъ, ножалеетъ, что дешево продалъ, онъ 
молъ больше бы далъ. Взойдетъ другой крсстьянинъ 
— купецъ бросаетъ расиросы на полслове, а Латышъ 
все тянетъ свой разсказъ, котораго купецъ не слушаетъ 
и даже не имелъ намерешя слушать; онъ ужъ торгуется 
съ другимъ, зоветъ третьяго. Кончилъ Латышъ разсказъ, 
расплатился; тутъ лавочникъ еще ласковее нроведетъ, 
поблагодарить за разсказъ, котораго не слушалъ, похва
лить умъ, котораго тотъ не выказалъ; спосить еще: не 
волостной ли онъ? Мужикъ начинаетъ новую повесть 
про волостныхъ, ихъ глупость, несправедливости ... а 
вотъ кабы я былъ, в.отъ бы я! — Да, да! Ваша правда, 
скажетъ лавочникъ, кабы вы были волостнымъ, и намъ бы 
лучше было, а то.просто беда; я удивляюсь, почему вы 
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не волостной, такой право умный!" — Всё это для му
жика Латыша, много и очень много значило. 

И вотъ какъ сложилось наконецъ убеждеше, что 
нЬтъ на свете народа лучше РусСкаго, нйтъ хуже, гор
дое, наглее, драчливее, несправедливее Немца. — «Рус
скш народъ добрый, и вера ихъ святая, самая старая 
— это мы знаемъ. Наша вера самая младшая, слабая, 
хоть и легкая, а та трудная. 

„Правда, у нихъ иостъ, да ведь и мы постимся 
круглую зиму, по нужде. Этимъ насъ не испугаешь. Мы 
давно весь мясоЪдъ оставили господамъ. 

„Русскш мужикъ, даромъ что крепко держитъ постъ, 
однимъ блюдомъ не доволенъ; подавай другое, а мы Ла
тыши двухъ то не умФемъ и есть. Русскш поестъ хоро-
шаго, полновеснаго хлеба, запьетъ квасомъ, чего нибудь 
еще потребуетъ, за то и не зябнетъ; идетъ зимою: грудь 
вольная, шея вольная и голая, а самъ красный, какъ 
будто изъ бани вышелъ, паръ такъ и валитъ, какъ съ 
добраго коня. А мы, кутаемся въ своихъ лохмотьяхъ, 
такъ, что и повернуться нельзя, а всё зябнемъ. Наде
нешь камзолъ, каФтанъ, шубу изъ разныхъ шкурокъ 
околевшей овцы, козла, телёнка: козлиная и теляч!я на 
спину и въ рукава, да сворхъ этой шубы еще шинель, 
а всё зябнешь, все продуваетъ ветеръ, да и какъ не 
зябнуть! Столько одёжи напялилъ, а все голь где нибудь 
сквозитъ" 

Таково было общее настроеюе, когда пришла въ 
Ригу весть о теплой землгь, объ Эйскгь, близь Чернаго 
моря. 

Не знаю, да и никто не знаетъ откуда, отъ кого, 
какими путями, пришла къ Латышамъ эта весть; знаю 
только, что изъ Риги. Чего нибудь подобнаго, какого 
нибудь назвашя для бродившихъ въ народе надеждъ, 
все ждали давно. Наконецъ, оно упало въ массу, какъ 
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будто съ неба, и вся ЛИФЛЯНД1Я заколыхалась, даже Петер
бурга засуетился. 

Только и было толковъ что о „теплой земле;" но 
и они бы, можетъ быть, утихли сами собою, еслибы по
мещики и особенно пасторы, не заговорили о ней и о 
Россш слишкомъ невоздержно и ядовито, и т$мъ не об
наружили слишкомъ явно своего страха и озлоблешя. 
Этимъ, они не уняли, а распалили народное воображение. 
Въ подобныхъ обстоятельствахъ, кто не усш&лъ прежде 
заслужить дов$р1я массъ, кто, долговременнымъ прене-
брежешемъ, навсегда утратилъ право на ихъ сочувсте, 
кого оне считаютъ заклятымъ врагомъ своимъ — тоть 
лучше молчи; отъ него не примутъ и правды. Въ так!я 
минуты и крикъ и угрозы, откудабы они ни шли, тоже 
не достигаютъ цели. 

Разгоряченному и ослепленному внезапно блеснув
шею передъ нимъ надеждою, говорить гнйвныя речи 
и стращать его — все равно что подливать масло въ 
огонь. 

Не это нужно! Нужно внимательно и терпеливо 
выслушать мужицшя, глупыя р^чи; нужно уметь вы
звать крестьянъ на объяснеше ихъ жалобъ, надеждъ, 
желанш и плановъ, какъбы они ни были и противозакон
ны и нелепы; нужно еще уметь понимать мужиковъ, 
знать заранее, что, по нёумешю обращаться съ Фактами, 
понят1ями и словами, мужикъ часто переступаетъ меру, 
говоритъ больше или меньше чемъ сколько есть, и оказы
вается неспособнымъ оправдать самую несомненную правду; 
нужно помнить, что подобный, повидимому совершенно бе-
зотчетныя колебашя въ массахъ никогда не бываютъ 
безъ общихъ, часто не съ разу видныхъ причинъ; нужно 
уметь различать причины отъ иоводовъ; сверхъ того — 
и это главное — нужно иметь искренное желаше и непо
колебимое мужество добраться до самаго корня и выр
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вать его; нужно доискаться его непременно и не оста
навливаться на полудороге въ ту минуту, когда, не 
найдя его въ крестьянской избе приходится идти за 
нимъ въ дворянскш замокъ, въ тотъ самый, где мы 
стоимъ, где насъ ласкаютъ, где намъ такъ хорошо и 
нр!ятно въ кругу своихъ. Не тамъ ли, въ оамомъ деле, 
онъ спрятанъ, этотъ вечно ускользающш вечно по
дрезываемый, и вечно проростающш корень всехъ ЛМФ-
ляндскихъ волненш? 

Да! этого рода дела трудны и крайне неприятны 
для следователей, но надобноже когда нибудь положить 
имъ конецъ. Вспомните: въ течеши пятидесяти летъ, 
сколько потрачено заботливости объ улучшенш быта ЛИФ-
ляндскихъ крестьянъ? Сколько издано для нихъ иоло-
женш? Сколько принесено было дворянствомъ такъ назы-
ваемыхъ жертве, которыхъ однако народъ не зам&чалъ; 
сколько объявлено дворянству благодарностей и благово-
лешй? И неужели вопросъ еще не решенъ? Зная близко 
народный бытъ, я отвечаю смело: н&тъ, не решенъ. 
Корень волненш не вырванъ, они были, они есть теперь, 
они будутъ, можетъ быть въ Форме новой и худшей. 

Но чегоже, наконецъ, хотятъ Латыши? Что имъ 
нужно? Имъ нужно то, чт6 имеетъ Ротя, что ей дано: 
живая вера, одинъ Царь, не тысячи царьковъ, свобода 
обезиёченнаго быта и ощущеше надъ собою закона, а не 
переодетаго въ законъ произвола; имъ нужно: слхяшс съ 
Росшею полное, во всехъ отношетяхъ. 

Они говорили: „мы хотимъ бежать въ Россш" но 
это былъ неразумный вопль отчаяшя. Это значило: „пе
ренесите сюда Росс1ю, вдвиньте ее въ ЛИФЛЯНДДО. Къ 
несчастш, этого не поняли. 

Движете 1841 года охватило почти весь Остзейскгй 
край. Одна Курлянд1я (мне кажется) осталась въ покое, 
но не осталась въ долгу. Она тоже ясно заявила, хотя 
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гораздо позднее, свое желаше переселиться въ РосеЬо, 
получить то, что получилъ Русски! -крестьянинъ и свое 
недовольство Лютеранствомъ; но народъ въ Курляндш 
слишкомъ предуб'Ьжденъ противъ Православ1я, и оттого, 
неудовлетворенная религюзная потребность проложила 
себе тамъ другое русло —• въ Анабантизмъ.*) 

Латыши и Эсты повалили со всехъ сторонъ въ Ригу 
записываться въ Православие и въ Ейскш край. 

Ихъ пороли на мызахъ, въ Риге, нетолько въ Орд-
нунгсъ-герихт!> и въ полицш, но и на городскихъ уль-
цахь. Сами пасторы теперь проговариваются и сознаются, 
что только розгами и палками и удилось удержать Ла
тышей въ Лютеранстве.**) 

И всётаки Латыши и Эсты не унимались такъ что 
наконецъ вздрогнула вся губершя, все власти. Тутъ, раз
далась зловещая весть: въ БеверсгоФе бунтъ, въ Эст-
ляндш, въ трехъ местахъ, тоже бунтуютъ. 

Какъ только удалось закрепить за народнымъ движе-
шемъ это страшное назватпе — бунтъ, такъ все какъ 
будто прояснилось. Пора тревожнаго недоумения прошла. 
Бунтъ — дело понятное и, какъ действовать противъ 
бунта — известно всемъ властямъ. На это есть ии-
струкц!и и традицш. 

А всётаки я скажу, что этотъ Беверсгофскш бунтъ*) 

*) Авторъ не СОЕС-ЬМЪ правъ, или, можехт. быть, эти строки были пи-
сапы до последнихъ происшествш в т. Курляндш и особенно на Ковснскои 
ся границ!;. Действительно, тамъ свнрепствуетъ, съ сильны мъ озлобле-
шемъ противъ Лдотеранскаго духовенства, секта Анабапгистовъ, но именно 
г.ъ последнее время тамтьже обнаруживались явные признаки и стреылсшя 
къ Православно, разумеется, всеми мерами подавляемые сверлу. (Пр. изд.) 

**) Въ следующемъ выпуске, я представлю въ доказательство печатный 
свидетельства. (Пр. издат.) 

*) Местное дворянство и тогдашнш Генер. Губ. Г.аропъ Паленъ давно 
искали по всей ЛИФЛЯНДШ бунта. Наконецъ, имъ удалось найти или сочи
нить его на мызе Ней-БсверсгоФЪ Рижскаго Уезда. Туда были посланы: 
рота Шлиссельбургскаго полка, 4 роты .1адожскаго и 50 Козаковъ. Распо• 



74 

въ 1841 году, правилн'Ье былобы назвать не бунтомъ, а 
разв'Ь болезнью передъ родами; я назову его первымъ 
кризисомъ Лифляндскаго разслабленнаго. 

ряжете этиме отрядомь было ввпрено депутату дворянства фоне Нуммерсу. 
Вотъ именно чего хотелось дворянству: показать Латышами, что Русская 
военная сила отдана въ услужеше помещикамъ, и повести д±ло такъ, чтобъ 
эта сила надолго оставила по себе сл±дъ въ памяти крестьянъ кровавою 
экзекущею. И была произведена экзекуция страшная, о которой и въ 1846 
году веб еще говорили съ ужасом ь. Это дело, когда обстоятельства его 
дошли до свед-Ьщя покойнаго Государя, было одною изъ причинъ заста-
вившихъ его потерять веков доверие къ Барону ГГалену. (Пр. издат.) 
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п. 

Второй кризмсъ. 

Первый кризисъ прошелъ. Виновники бунта, отчасти 
и подозреваемые въ участш въ немъ, даже некоторые 
крестьяне изъ другихъ мызъ, которые только желали 
оставить свою в$ру и свою родину, получили достойную 
мзду. Мнопе нашли въ БеверсгоФ^ конецъ своему жалкому 
существовашю. И лучше: двухъ смертей не видать, а одной 
не миновать. Мноие потерял * совершенно свои внутрен
ности; многимъ перепортили только животы, но впрочемъ 
такъ, что они уже бол^е не годились для перевариватя 
мякины; некоторые, нечаянно, уронили въ этой суматох^ 
свои рёбра, сп^ша сквозь строй, или вставая съ м^ста, 
чтобъ уступить другому солому и лужу крови, чтобъ могъ 
и онъ подлить въ нее своей. Долго надъ полями Бевер-
СГОФСКИМИ кружились вороны и сороки и долго, я думаю, 
эти поля, не требуя удобрешя, давали хороппе урожаи. 
Эту катастрофу несколько разъ принимался разсказывать 
мой отецъ — онъ тоже быль командировать туда изъ 
нашей волости, смотреть это кровавое зрелище, для ост
растки, такъ какъ онъ быль челов^къ правдивый, харак
тера прямаго и потому состоялъ на счету неблагонадеж-
ныхъ и опасныхъ — но онъ ни разу не могъ досказать 
всего; онъ захлебывался слезами. 
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У него, действительно, былъ престранный нравъ, а 
душа была бабья. Где только могъ помочь ближнему, 
помогалъ, не откладывая до другаго разу. Попрооятъ у 
него чего нибудь, если онъ им^лъ — отдавалъ; а не могъ 
помочь, бывало заплачегъ. Хозяинъ онъ былъ исправный, 
имйлъ много скота, рогатаго и свиней и овецъ, и почтен-
наго козла, мою верховую лошадь, и пару болынихъ нсовъ, 
моихъ друзей и товарищей; правда, онъ оотавилъ но себе 
и должокъ: 5 пуръ т. е. 11 пудовъ казенной муки. Съ 
этимъ долгомъ мы бы и по сю пору не справились, еслибы 
не помогли — спасибо имъ — волостной старшина, тюм-Ь-
щикъ и кирхшиильсъ-герихтъ. Пришли они на подмогу 
съ тоиоромъ и ломомъ, разломили клети, отбили замки, 
и продали все что нашли съ публичнаго торгу; затемъ, 
насъ взяли подъ опеку, то есть выбросили безъ куска 
хл^ба на большую дорогу, и очутились мы на новой, ве
ликолепной квартире: безъ крыши, дверей, Фундамента и 
оконъ, въ помещенш, где прежде хранилась мякина. Да 
это еще не всё: взялись серьезно хлопотать о нашемъ 
долге, потащили мать мою въ городъ и посадили ее въ 
тюрьму; словомъ: измучились изъ за насъ сердечные и 
наконецъ таки выплатили долгъ, да такъ, что и всемъ 
заботамъ конецъ — ничего не осталось: ни долгу, ни де-
негъ. Какъ это они такъ устроили, ведаетъ Богъ. Вотъ 
что значитъ разумный старшина (ет уегзШгкИ^ег Уог-
з^еЬег . . .*) 

Но я уклонился въ сторону и невольно забежалъ 
впередъ. Я сказалъ, что отецъ мой не могъ обстоятельно 
описать всего Беверсгофскаго побоища; однако, все отъ 
него слышанное глубоко врезалось въ мою память. „Это 
было — говаривалъ онъ — не наказаше людей, это была 
бойня. Людей такими жердинками не наказываютъ. Да и 

*) ЛЛФЛЯНД. Крест. Удожеше 1850 года. §. 353, 
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счетомъ многовато, несообразно ни съ лотами ни съ по-
ломъ. Мальчишку л^тъ 12 или 13ти секли такъ, что и 
взрослому не вытерпеть. Какой нибудь дряхлой старухе, 
изсохшей и растрескавшейся какъ древесный грибъ, отсчи
тывали до 100 палокъ. 

„Или, старика', съ виду похожаго на еловую шишку, 
гоняли два раза сквозь строй; а онъ и разу путемъ не 
ирошелъ. Положатъ его на колёса и везутъ солдаты 
мертваго, колотятъ какъ по мешку, палками, а начальникъ 
идетъ позади Фронта, съ мелкомъ въ руке, и ставитъ на 
спине крестъ тому, кто не ударитъ или ударитъ мягко. 
Этихъ несчастныхъ тутъ'же раскладывали и страшно секли. 
Но были и герои, въ полномъ смысле этого слова. Не
сколько молодыхъ парней прошли сквозь строй и не крик
нули. Одииъ, ужъ пожилой мужикъ — имени его не 
запомню, но прозвище знаю, не забуду никогда — онъ 
былъ должностной по волости, стараго покроя мужикъ, 
носилъ еще заплетенную позади косу. Мужикъ былъ 
действительно толковый и горевалъ, что друпе его не 

•понимали и портили всё дело. Фамшйя этого героя — 
Ашпа. Тотъ, кажется, прошелъ сквозь строй три раза; 
его, и несколькихъ другихъ, наказывали строже всехъ. 
И этотъ Ашпа не издалъ ни одного звука, ни одного 
с/гона, только вздрагивалъ при каждомъ ударе; шелъ бо
дро, прямо, мерно, на концахъ поворачиг.алъ скоро и круто. 
Только въ третш разъ, началъ то бледнеть, то темнеть. 
Прошелъ и стллъ; ему принесли рубашку и солдаты хо
тели надеть па пего; но опт, самъ взялъ ее; пока докторъ 
смазывал!! чемъто его избитую до костей спину, онъ об-
рывалъ самъ свою кожу, которая болталась на немъ какъ 
тряпье. Вынилъ шайку воды, широко перекрестился и 
иаделъ рубашку, благословивъ и ее крестиымъ знамешемъ." 
— Нотъ вамъ и ЛИФЛЯНДОКШ Остапъ! Но окончанш этой 
кровавой сцены, какойто страшный господпнъ, сь возвы-
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шеннаго места, съ котораго читались приговоры каж
дому изъ осужденныхъ, объявилъ всЗзмъ согнаннымъ зри-
телямъ: „такъ будетъ наказанъ всякш кто пожелаетъ идти 
иъ теплую землю, кто вздумаетъ принять Русскую веру, 
кто осмелится не слушаться помйщиковъ и пасторовъ, а 
будетъ верить обманщикамъ — возмутителямъ." Все это 
выстоялъ и выслушалъ мой отецъ, и всётаки не послу
шался. Ровно черезъ 4 года, онъ присоединился къ Рус
ской, Православной вере. За тоже и Немцы сдержали 
слово, и уморили его въ тюрьме. Но объ этомъ речь 
впереди. 

Видя такой исходъ задуманнаго ею дела, первая 
группа (т. е. та часть Латышей), которая искала не пре
образования Лютеранства, а новой веры и новой земли, 
понурила голову какъ апостолъ Петръ, когда очнъ отсекъ 
ухо архгерейскому слуге Малху, • и когда Спаситель ска-
залъ ему: „вложи мечь твой въ ножны." Не тожели было 
сказано и Латышу въ БеверсгоФе? Наступила какаято 
мертвая, гробовая тишина, перерываемая' только ирокля-
т1ями пасторовъ и мелкими экзекущями на мызныхъ дво-
рахъ. Пригорюнилась первая группа, призадумалась и, 
наконецъ, почти вся цфликомъ, пристала ко второй группе, 
т. е. къ Гернгутерамъ и съ ними слилась. 

Гернгутеры, темъ временемъ, работали неутомимо, 
даже не оглядываясь на поношешя и насмешки сыпав-
нняся на ихъ головы. 

Ихъ молитвенные дома умножались, не только въ 
селахъ, но и въ городахъ; на место душныхъ избъ, стали 
появляться новыя, нарочно выстроенный помещешя, часто 
близь самыхъ кирокъ. Братства росли не по днямъ, а по 
часамъ. Клеветамъ, доносамъ, ругательствамъ со стороны 
пасторовъ сознававшихъ свое безсшпе не было конца. 

Но всё это переносилось съ неподражаемымъ териЬ-
шемъ, Посудите сами: человекъ отправляется каждый 
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воскресный и праздничный день въ кирку, и при этомъ 
наверное знаетъ, что онъ не услышитъ ровно ничего 
такого, чтобы утешило, ободрило или вразумило его, а 
услышитъ всё старое, давно избитое: сплетни, брань и 
клеветы. 

И всё гаки, онъ идетъ, встаетъ рано утромъ, иногда 
не давъ себе времени отдохнуть отъ дневныхъ трудовъ, 
спешитъ сперва на утреннюю молитву въ молитвенный 
домъ, потомъ къ службе — въ кирку, потомъ опять въ 
молитвенный домъ, слушать беседы своего же брата кре
стьянина. Говорили больше люди начитанные и опытные, 
по очереди, одинъ за другимъ. Говорившш садился за 
особый столикъ, на первое место; говорили всё на память, 
и разумеется, безъ приготовлетя. Выражетя, тонъ, мы
сли и слова — всё библейское. 

При этомъ, особенно замечательно, что въ этихъ бе-
седахъ совершенно перестали обличать пасторовъ и отве
чать .на ихъ клеветы и ругательства, такъ глубоко брат-
чики приняли къ сердцу свое коренное правило: доказы
вать свою веру не словами, а делами. 

Некоторые изъ этихъ самородныхъ проповедниковъ, 
правда, слишкомъ громко, вскрикивали, размахивали руками 
и горячились, но они не имели успеха. Слушатели пред
почитали тихую, спокойную речь, проникнутую сдержан-
ньшъ чувствомъ. Бывали между ними истинно дарови
тые, которыхъ слово лилось изъ глубины души и приво
дило въ умилете. Посещая молитвенные дома, я самъ 
слыщалъ такихъ и, между прочими, замечательнейшаго 
изъ всехъ — Давида Баллода. У него такъ называемое 
„возбуждете чувства" являлось не въ конце только про
поведи, а проникало ее всю, отъ начала до конца. Въ 
скорбяхъ, въ .болезняхъ, несчаст1яхъ, я не встречалъ по-
добнаго отцу Давиду утешителя. Объ немъ еще будетъ 
говорено ниже, 
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Однако, терпите и покорность Латышей не обезору
жили ихъ гонителей. 

Казалось, что расплата за Беверсгофскш бунтъ ни
когда не кончится. Объ немъ безпрестанно напоминали 
и мстили за него но мелочамъ, всЬмъ попадавшимся подъ 
руку, мущинамъ и женщинамъ. Истязашя на поляхъ и 
мызахъ стали учащаться, палки, какъ будто, стали толще. 
Смотрите: управляющш приказываетъ старосте взять му
жика за ноги, пропустить ихъ себе подъ мышки и держать 
крепко, а самъ дубинкой работаетъ по заду сколько душе 
угодно — я это виделъ самъ. Разскажу еще одну, по
следнюю этото рода сцену, которой я былъ свидетелсмъ, 
такъ какъ вскоре после того, я поступилъ въ школу. 
Собирали на мызе кортоФель, впрягли несколько четверокъ 
въ бороны, и разделились собиратели; за хорошими бо
ронильщиками пошли хорошее собиратели, а за плохими 
— плох1е. За последними (плебеями) пошелъ и управля

ющш. Мужикъ (знаю имя и Фамилш и прозвище) быль 
невзрачный, также какъ и мы, вероисповедашя православ-
иаго. Управляющш хлыстнулъ его но спине': разъ, дру
гой, третш . . . насъ пронялъ страхъ; у боронильщика 
выступили слезы, онъ не вытерпелъ и сказалъ: „вскачь я 
не могу гнать!" Это было все тоже, что спичку поднести 
къ огню. Тутъ пошла такая тростниковая дробь, что я 
и счетъ потерялъ; съ перепугу, какъ слепая курица, хва-
талъ комки земли и камни, и клалъ ихъ вместо картофеля 
въ ведро; наложилъ полное ведро, сталъ сыпать. Смотрю: 
мужикъ не выдержалъ, вырвалъ камышевую трость съ 
железнымъ набалдашникомъ изъ рукъ управляющаго и 
хотелъ переломить, но не осилилъ ее, только перегиулъ 
ее, впрочемъ такъ. что она стала негодна въ употреблен 1е. 
Дело было около самой мызы, недалеко .отъ болыпаго 
дуба, на вершине котораго аистово гнездо. Управляющш 
пошелъ на мызу, но тутъ показался въ поротахъ самъ 
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пом'Ьщикъ. Остановились, переговорили, подошли оба къ 
памъ. Лом'Ьщикъ приказалъ остановить работу; подозвалъ 
к'ь себе солдата ходившего по билету и приказалъ ему 
вырезать десять палокъ. Мы все стояли безъ шанокъ, 
и солдатъ резал'Ь безъ шапки. Помещикъ приказалъ про- » 
винившемуся мужику снять камзолъ, а другому держать 
его за вороть рубашки обеими руками, подъ самое горло. 
Солдатъ, учаривъ палкой разъ, бросалъ ее и бралъ новую, 
до техъ норъ пока перебралъ все десять.*") По окончанш 
работы, избитый мужикъ пошелъ къ местному священ
нику. Черезъ несколько времени, ихъ потребовали въ 
Приходски! Суд'ь. Дело было слишкомъ явно, потому 
что случилось днёмъ, то есть въ то время, когда вт> ЛИФ-

ЛЯНД1И занялась было заря Православ1я и правды. Увёр-
токъ не могло быть, ибо, за отсутств1емъ другихъ свиде
телей, моглабы свидетельствовать изученная спина кре
стьянина. 

Поэтому, повернули дело на мировую. Спросили у 
мужика, чего онъ хочетъ? Управляющш отделался, кажется, 
10 руб. серебромъ. Значить: „дело въ шапке — гово
рили крестьяне — и теперь ужъ можно и деньгу полу
чить на побои, а прежде, съ сеченнаго брали но 15 к. 
сер. за труды." 

Упоминать ли еще о томъ, что этотъ же помещикъ, 
собственноручно,. въ этихъже воротахъ, отхлесталъ мать 
мою хворостиной, которою пастухи гоняютъ коровъ, за то, 
что та осмелилась придти на мызу и попросить для насъ, 
детей своим., хлеба? Моя мать отнесла эту хворостину 
съ Ригу, показала ее Преосвященному Филарету, а Фи-

* Вспомните, что кос это делалось съ людьми свободными, что кре
постное право было отменено 40 летъ тому назадъ, и что правительство 
находило ненужными, вступаться п. хозайетвошшя отношешя крестьян?» къ 
помещиками, и опекать перпыхъ. такт» какъ они считались полноправными 
личностями. (Пр. изд.) 

О 



ларетъ отправилъ ее, вместе съ моею матерью, къ Гене-
ралъ-Губернатору Головину.**) Это я слышалъ, но оче-
видцемъ при этомъ не былъ. 

Я сказалъ, что Гернгутеры находились въ положении 
сравнительно лучшемъ. Во первыхъ, за некоторыми исклю-
чешями, помещики оказывали имъ терпимость, а иногда и 
покровительство; во вторыхъ, главные члены хи руково
дители братствъ принадлежали къ деревенской аристо
краты, то есть къ разряду состоятельныхъ крестьянъ 
хозяевъ и Форминдеровъ; за то, они подвергались всякаго 
рода преследовашямъ со стороны пасторовъ, которымъ 
не разъ удавалось разгонять ихъ сходки и запечатывать 
ихъ молитвенные дома. Въ то время, покончивъ съ пер
вою группою, Лютеранское духовенство, не предусматри
вало для себя опасности со стороны Православия и въ 
возможность его распространен!я въ народе не верило, 
несмотря на некоторые довольно знаменательные признаки. 
Такъ, въ одномъ приходе, Гернгутеры выведенные изъ 
терпешя своимъ пасторомъ, сказали ему прямо: „мы все 
иерейдемъ въ Православ1е, если вы не перестанете ру
гаться!" — Пасторъ на это отвечалъ: „чтожъ! идите! я 
тоже перекрещусь, и наверное новое начальство оставить 
меня тутъже, надъ вами Священникомъ." Петъ сомнешя, 
что Гернгутерство имело значеше только какъ протестъ 
и какъ свидетельство исрсренней, живой и неудовлетворен
ной релипозной потребности. Само по себе, оно было не 
въ силахъ создать чтолибо самостоятельное и потому, рано 
или поздно, должно было примкнуть къ Православной 
Церкви. Но также несомненно и то, что слепое озло-
блеше пасторовъ ускорило это движете и втолкнуло Герн-

*) Понятно ли теперь отчего ЛиФляндское дворянство такъ часто настаи
вало на томъ, чтобы священники не принимали отъ крестьянъ никакихъ 
жалобъ' и не вмешивались въ м)рстя дела? Не въ свойстве ли этихъ дЬлъ, 
разгадка домогательствъ ? (Пр. изд.) 
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гутеровъ въ единственныл отверзтыя передъ ними врата 
Церкви. Какъ это случилось, можно всего лучше видеть 
ио примеру одного человека, тогоже Давида Баллода, о 
которомъ я уже упоминалъ, этомъ бывшемъ крестьянине, 
потомъ проповеднике въ Гернгутерской общине, наконецъ, 
Иравославномъ Священнике Лаудонской 1оанно — Пред-
теченской Церкви. 

Я разскажу некоторыя черты изъ жизни этого за
мечательная человека, съ которымъ я много беседовалъ 
въ то время когда я былъ молодъ, а онъ уже въ седи-
нахъ: его состязаше съ пасторомъ, его действия въ долж
ности волостнаго, иреследс^вашя имъ испытанныя и, на
конецъ, его обращете. Пасторъ. того прихода, въ кото
ромъ проживалъ Баллодъ былъ человекъ вспыльчивый и 
ожесточенный врагъ Гернгутеровъ. Видя, что проповеди 
его, произносимыя съ каоедры, не производятъ никакого 
действ!я, ОНЪ разъ нрибежалъ самъ въ молитвенный домъ, 
после службы въ кирке, въ то время, когда уже началась 
беседа и сталъ горячиться. Его остановили, очень спо
койно заметили ему, что тутъ не место спорить, пото
му что много народу, и попросили его въ другую комнату. 
Едва только пасторъ перешагнулъ порогъ, какъ затопалъ 
ногами и закричалъ; но его опять попросили быть потише 
и прибавили: безъ шума, безъ гнева, вы можете говорить 
всё; мы всё выслушаемъ и дадимъ ответъ. Начался 
диспутъ. 

Пастора: „какъ вы смеете проповедывать? Кто вамъ 
далъ на то право?" 

Баллодъ: „также, какъ и вы; тотъже кто и вамъ. 
Покажите: где сказано, что вы имеете право, а намъ за
прещено ВОТЪ бибЛ1Я?" 

//. „Кто васъ избралъ и поставилъ на эту должность?" 
Л. „Теже кто и васъ. Вы избраны и насъ они же 

избрали себе въ учителя, а вамъ въ помощники" 
6* 
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П. „Не нужны мне т.иае помощники, не нужны; 
разве я самъ не проповедую?" 

Б. „Если вы не нуждаетесь, то они нуждаются. 
Посмотрите сколько народу! Пока не было насъ, сколько 
разъ случалось, что кирка бывала пуста, а корчмы полны? 
— Посмотрите теперь: они насъ слушаютъ охотнее чЪмъ 
васъ. Вы звали въ кирку, кричали, кляли, а люди всё 
не шли; а теперь, и къ утрени сюда придутъ, и въ кирке 
посидятъ, и къ вечерне придутъ сюдаже. Значить: мы 
нужны, необходимы, если не для васъ, то для нихъ. Вы 
проповедуете, это правда, но очень редко; хорошо — но 
чаще клянете; за чтоже?" 

П. „Почему вы въ кирке не остаетесь? тамъ бы и 
проповедывали?" 

Б. „Если вы насъ и отсюда го пи те, то неужели 
потерпели бы насъ въ кирке?" 

П. „Ваши собрашя— собрашя развратииковъ!" 
Б. „Говорите, господинъ пасторъ, но говорите обду

манно! Давно мы слышимъ обвинешя въ разврате отъ 
людей въ разврате погрязшихъ и не требуемъ отъ нихъ 
доказательствъ — ихъ обличаютъ ихъ дела. Слышали 
мы тоже обвинение и отъ васъ, съ каеедры, и приписы
вали это тому, что вы были въ гневе. Теперь, мы стоимъ 
лицемъ къ лицу, изъ устъ въ уста говоримъ; укажите 
виновныхъ. Назовите ихъ и предъявите доказательства. 
Скажите намъ: сколько довелось вамъ окрестить незакон-
норожденныхъ детей прижитыхъ нами и теми, которые 
посещаютъ наши собрашя? Вы этого не скажете. Мы 
наполняемъ кирки народомъ, а вы его гоните. У насъ 
научаются и взрослые и дети познавать Бога, читать и 
петь, а въ киркахъ забываетъ и тотъ кто зналъ. Чьи 
дети лучше читаютъ: дети ли техъ, которые насъ поно-
сятъ, или техъ, которые сюда ходятъ? А вы — мы 
знаемъ это: вооружаете противъ насъ, обязуете присягой 
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не ходить сюда, возсгановляете противъ насъ молодыхъ 
людей на конФирмащяхъ, въ томъ числе и нашихъ лее 
детей противъ насъ, ихъ родителей! Грйхъ вамъ и гр^хъ 
тяжелый! Бы мертвите веру, и за то, что мы живимъ 
ее, вы насъ гоните какъ Оавлъ." 

Догло еще длился споръ; наконецъ, пасторъ выбежалъ 
хлопнувъ дверью; но не могъ простить своего иоражешя 
и бедный Баллодъ поплатился дорого за свою победу. 

Это случилось правда не еейчасъ. Долгое время до
носы и жалобы пастора помещику той мызы оставались 
безъ всякаго действ! я. Помещикъ виделъ въ Баллодахъ 
трудолюбивыхъ, умныхъ и благочестивыхъ крестьянъ и 
потому не трогалъ ихъ. 

Давида Баллода, несмотря на его молодость, избрали 
въ должность волостнаго старшины. Быть старшиною, 
въ ЛИФЛЯНДШ, значитъ: смотретъ за общественнымъ сун-
дукомъ съ деньгами, принимать, разбирать на месте и 
улаживать жалобы и споры, а чего не удастся уладить, 
то передавать волостному суду, где старшина, по судебной 
части, не имеетъ голоса. Главная же его обязанность со-
стоитъ въ см от реши за хлебнымъ магазиномъ, въ выдаче 
весною хлеба и е/Ъмянъ всякому хозяину, который въ томъ 
нуждается или нроситъ, а осенью, въ истребованш возврата 
и въ ир1еме ссудъ. 

Отецъ Баллодовъ обучилъ своихъ сыновей писать и 
отчасти ариеметике. Давидъ Баллодъ отказывался быть 
старшиной, ибо зналъ изъ опыта, что это должность опасная 
и сопряженная со многими непр1ятностями. Весною всё 
просили, а осенью, никто не хотелъ возвращать, отговари
ваясь неимешемъ хлеба и прося отсрочки. 

Однако, Баллоду не удалось отвертеться. Зная кашя 
подлоги и несправедливости позволяли себе его предше
ственники, онъ повелъ дело совершенно иначе чемъ они. 
Выдачи записывалъ волостной писарь, но, независимо отъ 
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этого, самъ Баллодъ завелъ для себя карманную тетрадку 
и акуратно отмйчалъ въ ней: кто, когда, сколько и чего 
взялъ изъ обгцественнаго магазина, а осенью, опять отме
чал ъ: кто, когда, сколько и чего возвратилъ. 

Въ этомъ отношеши, ему помогъ своими предостере-
жешями старшш его братъ Иванъ, который тоже былъ 
старшиною въ томъ же суде. Заведя строгш учетъ и о 
ир1ему и отпуску хлеба, Давидъ Баллодъ наверное знал'ь. 
что непр1ятностей ему не миновать, но онъ былъ харак
тера твердаго и правдиваго и, при этомъ, надеялся, что 
въ случай надобности, всегда будетъ въ состоянш дока
зать передъ какимъ угодно судомъ свою праЪоту. 

Весною, волостные заседатели первые заявили, что 
имъ нужно то да то. Давидъ Баллодъ былъ вполне 
убежденъ, что они вовсе не нуждались ни въ чёмъ, но 
нечего было делать, нельзя было отказать. 

Наступила осень и Баллодъ объявилъ всей волости, 
что пора возвратить въ магазинъ занятой хлЪбъ. 

Мнопе, со слезами, умоляли дать имъ отсрочку, уверяя, 
что нечего внести; но Д. Баллодъ крепко стоялъ на томъ, 
чтобъ отдали хоть что нибудь и чймъ нибудъ, хоть кар-
тоФслемъ или капустою, и наконецъ, после долгихъ турдовъ, 
добился таки того, что все внесли отпущенный имъ хлебъ, 
кромй однако волостныхъ заседателей. 

Д. Баллодъ потребовалъ и отъ нихъ. За такую неожи
данную дерзость, они ему пригрозили и сказали: „мы 
тебя нроучимъ!" — „Сделайте милость, учите" отв-Ьчалъ 
Баллодъ „вы старше меня; я всегда готовъ выслушать 
умный сов^тъ." 

Прошла неделя, другая, а заседатели не везутъ хлеба 
въ магазинъ. Тутъ уже Баллодъ потребовалъ настоятельно 
и объявилъ, что если въ следующую неделю хлебъ не 
будетъ внесенъ, то онъ огласитъ это по всей волости и 
будетъ жаловаться въ высшш судъ. 
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Тутъ Баллодъ услышалъ отъ заседателей обещанное 
насгавлеше: „зачемъ намъ возвращать взятый хлебъ? — 
Лучше н ты бери свою часть безъ возврата, мы ужъ 
знаем'ь какъ это дело устроить.^- Не первый разъ!" Да
видъ Баллодъ, выслушавъ ихъ, отвечалъ: „такъ вотъ оно 
обещанное мне наставлете? И вы, не зная меня, такъ 
таки прямо и советуете мне примкнуть къ шайке воровъ? 
Вы хотите, чтобъ и я обкрадываль своихъ бедныхъ 
братьевъ? По мне, так1е воры опаснее ночныхъ. Имъ 
даже не нужно прибегать къ взлому, потомучто имъ же 
в]зучены ключи, какъ отъ магазина, такъ и отъ сундука! 
Напрасно однако вы хлопочете; я не изъ техъ волостныхъ 
и магазинщиковъ, о которыхъ давно уже ходить слиш
комъ, къ несчастда, верная поговорка. Если кто спроситъ 
у Латыша: „есть у васъ воры?" — то онъ, не задумы
ваясь, отвечаетъ: нетъ, у насъ все воры размещены по 
должностямъ и выбраны въ заседатели или въ старшины. 
— Пора положить этому конецъ. Я приказываю и тре
бую въ последит разъ, чтобы не далее какъ завтра, весь 
отпущенный вамъ хлебъ былъ ссыпанъ." 

Нечего было делать — пришлось исполнить. Засе
датели, на другой же день, привезли хлебъ, молча ссы
пали и молча посматривали какъ Баллодъ ровнялъ меру 
и записывалъ; онъ не простилъ имъ и нроцентовъ; отдали 
все, какъ следовало, какъ и простые мужики. Они сго
рали отъ стыда и досады; да и не они одни. 

Такое неожиданное осрамлеше старыхь, опытныхъ 
заседателей и внезапное искоренеше обычнаго злоуиотреб-
летя не пришлось по душе ни пастору, ни управляющему. 
По истеченш трехлетняго срока службы, Баллода вновь 
не выбрали и онъ выбылъ изъ должности; но его недо
брожелатели этимъ не удовольствовались. 

Пасторъ, давно на него злившшся, обрадовался слу
чаю отомстить ему подъ предлогомъ заступничества за 
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„толковыхъ и опытныхъ" заседателей. ОоМ зе! Банк — 
по дума лъ онъ: вотъ теперь то время благопр1ятно! Те
перь я имею такое орудге, которымъ могу наверное вы
жить Д. Баллода если не изъ своего прихода, то, но крайней 
мере, изъ этой волости, и темъ избавиться отъ близкаго 
соседства съ молитвеннымъ домомъ и хоть отъ одного 
самороднаго проповедника. 

Пасторъ намекнулъ, что Д. Баллода мало наказали, 
лишивъ доляшости, и что нужно выгнать его изъ дома. 
Управляющему стоило для этого сказать одно всемогущее 
слово: „ты долженъ очистить усадьбу" — сказано и сде
лано. Къ несчастно, этотъ управляющш, человекъ без
грамотный, пользовался неограниченнымъ довЪрюмъ по
мещика и что хотелъ то и делалъ. Помещикъ этого им'Ьшя, 
хотя и былъ человекъ добрый, но пойти противъ желай I и 
управляющаго, который ради его пользы отказался отъ 
выгодной ясенитьбы, было для него невозможно. 

Такимъ образомъ, но проиокамъ пастора, который 
научилъ управляющаго, Баллодъ, безъ всякой вины, ли
шился своей усадьбы, служившей сбориымъ м$стомъ для 
Гернгутеровъ. Зная непримиримую злобу и мстительный 
характеръ пастора, Баллодъ не могъ не ожидать новыхъ 
преследованы и, хотя благодушный но слабый помещикъ 
жалелъ его, какъ трудолюбиваго хозяина и благочестиваго 
Христ1анина, решился продать свое имущество и уйти 
совершенно, подальше отъ глазъ своего пастора. 

Онъ взялъ паспортъ и перебрался на жительство въ 
Гигу, а въ прежнемъ своемъ приходе оставилъ своего 
етарщаго брата Ивана, трудиться на пользу своимъ братьямъ 
и бороться бъ пасторомъ. Съ этимъ братомъ — Иваномъ 
Баллодомъ, пастору не легко было тягаться. Они жили 
въ самомъ близкомъ другъ отъ друга соседстве, почти 
ежедневно встречались и почти ежедневно спорили. 

Иванъ Баллодъ жилъ недалеко отъ кирки, въ корчме, 
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былъ кузиецъ и, въ тоже время, обработывалъ землю 
придйленную къ корчмгЬ. Онъ былъ засЬдателемъ въ во-
лостномъ суде, потомъ въ приходскомъ, и полумиль, какъ 
я читалъ въ Латышскихъ газетахъ, медаль за усерд1е." 

Избрал'ь онъ себе для жительства корчму не ради 
прибыли, а единственно для посильнаго вразумлешя и 
исправлешя своихъ братьенъ Латышей. Отариковъ онъ 
всехъ почти привлечь на свою сторону, но съ молодежью 
ничего не могъ поделать. Какъ только она побываетъ на 
конФирмацш, вгь рукахъ пастора, наслушается у него вся-
ких'ь клеветт, на Гернгутеровъ, ирисягнетъ не иметь с/к 
ними общелпя, такт» после этого и бросалась въ распутство 
и безв'Г^ме. Ив. Баллодъ все это виделъ и зналъ, но не 
надалъ духомъ. Пасторъ не разъ уже заиечатывалъ мо
литвенный домъ; онъ даже унросилъ тогоже управляющаго 
и того хозяина, на чьей земле былъ выстроенъ этотъ мо
литвенный домъ, опахать его кругомъ, до самыхъ степь 
и дверей, так'!», чтобы къ нему не оставалось и прохода. 
( -ловом'ь, пасторъ работал'!» безъ устали до т'Ьхъ иоръ, 
пока не раздавилъ Гернгутеровъ и, вместе съ темь, не 
уничтожпль въ своемъ приходе всякую вЬру вообще, 
оставив'!» свою паству при одномъ названш Лютеранъ, а 
па самомъ дЬле, при нолнейшемъ безбожш. Я у лее ска-
залъ выше, что въ корчмы ходили ночевать молодые кон-
Фирмащанты. Около самой кирки и пастората, корчемъ 
было довольно, никак'!, три или четыре. 

]>!» одной изъ нихъ, жилъ Ив. Баллодъ. После дол
гих!. трудов'!, и многихъ неприятностей, ему удалось та к и 
наконецъ добиться, чтобы все девушки, одне девушки, 
ходили обедать и ночевать особнякомъ отъ мущингь и 
только въ его корчму. Цель его была, насколько онъ 
мог!», избавить ихъ отъ соблазна и разврата. Хотя и здесь 
пасторъ всячески ему м'Тпцал'ь, но это однако удалось Ив. 
Баллоду, такъ какъ онъ былъ силенъ и словомъ и деломъ, 
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имЪлъ вйсъ по занимаемой имъ должности, и главное — 
былъ любимъ и уважаемъ всЬмъ нриходомъ. Онъ взялся 
за искорените сквернаго обычая горячо и круто. Во 
время конФирмацш, но начамъ, вставалъ самъ, обходилъ 
спящихъ и частёхонько находилъ ипрней въ девичьей. 
Для нихъ у него нарочно была прииасена нагайка и 
мнопе на себ-Ь испытали действительность этого оруд1я. 
Иногда и д-Ьвки пропадали но ночамъ, ускользая отъ его 
надзора; сперва онъ жхъ усовЗвщивалъ, а попадавшихся 
но нескольку разъ, тоже наказывалъ, заставляя ихъ стоять 
на колйняхъ, на щебн^. Малодежь зароптала на стро-
гаго наставника, а пасторъ этимъ воспользовался и раз-
дулъ неудовольств1е. Это было очень не трудно; стоило 
только разными намёками насулить всякихъ иоблажекъ 
разгоряченнымъ страстямъ. 

Наконецъ, черезъ того же управляющаго, пастору 
удалось и Ивана Баллода выжить изъ корчмы. Предло-
гомъ послужилъ какой то овинъ выстроенный имъ на 
слишкомъ близкомъ разстоянш отъ молитвеннаго дома и 
въ ненастную погоду служившш лрштомъ для прихо-
дившихъ на молитву рано утромъ, когда еще домъ не 
былъ отпертъ. 

Между тЗшъ, другой Баллодъ, Давидъ, неребравшшся 
въ Ригу, нашелъ тамъ туже духовную жажду въ пасо-
мыхъ, тоже нерад^ше въ пастьтряхъ, туже съ ихъ сто
роны ненависть къ Латышамъ. 

Городсше Латыши обрадовались прибытда своего 
знаменитаго проповедника. По неотступной ихъ просьбе, 
онъ долженъ былъ, во чтобы ни стало, открыть Гернгу-
терскш молитвенный домъ не въ далекФ отъ Православ
ной Покровской Церкви, на Петербургскомъ Форштатй. -

Собрали деньги, наняли домъ, устроили всё какъ 
следу етъ, и Д. Баллодъ открылъ свою Гернгутерскую 
каеедру. Много и долго боролся онъ съ городскими па
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сторами; но главнымъ, заклятымъ врагоыъ его былъ па
сторъ кирки Св. Яна, Трей — редакторъ и издатель 
известной газеты: „Другъ Латышей" тотъ самый, кото
рый за поношеше Православной Церкви словесно и не-
чатно, былъ осужденъ, по донесенш Д. Баллода Прео
священному Филарету.*) 

После н-Ьсколькихъ для него очень неудачныхъ 
состязанш съ Гернгутерами, пасторъ Трей бросилъ вся
кую надежду победить ихъ словомъ и обратился къ обы
кновенному въ иодобныхъ случаяхъ средству, т. е. къ 
доносу. Онъ иредставилъ полицш, что собрашя Гернгу
теровъ побуждаюсь Латышей къ бунту и уговорилъ ее 
запечатать ихъ недавно устроенный въ Риге молитвен
ный домъ. Полищя конечно знала, что это была клевета, 
но всётаки не отказалась послужить оруддемъ ненависти 
пастора. 

Баллодъ и его последователи, когда узнали объ этомъ, 
собрались на совещание, поговорили, обсудили свое поло-
жеше и порешили на томъ, что больше ничего не остается, 
какъ всемъ перейти въ Русскую веру. Баллодъ захо-
телъ однако еще разъ поговорить съ своимъ гонителемгь; 
онъ взял-ь подъ мышку Библ1Ю И отправился къ и. Трою 
узнать причину: почему именно онъ запечаталъ молит
венный домъ? 

Оостязаше между ними продолжалось долго. Давидъ ^ 
Баллодъ пересчиталъ но пальцамъ все обвинительные 
пункты противъ Лютеранскаго духовенства; онъ указалъ 
на безвер1е, нерадеше, леность, вымогательства, надмен
ность и недоступность какъ самаго Трея, такъ и другпхъ 
пасторовъ'; потомъ -открьтлъ Библ1Ю, прочиталъ ему 34 

*) Отдельная брошюра и статьи Латышской газеты, въ которыхъ 
пасторъ Трей поносилъ Православие стали выходить еще до БеверегоФ-
скаго бунта, когда движение Латышей въ Православге только что готовилось. 
(Пр. автора.) 
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гл. изъ книги ГГрор. 1езекчиля, закрылъ книгу и сказа лъ: 
небо и земля прейдутъ, но не прейдетъ ни одно слово, 
ни одна юта изъ этой книги. Вы не верите, что проч
тенный мною приговоръ наиисанъ для васъ? Невидимый 
перстъ Божш уже начертываетъ роковыя слова: „исчи
слено, измерено, взвешено!" а вы еще смеетесь! Я не 
въ силахъ вразумить васъ, но скоро дело докажетъ, отно
сятся ли къ вамъ слова пророка о нерадивыхъ настыряхъ, 
иасущихъ не овецъ имъ вверенныхъ, а самихъ себя." 
Понятно, что после такого объяснен!я, не могло быть 
мгЬста для мира. 

Изъ покоевъ Трея, Давидъ Баллодъ отправился прямо 
къ Преосвященному Рижскому Епископу Филарету, раи-
сказалъ' ему, хотя и ломаннымъ Русскимъ дгалектомъ всё, 
какъ свое личное, такъ и общее дело, и выразилъ отъ 
себя и за своихъ братьевъ твердое желайте присоеди
ниться къ Православш, на что, разумеется, получилъ 
благословете незабвеннаго нашего Архипастыря. Такимъ 
образомъ, Давидъ Баллодъ присоединился къ Право
славной Церкви. Присоединился! Давидъ Баллодъ при
соединился! 

Весть обгь этомъ разнеслась по Лифляндш и Эстлян-
дш съ быстротою молши. Она проникла въ трущобы, 
въ леса и болота, повидимому совершенно разобщенный 
съ м1ромъ, и заглянула въ ташя жилья куда не проникалъ 
никогда и солнечный светъ. 

Дейотв1е ея было потрясающее. Все остальныя за
боты на время притихли и никакихъ другихъ толковъ 
въ народе не было, какъ о присоединены или, какъ гово
рили Латыши, о нерекрещенш Давида Баллода. При 
этомъ замечательно, что никому, ни на минуту, не при
шло въ голову взглянуть на это ироисшеств1е какъ на 
явлеше случайное и единичное, то есть, какъ на дело 
лично относящееся до одного Баллода; но все, не сгова
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риваясь, почуяли въ немъ разомъ начало общаго движешя 
и какъ бы переломъ въ ихъ собственной судьбе. 

Дело въ томъ, что Латыши давно уже чувствовали, 
что они непременно присоединятся, во чтобы ни стало; 
но никакъ не ожидали, чтобъ это могло совершиться 
именно въ этотъ моментъ, такъ скоро и — это главное 
— такъ беспрепятственно. БеверсгоФское побоищ» было 
еще у всехъ свеже въ памяти. И въ последствие: при
соединялись, а всё какъ будто не доверяли самимъ себе, 
действительно ли присоединились, не во сне ли это? Очну
лись лишь тогда, когда начали сажать въ тюрьмы и ио-
рот{> везде, въ городахъ и на мызахъ. Кто хоть разъ 
былъ наказанъ, тотъ уже делался въ собственныхъ своихъ 
глазахъ решительно Православнымъ. 

Удивительное было настроена массы! Ее нисколько 
не удивляли, даже не раздражали эти наказашя, пресле
дован! я и гонешя. Всё это казалось необходимыми На
казанные крепли въ Православш, а Лютеране, смотря на 
это, какоюто невидимою силою побуждались присоеди
няться. Паказанш не гнушались, а напротивъ ими гор
дились, не только сами наказанные, но и семейства ихъ. 
Этого состоян 1 я духа я не умею описать, но приведу въ 
примерь одинъ случай изъ многихъ. Вытребовали на 
мызу 20 человекъ присоединившихся. Управляющш 
спрашивает!»: „что для васъ лучине: здесь ли получить 
40 палокъ, или въ Приходскомъ суде 00?" Опросили: 
„да вт» чемъже наша вина? Что мы сделали?" Ответь: 
,,я не знаю, но если вы не примете здесь 40 или въ 
Приходскомъ суде 60 палокъ, то я не могу оставаться 
на месте*, ведь вы перекрестились? — „Да" — „Ну такъ 
какъ же?" — Гмъ! ... Поразсудили и порешили на томъ, 
что лучше получить 40 палокъ на месте, чемъ шляться, 
а то пожалуй тамъ совершенно изувечатъ; однако спро
сили еще: „тутъли конецъ наказанию, или будетъ продол-
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жеше?" — Ответь: „тутъ и конецъ." — „Ладно!" — 
Одинъ говорить: „съ когоже начать? Пожалуй хоть съ 
меня." — Скидываетъ свои доспехи и становится, ото-
гнавъ отъ себя т^хъ, которые хотели поддержать его — 
„Неужто сорока ударовъ не вытерплю?" — Ему отсчи-
тываютъ со^окъ ударовъ. Онъ крестится, одевается и 
говорить прочимъ: „ну, теперь, становитесь и вы, а я 
пойду т^мъ временемъ покурю" — Это Фактъ, Фактъ. *) 
Всемъ исполосовали спины и все, съ рядостью, пошли 
дамой. Эти поверили что они Православные, а друпе 
недоумевали. 

На дорогахъ, въ корчмахъ, слышали отъ всехъ одно 
и тоже, отъ корчмарей, отъ проезжающихъ отъ своихъ 
п чужихъ, что действительно присоединился Баллодъ, что 
ц всемъ теперь можно, и всётаки нарочно сами ездили 

. въ Ригу узнать отъ самаго Д. Баллода. 
Да! действительно присоединился, и крестъ на груди 

носить, и крестное знамеше творитъ не такъ какъ мы, 
всею рукою, а тремя перстами, и не по нашему, а прежде 
кладетъ на правое плечо, потомъ на левое, и икона въ 
комнате, и лампадка горитъ. Мнопе ходили съ Давидомъ 
Баллодомъ въ Алексеевскую Церковь и, по возвращенш 
оттуда, присоединялись. 

Къ числу недоверявшихъ слуху о Баллоде принад-
лежалъ и гонитель его, бывшш его пасторъ. Унъ встре-
тилъ около кирки ехавшаго въ Ригу своего прихожанина, 
родственника Д. Баллода — Мартина Зелтыня и строго 
наказалъ спросить самаго Д. Баллода: „действительно ли 
онъ присоединился, и что побудило его?" Мартинъ Зел-

*) Т±хъ изъ читателей которые подумаютъ, что это клевета, я по
прошу отсрочить свой приговоръ до Т-ЁХЪ поръ, пока они прочтутъ в ь (5 
или 4 выпуск*!» подлинное свидетельство Лютеранскаю пастора о такихъжё 
истлзашяхъ за обнаружение намгъренгя перейти въ Православие, свидетель
ство сз одобренгемв этого рода мг!зръ. (Пр. издат.) 
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тынь исполнилъ поручете и получилъ отъ Д. Баллодп 
сл'Ьдующ1Й короткш ответь для передачи пастору: „скажи 
Маддалинскому пастору такъ: Маддалинскш пасторъ N. 
началъ меня гнать (въ Православ1е), а пасторъ Трей 
окончилъ." — Это собственный слова Д. Баллода. М. 
Зслтынь передалъ ихъ пастору, который, втлглушавъ ихъ 
молча, повернулся медленными шагами, пошелъ въ свой 

- кабинета и легъ на диванъ. Легъ и началъ новое гонешо 
уже не на Гернгутеровъ, а на Православных^. 

Таково было начало втораго кризиса, въ которомъ 
главными деятелями были Давидъ Баллодъ и пасторъ 
Трей. Повтореше одного и тогоже явлешя после четы-
рехлйтняго промежутка, после Беверсгофской экзекуции, 
не доказываетъ ли само по себе, что и первый кризисъ 
былъ не бунтъ, по крайней мере — не простой бунтъ, 
и что къ нему отнеслись какъ къ бунту потомучто не 
разобрали дела? Не лучше ли бы было сказать тогдаже: 
„пусть присоединяются" — ч^мъ карать и проливать 
кровь ? 

Впрочемъ, пути Промысла неисповедимы! 
Второй кризисъ Господь устроилъ такъ, что и Фа

рисеи не могли предупредить его. Они сами, своими ру
ками, разобрали крышу дома, который иринадлежалъ не 
имъ, а Самому Спасителю, и опустился къ ногамъ Его 
разслаблепный Латышъ, еще не умевши! исповедать своей 
в'Ьры въ своего исцелителя 

Самъ Богъ, также, устронлъ и время года и опре
делить настать этому кризису тогда, когда все нолевыя 
работы на мызахъ были окончены или кончались. Только 
и оставалось, что лёиъ мять и чистить, да молотить. Но 
молотьба, местами, не имела ни начала, ни конца, даже 
вд эти голодные года, поэтому, тутъ и самъ Богъ не могъ 
ничего сделать, не могъ улучить минуты. ч 

Мирно, тихо, спокойно, безъ шума, съ величайшимъ 



9С> 

благогов&ш'емъ, никого не трогая, ни дома ни по дорога, 
никого не задавая ни словомъ, ни д1;ломъ, ни помйщи-
ковъ, ни пасторовъ, потекли Латыши и Эсты густыми 
толпами, со всЬхь концевъ, въ городъ Ригу, принимать 
новую в^ру, в^ру Православную. 

Присоединение совершалось подъ рукою представи
теля Православ1Я, Епископа Филарета, въ Церкви Св. 
Алекс1я, человка Бож1я. Она стояла подл4 самаго Ар-
х1ерейскаго дома, а теперь соединена съ нимъ совершеннно. 

Зд^сь приняли Православье тысячи Латышей и Эстовъ, 
въ этой усыпальниц^ Русскихъ вельможъ, надъ прахомъ 
ратниковъ земли Русской: Князя Никиты Васильевича 
Репнина, Князя Басшая Репнина, Васшпя Абрамовича 
Лопухина, Зыбина, Князя Владим1ра Долгорукаго. До-
ропя воспоминашя связаны съ этою Церковью для меня 
и для моихъ братш! ЧеловЗись Божш Алексш! Ты много 
вид'Ълъ слезъ, много и моихъ. Тамъ, въ этомъ храм!), 
памъ, д'Ьтямъ присоединенныхъ, былъ произведенъ пуб
личный экзаменъ, въ первый и въ посл'Ьднш разъ, вт> 
1854, году 15 1юля. Тамъ, мы, въ пол'Ьднш разъ, по 
окончание экзамена, слушали р'Ьчь знаменателы1ую нашего 
Архипастыря Платона. 

Тамъже и въ тотъже день, мы обменивались между 
собою напутственными речами, прощаясь съ товарищами. 

Въ томъже храме, совершилось на мне второе ве
ликое таинство Св. Пр. Церкви: я услытпалъ, что я одинъ 
изъ своихъ единонлеменниковъ поступаю на служен 1е 
своимъ братьямъ, одинъ, одинок]и и съ скуднымъ запа-
сомъ познанш. 

Первый выступилъ тогда, первый выступаю и теперь 
и не остановлюсь до конца, договорю все. Хочу, иако-
нецъ поделиться съ другими тяжелою ношею личныхъ 
моихъ воспоминашй. 

Едвали нужно изображать досаду, ' негодовате и 
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ярость пасторовъ при виде движетя народа. По всему, 
что было разсказано прежде, можно представить себе, 
что они чувствовали и говорили. Какъ ни противно имъ 
было Гернгутерство, но всётакй они видели въ немъ не 
более какъ безсильный протестъ и несостоятельную по
пытку создать новую веру. Теперьже, напротивъ, ихъ 
паства убегала отъ нихъ въ отверзтыя врата Церкви, 
нритомъ Церкви господствующей, следовательно: уходила 
отъ нихъ навсегда. Они умоляли, угрожали, проклинали, 
клеветали и лгали на Православ1е и этимъ еще более по
ощряли крестьянъ къ переходу. Латыши перестали даже 
съ ними спорить, а выслушавъ спокойно, отвечали только: 
а мы всётакй примемъ Православхе. 

Дворянство, по причинамъ одинаково понятнымъ, также 
смотрело на переходы въ Православ1е иными глазами ч'Ьмъ 
на развит1е Гернгутерства; поэтому, оба первенствукищя 
въ кра4 сослов1я очень скоро стакнулись. Такъ какъ 
убеждешя не помогали, то нужно было силою остановить 
движете. Сила была въ рукахъ Правительства; следова
тельно, нужно было его уверить, что переходъ въ Пра-
вослав1е есть бунтъ, или оледств1е обманчивыхъ обещанш 
и подговоровъ. Начали сперва раздражать крестьянъ, 
чтобъ вызвать шумъ, непокорство и подоб1е бунта; но, 
при всей своей простоте, Латыши высмотрели ловушку. 
Они говорили: если мы теперь не устоимъ, то наше свя
тое дело опять кончится темъже, чемъ кончилось въ 
1841 году, въ БеверсгоФе и въ другихъ местахъ Эст-
ЛЯНД1И. 

За отсутствгемъ зазорныхъ делъ, стали придираться 
къ словамъ, чтобъ основать на нихъ обвинеше въ подго-
ворахъ. Шшоны наплодились по всей ЛИФЛЯНДШ; въ корч-
махъ, на поляхъ, по дорогамъ, въ лесахъ, подъ окнами 
хатъ, въ сумеркахъ, управлаклще, мызные, старосты, Фор-
миндеры, подслушивали что говорили мужики между со-

7 
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бою; этою арзшею штоновъ руководили главнейшимъ об-
разомъ пасторы. Щшоновъ посылали и въ Ригу — при
сутствовать при присоединен!и. — И вотъ какимъ образомъ 
удалось наконецъ создать и пустить въ ходъ известную 
ФИКЦ1Ю объ эмиссарахъ Православхя, то есть о Священ-
никахъ, будтобы злонамеренно мутившихъ воображеше 
крестьянъ, суля имъ помещичью землю. 

Правда, мужики между собою поговаривали и про 
землю, но не про Остзейскую, не про свою родину, а про 
землю Ейской губерши, про теплую землю, а не про свою 
холодную. Они знали и знаютъ твердо, что въ Остзей-
скомъ крагЬ господамъ принадлежать: земля, леса, деревни, 
звери, птицы, рыбы, время, погода, и самъ крестьянинъ, весь, 
всемъ существомъ своимъ. Говорили* и о выгодахъ, о 
техъ, о которыхъ, я думаю, позволительно мечтать и ско
тине — если она мечтаетъ, то есть о томъ, что можетъ 
быть наступитъ такое время, когда можно будетъ жить 
— не более. А образованные люди отнесли мечты о да-
ровомъ наделе къ своей земле, и подняли тревогу въ за
щиту своей собственности. 

Да даже и нынче, мужикъ купивппй усадебку не 
веритъ, чтобъ она могла принадлежать ему и его роду 
навсегда; онъ прямо говорить, что можетъ быть, черезъ 
несколько времени, ее отнимутъ господа. 

Въ сущности, пасторы и помещики действительно 
боялись, но только не техъ пугалъ, которыми они стра
щали правительство, а совершенно инаго. Они чувство
вали, что тщательно скрываемая правда о крестьянскомъ 
быту, разными путями, начинала доходить до правитель
ства, что пожалуй скоро наступитъ время когда придется 
дать мужику на самомъ деле то, что давно было дано 
на бумаге, только на бумаге, и что пожалуй захотятъ 
слить въ одну лишю две параллельный, никогда въ ЛИФ
ЛЯНДШ не сливавпняся: теор1ю и практику. 
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Опасеше понятное, даже извинительное,4 я и не виню 
никого, но я защищаю свою совесть и совесть моихъ 
братьевъ. Нетъ, не оттого мы приняли Православную 
веру, что будтобы въ то время намъ обещали то, чему 
мы и теперь не можемъ поварить и чего даже теперь не 
можемъ себе представить, не только на яву, но и во сне. 

Никто не обещалъ намъ даровыхъ наделовъ вг от
плату за отступничество (какъ говорятъ Немцы) и еслибы 
Православные священники, сами не имеюдце горсти соб
ственной земли, вздумали прельщать насъ такого рода 
посулами, то мы бы имъ не поверили. Действительно, 
измученные -и обремененные повинностями, мы ожидали 
также облегченш и улучшенш; но ожидали какъ испол-
нешя давно намъ обещаннаго, ожидали и просили только, 
чтобы всё вами же, помещиками, начертанное въ законе 
перешло наконецъ изъ области ФИКЦШ ВЪ жизнь. Отчасти, 
такъ и случилось. 

Бытъ крестьянъ несколько улучшился самъ собою, 
иотомучто не могъ не улучшиться; я разумею бытъ Жю-
теранъ, ибо на насъ, Православныхъ, обрушились всею 
тяжестью все права, все преимущества, вся принудитель
ная сила, по закону, оставленная помещикамъ. Мы по
платились за всехъ; съ насъ стали безпощадно взыскивать 
недоимки, насъ стали сгонять съ усадьбъ. Отецъ и мать 
лишенные последняго рубища, съ малютками детьми, си
дели въ лесу, подъ ёлкой, целое лето — это Фактъ и 
много было подобныхъ; вся ЛИФЛЯНД1Я это знаетъ*) 

Говорили также, говорятъ и теперь, что насъ соблаз
няли въ Православ1е даровою раздачею хлеба; но и это 
Немецкое объяснение также несостоятельно какъ и первое. 

*) О том^ь, что пом'Ьщики действительно выживали Православных'ь 
крестьяне изт. своихъ именш, отбирая у нихъ усадьбы, въ трстьемъ вы
пуске приведено будетъ свидетельство, если не Немецкое, то равносильное 
Немецкому — свидетельство князя Суворова. (Пр. издат.) 

7 ... 
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Хл^ба мы точно просили и ждали съ нетерпешемъ (года, 
какъ известно, были голодные, особенно 1845); но о да
ровому хлебе мы не дерзали и мечтать и не эта надежда 
влекла насъ къ Православш. Чтобъ убедиться въ этомъ, 
достаточно припомнить обстоятельства того времени. Уз-
навъ наконецъ о бедственномъ положены ЛИФЛЯНДШ, пра
вительство приняло противъ голода чрезвычайный меры 
и разрешило выдачу хлеба всемъ нуждающимся, разу
меется — безъ различ1я вероисповедашя; а на деле, во
спользовались имъ преимущественно Лютеране и, въ не
сравненно меньшей степени, Православные. Отчего это 
произошло — известно всемъ. Хлебъ раздавался крестья-
намъ хозяевамъ, т. ё. владельцамъ усадьбъ, а большинство 
крестьянъ перешедшихъ въ Православхе принадлежало къ 
разряду работниковъ и бобылей. Далее, раздача произ
водилась только въ 1845 и 1346 годахъ, а присоединешя 
продолжались и въ последующихъ годахъ, когда начали 
уже взыскивать розданный хлебъ: съ Лютеранъ снисхо
дительно, а съ Православныхъ съ безпощадною строгостью. 
Тутъ не помогали ни просьбы, ни слёзы, ни обещан]я; 
последняя корова или коза продавалась съ аукцюна. Не
чего сказать: хороша приманка къ переходу въ Право-
ел;1В1е !*) 

*) Старая баснь Н'Ьмедкаго изобретения о мнимомъ подкупе Латышей 
раздачею хлеба повторена въ безъимянной брошюре вышедшей въ нын-Ьш-
номъ году въ Берлине (ГлуШкПзсЪе ВеНга^е гиг УегЪгеНин# дгйшШсЬег Кпп<1е 
е1с, е1с.) Въ доказательство приводится, что Эсты, въ окрестнотяхъ Пер-
навы, доныне называютъ розданный въ 1840 году хлебъ: „иззиЫЬ" по Не
мецкому переводу „61аиЪепзЪго(1" — хлебомъ вероисповедашя (стр. 85 при-
лож.). Авторъ видитъ въ этомъ намёкъ на посулы, которыми будтобы 
сопровождались подговоры къ переходу въ Православге. Нужно ли дока
зывать натянутость этого толковатя и не очевидно ли для всякаго, что 
для отлич1я хл-Ьбнаго долга 1°46 года отъ множества другихъ насчиты-
ваемыхъ на нихъ долговъ, крестьяне просто приурочили эготъ долгъ къ 
одновременному событаю всемъ имъ памятному? Иными словами: иззиЫЪ 
— хлебъ розданный вг> то время когда стали переменять в-Ьру. (Пр. издат.) 
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Кстати объ этомъ хлебе — порабы привести въ 
ясность обстоятельства сопровождавппя выдачу и возврата 
ссудъ и разрешить наконецъ: въ какой мере основателенъ 
всеобщш, распространенный въ народе слухъ о разныхъ 
бывшихъ при этомъ злоупотреблешяхъ. Предупреждаю 
впрочемъ, что раскрыть это дело во всехъ его подроб-
ностяхъ будетъ очень не легко; оно запутано нарочно, 
лицами орудовавшими имъ и потому запросы къ местнымъ 
властямъ и ревизш производимыя местными чиновниками 
никогда не наведутъ на правду, а напротивъ затру тъ всякш къ 
ней слйдъ. Я разскажу только, что мне лично известно и что 
происходило въ той местности, где я жилъ, нисколько не 
обобщая моихъ наблюденш. Хлебъ отпущенный правитель-
ствомъ въ голодные. года раздавался въ волостяхъ не по 
душамъ, и не по дворамъ, и не всемъ членамъ общества, 
а только нуждавшимся въ пособш, и изъ числа нуждав
шихся, опять таки не всемъ, а только и исключительно 
темъ хозяевамкоторые, своимъ личнымз движимыми иму
ществом*5, могли обезпечить возвратъ, какъ капитальнаго 
долга, такъ и процентовъ. Следовательно, это былъ долгъ 
не общественный, а частный, долгъ каждаго домохозяина 
порознь, а не целой волости, притомъ: долгъ лежавшш не 
на земле, а обезнеченный движимостью. Такъ по крайней 
мере было у насъ и, сколько мне известно, въ большей 
части именш. Мало того, я знаю положительно, что въ 
некоторыхъ вотчинахъ, мука отпущенная на волость даже 
и не сдавалась въ общественный магазинъ, а поступала 
прямо въ господскш амбаръ, оттуда на господскш вино
куренный заводъ; тамъ изъ нея гнали водку, а помещикъ 
отъ себя раздавалъ хозяевамъ рожь зерномъ. Дело это, 
какъ и все дела такъ называемыя общественный, было въ 
рукахъ помещиковъ, ихъ оффищалистовъ и арендаторовъ, 
а выборные отъ крестьянъ, призывавнйеся къ участйо 
только для Формы, не знали и не понимали, что творилось 
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отъ ихъ имени, для нихъ и черезъ нихъ. Въ волости N. 
былъ такой случай, разсказанный мне самими волостнымъ 
ииеаремъ и заседателями. Въ 1858 г., откудато пришло 
отношете съ грознымъ запросомъ: отчего де волость та-
каято, которой въ голодный годъ выдано въ ссуду день
гами 1000 р. сер. не уплачиваешь не только капитала, но 
и процентовъ на эту ссуду? Стали рыться въ книгахъ 
— не оказалось никакихъ следовъ займообразной ссуды. 
Пришелъ помещикъ, разыскивалъ и онъ въ своей конторе 
и также ничего не нашелъ. Тогда, волостной судъ от-
ветилъ коротко и ясно, что де волость такаято никогда 
тысячи рублей въ ссуду не получала. Но сверху прислали 
улику: четко написанную росписку въ получети, скре
пленную крестиками толковых?) и разумныхъ заседателей. 
Потянули къ ответу заседателей: они ли ездили отъ во
лости, они ли подтянули кресты, они ли получили деньги? 
И опознали заседатели свои кресты; точно, они ездили по 
приказу арендатора; ониже деньги получили, выдали кви-
танщю, привезли деньги и отдали томуже арендатору, по 
егоже приказу; вотъ и всё, а что было дальше, того они 
не ведаютъ и то не ихъ дело. Это одинъ изъ очень 
многихъ образчиковъ, но которымъ можно судить о томъ, 
чтб называется въ ЛИФЛЯЫДШ общественными (волостнымъ) 
управлешемъ свободнаго ооолов1я сельскихъ обывателей. 
Взыскате розданнаго въ голодные года хлеба и процен
товъ но этой ссуде производилось въ точности сообразно 
изложенному выше способу раздачи, а именно: порознь съ 
каждаго хозяина получивщаго ссуду, безъ привлечешя къ 
участ!ю общества, притомъ съ безпощадною строгостью 
(особенно съ Православныхъ крестьянъ). Снисхождешя 
не оказывалось, и, въ случае несостоятельности крестья
нина, у него отбирались и продавались съ аукциона по
следняя корова, последняя коза, дети его отдавались въ 
заработки и т. д. Мнопе были раззорены въ конецъ, но 
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долгъ съ процентами взысканъ если не со всЬхъ, то съ 
многихъ. Такъ шло дело до конца прошлаго царствова-
н!я. При восшествш на престолъ Императора Алексан
дра 1Г, въ народе распространилась весть, что всемилости
вейшими маниФестомъ прощены проценты по хлебной 
ссуде голоднаго года. Некоторые говорили, что сложены 
все проценты сполна, друпе говорили, что только часть 
ироцентовъ, но ничего достовернаго объ этомъ крестьяне 
не узнали до сихъ поръ. 

На распросы ихъ, мызныя уиравлешя отвечали иногда, 
что слухъ этотъ не имеетъ никакого основашя, а иногда, 
но секрету, что действительно последовала Высочайшая 
милость, но что признано целесообразными приберечь ее 
до норы до времени, на какойто будущш голодный годъ. 
Какъбы то ни было, со дня обнародовашя манифеста, 
свойство хлебнаго долга какъ будто изменилось. Онъ 
теперь нризнанъ долгомъ общественнымъ и иоземельнымъ 
и, вследств1е этого, вся та сумма, отъ которой правитель
ство отказалось, зачисляется общественнымъ капиталомъ 
и употребляется на построеше Лютеранскихъ школъ, по
мещены для волостныхъ судовъ и т. п. или иоступаетъ 
въ разделъ между всеми домохозяевами. Пока дело шло 
объ ответственности и взыскашяхъ, общество оставалось 
въ стороне, и хозяева не занимавпйе хлеба на свое имя 
тщательно уклонялись отъ всякаго у част! я въ тягостяхъ 
надавшихъ исключительно на должниковъ; а когда дело 
дошло до льготъ и милостей, къ дележу сбежались все, 
разумеется всётакй кроме бобылей и работниковъ. Пов
торяю опять: не знаю везде ли такъ было, но во мно
гихъ местахъ крестьяне положительно заявляютъ, что 
Высочайшая воля отъ нихъ скрыта, и что милость ока
занная Гоеударемъ досталась не темь, въ чью пользу она 
предназначалась. 

Заподозривая побужден!я массъ, Немцы, разумеется, 
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не упускали и случая чернить въ глазахъ народа людей, 
которьтмъ онъ вйрилъ. Давидъ Баллодъ, въ этомъ отно-
шенш, стоялъ на виду и потому не могъ избегнуть кле
веты. Стали распускать про него всякаго рода небылицы 
между прочимъ, будтобы онъ разбойничалъ, по вечерамъ 
выходилъ на дороги грабить Латышей, будтобы онъ обо-
бралъ своего брата Ивана, будтобы его давно следовало 
сослать въ рудники и сослалибы непременно, еслибы Рус-
сюе не поставили его священникомъ .*) Все это я слы-

*) Въ дополнеше къ этому, я могу прибавить, что въ 1847—1848 го
дахъ, по доносу Лютеранской консисторш, въ Рижской полицш производи
лось следствие по обвинению Баллода въ подговор-6 Латышей къ переходу 
въ Православ1е и въ составлении подложной доверенности отъ ихъ имени. 
На другаго Православнаго священника, также родомъ Латыша и также 
имевшаго сильное вл1ян1е на своихъ земляковъ, на отца Михайлова, взве
дено было обвинеше въ растрате какихъ то суммъ, въ то время когда онъ, 
до поставлешя его, занималъ должность въ им'Ьнш Гр. Шереметева. След
ствия о Баллоде я не читалъ и не имелъ случая дознать на чемъ основано 
обвинеше отца Михайлова, такъ что, по этимъ двумъ деламъ, я не могъ 
составить себе положительнаго убеждешя. Но я считаю себя въ праве, въ 
этомъ случай, не верить на слово, ибо знаю, что все этого рода обвинешя 
распространялись тоюже партхею, которая когдато доказывала, что Ломоно-
совъ былъ не более какъ пьяница мешавшш успехамъ нашей Академш; 
той партш, которая теперь возводитъ Бирона на степень нспризнаннаго про
светителя и благодетеля Россш; той партш, которая, въ нын'Ьшиемъ году 
печатно заявила, что объ^здъ ЛИФЛЯНДШ Преосвященнымъ Платономъ со-
провождался революционными подстргькательствомъ поселят (геуо1и(.юиаге АиГ-
з1ас1ге1ипд <1ез Ьапс1уо1кз) и служилъ сигналами къ систематическому возбуж-
денгю ихъ противъ Нпмецкон полипги и Нгьмецкихъ судовъ (ги етег зуз1ета-
«лзсЪеп Кеуо1и1юшгип§- с1еа ЬаиЙУоШез ^с§-еп <Ме йеШзсЪе ЬапйезроНге1 ипй Ьап-
Йез^зйг); что упр^влеше казенными им-Ьшями въ ЛИФЛЯНДШ направлено къ 
высказанной цгьли (аиздезргосЬепе АЪзкЫ) поддерживать крестьянъ, въ част-
пыхъ имешяхъ, въ возбужденномъ настроенш противъ помещиковъ; что 
Министре Государ. Имуществъ Ген. Ад. Зеленый пытался лишить част-
ныхъ влад&льцевъ Балтшскихъ губернш последняго остатка ихъ свободной 
недвижимой собственности (ит Йен 1е(г(еп Ке»1 Лггез Ггаеп бптДуегтбд'еиз ги 
Ьппдеп); что и ГраФъ Шуваловъ, сбросивъ наконецъ тгь личины, которыя она 
иногда охотно надгъвалъ на себя въ Рит (сИе Мазкен, сИе ег УОП 2еН ги 2ск 
11) К.1§а ги (га§-еп НеЫе), усвоилъ себе коммунистическую теоргю своего то
варища; что вожаки антинемецкой партш, которыхъ должно искать въ средгь 
Православнаго духовенства и впдвметва Государственных^ имуществъ (Арх-
Платонъ ц бывхшй управл. ЛИФЛ. Палат. Гос. Им. ШаФрановъ) въ самое 
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шалъ своими ушами. На так1я речи Латыши отвечали 
смехомъ: „не проведете! Мы знаемъ Баллода не со вче-
рашняго дня! ведь онъ прежде не. воровалъ; мы бывали 
у него не разъ, когда онъ содержалъ постоялый дворъ, 
останавливались у него съ товаромъ, и покражъ не слу
чалось. А теперь нечего и воровать; мы ездимъ въ Ригу 
норожнякомъ — для присоединешя, а не за покупками; 
разве что крестъ отнять, а более нечего!" Наконецъ, стали 
придираться къ Латышскому Д1алекту, къ словамъ, къ ихъ 
производству и значешю. Известно, что Латышскш языкъ 
также беденъ какъ и его обладатель; о языке и о хозя
ине, до сихъ поръ, одинаково мало заботились; оба были 
въ загоне и никуда не смели выдунуться. Это не языкъ, 
а рубище нищаго. Латышъ (тутъ я разумею Латыша 
настоящаго, первобытнаго) говоритъ чисто по детски, про
биваясь скуднымъ запасомъ словъ, едва достаточныхъ для 
выражетя самыхъ елементарныхъ и резкихъ понятш. 
Оттенковъ, для него не существуетъ. Речь его всегда 
выражается въ Форме строго положительной или строго 
отрицательной. Въ тежс две, одна другой противополож-
ныя категорш, положешя и отрицашя, укладываются и 
речи къ нему обращенный. Посредствующихъ терминовъ 

посл-Ьднее время, пытались, въ окрестностяхъ Феллина, терроризировать 
Н"Ьмецкихъ пом-Ъщиковъ посредство мъ красного пгьтуха (еше Тсттыгап# 
йог йсШзсЬеп ОшЬсзИгег йигсЬ йен „гоШеп НаЬп") и произвели рядъ тенден-
Ц103НЫХ8, церковно - политических! поджоговв (еше КеШе ЫгсЬПеЬ-роПизсЬег 
ТеийенгЬпшйе). Все это, и многое другое, одипаково правдоподобное, вгякш 
можетъ прочесть въ броппор-Ъ не разъ уже мною цитованной (Ыу1апЙ18сЬе 
ВеИг%е гиг УегЬгеИипд е1е. е1с. стр. 17, 18, 19, 21, 22, 24) правда запрещен
ной у насъ, но свободно расходившейся въ Риг-Ь, и теперь выставленной во 
вс-Ьхъ книжныхъ лавкахъ Гермаши. Нужно ли прибавлять, что тутъжо 
поименно названы тайные подготовители и вожаки Русской революции («Не 
деЬсЬпен УогЬегоЛег ипй ЬеНег (1ег Ки$$1зс1|еп Ае\'о1и(ыш) Иеровскге, Головины, 
Милютины, Ханыковы, Самарины, Катковы и друпе (стр. 104, 110)V Кто 
знакомъ св полемическими приемами йег 1оуа1еп, ЬоеЬеЛеп ВаЫзсЬеп КШег-
зсЬай и отчасти испыталъ ихъ на деб-Ь, тому позволительно не верить на 
слово. (Др. издат.) 
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онъ не вмещаетъ. На ирим^ръ: Латышъ взойдетъ въ 
вашу комнату, и вы, уходя куда либо, хоть въ другую 
комнату, скажете ему: „ты можешь тутъ постоять, я 
скоро приду." Зат^мъ, войди кто либо другой, только не 
вы, и скажи ему: , какъ ты тутъ смеешь стоять? Уби
райся вонъ, хоть въ кухню!" — онъ ни за что не пой-
детъ, а непременно скажетъ: „мне приказано здесь стоять." 
И вы сами его не убедите, что вы ему не приказывали, 
а только позволили. Латышъ будетъ спорить и доказывать, 
что вы приказали, приказали — да и только.*) 

*) Не могу не остановить внимаюя читателей на этомъ глубоко мъ наблю-
деши. Оно содержите въ себе самое простое и естественное объяснение 
многихъ явлений до сел 13 непонятыхъ, или понятыхъ ложно единственно по
тому, что толкователи исходили изъ предположения яснаго сознашя и умысла 
тамъ, гд'Ь ихъ не было. Представьте себе человека, у котораго, съ самаго 
его рождешя, отшибли свободную волю, по крайней мере, всякую возмож
ность обнаруживать ее въ чёмъ бы то ни было; вся его житейская обста
новка определена безъ его согласгя, учаспя и ведома; онъ родился въ 
тискахъ, живетъ въ тискахъ и въ нихъ умретъ; отъ людей власть имущихъ 
и, вообще, въ какомъбы то ни было отношеши стоящихъ выше его, онъ не 
слыхалъ и не надеется услышать другихъ словъ какъ только: приказываю 
или запрещаю. И вдругъ, этому человеку говорятъ, что ему предостав
ляется на выборъ остаться Прогестантомъ или перейти въ Православно. Онъ 
непременно приметъ это за насмешку или за ловушку. Въ кирке ему го
ворятъ, что, кто перейдетъ въ Православхе, будетъ проклятъ и наказанъ, 
но онъ плохо в-Ьритъ своему пастору и идетъ за справкою къ Православ
ному священнику. Онъ спрашиваетъ: „точно ли запрещено переходить въ 
ту в-Ьру, которую исповедуетъ Царь?" — Священникъ огвечаетъ: ,,не
правда; Православная Церковь открыта для всехъ" — „А! значитъ такъ 
и есть: приказано всемъ переходить въ Царскую веру!" — „Опять нетъ! 
Не приказано, а дано всемъ на волю переходить или оставаться." — „Какъ 
на волю? На чьюже?" — Да на вашу." — „Что вы это, на нашу! Да вы 
насъ морочите. Дураки мы чтоли? Мы хотимъ знать, что приказалъ Царь?" 
— „Да ничего не приказалъ." — „Какъ ничего! Такт? значитъ, по вашему, 
ему все равно: будемъ ли мы молиться въ кирке или въ той церкви, въ 
которой онъ молится самъ? Еще разъ: хочетъ ли Царь, чтобъ мы перешли 
въ его веру? Есть ли на то приказъ?" — „Повторяю: приказа нетъ ..." — 
„А! если нетъ, такъ значитъ пасторъ то правъ: не смей переходить." — 
Такъ длится разговоръ, часъ, другой, третш, и возобновляется ежедневно. 
Теперь, скажите по совести, если въ виду явной стачки помещиковъ и па-
рторовъ, стращающихъ крестьян^ всевозь^ожньщи карами перехода 
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Олова: „дозволено" и „приказано" изв^шивались, раз
бирались и служили темою для обвиненш въ распростра
нен !И ложныхъ слуховъ, не только въ М1рСКИХЪ, но и въ 
высшихъ судахъ. „Дозволено" то есть (какъ нонимаеть 
и такъ говорить Латышъ) —• приказано переходить вг> 
Царскую веру, и вотъ онъ делается неожиданно злонамЪ-
реннымъ толкователемъ Высочайшей воли, подстр1жателемъ 
и распространителемъ ложныхъ слуховъ. За это непо
нятное для него преступлеше, онъ расплачивается своими 
ребрами или сидешемъ въ тюрьме, месяцъ, два и более, 
а иногда: и тгЬмъ и другимъ вместе. 

И сидитъ онъ, пока не выпустятъ по ходатайству 
епископа Филарета и по приказашю Генералъ-Губернатора 
Головина; выпустятъ, но уже не въ своей одежде, а въ 
нарядномъ костюме арестантовъ, съ чернымъ треуголь-
никомъ на спине, и съ какою то надписью. 

Затемъ, его ирепровождаютъ на место жительства, 

Православие, въ виду недоумевающей толпы, ожидающей одною слова, чтобы 
склониться на ту или другую сторону, именно одного слова и не принима
ющей иикакихъ другихъ ело в т. ни объяснений'; если, при этой въ своемъ 
род* исключительной обстановка, это слово сорвется съ языка священника; 
если онъ скажетъ: „Царь желаетъ, чтобъ вы перешли въ его в4ру" — 
рЪшитесьли вы осудить его и скажете ли вы, вслЬдъ за пасторами и баро
нами, что священникъ лгунъ, обманщикъ и емиссаръ революцнГ, прикры-
вающш свои замыслы авторитетомъ Царскаго имени? 

Мы видели у себя совершенно аналогическое явлсше, въ 1861 году, во 
время составлешя уставныхъ грамотъ. Помещики спраши али у крестьянъ: 
хотите ли вы сохранить на время всю землю, которою вы владеете или 
перейти на высшш надЪлъ; хотите ли отбывать барщину, или плати п. об-
рокъ, или перейти на выкупъ? Мировые посредники читали и толковали 
имъ подходящая статьи положения, а крестьяне отвечали: ничего мы не 
беремъ и рукъ ни на что не даемъ, йудемъ ждать указа; что Царь прика-
жетъ, тому и быть. Я знаю, что къ счастью, наши кр.стьяие не Латыши 
а наши помещики не Остзейсше бароны; но знаю также, что еслибы прави
тельство вздумало отнестись къ нашимъ крестьянамъ и къ нашимъ миро-
вымъ посрсдникамъ съ гЬми поняпями и требовашями; как1я оно приме
няло къ ЛиФляидш, въ 1845 году, то половину Россш пришлосьЛы отдать 
подъ судъ за распространен ложныхъ сдуховъ и перетолкование Высочайшей 

води. (Пр. издат.) 
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связаннымъ, подъ конвоемъ, съ выбритою или полувы
бритою головою, въ арестантской шапке сшитой изъ чер-
ныхъ и сйрыхъ клиньевъ, и водятъ нарочно эту чучелу 
зигзагами по всей ЛИФЛЯНДШ, на показъ, особенно по т-Ьмъ 
мйстамъ, гд4 начиналось движете въ Православ1е, чтобъ 
видели люди и знали, катя блага и выгоды сопряжены 
съ переменою веры. Много я виделъ такихъ и пишу съ 
натуры; а вотъ и слухъ, но переданный мне человекомъ. 
которому я верю вполне, Давидомъ Баллодомъ. 

Бъ иныхъ местахъ, Латыши жаловались, что ихъ не 
пускали въ Ригу для присоединешя, то есть не выдавали 
изъ мызныхъ у правлен ш свидетельствъ въ Ригу, а выда
вали въ уездный городъ, где еще не было Православнаго 
священника; тамъ ихъ приводили въ Орднунгсъ-Герихтъ 
и секли, секли больно, потомъ, вместо муропомазашя, пач
кали имъ лица дёгтемъ. Кажется, впрочемъ, что это было 
еще во время перваго кризиса, въ 1841 году. 

И за что так1я гонешя? За слова, за приглашеше 
ехать вместе въ городъ; за то,' что не туда поехалъ, не 
въ тотъ городъ, куда мыза прописала билетъ, а въ тотъ, 
куда зналъ дорогу, куда ехать было удобнее или ближе. 
Конечно, это были только предлоги или поводы къ истя-
затямъ.. 

А ведь если разобрать дело съ точки зрешя темныхъ 
Латышей, разобрать серьезно, то нельзя не придти къ за
ключению, что действительно ̂ было даже некоторое осно-
ваше утверждать, что не только разрешено, а приказано 
переходить въ Православ1е. 

Основаше къ такому заключенш дали сами пасторы 
и помещики своими происками; ибо вотъ какъ разсуждали 
Латыши: мы ужъ давно задумывали присоединиться къ 
Православной -Церкви, еще до 1841 года, и вотъ теперь 
намъ говорятъ, что и въ то время дорога въ Церковь 
была открыта для всехъ; но вы перегородили намъ путь, 
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вы просто запретили намъ присоединение; вы насъ били 
и секли везде, на мызахъ, въ полищяхъ, на поляхъ Бе-
версгофскихъ, и чтоже? — Те самые изъ нашихъ, кото
рые въ то время желали и не могли перейти въ Право-
слав1е, теперь переходятъ. Запретить намъ этого, вы уже 
не смеете, вы можете только мстить намъ и мучить насъ. 
Не ясноли, что теперь не только дозволено, но уже и 
„приказано" присоединять насъ, и вотъ мы присоединяемся, 
а иначе мы и теперь не могли бы исполнить своего же-
лашя. 

Действительно, обстоятельства изменились. Прави
тельство на столько прозрело, что уже нельзя было на-. 
пугать его призракомъ бунта. Отъ надежды повторить 
Беверсгофскую экзекущю и еще разъ показать Латышамъ 
Русскую силу въ ненавистномъ образе солдата вооружен-
наго палкою, пришлось отказаться. Мелк1Я экзекуцш на 
мызахъ тоже не помогали противъ общаго движешя массы. 
Но оставалось другое, страшное оруд1е, страшное темъ, 
что оно причиняло не временную боль, а губило оконча
тельно, безъ скандала и шума, безукоризненно и законно. 
Можно было, если не засечь, то раззоришь Православныхъ 
крестьянъ; можно было, на основанш вотчинныхъ правь 
и не выступая изъ нихъ, обезземелить крестьянъ — хо-
зяевъ, владельцевъ усадьбъ, а батраковъ оставить безъ 
работы. Разумеется, не нужно было слишкомъ явно вы
казывать настоящую, действительную причину, а на слу
чай какого либо запроса, иметь въ готовности друг1е, 
благовидные предлоги. Эта система действш применена 
была въ широкихъ размерахъ, по всей ЛИФЛЯНДШ, и ха
рактеризуем гонеше начавшееся после втораго кризиса 
и продолжающееся доныне. Я не стану описывать его 
въ подробности, а разскажу только судьбу нашего дома. 
Подобное тому что постигло насъ, испытали мнопе. 

Въ конце Октября, или въ начале Ноября месяца 
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1845 годл, были въ последнш разъ на причастш, въ кирке, 
отецъ мой и мать моя. 

Тамъ, какъ и всегда, они выслушали не то что про
поведь, а площадное ругательство на Православ1е. Пасторъ 
говорилъ между прочимъ: „те которые валяются въ грязи, 
живутъ во тьме, всю жизнь проводятъ въ пьянстве, вотъ 
кто выдумалъ эту запись и новую веру!" 

По выходе изъ кирки, мой отецъ, едучи домой, раз
говорился съ другими своими собратьями. 

„Я знаю наверное — говорилъ онъ — что Сибирь 
тому, кто побуждаетъ или принуждаетъ къ переходу въ 
Русскую веру; но Сибирь и тому, кто мептаетъ. Думаю, 
что и пасторъ и все его сотоварищи и помещики знаютъ 
этотъ законъ. Странно однако, что первая половина его 
слишкомъ широко исполняется, а другая совершенно бро
шена, даже и не объявлена. Те сидятъ въ тюрьме, ко
торые сговорились ехать вместе въ Ригу и тамъ приняли 
Православ1е; даже ездивппе въ одиночку и присоединив-
нпеся и те посажены: зачемъ самаго себя побуждаешь 
къ принятш Православ1я! А те, которые съ такимъ оз-
лоблешемъ удерживаютъ народъ побоями, угрозами, руга
тельствами и клятвами, те верно чада Бож1Я. Ихъ никто 
не трогаетъ; вотъ на примеръ, хоть нашегоже пастора и 
другихъ, до корчмаря и волостнаго." 

Слова эти были переданы пастору агентами его тай
ной полицш. Пасторъ, сейчасъ же, написалъ письмо къ 
помещику съ просьбою присмотреть за моимъ отцомъ, 
не перейдетъ ли онъ въ Русскую веру? По прибыли 
домой, отецъ мой, въ следующую же неделю, пошелъ на 
мызу, взялъ у помещика билетъ на проездъ въ Ригу, от
правился и присоединился. Въ то время (когда еще мо
жно было присоединяться не объявляя объ этомъ впередъ 
вотчинной полицш) посторы, помещики, управляюпце и 
Форминдеры рыскали повсюду разузнавая о присоеди
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нявшихся. Волостные начальники и первостатейные хо
зяева были все въ разгон^ — они занимались доставкою 
присоединявшихся въ городсшя тюрьмы, связанными и 
нодъ сильнымъ конвоемъ. Но не всегда удавалось дово
дить ихъ незаметно до этой тихой пристани. Случалось, 
что изъ партш привезенныхъ въ Ригу Православныхъ 
узттиковъ, одинъ улизнетъ съ постоялаго двора; какой 
нибудь Русскш кунецъ нропуститъ его черезъ свою лавку, 
на улицу, и освободивщшся бежитъ безъ оглядки, переул
ками, и закоулками, чтобъ какъ нибудь ночью добраться 
до Баллода, 0. Якова Михайлова, или самаго епископа 
Филарета, который почти всегда бодрствовалъ. Таггимъ 
путемъ, черезъ него, высшее местное начальство узна
вало о невинныхъ арестантахъ, которыхъ привозили изъ 
разныхъ именш, и на другой день, къ неописанной ихъ 
радости, имъ объявлялась свобода. Тутъ, въ первый 
разъ, узнавали Латыши или начинали догадываться, что 
есть на сете правда и власть выше помещичьей. Видя, 
грубое насилие не всегда удается, Немцы придумали но
вое средство. Подъ иредлогомъ предупрежден!я безпо-
рядковъ отъ единовременныхъ выездовъ большаго числа 
крестьянъ, они успели испросить распоряжение, чтобы 
никто не смелъ отправляться въ Ригу для принятая Пра-
вослав1я, не предуведомивъ о томт> мызнаго управлешя 
и не получивъ отъ него билета, и чтобы ездили записы
ваться ва Русскую вгьру (какъ выражались въ ЛИФЛЯНДШ) 
не куда кто пожелаетъ, а именно въ тотъ городъ, кото
рый прописанъ на билете. Но въ то время, Православ
ные священники были далеко не во всехъ городахъ; они 
еще только приготовлялись ехать туда изъ Риги. Для 
Немецевъ, темъ разумеется было лучше. Нужно было 
спешить, исполнять буквально и живо. Крестьянину 
прописываютъ билетъ въ Венденъ или? Лемзаль, зная, что 
туда еще не прибылъ священникъ, приказываютъ съ би-
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летомъ явиться въ полищю или въ Орднунгеъ-Герихтъ, а тамъ 
— свои люди, ум^няще читать промежъ строкъ, зарубли-
ваютъ на спинахъ предъявителей пёстрыя отмеки, на 
память и вразумлеше, чтобъ не пропала поездка даромъ. 
А кто вздумаетъ пойти въ Ригу, вместо Вендена или 
Лемзаля, того также пороли, за ослушаше и неповиновете 
распоряженгямз Русскаго епископа Филарета. Видите, 
каюе ревнители! Преосвященный далъ предписаше въ 
облегчеше Латышамъ: куда ближе или удобнее, туда 
пусть и идутъ, а не въ одну Ригу; а Немцы ухитрились 
повернуть это такъ, что затруднили присоединете и по
дали поводъ Латышамъ усомниться въ намерешяхъ епи
скопа. Притеснешямъ этого рода наиболее подвергались 
крестьяне проживавнйе въ уездахъ отдаленныхъ отъ гу-
бернскаго города; темъже, которые были приписаны къ 
Рижскому уезду, было гораздо легче присоединяться, такъ 
какъ они отправлялись въ Ригу. Тутъ, въ глазахъ глав-
наго местнаго начальства и архгерея, противникамъ Пра-
вослав1я труднее было употреблять насшне или грубый 
обманъ, а нужно было прибегать къ разнымъ хитростямъ, 
чтобъ ускользнуть отъ наблюдешя и провести свой грузъ 
прямо въ Орднунгеъ-Герихтъ. 

Мой отецъ былъ уже предупрежденъ въ Риге; онъ 
зналъ, что нужно быть крайне осмотрительнымъ и осто-
рожнымъ, даже на словахъ, и что противъ него замы
шляли чтото недоброе. Но на умныхъ и ловушки устраи
ваются похитрее. Такъ было и съ отцемъ моимъ. Его 
таки перехитрили пасторъ, помещикъ, управляющш, во
лостные и ихъ шшоны. Дали знать, чтобъ собирались 
ехать въ Ригу за мукой. Заседатель самъ зашелъ на 
нашъ дворъ и приказалъ, чтобъ мой отецъ непременно 
ехалъ самъ съ заседателями и другими наряженными 
хозяевами. Мы все почуяли беду. Невольно поразило 
насъ, вопервыхъ, то обстоятельство, что на сей разъ 
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заседатель не вошелъ даже въ хату, а далъ приказаше 
на дворе, вызвавъ къ себе отца моего; во вторыхъ, зло
вещею показалась намъ настойчивость требоватя и неод
нократное повтореше, чтобъ отецъ непременно самъ ехалъ 
въ Ригу; къ этому еще было прибавлено, какъбы въ 
объяснеше, что онъ наряженъ вместе съ управляющимъ 
и заседателями подтянуть кресты въ конторе,*) что 
наша волость действительно взяла столько то муки, не 
более и не менее. Заседатель даже пригрозилъ, что если 
отецъ самъ не поддеть, то помещикъ строго его накажетъ 
за ослушаше. Все это насъ смутило и заставило приго
рюниться. 

Во всю дорогу, заседатели и управляющих обраща
лись съ отцемъ моимъ очень ласково. Прибыли въ Гигу 
благополучно; въ лавке, утромъ, выпили водки и отпра
вились все вместе, какъ говорили заседатели и управ
ляющих, будтобы въ контору, для отдачи мызнаго доку
мента и чтобъ узнать откуда получить муку. Но преда
тели повели не въ контору, а къ заднему крыльцу Орд-
нунгсъ-Герихта. Какъ только вошли туда, председатель при-
нялъ бумагу, ирочиталъ и спросилъ только: кто изъ нихъ 
N. К? — Указали на моего отца. Его немедленно заковали и 
отправили подъ строгимъ конвоемъ въ городскую тюрьму. 
Какъ я сказалъ, онъ выехалъ изъ дому съ зловещимъ 
иредчуветгпемъ, но только тутъ, когда увидалъ знакомый 
красный околошекъ, сторожей съ ружьями, да желтыя 
пуговицы вицмундира, понялъ онъ, что его заманили въ 
лопушку и что онъ погибъ; однако онъ спросилъ у судьи: 
..за что меня заковываютъ? Я не знаю, мне не объяв
лено въ чемъ мое преступлеше?" Но судья не удостоилъ 
его ответомъ. Товарищи и спутники его тоже молчали, 

*) То есть: роопи.аться вт» получеиш, проставив^. за безграмотностью 
кресты. (Пр. издат.) 
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Но переменились въ лице, прежнее доброжелательство и 
лукавыя улыбки исчезли. Такимъ образомъ, мой отецъ 
получилъ, вместо муки, муку. 

Впрочемъ, не долго торжествовали и предатели; ихъ 
тоже постигла незавидная участь. Управляющаго скоро 
выгнали изъ иметя; онъ скитался по городу Риге раз-
нощикомъ, обиталъ въ шинкахъ, ночевалъ на тротуарахъ. 

Старшш заседатель снился совершенно и окончилъ 
жизнь свою въ канаве; другой заседатель, при новомъ 
владельце, былъ выгнанъ изъ своей усадьбы и скитается 
по волости и по корчмамъ, также спился съ кругу и ве
роятно кончитъ какъ его товарищъ. Подговоренный 
лжесвидетель бродитъ по окрестнымъ мызамъ и слыветъ 
никуда негоднымъ работникомъ. 

Лошадь нашу съ возомъ пригнали домой едва жи
вою. Дорогой, никто ея не кормилъ; возъ навалили почти 
двойной, да кроме того, на него садились заседатели и кто 
хотелъ. Доехавъ до своего дома, заседатель прислалъ 
къ намъ своего работника съ приказомъ, чтобъ кто ни
будь изъ нашего дома пришелъ за лошадью, хозяинъ 
молъ остался въ Риге. Это былъ для насъ громовый 
ударъ. Все залились слезами. Мать сама пошла на мызу 
за лошадью, распрашивала: куда делся мужъ, за что его 
пасадили? Обращалась то къ одному, то къ другому, но 
никто не удостоилъ ее ответомъ, Никто ни слова не 
говорилъ съ нею. Только, когда уже начало смеркаться, 
одинъ работникъ шепнулъ ей: „такъ приказано. Кто од
но слово скажетъ тебе въ ответъ, тотъ самъ тудаже по
падете." Мы, оставилеся дома, хотя и плакали, однако 
всётакй питали надежду, что отецъ иридетъ съ мызы 
вместе съ матерью. Но нетъ! Мать пришла одна, не 
успевъ даже узнать положительно, чтб сталось съ ея 
мужемъ; хоть поминай его умершимъ. 

Темъ временемъ, и онъ плакалъ въ городской тюрь-
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мй, смотря на Православный Петро-Павловскш еоборъ. 
Латыши уже знали, что кто попадетъ въ городскую 
тюрьму изъ деревни, тому ужъ не видать более своихъ. 
Это было дознано горькимъ опытомъ многихъ. 

Въ тюрьме отецъ мой нашелъ, въ числе другихъ 
Православныхъ арестантовъ, двухъ своихъ близкихъ со
седей: П. П. и Р. Б. и спросилъ ихъ: „вамъ сказали, за 
что васъ посадили въ тюрьму?" Те отвечали: „за то, 
что мы, какъ и всегда, поехали вместе въ Ригу и 
тамъ присоединились; намъ сказали, что верно мы сго
ворились еще дома." — „Такъ вы, по крайней мере, 
знаете въ чемъ васъ обвиняютъ, а мне не сказали; вер
но выдумали страшное преступлеше, что не хотятъ 
и объявить!" — Вспоминая о своей жене и о детяхъ, и 
представляя себе какъ они по немъ тоскуютъ, онъ пла
калъ и рыдалъ долго, денно и нощно. Наконецъ, черезъ 
две недели, у него какъ будто и слезъ не стало. Онъ 
исчерпалъ до дна и этотъ последнш источникъ утешешя 
и тогда сказалъ своимъ товарищамъ: „чувствую, что под-
ступаетъ ко мне предсмертная тоска . . . Скажите тю
ремному надзирателю: я умру исповедникомъ св. веры . . . 
умру не узнавъ своей вины, не видавъ своихъ лжесвиде
телей. Скажите жене и детямъ мое последнее прощаше 
и благословеше." Это намъ передали наши соседи II. П. 
и Р. Б. когда ихъ выпустили изъ тюрьмы; они и теперь 
живы. — После мы узнали и двухъ лжесвидетелей пока-
зывавшихъ на моего отца: I. Б. и А. У.; они были под
куплены и подучены пасторомъ и помещикомъ; а вины 
моего отца мы и теперь не знаемъ: правда помещикъ 
объяснялъ ее, но все еще не вериться. 

После уже смерти отца моего, когда мать горько 
рыдала у помещика, онъ, повидимому тронутый ея го-
ремъ, сказалъ ей ласковымъ тономъ: „женщина! Не се
туй на меня. Я не виноватъ въ смерти твоего мужа, 

8* 
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вийоВатъ пасторъ. Онъ мне жаловался въ письме, что 
будтобы твой мужъ, во время проповеди, въ кирке осме
лился ему перечить; поэтому я не могъ его здесь оста
вить." Это подлинныя слова сказанный моей матери Г. 
ФОНЪ Б. владельцемъ мызы N. 

Разсудите сами: можно ли этому верить, а если по
неволе приходится верить, то есть ли въ этомъ обвинеши 
хоть тень правдоподоб1я? Какъ! Въ воскресный день, 
когда было много причастниковъ, когда кирка была полна 
народу, отецъ мой будтобы возражалъ пастору, а не 
могли подобрать и выставить более двухъ свидетелей? 
Какъ разъ двухъ, не более, и то еще: изъ нихъ, одинъ, 
кажется не былъ въ кирке, а потому не могъ и слышать 
разговора происходившаго по выходе изъ нея на пути 
къ дому. Да наконецъ, еслибъ даже мой отецъ и въ 
самомъ деле возразилъ пастору на его грубыя выходки 
противъ Православ1я, неужели у насъ, въ Россш, такой 
поступокъ можетъ считаться преступлешемъ, да еще 
такимъ, за которое безъ суда и следств1я, набиваютъ кан
далы и сажаютъ въ тюрьму? 

А пасторъ всё тутъ, на месте, и я ,  родной сынъ 
замученнаго имъ, долженъ съ нимъ встречаться и иметь 
съ нимъ дело. Не скажу, чтобъ это испыташе было изъ 
числа легкихъ. 

Мать отправилась въ Ригу отыскивать отца, а мы 
остались дома одни. Глядя на нее, волостные начальники 
говорили между собою: пусть идетъ и ее посадятъ туда, 
где и света Божьяго не увидитъ. -Въ первый разъ въ 
жизни довелось матери быть Риге; она не знала куда 
идти, къ кому обратиться, где найти проводника къ Д. 
Баллоду, къ ениск. Филарету и въ тюрьму. Опять по-
могъ Русскш купецъ, нашелъ Латыша проживавшаго въ 
Риге, который, разумеется, зналъ уже все закоулки. По
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бывала у всЬхъ; ее утешили, обнадежили, осушили слезы, 
но не на долго. 

Добралась и до тюрьмы. Здесь нашла она много 
подобныхъ ей горемыкъ, которымъ угрожало преждевре-
ременное вдовство. У каждой изъ пришедшихъ тюрем
ный надзиратель спрашивалъ: кого желаетъ видеть изъ 
заключенныхъ, а самъ смотр-Ьлъ въ описокъ; дошла оче
редь и до матери. Тюремный смотритель объявилъ ей, 
что она не можетъ быть допущена къ мужу, а другихъ 
женъ пустили въ тюремный замокъ, поговорить 5 минутъ 
въ корридорахъ съ мужьями, въ присутствш надзирателя. 
Мало того, часовому было приказано прогнать мою мать 
отъ дверей тюрьмы. Она села на крыльце Петро-Пав-
ловскаго каеедральнаго собора и уставила глаза вь тю-
ремныя окна, изъ которыхъ выглядывало, сквозь решетки, 
множество Латышскихъ ФИЗЮНОМШ. ' 

Наконецъ, Форточка открылась и мать услышала 
желанный голосъ ее подзывавшей. Она соскочила съ 
крыльца и подошла къ тюрьме: учи детей! Пусть обо 
мне не плачу тъ. Я еще живъ! Поспеши сама присое
диниться и детей присоедини. Правь домомъ, какъ сле-
дуетъ" .... Тутъ, къ ужасу, эта проповедь Православия 
выходившая изъ тюремнаго окна, какъ то коснулась слуха 
надзирателя; онъ крикнулъ на часоваго и на отца; — 
Форточка тотчасъ закрылась и последнее свидаше пре
кратилось. Мать села опять на паперти собора и уста
вила глаза въ туже сторону; но тюремный надзиратель 
и - тутъ не оставилъ ея въ покое, а велелъ солдату про
гнать ее въ шею, хотя на этойже паперти преспокойно 
сидели и стояли нипце — въ эго время кончалась въ со
боре литурпя. 

Черезъ неделю мать опять отправилась въ Ригу. — 
Баллодъ, въ то время уже д1аконъ, 0. Михайловъ и самъ ~ 
Преосвященный Филаретъ обнадежили ее и другихъ, что 
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въ скоромъ времени все будутъ выпущены, а нашъ отецъ 
— непременно. Но, не смотря на эти повидимому благо-
ир1ятныя извест1я, сердце у матери моей замирало, чуя 
чтото недоброе. Можетъ быть на нее действовалъ и 
виденный ею' передъ этимъ зловещш сонъ, будтобы она 
ела хорошш, сухой горохъ, и должна была таскать тя
желые мешки — горохъ означаетъ у насъ слезы, а мешки 
— покойниковъ. Ообравъ последшя свои силы, она по
плелась къ знакомому собору и, на коленяхъ, стала упра
шивать тюремнаго сторожа пусить ее къ мужу обме
няться не более какъ парою словъ и передать' ему лу-
бошку творогу. Доложили надзирателю и вышелъ при-
казъ, что теперь уже можно ее пустить, но предвари
тельно хорошенько перещупавъ ее и отобравъ у нея 
все вещи. Явился самъ надзиратель и сказалъ ей въ 
уиоръ съ пр1ятною улыбкой: „твой мужъ умеръ. Хочешь 
его видеть?" 

Повели ее въ какой то додвалъ; тамъ лежало на 
кирпичномъ, засоренномъ полу несколько труповъ мущинъ 
и женщинъ. Это место было страшное и видомъ и запа-
хомъ. Надзиратель, отворивъ дверь, сказалъ: „тутъ и твой 
мужъ! Разыскивай сама!" —* Мать узнала его, и кину
лась съ неимоверной быстротой на совершенно обнаженное 
тело. Только и было при немъ что гнилое полено подъ 
головой. Лицо и животъ были покрыты красноватыми 
пятнами, челюсти были судорожно сжаты; какая то кра
сноватая йена сочилась изо рту. Обезумевшая мать впилась 
въ него, целовала .руки и ноги, звала его, спришивала; 
но онъ молчалъ. Видно, все что намъ нужно было отъ 
него услышать, было сказано въ тюремную Форточку. 
Бывппе съ нимъ вместе соседи наши передали намъ, что 
онъ долго лежалъ, крепко сомкнувъ уста: когда докторъ 
поднесъ ему ложку лекарства, онъ не хотелъ принимать 
—- однако принялъ одну и сказалъ: „теперь довольно," 
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Ему хотели вторично открыть ротъ но не йогли; тогда 
докторъ брызнулъ ему ч^мъ то въ глаза, и черезъ не
сколько минутъ онъ скончался. 

Насильно оттащили мать мою отъ покойника; она 
очнулась уже на улице, куда часовой вытолкалъ ее изъ 
тюрьмы, пригрозивъ ей прикладомъ. 

Съ трудомъ добрела она до арх1ерейскаго дома. 
Преосвященный Филаретъ принялъ ее по прежнему ла
сково. Этотъ добрый, сострадательный архипастырь, вы-
слушалъ печальный разсказъ ея, распросилъ обо всемъ, 
до малейшей подробности: какъ велико семейство, въ ка-
комъ положенш хозяйство^ есть ли такой который бы 
могъ помогать, править домомъ, отбывать повинности, есть 
ли долги и сколько? Спросилъ также: долго ли наме
рена онй пробыть въ Риге и есть ли на что похоронить 
мужа? Мать сказала, что пр1ехала проведать мужа, не 
зная о его кончине, поэтому и не думала брать съ со
бою ни покрывала, ни простыни, а денегъ маловато. Пре
освященный пошелъ искать денегъ и нашелъ у себя не 
более пяти рублей, извинился что мало и спросилъ: до
вольно ли будетъ? Мать поблагодарила и Сказала, что 
достаточно. — „Да! у тебя ведь четыре сына? Одного 
изъ нихъ я возьму въ школу, а именно — втораго К...а." 
Взялъ перо: записалъ и сказалъ, „можетъ быть онъ бу
детъ -тебе утешешемъ. Училище, которое скоро откро
ется, будетъ духовное. Изъ Латышей я еще девять 
возьму, кроме твоего сына, и постоянно буду принимать; 
тамъ не нужно будетъ ничего платить; всё будетъ го
товое. Если окажутъ успехи, сынъ твой и друше удо
стоятся священства." — Затемъ, онъ благословилъ мать 
мою и обратился къ другимъ посетителямъ. Тутъ были 
люди всякаго разбора, Латыши и Эсты, ограбленные из
битые. Иной снималъ съ себя, страшно морщась, свою 
одежду и показывалъ издали свою усеченную, окрова
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вленную спину. Эти ирхемы у Преосвященнаго походили 
на выставку всякаго рода истязанш и мукъ. Сколько 
тутъ было заботъ и труда архипастырю! Всемъ нужно 
помочь, дать совйтъ и притомъ — одному, съ ОДНИМ'!, 

только письмоводителемъ. Онъ не зналъ, что такое от-
дыхъ, работалъ съ ранняго утра до поздняго вечеря, -
обедалъ когда удосуживался, часто ничего не елъ кроме 
просфоры и промачивалъ чаемъ свое засыхавшее горло. 
Я самъ видйлъ его комФортъ: кожанная лежанка, про
стой столикъ, огромная кипа белой и исписанной бумаги, 
чернильница, песочница и на краю стола стаканъ чаю. 
Тутъ онъ и почивалъ и работалъ своею изсохшею, уста
лою рукою. 

На пожертвованные имъ 5 р. мать купила простыню, 
рубашку, сама одела покойника — изъ тюрьмы дали ло
шадь, потащилась одна за гробомъ, изъ четырехъ необ-

: строганныхъ досокъ, и похоронила сама, не зная на ко-
торомъ кладбище, безъ хрйсианскаго обряда, этого новаго 
исповедника. Она пр1ехала домой полуживая и привезла 
намъ въ утешеше рубище нашего отца, въ которомъ мы 
его проводили изъ дому; эти остатки ей удалось выпро
сить у тюремнаго начальства. Привезла на рукахъ, какъ 
теперь помню: шинель сераго грубаго сукна, тюлушубокъ 
изъ разныхъ шкурокъ, сераго же сукна жилетъ, новыя, 
на дорогу сделанныя пасталы (лапти) изъ сырой кожи. 
Всё это мать разложила, какъ драгоценность, на кровать 
свою и сказала: „вотъ вамъ, мои милые, вашъ отецъ!" 
Мы все кинулись къ кровати, обступили ее и намъ ка
залось будто мы видимъ въ этой знакомой одежде самого 
отца. Въ доме поднялся пЛачь и стонъ: — это было 
единственное отпеваше добраго и примернаго труженика, 
неутомимо работавшаго всю жизнь свою и заработавшаго 
стбе мученическую смерть въ этой юдоли плача, въ этомъ 
плену Вавилонскомъ, въ этомъ проклятомъ раю Лифляпд-
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сколщ у входа въ который поставленъ Россхею не ангелъ, 
а Н$мецъ. 

Миръ праху невйдомаго страдальца! Не онъ былъ 
первый и не онъ иосл$дшй! . . . Черезъ несколько дней, 
мать отправилась на мызу къ помещику, поговорить съ 
нимъ на счетъ нашего житья въ слФдуютцемъ 1846 году. 
Нельзя было медлить, такъ какъ уже близка была норм 
для найма работниковъ. Помйщикъ иринялъ ее очень 
ласково, утЗшшлъ вышеприведенною рйчью, свалилъ всю 
вину въ смерти ея мужа на пастора и сказалъ ей: „живи 
спокойно. Я тебя не сгоню съ усадьбы. Твой мужъ 
мнй не долженъ ни гроша, у тебя хорошш зять. Онъ 
можетъ быть теб'Ь за хозяина и опекуна. Онъ человЪкъ 
честный; вотъ уже второй годъ служитъ мн4 овинщи-
комъ и я его люблю. Будь спокойна!" Вскоре посл'Ь 
этого, насторъ объявилъ, что будетъ прослушивать (до
прашивать) д-Ьтей. БсЬ собрались въ корчму. Пасторъ опять 
началъ съ притчей и намёковъ всё противъ Русской в$ры, 
Русскаго духовенства и всего Русскаго. Мнопе ему 
возражали, въ томъ числ'Ь и мать моя. Между про-
чимъ, прямо спросила у него: за что онъ погубилъ ея 
мужа и нашего отца? Онъ замялся, сконфузился и не 
нридумалъ въ свое оправдате ничего лучшаго какойто 
притчи на тему: кто больше и дальше видитъ, тотъ ли, 
кто стоитъ на горф, или кто стоитъ внизу? — Это былъ 
не ответь на вопросъ, а пустая отговорка. 1Госл4 этого, 
что ни скажетъ пасторъ, бабы перебивали и сбивали его; 
онъ красн-Ьлъ, досадовалъ, но очень злиться не см-Ьлъ, 
чтобъ не раздражить женщинъ, которыя еще были всЬ 
Лютеранки. Наконецъ, онъ с4лъ и началъ вызывать д-Ь-
тей, но вместо испыташя, онъ задавалъ воЬмъ одинъ во
просъ: въ какой в4р"Ь они хотятъ жить и умереть? Пер-
вымъ былъ вызванъ мой старппй брать. Мы уже всЬ 
знали, что пасторъ, а не кто другой погубилъ нашего 
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отца; т&мъ не менее, онъ прикинулся ласковымъ и- крот-
кимъ, сталъ слегка трепать брата по щекамъ и спросилъ 
у него: „ну что, милое дитятко, ты ужъ конечно оста
нешься въ своей прадедовской, святой, Лютеранской 
вере?" — Но братъ уклонился отъ ласки и отв^чалъ на 
отрйзъ: „н&тъ! Я хочу умереть въ той вере, въ которой 
умеръ мой отецъ." — Пасторъ оттолкнулъ его отъ себя, 
разсвирЗш&иъ и закричалъ: „прочь! къ чёрту, на поги
бель, въ адъ!" — Въ толпе поднялся см^хъ, а мать по
скорее взяла брата подъ руку, и увела домой. Вотъ, по
думали мы, новый поводъ къ гоненно; погубилъ отца, не 
пощадитъ и детей. 

Полагаясь на слова помещика, мы однако жили спо
койно. Зять взялся за хозяйство, работалъ и распоря
жался какъ отецъ. Подошла весна. Тутъ елышимъ: 
новый хозяинъ, а не зять, подряжаетъ работниковъ на 
нашу усадьбу. Мать пошла къ помещику, но тотъ не до-
пустилъ ея до себя; пошла спросить у волостныхъ заседа
телей, чтббъ это могло значить и сослалась на обещаше 
помещика. Ей ОТВЕТИЛИ съ презрительной усмешкой: поме-
щикъ теб§ отказалъ, и остается тебе убираться вонъ и 
больше ничего. Мать поспешила въ Ригу, къ Преосвя
щенному Филарету; тотъ препроводилъ ее при записке 
къ Генералъ-Губернатору Головину. Генералъ - Губер
натору выслушавъ мать, сказалъ ей: „ступай домой, тебя 
не смеютъ выгнать." Пр1ехала домой, а пасторъ ужъ 
объявилъ съ каведры, что въ мызе К"., на нашей усадь
бе, въ такой-то день, будутъ продаваться съ торговъ 
лошади, скотина, земледельчесюя оруд1я и разная дома
шняя утварь. Мать опять отправилась въ Ригу, къ 
Генералъ-Губернатору, который вторично ее обнадежилъ 
и сказалъ: „по твоему делу бумага уже послана въ При
ход скш Судъ." Мать сказала на это, что пасторъ въ 
кирке, съ каеедры, ужъ объявилъ аукцшцъ. — „Не бу-
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детъ никакого аукцюна; они не могутъ этого сделать, 
живи спокойно" — сказалъ Генералъ-Губернаторъ, и при-
казалъ послать вторую бумагу. Когда мать вернулась 
домой, она уже не нашла ничего; всё было пусто, всё 
продано, все амбары и клети взломаны, замки и запоры 
отбиты. Мать опять поехала въ Ригу. Генералъ-Губер
наторъ пожалъ плечами и сказалъ: „я этого дела такъ 
не оставлю, не выходи изъ усадьбы." На сей разъ, по 
возвращенш, мать и детей своихъ уже не нашла на ета-
рыхъ пепелищахъ. Съ мызы прислали работниковъ, и 
насъ, со всЬмъ скарбомъ, отвезли къ одному хозяину, 
подле большой дороги, побросали все, въ старый, когда 
то бывшш сарай, но уже по ветхости не занятый ничемъ; 
туда насъ загнали: меня, другаго брата 7ми, и третьяго 
5ти летъ; етаршш братъ былъ отданъ матерью къ куз
нецу, съ которымъ сговорился еще отецъ. 

Хороша была и старая наша квартира, но эта куда 
лучше. Въ ней, когда то, хозяинъ сберегалъ мякину, по-
томъ, давно уже ее забросилъ; иногда только ночевали 
въ ней свиньи и хозяйская собака, да сами хозяева захо
дили въ ненастную погоду, по своей надобности. Но, 
благодареше весеннему ветру! онъ успелъ уже осушить 
что было по неприличнее и приготовилъ квартиру къ 
нашимъ услугамъ, правда — безъ дверей, безъ Фун
дамента, съ несколькими охабками гнилой соломы, съ 
поломъ покрытымъ толетымъ слоемъ навозу разнаго 
рода, безъ печки, словомъ: въ роде Итальянской гостин-
ницы. Соръ и навозъ намъ пригодились на постель, хоть 
и незавидную, но всёже лучше голой и мокрой земли. 
Поплакали, закусили черствымъ хлебомъ, напились какъ 
цыплята прямо изъ лужи, свалили навозъ въ одинъ уголъ, 
легли прижавшись другъ къ другу въ кучку, покрылись, 
заснули и проспали всю ночь сномъ праведника. У ма
тери отняли лошадь, цд, которой она ездила въ Ригу. 
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Помещикъ взялъ ее къ себе на мызную конную мельницу; 
тамъ, целый годъ, на, этой лошади мололи, потомъ ее 
продали, а денегъ намъ не отдали Вотъ какого рода 
мгрскгя выгоды прюбретались переходомъ въ Православ
ную веру. Это ужъ не слова, не обещашя, не посулы, а 
Факты совершавшиеся въ виду всйхъ. Выводы изъ нихъ 
и пояснительные къ нимъ коммёнтарш излагались въ кир-
кахъ, съ каеедръ, и на мызныхъ дворахъ. 

Не понять эту проповгьдь, подкрепленную такими 
осязательными доказательствами, и не распознать по нимъ 
где были выгоды и где невыгоды — было доволно трудно. 

Вскоре по прибытш матери моей изъ Риги, ее по
требовали въ Приходскш Судъ .... Но не довольно ли, 
и нужно ли продолжать этотъ разсказъ? 

ИНДРИКЪ СТРАУМИТЪ. 



Посд^сжов1е. 

Надеюсь, что авторъ будетъ продолжать; а между 
тЗшъ, позволю себе обратиться съ двумя словами къ чи
тателю. 

О движенш Латышей изъ Лютеранства въ Право-
слав1е мы много разъ читали, по крайней мере слышали, 
суждешя, отзывы и разсказы Лютеранскаго духовенства, 
Лютеранскихъ помещиковъ, чиновниковъ (большею частью' 
также Лютеранъ) и изредка Православныхъ священниковъ 
(въ мало распространенныхъ духовныхъ журналахъ). Въ 
первый разъ услышали мы теперь голосъ Латыша, одного 
изъ техъ, которые пережили въ своей совести тяжелый 
кризисъ 1841—1845 годовъ и на себе самихъ испытали 
ближайпйя его последствия. 

Можетъ быть, читатель подумаетъ, что именно по 
этой причине, авторъ не можетъ относиться безпристрастно 
къ делу; положимъ, но, во первыхъ, онъ относится къ 
делу съ полнымъ знашемъ дела, какъ экспертъ, разумея 
въ этомъ случае подъ деломъ те внутрентя побуждешя, 
которыя влекли Латышей въ 11равослав1е. Во вторыхъ. 
есть-ли достаточныя причины предполагать большее безпри-
страст1е въ суждешяхъ техъ свидетелей тогоже собьтя, 
которымъ мы поверили на слово, и веримъ до сихъ поръ? 
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Я разумею Лютеранское духовенство, терявшее съ присое-
динешемъ бывшей своей паствы къ Православно не только 
свои доходы, но и свою га180п с1'ё1ге, и Лютеранское по
местное дворянство, прямо заявлявшее, что последняя, 
нравственная связь его съ народомъ обрывалась. 

Скажутъ еще,. что это не объективное изображеше 
действительности, не документальное свидетельство, на ко
торое бы можно было ссылаться какъ на доказательство, 
а случайный наборъ личныхъ впечатленж, свидетельству-
ющихъ только о темпераменте повествователя. Къ чему, 
на примеръ, такъ подробно и съ такимъ паеосомъ описы
вать какую нибудь зимнюю облаву и ставить ее въ одинъ 
рядъ съ действительно жестокими истязашями, которыхъ 
авторъ былъ свидетелемъ или жертвою? Точно, это не 
более какъ личныя воспоминашя; и потому ничего нетъ 
мудренаго въ томъ, что иногда происшеств1я воспроизво
дятся авторомъ въ размерахъ, соответствуют^хъ не столько 
ихъ сравнительной важности, сколько тому впечатлешю, 
которое оне произвели на него въ былое время, на при
меръ, когда его, тринадцатилетняя мальчика, въ добавокъ 
плохо обутаго и голоднаго, высылали гонять зайцевъ по 
лесамъ и болотамъ. Но чтоже изъ этого? и можетъ ли 
такой недостатокъ, бросающшся всякому въ глаза, при-
томъ почти неизбежный въ частныхъ запискахъ, ввести 
кого нибудь въ заблуждеше? 

Пожалуй есть недостатки более существенные. Тамъ 
где авторъ, не ограничиваясь простою передачею того 
что онъ виделъ и слышалъ, вдается въ объяснешя (на 
прим. говоря о порядке отбывашя рекрутской повинности) 
онъ иногда иринимаетъ злоупотреблеше за законъ, а иногда 
наоборотъ — законъ за злоупотреблеше. Но всётаки, 
практику онъ передаетъ верно — это главное; а неточ
ности въ объяснешяхъ доказываютъ только, что онъ смо-
трелъ на нее съ точки зрешя крестьянъ, которые, по 
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егоже свидетельству, решительно не знали, чего отъ нихъ 
требовалъ законъ и потому не были въ состоянш отличать 
легальное отъ произвольнаго. 

Я готовъ пойти далее и сделать широт я уступки 
господствующимъ у насъ понят1ямъ. Предположите, что 
авторъ наложилъ «а свою картину слишкомъ густыя тени, 
и что иное происшеств1е, котораго онъ самъ свидетелемъ 
не былъ, попало въ нее въ томъ преувеличённомъ виде, 
въ какомъ оно донеслось до него на крыльяхъ народной 
молвы; отбросьте даже совоемъ то, что покажется вамъ 
невероятнымъ и натянутымъ; скиньте на личное раздра-
жеше автора сколько хотите процентовъ; затемъ, соберите 
мысленно все остальное, сосредоточте въ себе ваши вие-
чатлешя и решите про себя: слышнали въ разсказе правда, 
и где ея больше — въ техъли комментар1яхъ, къ кото-
рымъ мы давно прислушались въ Петербургскихъ гости-
ныхъ, и которые теперь печатаются за границей для раз-
дражешя Немецкой публики, или въ безъискуственномъ 
повествованш Латыша, съ которымъ вы теперь случайно 
столкнулись? Этотъ страшный итогъ высчитанныхъ имъ 
обидъ, оскорбленш, ругательствъ и истязашй, что это? — 
бредъли больнаго воображешя, или можетъ быть злона
меренная клевета, или горькая действительность, носящая 
въ себе самой неотразимое свидетельство своей подлин
ности? 

Мне кажется, что последняго нельзя не признать. 
Когда зашевелилась Лифляндгя, Лютеранское духо

венство поспешило заявить, что въ движенш массъ не 
было и тени релипозной потребности, и что оне искали 
не йовой веры, а только и исключительно мгрскихъ вы-
годъ. Дворянство прибавило, что это бунтъ, и что поэтому 
нужны не священники съ крестами, а казаки съ нагай
ками. Все дело объяснялось подговорами, подкупами, дей-
ств1ями какихъ-то эмиссаровъ и чьихъ-то агентовъ. Въ 
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этомъ смысле доносилъ покойному Государю тогдащнш 
Генералъ-Губернаторъ баронъ Паленъ, тоже повторялъ 
ГраФъ БенкендорФъ; этому, наконецъ, поварилъ и вЬрит-ь 
до сихъ поръ весь Петербургъ.*) 

*) Кстати привести здесь отрывокъ изъ неиздащ»аго дневника покойнаго 
ЛиФляндскаго Ландрата Самсона,' подъ 2 Мар. 1846 года: „депутащя отъ 
ЛиФляндскаго дворянства (вызванная въ Петербургъ для обсуждегпя пгЬръ 
къ улучшенш быта крестьянъ): ФОНЪ ЛилгенФельдъ, баронъ Нолькенъ, ФОНЪ 

Эттингенъ, Самсонъ ФОНЪ Гиммельсперна (авторъ дневника) и бароаъ Фель-
керзамъ были представлены Государю Наследнику (ныне Императору) Ген.-
Губерн. Головинымъ. Пргемъ былъ самый снисходительны!! и милостивый. 
Государь Насл-Ьдникъ сказалъ намъ: въ томъ, что вы слышали отъ Госу
даря Императора, заключается такое признаше давнишнихъ заслугъ дво
рянства на военномъ и гражданскомъ поприщахъ, такая уверенность въ 
продолжении тогоже отличнаго его расположения, что вы провинились бы 
даже передъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ, еслибы дали въ себе место 
малейшему сомнешю или безпокойству. Верность Государя Императора 
в.чшимъ привилепямъ и вашимъ учреждешямъ (с1е§ Ка^зегз Тгеие ^е^еп ипвеге 
Кес1Не ипй УегГавзип^) и участие имъ принимаемое въ вашемъ благосоотояши 
перейдутъ ненарушимо, по наследству, ко мне и къ моему сыну. Вамъ не
чего опасаться, даже при техъ треволнешяхъ (2етйгйп§$е), которыя вызваны 
пыли стремлешемъ поселянъ къ переходу въ Греко-Россшскую Церковь; 
къ то муже, можно надеяться, что эти треволнешя найдутъ скорый и 
удовлетворительный конецъ. Правительство не можетъ воспротивиться пере
ходу отделышхъ лицъ (йсг ешге1пеп) и ограничится приняиемъ ихъ (въ 
Православную Церковь). — Государь Наследникъ очень удивился, когда 
\ зиалъ (пропз'скъ въ тексте). Наше заявлешо, что всякая нравственная 
связь между помещиками и крестьянами неминуемо порвется, если последнее 
иерейдутъ въ другую веру, и что, къ сожаленш, новообращенные, по всей 
ьероятности, составятъ не более какъ новую секту и останутся безъ вся-
каго наставления въ вере — эти слова, повндимому, произвели на Государя 
Наследника глубочайшее впечатлеюе. Генералъ-Адъютантъ Веймарнъ раз-
сказывалъ въ последствш, что Велнкш Князь, тогчасъ после свидатя съ 
нами, обнаруживалъ на бывшемъ смотру видимое безучастие и какую-то 
сосредоточенность въ себе самомъ, чего, въ то время, никто себе объяснить 
не могъ; что черезъ день, Великш Князь навестилъ его (Веймарна), гово-
рилъ съ нимъ о происходившемъ свиданш съ нами и выражался съ глубо-
кимъ прискорбхемъ о разрыве нравственной связи между помещиками и 
крестьянами, равно какъ и о заявленномъ опасенш какъ бы поселяне, съ 
перех^домъ въ другую Церковь, не лишились наставлешя въ вере, кото-
рымъ они прежде пользовались, и къ которому привыкли — Государь На
следникъ распрашивалъ насъ еще о некоторыхъ подробностяхъ къ томуже 
предмету относящихся и, между прочимъ, сказалъ отъ себя, что безъ всякаго 
сомнешя были при этомъ каше нибудь агенты, которые сбили съ толку 
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Ясноли теперь, что все это несостоятельно и приду
мано роиг 1ез Ъезотз Йе 1а саиве, то есть для замаскиро-
вашя правды? что въ сороковыхъ годахъ, въ ЛИФЛЯНДШ, 
разигрывалась не мелкая, подпольная интрига, а одна изъ 
т$хъ историческихъ драммъ, которыхъ значеше, для совре-

(Ье1Ь6г4 — буквально: одурачили) крестьяне въ такой значительной масс*, 
и что удивительно только какъ не удалось ихгь выследить. Затемъ, Госу
дарь Наследникть, съ видимым ъ учаспемъ и пленительною благосклонностью, 
повторила намъ прежняя, ободрительныя слова свои и отпустилъ насъ, по-
жавъ на прощате руку ЛандмарпГалу ЛилхенФельду." 

Точность передачи этого свиданья остается на ответственности автора; 
съ своей стороны, я могу только засвидетельствовать, что весь разговоръ, 
въ техъже самыхъ выражешяхъ, тотчасъже сделался известенъ въ Риге, 
об-Ьжалъ всю ЛИФЛЯНДШ, и что при этомъ поспешили довести до св±д-Ьшя 
крестьянъ, присоединившихся къ Церкви, или изъявившихъ желаше присое
диниться, что Государь Наследникъ не в±ритъ въ искренность ихъ побуж-
дешй. Это я слышалъ отъ Православныхъ священниковъ которые въ свою 
очередь слышали отъ крестьянъ, да и не могли узнать другимъ путемъ. 

Теперь, въ виду современныхъ обстоятельствъ, то что въ 1845 году, 
действительно, должно было представляться страннымъ и загадочными, 
кажется, объясняется довольно просто. Въ самомъ деле, Польстя и Вен
герская газеты ежедневно свидетельствуютъ о целыхъ легхонахъ агентовъ 
Русскаго правительства, будтобы шныряющихъ по всемъ Славянскимъ зем-
лямъ, и о массе разсыпаемыхъ тамъже рублей; а между темъ, ни одного 
изъ этихъ агентовъ полицш до сихъ поръ не удалось накрыть. Не по той-
же ли самой причине и Лифляндская поливдя (состоявшая н состоящая исклю
чительно изъ местныхъ дворянъ Лютеранскаго вероисповедатя, которые 
такъ боялись за свою нравственную связь съ народомъ) не могла выследить 
ни однаго изъ тайныхъ эмиссаровъ, будтобы подбивавшихъ крестьянъ къ 
перемене веры? 

Приведенный въ буквальномъ переводе отрывокъ изъ дневника Ланд
рата Самсона обнародованъ издателемъ ЬМапй. ВеНга&е (В. 1. ВеН. 2. 8. 
133—134 Аптегк.) и оканчивается следующею заметкой самаго издателя: 
„Кстати о Веймарне, весною 1845 года, оба доблестные брата, Фердинандъ 
и Петръ ФОНЪ Веймарны, оба Генералъ-Адъютанты, оба отличавшееся му-
жественнымъ ваступничествомъ за дело Германизма и Протестанства въ 
ЛИФЛЯНДШ, одинъ вскоре после другаго (какъ значится въ дневнике) умерли 
внезапною смертью — отг Русского яда (ап КиззшсЬет 6Ше), какъ разсказы-
вали въ то время и верил}! все." — Вотъ какъ пишется для современной 
Гермаши и въ какомъ виде передается потомству новейшая истор1я Россш 
ЛИФЛЯНДСКИМИ нашими согражданами и верноподданными Русскаго Госу
даря — <Не 1оуа1е КШегзсЬаЛ. Правда, что они отлично служатъ и потому, 
ловидимому, многое могутъ позволять себе. 

9 
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менниковъ, привыкшихъ вращаться въ области анекдотовъ, 
сплетень и осязательныхъ, на поверхности лежащихъ при-
чинъ, почти всегда остается неразгаданнымъ, частью по
тому что оно умышленно затемняется и перетолковы
вается лицами и париями, находящими въ этомъ свой 
интересъ, частью же потому, что для оценки этого рода 
крупныхъ явленш, обыкновенная ОФФищальная термино-
лог1я не даетъ ни подходящихъ м^рилъ, ни готовыхъ 
определений. 

Всмотримся ближе въ ходяч1я объяснетя, которыми 
мы до сихъ поръ удовлетворялись. 

„Все было д-Ьломъ подговора и подкупа." — Значитъ 
все было сдгьлано Православными священниками (которыхъ 
было въ крае пять или шесть челов^къ) или агентами 
правительства (вероятно тоже Православными), о кото
рыхъ само правительство ничего не знало. Я допускаю 
на минуту это предположеше, становлюсь на указанную 
точку зрешя и спрашиваю: а чемъже объясните вы ши
рокое и быстрое распространеше, въ тойже ЛИФЛЯНДШ, 

Гернгутерства — это отпадете лучшихъ изъ крестьянъ 
отъ Лютеранской Церкви, предшествовавшее переходамъ 
въ Православ1е, и которымъ это последнее явлеше было 
подготовлено? Кемъ, на чьи деньги, сдгълана была эта 
попытка своего рода реФормацш снизу, въ среде самаго 
Лютеранства? Какого рода обещатями и посулами под
бивались Латыши къ образовашю изъ себя такъ называе-
мыхъ духовныхъ братствъ? Неужели и въ этомъ случае 
действовали агенты правительства? Неужели Православное 
духовенство проповедывало и Гернгутерство? Неужели 
и въ этомъ движеюи не было никакихъ следовъ религшз-
ной, духовной потребности, напрасно искавшей себе удо
влетворения въ вымершемъ организме оффищальнаго Лю
теранства? А ведь развитхе Гернгутерства, непосред
ственно связанное съ переходомъ въ Православхе, такой 
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Фактъ, о которомъ могли благоразумно умалчивать Гене-
ралъ-Губернаторы баронъ Паленъ и князь Суворовъ, въ 
своихъ донесешяхъ, и дворянсюе депутаты, въ своемъ 
разговор^ съ Государемъ Иаследникомъ, но котораго всё-
таки нельзя отрицать. Окажите еще: какими искуствен-
ными возбуждешями объясняется развит!е въ тойже на
родной массе, и преимущественно въ Курляндш (до ко
торой Православное духовенство не касалось), другой 
секты, Анабаптизма, быстро плодящагося въ настоящее 
время и отличающагося редкимъ озлоблетемъ противъ 
кирокъ и пасторовъ, по свидетельству самихъ Балтш-
скихъ газетъ?*) Тутъ кто агитируетъ, подкупаетъ и со-
блазняеть? 

„Переходивш1е въ Православ1е побуждались житей
скими разсчетами, ожидашемъ выгодъ, надеждою получить 
землю, зажить лучше — стало быть убеждеше было ни 
при чёмъ, и они просто продавали свою веру."— Стран
ный выводъ, и что за удивительное легкомысл1е въ этомъ 
стало быть! Человекъ взятый порознь, и тотъ очень редко, 
въ любомъ своемъ действш, следуетъ одному побужденш, 
всецело р безраздельно наполняющему душу; а наоборотъ, 
почти всегда, при некоторомъ вниманш, подмечаетъ въ 
себе множество самыхъ разнообразныхъ двигателей, еди
новременно направляющихъ его волю: это общш законъ 
человеческой природы; а тутъ дело идетъ о целой массе 
людей тёмныхъ, неразвитыхъ, не обладающихъ способ
ностью внутренняго анализа, людей лишенныхъ всякой 
возможности отрешиться даже мысленно отъ своей жи
тейской обстановки и перенестись въ область отвлеченныхъ 

*) На прим. въ корреспонденщи изъ Митавы (Рижск. Газета 1867. Окт. 
5. N. 231) мы читаемъ: въ какуюбы сторону мы ни оглянулись, везде мра
чно и опасно; въ деревняхъ свир-Ьпствуютъ Баптисты противъ нашихъ 
церквей и нашего духовенства (1ю Ьаийе \уйЫеи <Ие ВарЦз1еп де^еп ипзеге 
ШгсЬеп ипй Ое18ШсЬке11), 

9* 
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вопросовъ: а мы не хотимъ понять, что, говоря словами 
автора записокъ, ихъ мучили и томили единовременно две 
неудовлетворенныя потребности: голодъ плотской и жажда 
духовная. Чтобъ целый народъ, самъ собою, могъ по
желать обратиться изъ Лютеранства въ Православ1е, это 
намъ кажется почему то до такой степени дикимъ и неве
роятным^ что мы хватаемся съ радостью за всякое дру
гое, подвертываемое намъ объяснете, лишь бы оно об
ходилось безъ участхя духовныхъ инстинктовъ, и при этомъ 
не зам^чаемъ, что предлагаемое намъ толковаше, которому 
мы добродушно поддакиваемъ, во сто разъ невероятнее. 
Продать свою вгьру, веру отдевъ и дедовъ, за кусокъ 
хлеба или за клочекъ земли, даже за простое обещаше 
хлеба и земли — это какъ будто ни по чёмъ. Пусть бы 
однако попытались, хотябы даже и въ голодный годъ, 
предложить такуюже сделку, не говорю уже Православ-
нымъ Русскимъ крестьянамъ, но хоть бы Польскимъ, Пр-
ландскимъ, Татарскимъ, какимъ угодно. Отчегоже веро
отступничество въ массахъ, невозможное и не мыслимое 
въ другихъ земляхъ, такъ легко и быстро совершалось 
именно въ ЛИФЛЯНДШ? ЭТОТЪ Фактъ, самъ по себе, не до
казываете ли до очевидности, что Латыши и Эсты, кото
рыхъ ихъ господа, въ XVI. веке, даже не справляясь съ 
ихъ образомъ мыслей, просто перечислили за собой изт 
Латинства въ Лютеранство, нисколько не дорожили верой 
навязанной имъ безъ ихъ ведома и не считали ея своею. 
На обращавшихся въ Православхе мы смотрели какъ на 
людей менявшихъ одну веру на другую, тогда какъ, на 
самомъ деле, они просто искали веры, какой нибудь, и, 
после попытки составить себе самоделнуто веру (Герн-
гутерство) ухватились за ближайшую къ нимъ, которая 
пришлась имъ по сердцу. 

„Они не имели и не могли иметь о Православш яенаго 
понятая." — Да оттогото они целыми толпами и валили 
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въ наши церкви, что,, чувствуя инстинктивное влечете 
къ .Православш, желали узнать его и, въ тоже время, 
очень хорошо сознавали, что ихъ пасторы умышленно 
старались своими клеветами и поношешями очернить въ 
ихъ глазахъ Русскую вгьру. — „Ясное понят1е!" Этогото 
именно они отъ насъ и ждали. Или, можеть быть, имъ 
следовало сперва пройти курсъ Богоелов1я, а потомъ по
просить тогдашняго Генералъ-Губернатора барона Палена, 
чтобъ онъ нарочно для нихъ устроилъ публичное состя-
заше Православныхъ богослововъ съ учеными пасторами 
и далъ бы имъ возможность,, выслушавъ обе стороны и 
наведя нужныя справки, учинить выборъ? Вспомните: 
такъли при Святомъ Владим1рй крестилась Росс1я, и ра-
спросите: такъли, въ настоящую минуту,- въ Ковенской 
губерши, Балтшсюе помещики, скупивпие большую часть 
им^нш по дешевой цене, втихомолку разводятъ въ нихъ 
Лютеранство? 

Все д^ло въ томъ, что Православ1е представлялось 
Латышамъ и Эстамъ совсемъ не какъ доктрина, а какъ 
Православный людз, въ цельномъ и живомъ образе 
Православной Россш, съ ея Православнымъ Даремъ во 
главе. Иначе оно и не могло имъ представляться. Они 
потянули къ нему всеми своими пробудившимися потре
бностями, нигде и ни въ чемъ не находившими удовлет-
воретя: не одно, а мноия разнообразные побуждешя, какъ 
нодземныя струи, пробивпйяся наружу и сливнияся въ * 
одинъ потокъ, несли толпу; она просила и живой веры, 
и хлеба, и обезпеченнаго клочка земли, и закона, въ ко-
торомъ бы она могла видетъ и почитать не переодетый 
въ мундиръ произволъ помещиковъ, а проявлеше верхов
ной власти, то есть силы нравственной, свободно призна
ваемой, какъ бы подъ часъ она тяжела ни была. Безъ 
всякихъ подкуповъ и агентовъ, Православная Росс1я, сама 
того не ведая и даже не желая, какъ магнитная гора, 
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тянула къ себе непреодолимою силою всю эту Латыш
скую пыль, которую высокородные рыцари и спесивые 
пасторы такъ долго месили и утрамбовывали своими 
ногами, и которая вдругъ, поднятая какимъто таинствен-
нымъ вихремъ, закружилась надъ ихъ головами. Дсноли 
это теперь, по прочтенщ записокъ Православнаго Ла
тыша ? 

Ясноли, наконецъ, что мы не только не вышли на 
встречу къ этому несчастному народу, который бросался 
въ наши обят1я, а наиротивъ оттолкнули его отъ себя 
нашимъ холоднымъ недоверхемъ къ искренности его дви-
жетя? 

Мы какъ будто испугались стремительности неожи-
даннаго къ намъ сочувствия, котораго мы не вызывали, 
и, по неумешю ли, по нежеланно ли на него отозваться, 
мы повернулись къ нему спиной и обратили свою состра
дательную заботливость въ противоположную сторону. 
Въ то самое время какъ целыя партш такъ называемыхъ 
разглашателей ложныхъ слуховъ (по просту простолюдинъ, 
повторявшихъ общую молву носившуюся въ воздухе) 
гремя цепями и съ перебритыми головами, медленно дви
гались по ЛИФЛЯНДСКЙМЪ дорогамъ, въ то время какъ на 
тамошнихъ мызныхъ дворахъ пороли подозреваемыхъ въ 
желанш принять Православхе и заставляли наказанныхъ 
платить за розги, въ это время, мы думали больше всего 
о томъ, какъ бы не порвалась нравственная связь поме-
щиковъ съ народомъ. Сами то они очень берегли ее! 
Впрочемъ и,то сказать: ктобы въ то время былъ въ со-
стоянш понять и ктобы могъ решиться объяснить, что 
мы сами подрывали довер1е этого народа къ Россш и, 
упуская единственную минуту прикрепить его къ ней 
навсегда, связью действительно нравственною, добровольно 
отказывались отъ силы, которая сама давалась намъ въ 
руки 
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Записки Православнаго Латыша* раскрыли внутреншя 
причины обращенш въ Православхе; въ следующемъ вы-
пуске, я разскажу какими мерами это движете было по
давлено и какимъ образомъ оно въ последствш перешло 
въ обратное движете изъ Православ1я въ Лютеранство. 
Тутъ уже мы будемъ им'Ьть д4ло съ ОФФищалъными до
кументами. 



Лейпциг'Ь, 
вт. типографии Вера и Гериавна. 

ЬехрЙёГ, 
Бшск топ Ваг А Неппапп. 
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