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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Подъ именемъ ПрибалтШскаго края обыкновенно разумЪютъ три 

губернш — Курляндскую, ЛиФляндскую и Эстляндскую, составлявпйя 

некогда области древней Ливонш. Никакими естественными граница

ми не отд'Ъленъ ПрибалтШсшй край отъ коренныхъ русскихъ земель, 

земель полоцкихъ, псковсвихъ, новгородскихъ; онъ есть не что иное 

какъ продолжеме той огромной равнины, которая составляетъ рус

скую государственную область. Не великъ этотъ край нространст-

вомъ, ибо занимаетъ площадь не превосходящую 1700 квадратныхъ 

миль, не знаменитъ онъ естественными богатствами, или плодород1-
емъ почвы, не славится богатствомъ и многочисленности своего на-

селешя, потому что и теперь въ немъ живетъ не бодЪе двухъ мил-

люновъ народа, но тймъ не мен&е этотъ клочекъ земля въ исторш 

еЪверныхъ державъ игралъ роль далеко не маловажную: тутъ на 

этомъ клочка земли М1ръ германскШ — нймцы, датчане, шведы — 

столкнулся съ м1ромъ славянскимъ — поляками и русскими; тутъ на 

этомъ клочк-Ь разыгралась драма, прологомъ къ которой послужило 

появлеше въ край нЪмецкаго монаха и рыцаря и эпилогъ которой 

былъ заключенъ русскимъ императоромъ Петромъ I. Но знаемъ-ли 

мы вс$ подробности этой драмы, обусловившей нынешнее положен1е 

края? Знаемъ конечоо; но знаемъ очень отрывочно и поверхностно. 

Способствовать устраненш такого полузнашя и имЪетъ цЪлио и наз-

начешемъ этотъ «Сборникъ». 

Составитель этой книги прилагалъ всЬ усшпя, чтобы она не 

содержала въ себЪ такъ называемаго печатнаго балласта, ни къ чему 

не пригоднаго и совершенно безаолезнаго Онъ заботился, что бы въ 

его книгу вошли такаго роду статьи, которыа способны заинтересо

вать читателя и сообщить ему о прошломъ края дФльныя и поря* 

дочныя свЪдЪшя. Онъ думаетъ, что полные переводы важн^йшихъ 

летописей и записокъ современниковъ данеаго времени не составятъ 
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никому ненужнаго балласта, какъ равно не составятъ балласта пе

реводы на русскш нзыкъ лучшихъ н'Ьмецкихъ монографШ по различ-

нымъ отд-Ьламъ Прибалтшской исторш. Онъ полагаетъ, что только 

такимъ путемъ можно дать возможность читателю самому составить 

себ-Ь ясное и обстоятельное понят1е о ход'Ь событий въ Прибалтш-

скомъ край, о т^хъ услов1яхъ, ори которыхъ онъ развивался, усло-

В1яхъ, столь непохожихъ на тЬ услов1я, при которыхъ шло развит1е 

нашего отечества. Составитель очень хорошо понимаетъ, что его лич-

ныя мн'Ьшя и воззрйшв не могутъ интересовать читателя, но онъ 

уб'Ьжденъ, что на свидетельство современниковъ и очевидцевъ совер

шавшихся событШ читатель непременно обратитъ внимав1е Состави

тель раздйлилъ эту книгу на два отд^лешя, — думаетъ и въ посдЪ-

дующихъ книгахъ удержать такое же дЗзлеше, т. е. въ первомъ 

отд'Ьлеши помещать статьи и документы по древней исторш При 

балтШскаго края, обнимающей собою три перюда — временъ Ливоши 

самостоятельной, временъ польскихъ и временъ шведскихъ — во вто-

ромъ же отд'Ьленш пом'Ьш.ать статьи и матергалы по исторй края въ 

XVIII и XIX столЗтяхъ. Въ этомъ первомъ томЪ первое отдйлеше 

начато помЬщешемъ перваго и основваго документа исторш края — 

летописью Генриха. Второе отд'Ьлешв этого тома начато съ первыхъ 

же временъ присоединешя края къ Россш. Во второмъ том'Ь читате

ли найдутъ продолжеше начатагб и переводы другихъ статей и мо 

нограФШ, которыми немецкая историческая литература столь богата. 

Удастся ли составителю осуществить дальнЪйппя его предполо-

жешя — покажутъ посл-Ьдств!^ и пр1емъ, который вайдетъ эта книга 

въ публик-Ё. Онъ трудился какъ могъ и какъ умйлъ, чтобы способ

ствовать основательному знанш исторш края и способствовать озна

комлена русской публики съ трудами нЪмецкихъ ученыхъ по исто

рш края, не отказывается трудиться и въ будущемъ, чтобы «Сбор-

никъ» его былъ достоинъ внимашя публики и полезенъ всякому, кто 

желаетъ ближе ознакомиться съ црошлымъ ПрибалтШскаго края, съ 

прошлымъ, преисполненнымъ тревогъ, смутъ, кровавыхъ войнъ, пе-

реговоровъ, кончившихся лишь съ того времени, когда край сталъ 

быть тЬмъ, ч&мъ судили ему быть его геограФическ1а услов1я, т. е. 

нераздельною частью РоссШской импер1и. 



Прибалтшскш край и его населете до 
прибьтя нЬмцевь. 

ДревнМнпя изв^ст1я и древняя исторгя страны. 

Древнейшими ИЗВ^СИЯМИ О НЫНеШНИХЪ Эстляндш, КурЛЯНДШ и 
ЛИФЛЯНДЩ мы обязаны греческимъ и римскимъ искателямъ янтаря. 
Янтаремъ торговали уже Финишяве, но неизвестно до какихъ местъ 
они доходили въ своихъ поездкахъ. Въ сказашяхъ о походе Арго-
навтовъ и у Дюнис1я Перигета встречается уже упоминаше о Кро 
новомъ море, по тогдашнему воззренш, какъ части океана, окружа-
ющаго землю. Но трудно признать это море по -одному сходству 
назвашй за Куроново, тавъ какъ имя куровъ встречается въ ис
торш только несколько столетШ спустя. Геродотъ подробно описы 
ваетъ Скиеш (въ южной и средней Европейской Россш) и полага-
етъ, что къ северу отъ Скиеовъ, на разстоанш 20 дней пути отъ 
Чернаго тйоря, жили меланхлены или чернокаФтанники, можетъ быть, 
родственное племя эстамъ-чуди. Между т^мъ не доказано, чтобъ жи
лища ихъ достигали Балтшскаго моря. Пиеей МассилШскШ (около 
360 г. до Р X.) указываетъ, что около Севернаго моря, по ту 
сторону Рейна, жили остш или остюны, и что въ трехъ дняхъ пути 
отъ берега, где скиеы находили янтарь, находится огромный островъ 
Базил1я, который КсеноФонтъ Лампсаксшй называетъ Балдей. Око-

ПрибалтШскШ Сборыикъ. 1 

(Статья Рихтера.) 

I. 

И  з  в  е с  т  1  я  Г р е к о в ъ .  
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ло В20 г. до Р, X. Тимей упоминалъ также объ острове Вазилш, 
находящемся въ одномъ дай пути отъ гуттоновъ, жившихъ около за
лива Ментомонома; Пиеей называетъ его Абалюсомъ. Говорятъ, 
что на этихъ островахъ собирали явтарь. Тимей упоминаетъ еще 
объ островЬ Равнонщ (Рудо), также на разстоявш одного дня пути 
отъ скиескаго берега, на который выбрасывало янтарь. О Базилш 
говорить также Дшдоръ Сицилшскш какъ объ янтарномъ остро
ве, лежавшемъ напротивъ Скиеш. Артемидоръ ЕфескШ (около 100 г 
до Р-Х.) говоритъ опять объ оет1онахъ, и именно какъ о племени 
тождественномъ съ ост1ями-Пиеея. Эти извест1я слишкомъ неопреде-
лены, чтсбъ по нимъ можно было верно определить истинное поло-
жеше вышеозначенныхъ земель и народовъ. 

Извест1я Римлянъ, Птоломея и 1орнанда. 

Черезъ межеваша Римлянъ, произведенныя во время Юл1я Цеза
ря, геограФическ1я сведешя стали более определенны. Плишй бчи-
таетъ отъ Каркупта (у Петронелля на Дунае) до противоположная 
берега Германш 600 мшшарш иди 120 вемецкихъ миль (что и верно 
безъ 2 У* немецкихъ миль), и отъ уст^евъ Борисеена (Днепра), по 
его теченш черезъ землю сарматовъ и скиеовъ на северъ, 930 мшша-
рШ, (186 немецкихъ миль; до устья Невы 17В мили). Протяжеше 
восточной Германш и Скиеш вместе онъ считаетъ въ 1200 мшшарШ 
(240 немецкихъ миль); 40 же миль нужно считать на необходимые 
обходы, такъ какъ Римляне измеряли разстояв1е только шагами. У 
Плитя встречаются названзя Неригона (Норвегш), Коданскаго залива, 
Скандш, Фенингш (Финляндги) и имена обитателей южнаго берега 
Балтшскаго моря отъ Вислы: гирровъ, скирровъ, венедовъ, сарма-
товФ, и согласно съ Филемономъ говоритъ о находимомъ на курШскомъ 
западномъ берегу беломъ и темно красномъ янтаре, дающемъ при 
тренщ искры и выкапываемомъ въ некоторыхъ странахъ изъ земли 
(какъ теперь у прусскаго берега). Римляне принимали также за 
янтарь копаль (камедь), выбрасываемый обыкновенно во множестве 
въ северной части Курлявдш и на острове Эзеле, и почти не отлича-
ющШся ничемъ отъ Либавскаго явтаря. Тацитъ упоминаетъ о соби-
рателяхъ янтаря эст1эрахъ (вероятно остшнахъ Грековъ на правомъ 
берегу Свевскаго морв) и жившихъ далее за ними певцинахъ, вене-
дахъ и Февнахъ (финнахъ), Уже изъ этого положенщ эст1эровъ на 
западе, также и изъ позднейшихъ известШ Вульфстана (въ 9 веке 
по Р X.), который считаетъ этотъ народъ жившимъ по Прусскомъ 
берегу, видво, что это не могутъ быть наши эсты. Птоломей ука-
зываетъ вдоль берега на четыре устья рекъ: Хроноса, Рубона; 
Турунта и Хезива и приводитъ длину и ширину этихъ устьевъ 
полагаютъ, что это устья Виндавы, Западной Двины, речки у Коша 
и Наровы. Но кроме того, что эти дан выя неточны (устья Вислы 
и Виндавы назначены нодъ одною параллелью), оне во всакомъ слу
чае недостоверны уже потому, что у Птоломея приведены только 
путевыя донесешя, которыя могли дать лишь очень поверхностное 
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понятие о разстоянш и направпеши. Преемникъ Птоломея, Марщанъ, 
перечисляетъ тЬже устья, но упускаетъ однако точныя определен1я 
местъ. Полагаютъ, что Рубонъ еоть Неманъ или скорее его устье 
въ Куришъ Гафе, потому что Птоломей говоритъ, что источникъ 
Рубона находится недалеко отъ источника Ворисеена (Днепра), но 
самый северный источникъ последняго — Березина. Въ такомъ слу
чае Хроносъ былъ бы Прегелемъ или его устьемъ, Фришъ- ГаФомъ; 
друпя обе реки не определены съ точностью. На этомъ берегу, 
который Птоломей причисляетъ къ европейской Сарматш, названный 
геограФъ указываетъ место жительства вене до въ у залива того же 
имени, вероятно отъ Данцига до Виндавы, откуда они были (по 
словамъ Генриха Латышскаго), подъ именемъ Вендовъ, вытеснены 
курами; гитоновъ до Гутштата, остатокъ усоминаемыхъ Еие1емъ 
гуттоновъ (готовъ): ФИННОВЪ, галинде и судини (галинд1евъ и суда-
вовъ въ XIV столетш); далее называетъ народы : Фельтовъ (Пиль-
тенъ?), потомъ осШцевъ (эстовъ), карбоновъ, чернокаФтанниковъ, ме-
ланхлэновъ, къ востоку отъ нихъ сал1евъ (Салисъ, Салетса Генриха 
Латышскаго) и карнотэ (Гарр1енъ?). Къ югу отъ нихъ жили мноия 
друг1я племена, саварШцы (по ШаФариву), северяне и боруски (по 
Нестору), вблизи древнего города Боровска, у Поротвы въ Калуж
ской губерши. 

Это знаше берега БалтШскаго моря и особенно устьевъ рекъ 
могло быть только плодомъ продолжИтельныхъ плаванШ по морю и 
торговли, преимущественно явтаремъ. Это доказываютъ гречешя и 
римсшя монеты и друпя древности, найденныя въ ПрибалтШскомъ 
крае, какъ напримеръ, у Кольцена, къ северу отъ Риги на морскомъ 
берегу, деревни, до которой простираются местоиахождешя настоящаго 
янтаря. Это доказываютъ и монеты 0азоск1я, Сиракузсшя и Маведон-
ск1я, относящаяся ко времени ДюниЫя Полшркета и бронзовая статуйка, 
относящаяся ко времени Александра Великаго; далёе греческая кири-
нейская монета, найденная немного севернее ДреймансдорФа, монета 
изъ Панормо, найденная на Эзеле, и монета изъ Неаполя, найдення 
въ Дерпте. На Прусскомъ берегу нашли также неаполитанскую мо
нету у Фишгаузена, Аеинскую у Кенигсберга и 39 монетъ изъ Эгины, 
Эвцика, Аеинъ и вероятно Ольвш у Озильска (Аскавсалиса). Римсия 
монеты нашлись въ могилахъ на Эзеле, временъ Августа, который 
посылалъ ФЛОТЪ вокругъ Германш къ Кимбрскому мысу (Ютландш) 
до Скиеш, следовательно къ берегу БалтШскаго моря; монеты временъ 
Тивер1Я, Калигулы, Клавд1Я, Домищана и Траяна и очень мало потертыя 
въ могилахъ около Капсетева; три Траяновы монеты, очень потертыя, 
следовательно принадлежащая позднейшему времени, монеты временъ 
Адр1ана, Антонина Шя, Фаустина старшего, Коммода и Филиппа Араба 
("отъ 217 г ). Между 1050 монетами, найденными на Прусскомъ бе
регу у Шрейтлакена можетъ быть только 9 временъ Домищановыхъ, 
остальныя же принадлежать къ временамъ другпхъ императоровъ до 
Коммода. Къ этому же времени принадлежатъ 63 монеты, найденныя 
въ 1844 г. въ Готланде, такъ что торговля повидимому перешла съ 

1* 
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Эзеля къ югу Можетъ быть около Капсета была римская фактор1я; 
на это указываетъ четырехъугольная форма стараго замка, у котора-
го, какъ кажется, не было башни. Съ возрастающимъ падешемъ 
Римской имперш, эта морская торговля вероятно пренратиласъ, хотя 
монеты Болуз1ава именуютъ его хвастливо Финнскимъ, Галиндскимъ 
и Венденскимъ. ПоздвМшш римск1я монеты до коаца IV-го в'Ька 
временъ Аврелиана, Клавдия Гота, Константина, Констанса, Валенса, 
Гращана и т. д. найдены внутри Курляндш у Берземюнде и въ ЛИФ-
ляндш у Зунделя, также какъ и въ Литв-Ь у Прушанъ. Монеты эти 
могли быть занесены сюда готами, получавшими отъ римлянъ жало
ванье, или же явились зд-Ьсь всл ,Ьдств1е сухопутной торговли, безъ 
которой не возможны были бы изм&решя Римлянъ. Карта Певтинге-
ра, оконченная во время 6еодос1я Великаго, показываетъ къ востоку 
отъ Ворисеена рФку, изливающуюся двумя устьями въ северное море; 
западное устье называется Сел1ани (р4ка зеловъ — Западная Двина), 
восточное — сари! Атз раккПз (устье Аа, съ близь лежащими озера
ми); въ западу отсюда находятся венеды и лушовы. По словамъ 1ор-
нанда, венеды, эст1еры, кары и др. были покорены Германрикомъ 
(около 350 г. по Р X.), а по Кассюдору, гэсты послали посольство 
и въ подарокъ янтарь къ Теодориху, королю Остготскому. 

Итакъ въ результат^ изъ отрывочныхъ изв&стШ, приведенныхъ 
выше, оказывается только то, что уже въ 1 мъ в^к-Ь по Р X. отъ 
устья Вислы до Виндавы жили венеды, а къ востоку отъ нихъ нахо
дился совсЗшъ другой народъ — ЭСТО-ФИННСК1Я племена, потому что 
Тацитъ и Птоломей называютъ ихъ финнами (черные кафтаны отли
чительные признаки этихъ народовъ) Имя венедовъ напоминаетъ 
вендовъ, которые, по словамъ Генриха. Латышскаго, изгнанные курами 
изъ Виндавской области, сперва поселилисъ на м-Ьст^, гд& позднее 
основана была Рига, но изгнанные и оттуда перешли къ в-Ьроятно 
родственному имъ племени латышамъ, и основали Венденъ. Итакъ 
венеды, которыхъ 1орнандъ сопоставляетъ съ антами и рабами, при
надлежав къ литовско-латышскимъ племенамъ, занимавшимъ уже въ 
1-мъ стол'Ьтш по Р X. восточную Пруссдо. Хотя они были изгнаны 
изъ западной Курляндш курами, которые, какъ мы увидимъ, распро
странились до Куришъ Га®а, во часть ихъ тамъ осталась, что и 
доказываютъ нышЬпппе ихъ остатки. Итакъ уже почти за 2000 л-Ьтъ 
латышско - литовше и эсто-Финсюе народы обитали по южному к 
восточному берегу БалтШскаго моря. Но рядомъ съ венедами упоми
нается и о гуттонахъ (готахъ). Гуттоны жили первоначально на 
ДонЬ, древнемъ родовомъ мЪстопребыванш ихъ народа, откуда, по 
сЬвернымъ сказашямъ, Одинъ переселилъ ихъ со своими Азами черезъ 
Гардарикъ (Россш) и Саксошю въ Швещю, гд'Ь они основали свое 
пребываше у озера Мелара, вблизи древней Сугтуны. Говорятъ, что 
изъ Скандш, гд'Ь ихъ полагаетъ Птоломей, некоторые изъ нихъ 
удалились къ устью Вислы и построили Готеншанцъ, т. е. Данцигъ 
или Гданскъ и друпя крепости, и что наконецъ въ царствован1е 
своего пятаго короля они возвратились опять на Донъ. ЗдФсь мы 
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видимъ первые можетъ быть немногочисленные походы викинговъ, 
которые впоследствш повторялись почти каждый годъ, когда увеличив
шееся иаселеше не в^огло прокормиться въ безплодной и мало насе
ленной странЬ, когда отцы выгоняли изъ дому своихъ сыновей 
(исключая одного), и юношество кидало жребШ, кому искать въ 
чужихъ земляхъ пропиташя войнами и добычами. Только после 
этого соединешя по готы Чернаго мора стали победителями, оставгшеся 
въ южной Швецш соединились съ суйонами; южный же и восточный 
берегъ Балтшскаго моря остался въ рукахъ латышско- литовскихъ и 
эсто ФИНСКИХЪ племенъ. 

С к а н д и н а в и я ,  Ф р а н к с ю я ,  а н г л о с а к с о н с т я  и з в е с т 1 я  и  
монеты. 

Одиночныя точки опоры представляютъ намъ Франкстя и англ о • 
саксонсшя извест1я и монеты, найденныя въ нашемъ ПрибалтШскомъ 
крае. Монеты эти свидетельствуютъ о существовали сношенШ 
жителей края съ Франками и англо-саксами. Сюда принадлежатъ 
многочисленныя монеты англо-саксонсшя отъ 800 г., англо-датсмя 
отъ 1017 г., немецшя и Франксшя 822 г. и византШстя отъ 868 г., 
одна русская временъ Ярослава (1030 г.) и мнопя куфическтя отъ 
762 г. Последшя, которыя въ болыпомъ количестве попадались на 
всемъ протяженш берега БалтШскаго моря, также какъ и въ Россш, 
перешли вероятно черезъ Росс1ю изъ своего восточнаго отечества 
въ наши Прибалт]йск1я провинцш, а отсюда можетъ быть въ Швецш 
и Данш. Оне относятся къ началу X го вФка и найдены большею 
частью въ Эстляндш и эстонской ЛИФЛЯНДШ, но некоторыя на Эзеле 
и въ Курляндш. Англо-датсшя монеты, которыя пошли въ ходъ 
после англо-саксонскихъ, доходлтъ до второй половины ХП столет!я, 
следовательно до прибьшя Немцевъ и были находимы на ЭзелБ, 
а также у Ревеля, Пернова, Ашерадена, Виндавы, но также и въ 
восточной ЛИФЛЯНДШ, около Дерпта и Верро. Немецюя монеты 
доходятъ до Х1-го столейя; есть нЬкоторыя ХП го и ХШ-го вЪка. 
Более всего немецкихъ и Французскихъ монетъ со времени Этельреда 
(378) до смерти Канута (1036); но это не доказываетъ прямыхъ сно
шенШ съ Гермашей въ 1Х-мъ веке до Х1-го, такъ какъ вемеция 
монеты, которыя происходятъ большею частью изъ Утрехта, Дорт
мунда, Трира, Страсбурга, Аугсбурга, т. е. западной Германш, 
занесены вероятно въ ПрибалтШскШ край англо-датчанами. Къ 
этому же времени относятся все монеты (также византШсюя и араб-
ск1я), найденныя при раскопкахъ могилъ въ АшераденЬ и КремонЬ; 
по всей вероятности къ этбму же времени относятся и друпя откры-
тыя въ этихъ местахъ древности. Итакъ въ это время сношешя съ 
авгло-датчанами, также какъ и съ РосЫей, еще не растерзанной 
войнами уд-Ьльныхъ князей, были въ полной силе, потому что можно 
предположить, что съ трупами въ могилы клались почти современные 
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монеты, а не старыя, собранный прежде съ болыпимъ трудомъ. 
Найденныя въ могилахъ украшешя и оруж1е принадлежатъ къ этому 
же времени. Они частью скандинавсшя, частью чудсюя, частью 
(именно более простые) туземнаго происхождешя; но могилы нрина
длежатъ эстамъ. Могилы эти остатки кровавыхъ сражешй, и 
вероятно сохранились отъ временъ, когда латыши заняли юговосточ-
ную часть ЛИФЛЯНДШ. 

Фравксмя и англо саксонсюя извест1я о Прибалтшскомъ крае 
довольно неопределенны. Въ Англосакскихъ стихахъ певца ВейтФарта 
отъ конца У1-го вева упоминается о вародахъ, будто бы посЬщенныхъ 
авторомъ, упомйнается о Финляндш (стихъ 20), о Гольмгарде (Нов-
городъ, ст. 21) датчанахъ (ст. 38), виндахъ (венедахъ, ст. 90), ФИН-
вахъ (ст. 75), скриде Финнахъ (ст. 79), литвитингахъ и леонахъ 
(ст. 80) и наконецъ объ истахъ и идумингахъ (ст. 87); последв1е 
имена напомиваютъ ливовъ и эстовъ и провинцш Идумею Генриха 
Латышскаго. Эгингардъ упоминаетъ въ описавш жизни Карла 
Великаго (гл. 12) объ аистонахъ, а жившШ во времена Альфреда 
мореходъ ВульФстанъ упоминаетъ объ обширномъ Эйстланде или 
Витландй (можетъ быть латышскомъ Видземме) и объ Ости, стране 
на восточномъ берегу ВалтШскаго моря, лежащей къ северу 
отъ Дан1и, которую норманны называли Эйстразальдомъ. Адамъ 
Б р е м е н с к Ш  н а з ы в а е т ъ  о с т р о в а  „ К у р л я н д 1 ю  и  Э с т л я н д т "  в ъ  
БалтШекомъ море. Напротивъ сёверныя саги (сказашя), собранныя 
п о з д н е й ш и м  и п и с а т е л я м и ,  к а к ъ  т о :  С а к с о н о м ъ  Г р а м м а т и к о м ъ ,  
Петромъ Олаемъи другими, передаютъ не только имена, но и 
частные, большею частью воинственныя сношенц между Свандивав1ей 
и Остланд]ею; но подъ последнимъ именемъ не всегда можно разу
меть нашъ ПрибалтШскШ край. Эти сказашя достигаютъ временъ 
Авраама, и потому они уже очень ненадежны. Нельзя верить даже 
местамъ, где встречаются имена эстовъ и куровъ (последнгя подъ 
латинизированнымъ именемъ Куретесъ); именно Куровъ у Саксона, 
сперва въ царствоваше Гадинга, сына короля датскаго Горма около 
Ш-го века по Р X. и его преемника Фрото I, въ описавш царство-
вашя котораго упоминается и назваше Ротала, и Эстовъ въ пра-
влеше Готброда и его сына Гетера; нельзя верить, потому что и 
здесь возможно, что эти имена были даны другимъ народамъ, насе 
лявшимъ прежде Прибалтшсшй край, которыхъ настояпця имена 
неизвестны или вышли изъ памяти, Такъ Саксонъ говоритъ о частыхъ 
войнахъ въ царствоваше, по всей вероятности, баснбсловнаго короля 
Фрото I и его преемниковъ, бывшихъ спустя немного времени после 
Одина, котораго Оавсонъ выдаетъ за волшебника, и войвахъ во 
времена гунновъ, и войнахъ съ русскими, подъ именемъ которыхъ 
можно понимать только тогдашнихъ обитателей Россш, но ни подъ 
какимъ видомъ Русскихъ 1Х-го и Х-го стол'Ётш. Северным саги, 
переходивппя, подобно древнегреческимъ, изъ рода въ родъ изустно 
черезъ певцовъ (скальдовъ), не дошли до насъ въ ихъ первопачаль-
номъ виде, а въ гораздо поздвейшаго времени сборникахъ и перера-
боткахъ Снорре Стурлесона и Саксона. Первый, бывшШ лагманомъ 
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въ Исландщ и ярломъ въ Норвегш, родился въ 1178 г.; онъ велйлъ 
написать древшя королевск1я саги, какъ онъ самъ говоритъ, по 
песнямъ скальдовъ, родословнымъ королей и вельможъ и по разска-
замъ ведущихъ людей. Истор1я перваго королевскаго рода, кото
рый слЗздовалъ за родомъ Одина, — рода Инглинговъ — • написана въ 
Исландш по стихотворешямъ придворнаго скальда Гаральда Прекрасно-
волосаго, который жилъ только въ IX мъ столетш. Говорятъ, что 
Спорре такимъ же образомъ распорядился съ собрав1емъ миеовъ, 
известнымъ подъ именемъ младшей или прозаической эдды, которой, 
какъ думаютъ, предшествовала поэтическая эдда, собраше баснослов-
ныхъ героическихъ сказанШ Сэмунда (ум. въ 1133 г.). Изъ того же 
н е в й р н а г о  и с т о ч н и к а  и з у с т н а г о  п р е д а ш а  п о ч е р п а л ъ  с в е д е ш я  и  С а к -
сонъ, писавшШ въ конце ХП-го столейя". 1оаннъ Магнусъ, живпий 
въ XVI мъ столетш, очень неверенъ въ описанш древнихъ временъ, 
даже "въ отношеши списка королей. Древиейшая истор1я совершенво 
баснословна. Одиеъ, который, по преданно, со своими Азами пере-
велъ готовъ вь Швецш, ввдёсте съ темъ первый и самый почитаемый 
изъ владетельныхъ жрецовъ' и самый высшШ и могуществевнейшШ 
изъ боговъ. Черезъ ткань басвословныхъ и миеическихъ сказанш 
проходитъ трагическШ разсказъ, удобный дль поэзш, во не для 
исторической правды, потому что какъ миеы кончаются гибелью 
самихъ боговъ, такъ и сказашя о королевскихъ и героическихъ родахъ 
кончаются ихъ падешемъ обыкновенно отъ раздоровъ, вследств1е 
какого нибудь древняго прокляйя. Даже разсказы о аозднейшихъ 
и всемъ известныхъ событ1яхъ, какъ напр. о знаменитой битв'Ь у 
Браваллы въ УШ мъ или 1Х-мъ в&к'Ь, не лишены миекческихъ при-
красъ, потому что сражающ1еся короли побуждаются къ войне самимъ 
Одиномъ, который принимаетъ образъ советника Вруне и убиваетъ 
одного изъ ни*ъ, Гаральда. Кроме того противоречатъ истине гро
мадная численность действующихъ войскъ и обширныя завоевашя, 

-приписываемая Саксономъ датскимъ королямъ, о которыхъ мы вкратце 
скажемъ, на сколько они касаются ПрибалтШскаго края, противо-
р'Ьчатъ всЪмъ собьшямъ современной исторш, также какъ и несом
ненной разделенности скандинавскахъ государствъ, продолжавшейся 
до самаго 1Х-говека. На раздельность указываютъ несогласия въ 
спискахъ королей, а также и то обстоятельство, что готы въ южной 
Швецш, ихъ северные соседи жители Суитода или собственно шведы, 
надъ которыми однакоже господствовали Инглинги, и живппе далее 
къ северу ФИННЫ жили независимо другъ отъ друга, и наконецъ все, 
что мы знаемъ о древнейшей исторш Скандинавш. Вернее, что 
завоеванШ, относящихся къ временамъ до IX столЪ^я, совсемъ не 
существовало, а завоевания позднейшихъ временъ нужно просто 
считать набегами и временными овдад1>вашями, иначе они не повто
рялись бы на деле такъ часто. Какъ источникъ къ описашю битвы 
при Бравалле, Саксонъ самъ называетъ песнь героя Старкатера, 
который, говорятъ, самъ участвовалъ въ сраженш. Хотя въ этой 
битве Гаральдъ „король Данш и Остготландш" былъ побежденъ 
Сигурдомъ, королемъ „Свитюда и Вестготланда с с  и последнШ, по 
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преданно, завоевалъ государство перваго, но все таки Рагнаръ 
Лодброкъ, самый знаменитый герой норманнскихъ походовъ и сывъ 
Сигурда является только королемъ Данш и ведетъ войну съ королемъ 
Шведскимъ, сыномъ Гаральда. И его исторгя очень баснословна и 
содержитъ отголоски древнихъ песенъ эдды, содержаше которой 
встречается у 1орнанда по древнимъ сказашямъ готовъ, почти съ 
такими же именами и обстоятельствами. Рагнаръ жилъ по свидетель
ству одвихъ въ УШ мъ, по свидетельству другихъ въ IX вФкй, когда 
викингсше походы норманновъ были самые страшные, когда норманны 
опустошали Шотландпо, Англ1ю, Ирланд1Ю, Франщю, Италпо и осно
вали Русское государство. Этимъ и своей военной службой въ 
Константинополе, где они являются также какъ и въ Россш подъ 
именемъ варяговъ, они стали известны европейскому образованному 
М1ру. Императоръ Константиеъ Порфирородный въ X мъ, Адамъ 
Бременск1й и Несторъ въ XI мъ столетш описываютъ торговые пути, 
совершаемые Скандинавами по Днепру и Волге на югъ. Древнейпля 
англо саксоишя, Франксшя и византшсмя монеты, найдевныя въ 
ПрабалтШскомъ крае, относятся къ 1Х-го веку, когда произошло 
основание Руси; они доходятъ, также какъ я арабская, до Х1-го века. 
Но въ эти два столейя и отношешя Россш къ скандинавамъ и англо-
датчанамъ, между прочимъ черезъ браки правителей, были оживленнее 
чемъ когда либо, а съ 1Х-го столейя и истор1я севера становится 
яснее. Пусть по мненш некоторыхъ ученыхъ древнейппя руеиче-
ск1я письмена и доходятъ до временъ Одиаа: это неизменяетъ ска-
зочнаго характера исторш Скандинавш до 1Х го века и разсказы 
Саксона и Снорре не могутъ иметь права на историческую досто-
вернрсть, точно также какъ и разсказы Гомера и циклопскихъ эпиковъ. 

Э с т ы  и  л у р ы п о  д р е в н е й ш и м ъ  с к а н д и н а в с к и м ъ  с к а з а -
н  1  ямъ  до  УШ-го  века .  

Северные собиратели сагъ очень рано упоминаютъ объ обита-
теляхъ ПрибалтШскаго края — эстахъ, народе очевидно принадле-
жавшемъ по языку, образованно черепа и одежде къ чудо Финскому 
племени, къ тому племени, которое русскге называютъ чудью, чухон
цами, и единоплеменвыхъ съ ними курахъ, страна которыхъ раз
делялась, по крайней мере отчасти, на эстоншй ладъ, т. е. на кули
гу вды (округи) и где назвашя местъ, именно техъ, которыя оканчи
вались на 1 ервъ (озеро) и кюль (деревня) кажутся происходящими 
изъ эстскаго языка. Куры жили къ западу отъ эстовъ до Мемеля 
и Куришъ ГаФа, получившаго по этому народу свое назваше. Нетъ 
сомн ,Ьв1я, что эти оба народа населяли къ северу берегъ БалтШскаго 
моря, что они и въ древнейппя времена были такими же отважными 
морскими разбойниками, какъ ХП-мъ и ХЩ-мъ столет!Яхъ, и что 
они съ 1Х-го века, отъ котораго нашлись англо саксонск1я монеты 
въ ПрибалтШскомъ крае, были въ сношешяхъ со скандинавами. Но 
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отнюдь недоказано, чтобы последше, какъ утверждаетъ Саксонъ, 
достигали до этихъ странъ уже въ 1-мъ веке по Рождестве Христо-
волъ, и также сомнительны ихъ отдельные завоевания въ ПрибалтШ 
скихъ земляхъ, завоевяшя, перечисляемыя имъ и другими скандинав
скими писателями. Такъ часто упоминаемые Саксономъ и другими 
восточные народы, ведущее войну со скандинавами, могутъ быть счи
таемы древними обитателями Финляндш и Ингерманландш, такъ 
какъ древнее писателя часто называютъ кареловъ — куронами всл-Ьд-
ств1е сходства именъ (кары, куры) и смешиваютъ ихъ съ курами. 
Саксонъ разсказываетъ, что Гадингъ, девятый король Данш и совре 
менникъ Одина, покорилъ городъ Дипу въ ЛИФЛЯНДШ и наиалъ на 
куровъ (куретовъ), но что былъ отбитъ ими. Разсказъ этотъ не 
имеетъ никакого основашя, ибо въ 1Х-мъ столетш городъ Дина 
также не существовалъ, какъ и въ баснословныя времена Одина. 
ДадЪе онъ разсказываетъ, что преемникъ Гадинга, Фрото I, покорилъ 
куровъ и Британию, все земли по обе стороны Рейна и Геллеспонтъ, 
также Роталу, страну, названную позднее этимъ именемъ. О короле 
Готброде и его сыне Гетере разсказывается, что они воевали съ 
восточпыми народами (какими?)*, что куры, свеоны и славяне после 
того, какъ Гетеръ былъ убитъ, отказались отъ датскаго владычества 
и дани, но что сынъ Гетера, Рорикъ, опять ихъ покорилъ своей 
власти, между темъ какъ сынъ последняго, снова воевавгшй съ вос
точными народами, потерпелъ поражеше отъ нихъ и долженъ былъ 
отступить въ Швецш. Далее разсказывается, что шведсшй король 
Ботойльдъ бежалъ къ курамъ, снасаясь отъ набега враговъ, что на 
короля Граммера напали эсты и- куры въ самой Швецш и повысили 
его въ оковахъ, что сынъ Граммера, Торда, прогналъ ихъ назадъ, а 
Эрихъ Мудрый и Линдорнъ опять подчинили ихъ шведскому влады
честву. ЗавоеванГя скандинавовъ после того обратились къ Англш 
и Германш, о восточныхъ же земляхъ долго не было речи. Саксонъ 
упоминаетъ объ Олимаре, могущественномъ короле восточныхъ на-
родовъ, который во времена гунновъ покорилъ Гэстш, Оланд1ю и 
Курет1Ю, и который оередъ этимъ покорешемъ соединился съ гуннами 
и съ ФЛОГОМЪ, состоявшимъ изъ 30,000 кораблей, на коихъ находилось 
9 миллюновъ вооруженныхъ войновъ (!!), наоалъ, но безуспешно, 
на Швецш. Этотъ Олимаръ, по разсказу Саксона, впоследствш 
былъ будто бы побежденъ Фрото Ш и получилъ отъ последнего въ 
ленъ. Гольмгардъ (такъ позднее назывался Новгородъ), Дагэ и Эстш. 
Датск1е летописцы говорятъ, что въ это время жилъ эстсшй великанъ 
Старкатеръ, который победоносно прошелъ черезъ всю Европу и 
отпечатокъ своего огромнаго тела оставилъ на одной скале (это 
похоже на эстскш миеъ и Калев-Ь Пег-Ь). Петръ Олай при этомъ 
называетъ ЛИФЛЯНДШ отечествомъ куретовъ, но это никакъ не дока
зывает^ чтобы имя ливовъ было уже известно въ описываемое 
время (около начала У1-го века), но только то, что его зналъ Пегръ 
Олай. Хотя Саксонъ Грамматикъ и называетъ (стр. 158) семгалловъ 
между народами покоренными Старкатеромъ, но это показав1е писа
теля, жившаго многими столет!ями спустя разсказываемыхъ имъ 

» 
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событШ, слишкомъ ненадежно, чтобы по нему заключить о тогдашнемъ 
пребывапш семгалловъ въ ихъ теперешнемъ отечестве. Далее Инглин-
гова снга упоминаетъ въ главе 36 о пораженш короля шведскаго 
Ингвара въ Эстляндш и о местности, называемой Стеенъ. Некоторый 
думаютъ, что Стеенъ — очень распространенное имя — есть нынеш
нее поместье Киввидепе т. е. ШтейнкопФъ (каменная голова), въ 
1^2 миляхъ къ ю. ю. з. отъ Ретеля. Эта битва, въ которой былъ 
убитъ шведскШ король, происходила по словамъ Торфея въ 541 г. 
Говорятъ, что сынъ Ингвара отмстилъ за смерть отца опустошитель-
нымъ походомъ на Эстляндш. Впоследствш король Иваръ Видфамнъ, 
о которамъ Саксоиъ вовсе ве упоминаетъ, покорилъ, по словамъ 
ТорФея, всю Скандинавш и восточныя царства „Курляндш, Эстляндш 
и ЛИФЛЯНДИО" до Гордарики въ VI мъ веке по Р X.; Петръ же 
Олай заставляетъ его завоевать и Англш, Францш и Италию. Между 
королемъ щведскимъ Гаральдомъ и Сигурдомъ Рипгомъ дошло до 
кровопролитной битвы подъ Браваллою у озера Азенъ около Сорби, 
где и теперь еще существуешь множество могилъ*, въ этой битье 
будто бы Гаральду помогали датчане и ливы, а Сигурду куры и 
эсты, и Гаральдъ былъ побежденъ и у него пало 30,000 человекъ. 
У Сигурда было будто не менее 2,500 кораблей. Что такая битва 
действительно происходила, доказываетъ открытая въ царствоваше 
короля Вальдемара (1152—82) руническая надпись, начертанная на 
скаль въ Блекинген'Ъ у Гоби, между Корсгамомъ и Ренемо и дешифро
ванная Финн — Магнуссеномъ. Надпись эта поводимому вачертана 
передъ битвой; въ пей изложено желаше победы Гаральду Въ 
этой битве, между воинами Сигурда, упоминается опять о Старкатере, 
очевидно миеическомъ герое. 

Л и в ы ,  л е т ы  и  в е н д ы .  

Неоднократно приводимое извест1е объ отдельности ливовъ отъ 
эстовъ и куровъ указываетъ на важное собьше въ ПрибалтШской 
исторш, именно на вторжеше литовско-латышекаго племени. Ли
вы, остатки которыхъ и теперь еще существуютъ на северномъ берегу 
Курляндш и около Салиса и которые и теперь одеваются подобно 
эстамъ въ черныя одежды и говорятъ на эстскомъ наречш, еще въ 
начале ХУП-го века раепространйлисъ по всему Курляндскому берегу 
и отъ Западной Двины до Салиса. Они очевидно эстскаго происхож 
дешя и получили свое назван1е отъ своего места пребывашя на песча-
номъ морскомъ берегу, точно также какъ куры можетъ быть получили 
свое назваше по Финнскому значенш слова кури отъ своего житель
ства въ стране, выдававшейся надъ другой землей. 

Новые пришельцы принадлежали по своему языку, поразительно 
похожему на сапскритскШ, къ великому индо славяао германскому се 
мейству, а именно къ славявскому отделу, потому что латышско-ли-
товск1Й языкь гораздо более похожъ на славянскш и русск1Й, чемъ на 
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готсшй. Пэрнъ (на стр. 17) считалъ латышей, древнихъ пруссовъ, 
литовцевъ и азиговъ за одинъ народъ, основываясь па сходстве ихъ 
речи. Прусско-литовскШ языкъ сохранилъ кое-что изъ санскритскаго, 
что потерялось въ латышскомъ. Разделение славянскаго язьт отъ 
прусско-литовскаго совершилось гораздо ранее историческихъ временъ 
и, кажется, предшествовало введешю скотоводства и земледел1я. Уже 
во времена Птоломея пруссте литовцы, кажется, населяли подъ именемъ 
веаедовъ берегъ БалтШскаго моря отъ Вислы до Куришъ ГаФа, а къ 
северу отъ нихъ жили ФИННШЯ племена, прародители вашихъ эстовъ. 
Между темъ венды, вероятно тождественные съ венедами, вторглись 
на западный берегъ нынешней Курляндш и разселились до Виндавы, 
полосе земли, обитатели которой и теперь еще отличаются по языку, 
одежде и некоторымъ обычаямъ отъ своихъ восточныхъ соседей. Что 
это племя было родственно съ латышскимъ, можно заключить изъ того, 
что, по словамъ Генриха Латышскаго, часть ихъ, прогнанная курами 
изъ окрестностей Виндавы, поселилась между латышами и основала 
Венденъ, Къ этому времени латыши должво быть уже прочно утвер
дились въ нынешней ЛИФЛЯНДШ и Курляндш. Къ эпохе переселешя 
можно отнести и разделеше латышсво литовскаго народа на разныя 
племена прусско-литовское, венедовъ, жмудиновъ, самаитовъ, которыхъ 
Альнпеке считаетъ тождественными съ литовцами, и латышей, тавъ 
какъ они начали жить въ разныхъ местахъ. Между латышами и литов
цами вероятно скоро возникла вражда и ненависть, какъ это заключа-
емъ изъ многихъ вторжешй последнихъ въ Курляндш и ЛИФЛЯНДШ во 
время немецкихъ завоеванШ. Время переселешя, по крайней мере 
въ Летгаллш, съ некоторою точностш можно определить по монетамъ, 
найдевнамъ въ многочисленныхъ могилахъ (можетъ быть остаткахъ 
битвъ). Монеты эти относятся къ IX—XI столет1ямъ. Латышско-
литовсюе народы подвигались впередъ очень медленно, и такъ какъ 
они шли изъ Литвы, то проникли подъ конецъ въ нынешнюю землю 
латышей. Г1о словамъ Нестора, въ это время много чуди было пере
селено въ южную Росс1Ю, чтобь служить онлотомъ противъ печенеговъ, 
а это обстоятельство должно было облегчить латышамъ ихъ завоева-
шя. Венденъ следовательно можетъ быть былъ тогда только основанъ. 
Такъ вакъ съ того времени до времени, когда писалъ Генрихъ Латыш-
СК1Й, прошло почти два, а до времени Нестора одно столет1е, то естест
венно, что оба эти летописца упоминаютъ о латышахъ, а не объ ихъ 
вторженш. Итакъ съ IX и X столетш Курлявд1я и Семгалл!я, а по-
томъ Летлянд1я, стали населяться двумя различными народами, чудскимъ 
и латышско-литовскимъ ; последнШ вытеснилъ чудь на западный берегъ 
Курляндш и ЛИФЛЯНДШ отъ Виндавы до Салиса и въ нынешнюю эстон
скую ЛИФЛЯНДШ и смешался съ нимъ на полосе между Виндавой и 
Семгалл1ей, гд'Ь, по древнъйшимъ свидйтельствамъ ХШ-го столейя, жили 
собственно куры. 
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Да1ьи1>йцмя отношешя къ сбвернымъ, а также юявымъ 
свандинавамъ и къ русскимъ. 

Северные историки, извЬетча которыхъ становятся достовернее, 
когда он/говорятъ о ближайшихъ к. вимъ событ.ахъ, разсказываютъ 
о покореяш въ 1Х-мъ столки Курлявдш и Самбш знамевитымъ Раг-
наромъ Лодброкомъ, исторзя котораго все таки очень свазочв», и о 
побед* его у гавави Дивэ. Въ 1Х-мъ и X мъ в^кахъ въ Эйстландщ 
воевалъ король южной Норвепи Гальф«анъ Черный и его преемника 
Около 950 г по Р X. Самландш завоевали атчане и ихъ потомки 
образовали, какъ кажется, дворянство той страны, витинговъ. Короли 
Олафъ и Эрихъ будто бы подчинили себе Курландш и Эстляндш, при 
чемъ упоминаетъ объ острове Эйсисле (Эзель). Эти повторяющаяся 
завоеван 1я продолжались не долго и вероятно были большею частью 
простыми набегами. Къ концу Х-го столейя въ Скандинавш обра
зовалось страшное товарищество Аскеманновъ, которыхъ датчане 
называли викингами, потому что они около Вика подстерегали пловцовъ. 
Это были морсше разбойники, которые грабили все берега БалтШскаго 
моря. Олафъ Тригвесонъ, сынъ короля тР игве Олафсона, говорятъ, 
былъ увезенъ однимъ эстонскимъ разбойникомъ въ Эстляндш и про-
держанъ тамъ шесть летъ. Это случилось около 970 г. после Р X.; 
потому что после речь идетъ о короле Вальдемаре (Владим1*ре) въ 
Гардарике (Новгороде), у котораго долгое время гостилъ дядя моло-
даго принца, и этимъ дадей, который пр1ехалъ въ Эйстландш по пору
чение короля Вальдемара для сбора тутъ даии, былъ выкупленъ ОлаФЪ. 

Изъ этого извест!я видно, что молодое Русское государство, 
основанное за одно столетие передъ темъ вероятно скандинавскими 
князьями, также начало распространять свое владычество на часть 
Прибалтшскаго края. Что торговыя связи съ далекимъ востокомъ уже 
за долго существовали, доказываютъ найдевныя въ большомъ коли
честве въ ПрибалтШскомъ крае монеты, которыя могли прШти сюда 
только черезъ посредство многихъ народовъ, именно монеты арабсшя, 
доходящ1я до 7 62 г. и более редк1я византШск1я, доходящ1я до 868 г. 
Это указываютъ также найденныя въ Ашераденскихъ могилахъ рако
вины, встр-Ьчающгяся только въ Остъ-Индш (СЯргеа Мопеда) и египетсшй 
жемчугъ. Несторъ, во вступленш къ своей летописи, подробно опи-
сываетъ водные пути, которые вели отъ Варяжскаго (БалтШскаго) моря 
черезъ Двину или озеро Нево (Ладога), Волховъ и Днепръ въ Грецш 
и по Волге въ Азш. Адамъ Бремевсшй говоритъ также о речномъ 
пути изъ Шлезвига и Даши по Западной Двине черезъ Острагардъ и 
Киве (К1евъ) въ Константинополь. Еще точнее описываетъ водный 
путь по Днепру императоръ Константинъ Порфирородный; онъ поло
жительно говоритъ, что торговля производилась при посредничестве 
русскихъ Тоже самое говоритъ о волжской торговле Ибнъ-Фопланъ, 
писатель Х-го века, описавшш подробно эту торговлю и русскихъ. 
Конечно изъ этого еще не следуетъ, чтобы жители ПрибалтШскихъ 
губершй принимали деятельное участье въ этой торговле, но во 
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всякомъ случай она проходила черезъ эти страны и знакомила оби
тателей ихъ съ народами, ведшими эту торговлю. Не удивительно, 
что скандинавсше владетели Россш присвоили себе гЬже права на 
Пр ибалтШскШ край, кнкъ и скандинавские владетели севера, и также 
относились къ жителямъ ПрибалтШскаго края, какъ и последше*, и 
очень можетъ быть, что между чудью, последовавшею за Олегомъ 
въ Визвнтш, было несколько эстовъ, которыхъ повлекло туда жела-
в]е добычи. Для обезпечешя дани, Ярославъ, по словамъ Нестора, 
построилъ въ 1030 г. Юрьевъ (Дерптъ), недалеко отъ котораго и 
найдена одна изъ его монетъ. Имя Ярослава встречается и въ 
скандинавскихъ сагахъ. Несторъ, писавшШ въ ХП веке, перечисля-
етъ совершенно верно обитателей ПрибалтШскихъ земель подъ име
немъ чуди, литвы, симголы, корси, летгалы и ливи. 

Завоевашя русскихъ, которыхъ можно было бы назвать южными 
скандинавами, не удержали сЬверныхъ скандинавовъ отъ ихъ завое-
вапШ. Канутъ Великш Датскш, покорившШ Лондонъ, покорилъ также 
Эстляндш, и Эмбахъ составлялъ ва векоторое время границу между 
датскими и русскими владешями; эта река и выне разделяетъ вареч1в 
дерптское и ревельское. Сынъ Ярослава Владим1ръ наложилъ въ 
1042 г. дань ва северо восточныхъ соседей эстовъ—1еменовъ (тава 
стовъ шведовъ). 

Завоевашя въ ПрибалтШскомъ крае, какъ датчанъ такъ и рус 
скихъ, проложили путь распространен^ въ этомъ крае христнства. 
Ярославъ, который столь много строилъ церквей и, по словамъ лето
писца, радовался множеству христ1анъ, вероятно и въ ПрибалтШскомъ 
крае действовалъ въ томъ же дух 1!. Можетъ быть Юрьевъ увиделъ 
первыя христ1анск1а церкви ЛИФЛЯНДШ. Между темъ Генрихъ Ла-
тышскШ ясно замечаетъ, что руссше князья не принуждали покорен-
ныхъ народовъ къ принятие христнской веры (Мег СЬпзИапае 8и1грсеге), 
но требовали отъ нихъ только дави. Около этого же времени, около 
1048 г. по Р X., датскШ король Свенъ Ш в^лелъ Эстритсову въ 
Курляндш выстроить первую христнскую церковь, вероятно, у 
Домесвеса, который можетъ быть оттого получилъ свое назвап1е. 
Гаральдъ IV ДатскШ послалъ въ 1078 г въ Римъ молодыхъ людей, 
чтобы приготовить ихъ къ проповедыванш христ1анства въ прибреж-
ныхъ странахъ БалтШскаго моря. Съ обеихъ сторонъ продолжались 
опустошительные походы, способствовавппе распространению христь 
анства, которое мирнымъ образомъ, конечно, распространялось бы 
гораздо медленнее, но за то и съ болыпимъ успехомъ. СледующШ 
яороль Дапш Кнутъ П, еще въ 1076 г. будучи ярломъ Зеландш, 
ходилъ на Курляндш, Самогит1ю и Эстлявдш. Такой же походъ 
черезъ три года совершилъ Кнутъ, младшШ братъ Гаральда IV Дат 
скаго; Кпутъ П Святой въ 1080—1086 г совершенно покорилъ 
своей власти Самландш, Курляндш и Эстлявдш. Усп-йхамъ датчанъ 
благопр1ятствовали частыя внутренн)я междоусоб]я Россш. Въ 1093 г., 
по слопамъ Брандиса, король Эрихъ Эйегодъ (Добродушвый) основалъ 
впоследствии находившШся въ Ревеле Михайловскш жевскШ монастырь. 
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Но неподдельность грамоты отъ 28 августа 109В г., относящейся къ 
этому основанш и открытой въ эстляндскихъ рыцарскихъ архивахъ, 
очень сомнительна. Цистерщевскщ орденъ, которому по этой грамоте 
долженъ былъ принадлежать монастыръ, основанъ только въ 1098 г 
Ордерикъ конечно говоритъ, что первый монастырь въ Цито суще-
ствовалъ уже до 1094 г , но противъ мнимой грамоты говорятъ все 
Факты. По Петру Олаю, Эрихъ былъ выбранъ королемъ въ 1095 г., 
а по ГамгФорту въ 1096 г Новейппе историки также годомъ из-
брашя припимаютъ 1095 г Къ своему показанш Петръ Олай сейчасъ 
же прибавляетъ. что Эрихъ царствовалъ 8 летъ и умеръ въ 1100 г. или 
1101 (МС1), но тутъ можетъ быть есть описка въ последиемъ числе, такъ 
какъ въ томъ же месте несколькими строками выше сказано, что онъ умеръ 
въ 1102 г. (МСП), по двумъ же рукописямъ онъ умеръ въ 1104 г (МС1У) 
и еще по одной въ 1103 г (МСШ). Годъ смерти короля, умершаго 
въ чужихъ странахъ на пути въ Палестину былъ и остался неизвест-
нымъ; итакъ о немъ ничего нельзя заключить и нельзя принимать 
произвольно 1100 или 1101 г., чтобъ ослабить более определенное и 
верное предаоложеше насчетъ его вступлешя на престолъ (1095 или 
1096). Далее въ грамоте король приводить, какъ поводъ къ осно-
вашю монастыря, авлеше, которое онъ будто виделъ во время осады 
Праги, но мы единственно отъ него знаемъ, что онъ въ 1090 г., 
когда была осада Праге, былъ въ Гермаши* между темь датсме 
летописцы разказываютъ объ основанш монастыря въ 1249 г., по-
следонавшемъ при такихъ же самыхъ обстоательствахъ, именно после 
явлени герцога Венцеля Богемскаго, убитаго своимъ братомъ Боле-
славомъ за три столейя, во времена императора Оттопа. Также 
невероятно, чтобъ Генрихъ Латышсшй, при описании разрушешя замка 
Линданисса и постройке новаго, не упомянулъ о близьлежащемъ 
монастыре, еслибъ онъ существовалъ. Наконецъ въ грамоте упоми
нается еще о гульденахь (Допт), что также делаетъ сомнительнымъ 
подлинность еа. По Петру Олаю, король Эрихъ Плогпенникъ постро-
илъ монастырь въ 1249 г. Полагаштъ, что это тотъ самый мона
стырь, который окончательно разрушился только въ 1843 г.; полага 
ютъ, что некоторыя постройки въ старомъ стиле, сохранились отъ 
маленькаго прежнего монастыря. Подгвердительныя грамоты королевы 
Маргариты, второй супруги Вальдемара П, и регентши во время его 
отсутств1я (1206) и короля Эриха X (1207 и 1210), короля против
ной партш Вальдемара П, припадлежатъ къ 1267, 1307, 1310 годамъ. 

Датск1е короли кажется въ ХП в*ке приняли титулъ герцоговъ 
эстляндскихъ; титулъ этотъ данъ также въ папской булле въ 1104 г 
королю Эриху Эйегоду Около Рингена, Вендена, Верро и Раппина 
найдено множество монетъ англосаксонскихъ и датскихъ отъ 11 го века, 
также отъ времени Канута I (1016—1035) и Гаральда IV, вышеупоману-
таго завоевателя, такъ что датсюя завоевашя кажется распространи
лись около этого времени еа югъ отъ Эмбаха. Въ 1132 г. датскш 
король Николай Эстляндскш пытался даже, хотя напрасно, покорить 
Изборскъ (по рукописной псковской летописи, разобранной Крузе, 
которая называетъ датчанъ «немцами»). Впоследствш въ Данш воз
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никли внутреншя распри, во ея отношения къ Эстляндш не окончились 
съ появлешемъ на Западной Двин-Ь н-Ьмцевъ. Въ 1170 г эсты и куры 
были прогнаны съ занятаго ими острова Эланда братомъ датскаго ар-
Х1еоископа Авесалома и тройскШ монахъ Фу ль ко былъ назначенъ 
епископомъ и пропов'Ьдникомъ Эстляндш; въ 1171 г оаъ былъ пору-
ченъ папой помощи королей Даши, Норвегш и Швецш не будучи 
никогда нич'Ьмъ, какъ епископомъ т рагШшз. Въ 1186 г и 1196 г. 
Канутъ IV предпринималъ военные походы, и онъ опять сталь назы
ваться герцогомъ Эстляндш. Но Сигтуна, кажется, сожжена была не 
эстами, а карелами, называемыми часто вуронами; въ 1187 г карелы, 
которые въ 1195 г. были союзниками Новгорода, можетъ быть про
дали новгородцамъ шведск1я церковныя врата, находивппяся, по сло
вамъ Карамзина, въ новгородскомъ СОФШСКОМЪ соборВ. ВЪ 1202 г. 
жители Эзеля разорили овругъ Влекингенъ; черезъ три года Вальде-
маръ II вапалъ на Эзель и выстроилъ тамъ замокъ, но скоро его по-
кинулъ. Наконецъ въ 1219 г. Вальдемаръ присталъ съ большимъ 
войскомъ къ укрепленному замку Линданиссу, разбилъ эстовъ, по-
строилъ новый замокъ вместо стараго, названный Ревелемъ по 
тамошнему названш окружающей страны, которая прежде уже, по 
словамъ Генриха Латышскаго, носила это имя, и покорилъ всю Эст
лявдш, впрочемъ исключая южной и юговосточной ея части, которую 
уже занимали нЪмцы. Король противной партш Вальдемара, Эрихъ 
X Кнутсовъ 1205—1210, бывилй также королемъ Швецш, удержалъ 
за собой, какъ видно изъ вышеупомянутыхъ документовъ, верховную 
власть вадъ страной после того какъ въ 1189 г одинъ шведшй 
герцогъ, по искательству н1шцевъ, раззориль Вирландш и наложилъ 
тамъ дань. Когда Вальдемаръ II основалъ въ ЛеалЪ епископство, 
туда явился новый шведсшй король 1оанвъ Сверкенсонъ (1216—1222) 
съ большимъ войскомъ, во скоро опять покинулъ страну, и замокъ 
Леаль былъ сожженъ жителями Эзеля. О шведскомъ владычеств^ 
н-Ътъ бол'Ье упоминашй; но датчане утверждали свое владычество 
все бол'Ье и бол-Ье. Шведская колонизащя удостоверяем въ томъ, 
что было сказано выше о жителяхъ нЪкоторыхъ острововъ. Древняя 
готландская сага даетъ намъ верное свидетельство въ томъ, что от
важные готлавдсше моряки не только сообщались съ Визавт1ей черезъ 
Росс1ю, во и построили замокъ на остров!} Дагайпи (Даго) наиротивъ 
Эстляндш, и оттуда отправлялись по Двине черезъ РосЫю въ Грещю. 
На Готланде также нашлись римсшя монеты: основанный тамъ въ 
VIII веке Висби и возведенный въ XII мъ веке на степень городской 
общины, сталъ центромъ обширной торговли между христга некими и 
языческими народами, и особенно съ тЪхъ поръ какъ въ немъ стало 
преобладать христ1анское населев1е, когда б'Ьшавплй сюда король 
норвежск1й Олафъ Святой построилъ тутъ церковь и соперничавшее 
торговые города Юливъ на ост. Волине былъ разрушенъ въ ИЗО г 
датчанами, а Аркона на Рюгене въ 1170 г. разрушенъ померанами. 
Въ XI мъ и ХП мъ столет1яхъ въ Висби прибыло много вемцевъ и скоро 
насчитывали тутъ 10—12,000 м'Ёстиыхъ купцовъ, не считая проживав-
шихъ тамъ временно иЪмцевъ, русскихъ, грековъ, датчанъ, вендовъ 
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пруссовъ, поляковъ, евреевъ, эстовъ и ливовъ. Тамъ образовалось 
собственно морское и торговое право, которое оказало большое вл1ян1е 
еа право Любека и Прибалтшскаго края. Въ ЛИФЛЯНДШ до самаго 
Дерпта отыскалось много монетъ изъ Висби. Между скандинавами 
и немцами въ Висби происходили частыя п сильныя ссоры. Генрихъ 
Левъ возстановилъ миръ въ 1163 г. После вновь произшедошхъ ссоръ, 
Магнусъ I ШведскШ возстановилъ миръ въ 1278 г., а Магнусъ II 
(съ 1319) далъ жителамъ иечать и книгу законовъ, которые должиы 
были служить какъ для немцевъ, такъ и для готлавдцевъ. Торговля 
Висби сь одной стороны направлялись къ Кельну, Англш и Любеку, 
съ другой стороны къ ПрибалтШскому краю и Новгороду. 

Чрезт. германизащю этого города, немецкШ элементъ распростра
нился до ПрибалтШскихъ провинцш. Уже въ 1142 г въ Новгороде 
поселились немецше купцы. Но покорешю ПрибалтШской, столь 
удаленной отъ Гермаиш, окраины должно было предшествовать поко
рение странъ, лежавшихъ къ востоку отъ нея. Это покореше при- , , 
готовлено было падеы1емъ Вендскаго королевства въ северной Германш 
въ 1126 г , падешемъ большаго славянскаго торговаго города ^Олина 
(ИЗО), оостроешемъ Новаго Любека (1143) и носледовавшимъ за 
темъ постепеннымъ распространешемъ христианства, подчинен!емъ и 
германизафею всей славянской северной Германш Генрихомъ Львомъ 
и маркграФомъ Альбрехтомъ Северо-саксонскимъ, къ чему способство
вали кроме ихъ завоевашй постройки многочислеаныхъ немецкихъ 
приморскихъ городовъ, которые скоро завладели торговлей БалтШскаго 
моря. 

Внутреншя междоусоб1я, последовавппя въ Россш после смерти 
великаго князя Ярослава Владимировича, хотя и тормозили успехи 
русскихъ и способствовали успехамъ датчанъ, а потомъ немцевъ, но 
не прервали совсемъ отношений удельныхъ княжествъ Новгорода и 
Пскова къ эстамъ, и княжества Полоцкаго, основанпаго уже въ 980 г. 
скавдинавомъ Рогволодомъ, къ латышамъ и семгаламъ. Преемники 
Рогволода старались въ 1106 г., но тщетно, покорить посл&днихъ; 
черезъ 23 года Рогволодовы наследники были изгваны Мстиславомъ, 
сыномъ Владим1ра Мономаха, и сосланы въ Византш. Въ 1113 г. 
Мстиславъ после двукратваго поражевгя чуди овладелъ ихъ посе-
лев1емъ Оденпэ (Медвежья голова). Въ 1130 г. чудь была снова 
побеждена и принуждена опять къ дани сыновьями великаго князя 
Изяслава Мстиславовича, новаго князя Полоцкаго, и княземъ Новгород
скими Но эти отношешя не долго продолжались. Въ 1191 и 1192 г. 
возобновились походы изъ Новгорода; города Юрьевъ и Оденпэ опять 
были взяты, после чего руссшя войска опять удалились. Василько, 
сынъ сосланнаго въ Византпо Давида Полоцкаго, опять овладелъ въ 
1132 г этимъ городомъ, и Владим^ръ, сынъ Василько, былъ можетъ 
быть темъ Владим]ромъ, который, по словамъ Генриха Латышскаго, 
правилъ Полоцкомъ въ начале 13-го века и при которомъ Вессека 
(Вячко) былъ княземъ въ Кокенойсе, а Виссевальдъ (Всеволодъ) въ 
Герсиве. Теснимый князьями рюриковской лиши, Владим1ръ легко 
позводилъ неыцамъ въ 1186 г. обращать въ христ1анство ливовъ, 
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которые впрочемъ ему были обязаны военною службою. Иолоцюе 
квязья сплавляли по Западвой Двине строительные матер1алы; неда
леко отъ Двины были находимы въ новМсшя времена камни съ именами 
этих", князей. Съ учреждешемъ укреплепныхъ постовъ на извЬствыхъ 
местахъ вдоль Западной Двины, какъ Герцике п Кокенойсъ, владычество 
русскихъ надъ латышами и ливами, можеть быть, было более твердо, 
чемъ надъ эстами. Вл1ян1е русскихъ, повидимому, распространялось 
до окрестностой Торейды и Ашерада почти вдоль всей западной Двины, 
потому что уже первые нЪмецше проповедники просили Полоцкаго князя 
позволешя обращать туземцевъ въ христнство. Предан!Я о господстве 
русскихъ на Двине надъ ливами и латышами не исчезали въ Полоцке; 
они дали повода къ завоевашямъ царя 1оанна Васильевича во второй 
половине XVI го столейя и молве о продолжавшейся еще, но никогда 
не исполнявшейся, обязанносви всей ЛИФЛЯНДШ платить ему дань. 
Конечно руссше должны были темъ более дорожить влашчествомъ 
надъ землями по течешю Западной Двины, что река эта была есте-
ственнымъ посредникомъ ихъ уже процветавшей торговли съ Герма-
шей. Такъ, наприм'Ьръ, въ грамоте отъ 1165 г., которою арх1еписвопъ 
Кёльнский возстановляетъ права города Медебаха въ ВестФалш, говорит
ся какъ объ обыкновенной вещи о торговле съ РосЫей Подъ именемъ 
Россш можетъ бытъ здесь вообще подразумевались восточные берега 
БалтШскаго мора, такъ какъ на Рейне не обращали внимания на 
точность географическихъ сведешй объ этой отдаленной и мало зна
комой страна и часто причисляли къ Россш ПрибалтШсюя провинция, 
итакъ не нужно здесь ставить вместо Россш Ругенъ (вместо Кийа; 
Кипа). Одна булла Климента III причисляетъ даже Икскульское 
епископство къ Россш, а хроника Мессешя Линкепенгскихъ еписко-
повъ причисляетъ къ Россш Викъ. Льготная грамота, данная городу 
Любеку въ 1188 г. нмператоромъ Фридрихомъ I, ссылается, на распо-
ряжеше Генриха Льва, по которому русскимъ, готамъ, норманнамъ и 
другимъ БОСТОЧПЫМЪ пародамъ дозволялась безпошлинная торговля въ 
Любеке. Что эта торговля частью направлалась черезъ ЛИФЛЯНДШ 
видно изъ того, что, по словамъ Генриха Латышскаго, однажды ехали 
отъ Двины во Псковъ купцы съ товарами, которые были разграблены 
унгаушйцами по наущенш ливовъ, товаровъ же было по крайней 
мере цЪною на 1000 марокъ. Но этотъ случай доказываетъ также 
ненадежность и неверность торг.*, продолжавипеся до техъ поръ, пока 
край не сделался досгупнымъ европейской образованности, и пока онъ 
не былъ обращенъ въ христнство. Это сделали не скандинавы 
и не русск!*е, а настойчивая предпршмчивость немцевъ, которые шли 
впередъ съ торговлей, крестомъ и мечомъ. 

ПрибалтШскШ Сборникъ. 2 



ГЛАВА II. 

Земля и народъ до завоевашя немцами. 
О б щ е е  о б о з р Ф ь п е  с т р а н ы .  

О со сто я ми ПрибалтШскаго края и его обитателей до прибьгия 
немцевъ мы находимъ у древнейшихъ летописцевъ только случайныл 
и кратка указашя. Указания НОВ'ЬЙШИХЪ летописцевъ болйе подробны, 
но ихъ описашя, какъ наир описаша Ейнгорпа, Мевещя и Бевкера 
нельзя безусловно относить къ прежнимъ временамъ края, хотя католи
ческая в^ра коснулась туземцевъ только поверхностно и къ германству 
они относились всегда враждебно, держась крепко своихъ древнихъ 
обычаевъ, на что жалуется к Ейнгорнъ, приводя этому тЪже причины. 
Въ среднихъ оекахъ на все не христханское смотрели съ болопимъ 
отвращешемъ и не заботились о точаомъ изследованш его. Эсты и 
латыши даже ие были различаемы въ т'Ь времена другъ отъ друга. 

Н ы н Ь ш ш я  П р и б а л т Ш с к а я  г у б е р н ш  з а н и м а ю т ъ  п р о с т р а н с т в о  в ъ  
1639 квадратпыхъ миль. Но если присоединить къ нимъ такъ назы
ваемую польскую Лифланд'но, входившую въ сосгавъ древшй Ливонш, 
а ныне принадлежащую къ Витебской губернш, то все пространство 
края составитъ 1700 квадратныхъ миль, пространство превосходящее 
Восточную и Зааадную Пруссш взятыя вместЗ. Народонаселеше состо-
итъ (въ 1858 г ) около 1,680,000 человека, изъ которыхъ 650,000 эстовъ, 
770,000 латышей, 5,500 шведскихъ крестьянъ на Руно и пекоторыхъ 
островахъ северпаго берега Эстлянд1а, 200,000 немцевъ (изъ которыхъ 
только немного болйе 16,000 живуть въ деревняхъ), 20,000 евреевъ 
и 35,000 русскихъ. 0 густоте туземнаго населев1я, сущеотвовавшаго 
въ иоловинъ XII го столетия, мы не имЬемъ не только никакихъ 
указашй, но и догадокъ даже. Судя по тогдашнему состояшю страны, 
населеше ея должно быть было очень незначительно. Жители ост
рова Эзеля и эсты, живипе по соседству съ НИМИ на материке (въ 
Гарр1ене и Вике), выставляли, по словамъ Генриха Латышскаго, 
10,000 войновъ, что заставляетъ предполагать население никакъ не выше 
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80,000 человекъ. Но въ настоящее время на Эзеле, въ Гарр1ене и 
ВикЪ живетъ 270,000 народа, а за вычетомъ изъ этого числа 
10.000 о&мцевъ (въ городахъ ПерновЪ, ЛеалЪ и Гапсале живетъ около 
7000, проч!е въ деревнахъ), окажется, что въ названпыхъ местахъ 
живетъ 260,000 туземцевъ (эстовъ), т. е. втрое более противъ прежняго, 
такъ что по этому масштабу можно предполагать, что въ ПрибалтШ
скомъ крае въ половине ХИ-го века жило около 437,000 человекъ 

Климатъ страны, лежащей между 55° 40' до 59° 30' широты, 
страны, подверженной холоднымъ восточнымъ и северо западнымъ 
вет^амъ, и большею частью плоской, особенно въ северной части, 
гораздо суровее и постояннее, чЪмъ въ восточной Пруссш и корот
кость лета значительно затруднаетъ воздЬлываше земли. Смыкаясь 
на юго востоке съ Валдайскимъ плоскогор1емъ, почва ПрибалтШскаго 
края спускается террасами къ морю и содержитъ мнопя также терра-
сообразныя плоскогор1я, составляющая водоразделы. Вообще же отъ 
западваго берега заметны два направлешя плосногорШ, изъ которыхъ 
одно тянется на сЬверо-сЬверо востокъ (Эстлянд1'я), о другое на юго-
востокъ и востокъ (Курлявд1я и ЛПФЛЯНД1Я). Северное плосвогор1е, 
нынешняя Эстляпдская губ., составляетъ известковый пластъ, по
крытый тонкимъ слоемъ чернозема. Губерв1я эта болотиста, но въ 
ней много лесовъ и сенокосовъ. Лежащая южнее ЛиФляндская 
губершя подпочвою своею им^еть желто красный песчаникъ; тутъ 
ряды холмовъ пересекаются равнинами а болотами, замечаются плоско-
гор!я и круглыя возвышенности, поднимающ1яся до 1000 Футовъ надъ 
уроввемъ моря. Самыя значительный возвышенности образуютъ ряды 
холмовъ около Пуннамегги у ГангоФа, у водораздела между южными 
притоками Пейпуса и притоками Западной Двины и Аа. Плодородными 
можно считать земли, лежащая по Западной Двине, а также окрест
ности Фелдина, Руэна, Салисбурга, Эрмеса и Вольмара; самые не-
плородныя земли — это песчаный морской берегъ и болотистая речная 
область Пернова. Въ Курляндокой губернш подпочва похожа на ЛИФ-
ландскую, но съ навоснымъ большимъ слоемъ глины очевь удобнымъ 
для сеан1я пшеницы, именно въ плодородной Митавской равниве, въ 
окрестностяхъ Вауска и въ юго западной части губернш, между темъ 
какъ въ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш пшеница родится очень плохо. Вдоль 
морскаго берега тянутся шсчаные холмы, которые проходятъ чрезъ 
ЛиФляндскую губершю до Пернова и достигаютъ крутаго известна-
коваго берега Эстляндш. Все три губернш очень богаты водами и 
озерами. Главные продукты этаго края — пшеница въ Курлапдш, 
рожь въ Лифляндш и Эстляндш, ленъ въ ЛИФЛЯНДШ 1,кроме 'уого везде раз
водится ячмень, овеет, гречиха, горохъ и бобы. Скекла не родится; 
по скотоводство въ крае значительно распространено. И теперь 
еше болотистые леса и луга и безполезныя болота занимаютъ по 
крайней мере Уз всего края; въ Перновскомъ уезде болота состав-
лаютъ 3Д всего его пространства. Въ Курляндш болота запимаютъ 
только '/б и одни болота занимаютъ вместе пространство въ 36 
квадр. миль, столько же сколько заниааетъ все великое герцогство 

2* 
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Мекленбургъ-Стрелицкое. Самыя болышя болота находятся въ ВикЪ 
въ 100 кв. верстъ, въ АллентакенЪ къ] 250 кв. верстъ, къ северу 
отъ Пернова около озера Лавварзаръ въ 150 кв. верстъ, между 
Периовомъ и Федлиномъ въ 400 кв. верстъ, между Перновомъ и 
Салвсомъ во столько же (Ольгепурвское болото въ 150 кв. верстъ). 
у Пейпуса, у Вирцъерва, у Эвста и у Аа каждое въ 100 кв. верстъ. 
По оФиц1альному шчислевш въ Эстляндш 2/и части занимаютъ поля, 
3/и луга, 4/и л-Ьса, 2/и пустоши и 3/и болота и вода. Въ Пруссш 
напротивъ около 5/н полей, */н луговъ, 3/и пастбищъ, столько же 
л*Ьса и только 1/ц часть покрыта водою. 

Въ половин!* XII го вЪка возд'Ьлыванхе земли должно быть 
было гораздо мен'Ье распространено чФмъ теперь, по лЪса был.т 
гораздо обширнее, ч-Ьмъ нын'Ъ. Мнопя ныиЪ обрабатываемый^ земли 
кажется были заняты дубовыми лесами, остатки которыхъ видны 
частью въ отдЪльныхъ дубахъ и въ дубоныхъ корняхъ, находимыхъ 
въ землЬ, частью въ дубовомъ л$сЬ во множеств^ погруженномъ 
въ воду или употребленвомъ на бревенчатыя плотины, память о 
которыхъ живетъ еще въ вФкоторыхъ деревняхъ. Генрихъ Латыш-
ск1й такъ часто упоминаетъ о л-Ъсахъ, черезъ которые должны были 
проникать рФмецшя войска, что кажется, что они занимали почти 
всю страну и были прерываемы только редкими поселешями. Ла
тыши жили въ соединенныхъ дворахъ посреди лФсовъ. Въ подоб-
номъ состоянии была тогда и Прусая. Потому-то литовцы могли, 
по словамъ Генриха Латышскаго, доходить часто лишь съ малымъ 
войскомъ изъ н'Ьсколькихъ сотъ людей до самой Эстляндш. Даже 
путешественники ХУП го в^ка описываютъ ПрибалтШскШ край стра
ною, покрытою большею частто лесами и мало обработанною, а 
ОлеарШ говоритъ, что край былъ весь покрытъ лЪсомъ, за исклю-
чев1емъ мЪстъ, припособленныхъ къ обработк-Ь черезъ вьшиган1е 
деревъ. Въ лЪсахъ водилось множество кабановъ и медведей, о 
которыхъ еще ФабрицШ упоминаетъ въ своей лФтописн. 

Н а р о д н ы й  п л е м е н а  и  н а р о д н ы й  х а р а к т е р ъ .  

Народы, обитавнйе въ ПрибалтШскомъ край отъ запада до во 
стока и отъ юга до сЬвера, были: 

I. Латышско-литовскаго племени : 

1) Въ западной Курляндш до Виндавы Венды, латышско литов
ское племя, населявшее земли: Винду, Вигавелане, Бандове, 
Довцаре, Саггару, Цеклисъ, Пильсатвнъ и Мецгове съ зам
ками: Кретенъ, Ампилленъ, Мутене, Грезенъ, Амботенъ, Гро-
бинъ, Ассеботенъ, Кульдика и Вентеспильсъ. Они были по
томками древнихъ вендовъ, принадлежали къ латышско-литов
скому племени и въ нашихъ источникахъ не различались отъ 
куровъ, которые въ конц-Ь ХП-го вЪка были уже не древше 
эсто-финнсие куры, но смФшеше нЪкоторыхъ ихъ потомковъ 
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съ гораздо большею частью литовцевъ, отъ какого смЗзшешя 
и произошли нынФише куры. 

2 )  К у р ы  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  в е н д о в ъ  с ъ  з а м к а м и  Т а л ь с е н о м ъ ,  Л а з е -
номъ, Меркесомъ и Синтелесомъ. Три посл^дше замка были 
разрушены немцами. Въ ихъ стране удержалось еще порвона 
чалыюе эстокурское разделение на маленькие округи (килегунды). 

3 )  С е м г а л л ы  ж и л и  к ъ  ю г о  в о с т о к у  о т ъ  к у р о в ъ  в ъ  з е м л я х ъ :  

Доблен-Ь, Тервитене, Мешотен'Ь и замкахъ техъ же назвашй \ 
а также въ замкахъ: БоботенЪ, Добене, Ракеае, Раттеае и  

Сидобреи'Ъ, 

4 )  С е л м  ж и л и  к ъ  ю г о  в о с т о к у  о т ъ  С е м г а л л о в ъ ,  в д о л ь  Д в и н ы  п о  
землямъ; Тавракене, Нальзене, Полов* и Медене и замке Сель-
писе. Ейнгорнь различаетъ нареч!я трехъ названныхъ варо-
довъ и говоритъ, что куровъ называли оба друпе народа тами, 
худоговорящими. 

5 )  Л а т ы ш и  и л и  Л е т г а л л ы  ж и л и  к ъ  с е в е р у  о т ъ  З а п а д н о й  
Двины, отъ Кокенойса до 45° долготы къ востоку, до поздней-
шаго Розиттена и Мар1енгаузена (по ясному свидетельству 
Ейнгорна), къ западу до Сидегунде и Урелы (Ореллы), принад-
лежавшимъ уже ливамъ, и къ северу до ихъ теперешней гра
ницы. У нихъ были земли : Антине, Трикат1енъ, Розулэ, Толова 
съ замками: Антине, Веверинъ, Сотекле, Венденъ. 

II. Эсто-финнскаго племени 

1 )  Л и в ы  з а н и м а л и  м е с т а  п о ч т и  о т ъ  В и н д а в ы  д о  П е р н о в а ;  н о  
около гавани Семгалловъ жили Семгаллы. Къ северу отъ 
Двины были округи ихъ Горейда, Идумея и Метзеполе съ зам
ками Гольмомъ, Укесколою, Леневардомъ, Ашерадомъ, Сатте-
селомъ, Сигевальдомъ, Урелемъ и исчезнувши ми уже замками 
Добрела и Каупо. 

2 )  Э с т ы ,  н а с е л я в ш е е  и  т е п е р ь  з а н я т у ю  и м и  о б л а с т ь  ( с ъ  Э з е л е м ъ ,  
Мономъ, Дагденомъ и другими мелкими островами) въ овругахъ 
Сакеле (замки: Вшпенде, Ор'ле, Пурке); Зонтагаие (замокъ того 
же имени); УггенойсЬ (зампи: Тнрбатъ [Тартоливъ], Оденпэ); 
Собелпце, Согентаган'Ё, нидъ которыми всеми не распространялось 
владычество датчанъ; они населяли далее округи, надъ которыми 
вллствовмли датчике: а) Вирошю съ 5 го гилегундами и крепо
стями Майанпаке, Агелинде. Сомелинде, Пола; о) Пер^е съ 
Лаппегунде п большой деревней Каретенъ съ 3-мя килегундами; 
в) Вайгеле, на лево отъ Эибаха, 1 килегуйда; г) Моке, одна 
килегувда; д) Нуриегуяде съ замкомъ Палою, одна килегунда; 
о) Алемпойсъ, одна килегунда; ж) Гарр1енъ съ замками Лоне и 
Варболе съ местомъ Ругеле, куда собирались Эсты изъ всЬхъ 
своихъ земель для совещашй, 3 килегувды; з) Ротеле Вш.ъ съ 
замкомъ старшины Лембита, Леаломъ и замкомъ Ротала, въ 7-ми 
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килегундахъ; и) Ревеле, въ трехъ килегундахъ, съ замкомъ Лин* 
данисса, названнымъ такъ, какъ говоритъ сага, по имени супруги 
миеическаго героя Калева Линде, у грудгё которой (нисса) жители 
питались какъ дети у груди матери; на месте этого то Лин-
данисса былъ построенъ позднее датчанами замокъ Ревелъ, назы
ваешься также Данилиномъ (городъ датчнвъ); н к) Эзель, который 
после назывался также Курресааръ (островъ журавле) и Сарема 
(земля островъ). Онъ разделялся на 4 килегупды, по словамъ же 
Люце и документу приведенному имъ только съ памяти, па восемь, 
его самые сильные замки были Вольде и Моне. Точное разделеше 
края, населеннаго эстами, произошло въ половине ХШ-го вйка, 
когда былъ составленъ датчанами родъ кадастра (сохранившшся 
по нын'Ь ИЪег Сепзиз Башзв), для сбора податей съ края, после 
завоевашя его. 

Кроме того въ прибалтШскомъ край сохранились мнопе следы 
древннхъ крестьянскихъ замковъ, латышскаго: Пильсъ-кальни, эстон-
скаго: Линнамегги, т. е. замковыя горы. 

Нацюцальный характеръ обоихъ главныхъ племенъ, лнтышскаго 
и эстсваго, хотя изображенъ нашими летописцами вт. черныхъ крас-
кахъ, но представляетъ раоницы, существующая до сего времени. 
Эсты, по словамъ лЬтописцевъ, были свирепее, во вместе съ темъ 
были сильнее, мужественнее и более способны къ сопротивлешю, 
нежели латыши. Т^къ А.пнпеке замечаетъ въ стихе 1828 при они 
сан1и одной битвы съ литовцами, что ливы бились превосходно, какъ 
и всЬ эстонцы, но что латыши яапротивъ „покрылись позоромъ" 
Эти последше и теперь миролюбивее, добродушиге, не такъ лукавы, 
коварны и злопамятнй, какъ эсты, но за то менее держатъ свое слово 
и непостоянны. Эстопецъ, не такъ чувствительный къ внешнимъ 
впечатл1пнямъ, всегда остается болТс вйрнымъ своимъ рЬшев1ямъ, 
также какъ и разъ почувствованнымъ симпат1ямъ и антипат1ямъ, чемъ 
латышъ. Въ наше время, какъ эстовъ такъ и латышей, упрекаютъ 
въ лености, ограниченности и большомъ недостатке живости ума. 
Но эти качества можетъ быть явились следсшемъ порабощешя этяхъ 
племенъ. По наружности латыши похожи иа родетвенныхъ имъ 
литовцев^ и древнихъ пруссовъ: они Средняго роста со свежимъ 
цв'Ьтомъ лица, со светлыми глазами и светлыми волосами. Напро-
тивъ эсты, какъ п проч!я чудсюя племени, приближаются по обрязо-
ван1ю черепа къ монгольской рае Г> малы ростолгь- цветъ лица у 
нпхъ не такъ евежъ (но у пихъ не желтая кожа, какъ у м.онголовъ), 
волоса длинные и льнянаго цвета (ае чернее какъ у монголовъ), 
глаза часто светлые, но темные у иихъ считаются более красивыми. 

З е м л е д е л 1 е  и  р е м е с л а .  

Кроме охоты, рыбной ловли и скотоводства, воторымъ туземцы 
занимались очень успешно (по словамъ Геириха Латышскаго, немцы 
во время одного похода взяли съ прибрежья въ добычу более 4000 
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быковъ и коровъ и еще бол&е лошадей, съ Эзеля 2000 лошадей, и 
иаъ Саккалы столько же), они занимались также землед&дтемъ. Изъ 
нын'Ь употребляющихся землед'Ьльческихъ орудШ, мнопе, какъ напри-
м гЬръ плуги и бороны, очевидно туземиаго происхождения, такъ яге 
какъ е обычай сушить зерно прежде чЪмъ его молотить, выжигаше 
и выкарчеваше пней и г т. Хл-Ьба, оо видимому, была достаточно 
для м&стнаго потреблен1я, и только въ 1205 г. послЪ пеурожая пона
добился привозъ. Уже въ 1206 г начали собирать подати съ гака 
(плуга). Разведев1е овощей было можетъ быть также мало известно, 
какъ и въ прусской ЛигвЪ. Эсты жили въ хорошихъ, большихъ 
мвоголюдныхъ деревняхъ (уПНв), между тФмъ какъ латыши, какъ и 
теперь, жили отдельными дворами, и ихъ такъ называемый м-Ьста 
были частью замками, частью остались отъ эстонскихъ поселешй. 
Совй'Ьстное и скученное жительство эстовъ должно было произвести 
у вихъ бол^е живыя умственный снотешя и облегчить имъ защиту 
края. Оба народа занимались пчеловодствомъ и пили медъ. О пив'Ь 
с о в с Ь м ъ  н е  у п о м и н а е т с я ,  ч т о  с о г л а с у е т с я  и  с ъ  п о к а з а т е м ъ  В у л ь ф с т а н а .  

Занят1я ремеслами ограничивались приготовлешемъ одежды, ору
жия и утвари для собственнаго потреблен1я. Одежда, какъ и теперь, 
шилась изъ грубой шерстяной матерш (вадвдалъ], свЪтлаго цвЪта у 
латышей (какъ у древпихъ пруссоьъ), темнаго у эстовъ; вадмалъ 
также привозили съ Готланда. Подъ кафтанами туземцы носили 
вероятно полотняныя рубахи и исподня, п на ногахъ, какъ еще и 
теперь носятъ и какъ носили литовцы и древн!е пруссы. — лапти. 
Изъ разсказаннаго Генрихомъ Латышскимъ отдйльнаго случая, что 
непр1ятельск1я стрелы попадали въ обнаженный части тЪла ливовъ, 
никакъ нельзя заключить, что они ходили постоянно нагими. Ихъ 
утварь была проста и сделана изъ дерева, какъ и ихъ.дома. ПослЬдше 
были безъ печей и оконъ, потому что они знали стекла. Защитой 
противъ непр1ателей служили такъ называемые замки Вол^е ч!шъ 
о т ъ  п я т и д е с я т и  т а к н х ъ  з а ы к о в ъ  с о х р а н и л и с ь  р а з в а л и н ы .  Ч а с т о  п о 
строенные въ м'Ьстахъ, увр'-Ьпленныхъ самой природой, ила высокимъ 
положен1емъ, или болотистыми окрестностями, они были окружены 
сперва глубокимъ рвомъ, а за т!,мъ землаиымъ валомъ или досчатой 
стЬной, какъ въ Пруссш, или же валомъ, посгроеннымъ изъ земли и 
дерева. У нЪкоторыхъ изъ зааковъ были вышки, на которыхъ стояли, 
также какъ и на валу, люди для защиты. Во время штурма обыкно 
веино укр'Ьлленха сожигались. Въ Эстоаш, обильной камнемъ, валы 
строились изъ булыжника, положеннаго одинъ на другой; о соединенш 
этихъ бульшниковъ известковымъ растворомъ, или о камевныхъ ст'Ьнахъ, 
им'Ьли такъ мало понят1я, что семгаллы пробовали разрушать верев
ками первыя ст гЬны, возведенныя немцами. Во время осадъ старались 
подкопатъ эти валы, или поджечь деревянныя укр-Ьплешя помощью 
большихъ нагроможденныхъ передъ ними костровъ дерева, съ которыхъ 
въ осажденныхъ метали копьями. Ихъ оруж!е, какъ и оружие древ 
вихъ пруссовъ, состояло из мечей (^1а<Ш), кошй, служившихъ также 
дротиками и бросаемыхъ, по словамъ Оаксона съ такою силою эстами, 
курами и ликами въ битв^ у Вряваллы, что имъ не могли противится 
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щиты: стрЪлъ, топоровъ, дубинъ или паляцъ (с1аузе, й^ев) и щитовъ 
(с1уре1) У эстовъ не было, между гЪмъ какъ о курахъ разказывается, что 
они носили передъ собой таблицы, составленный изъ двухъ досокъ и 
иодпертыя дубинами. Все это вооружеше была кажется очень просто 
и малоценно, потому что, но словамъ Генриха Латышскаго, во время 
завоевашя Дерпта въ 1224 г., нЪмцы на туземное оруяпе не обращали 
внимашя, но русскхя одежды и оруж1е взали съ собою до сожжешя 
замка Въ 1222 г жители Эзеля построили метательныя машины по 
примеру нЪмецкихъ. Жители Эзеля и береговые эсты знали, подобно 
самландцамъ, кораблестроеше и мореплаваше а также ткан1е и 
канатное мастерство, и могли въ несколько дней составить ФЛОТЪ 
изъ нЪсколькихъ сотъ разбойническихъ судовъ, которыа отличалиеь 
видомъ отъ другихъ кираблей. Непр'штельсме корабли они старались 
сцЪплятъ со евоими помощью жел"Ёзныхъ крюковъ, или зажигать по
мощью брандеровъ. Они вероятно дЪлалй сами свое оруж1е и утварь, 
хотя должны были покупать для «этого металлъ. Трудно решить 
были ли ихъ собственнаго изд$л!я найденный въ множеств^ въ моги 
лахъ укращешя, который они вероятно частью носили (т. е. женщины) 
напр. браслеты для рукт> и ногъ, кольца, ожерелья, шпильки, и также 
болышя серебрянныя пряжки (кольца), служивш!Я вм'ЬсФ денегъ. 
Шэнштедь говорить, чго привезенный немецкими купцами золотыхъ 
д-Ьлъ мастеръ возбуждалъ своихъ искуствомъ большое удивлеше. Одно 
украшеше, сделанное съ большимъ искуствомъ и найденное въ моги-
лахъ, вероятно было куплено или взято въ добычу отъ скандинавовъ 
или отъ чуди. Впрочемъ подобныя украшешя носили и древше пруссы. 

Т о р г о в л я  и  т о р г о в ы я  с н о ш е н 1 я .  

Для удобствъ торга кажется существовало п^скалко дорогъ; по 
крайней м^рй о большой дорогй ьъ Бендекюль упоминается въ древ-
нихъ л"Ьтописяхъ. Соль и шерстяная матер1я привозились съ Готлчнда, 
по крайней м'Ьр'Ь у Генриха Латышскаго ливы осведомляются объ ихъ 
ц^нЬ на этомъ остров^. Отношен1я къ скандинавамъ не всегда состояли 
въ разбойничьихъ иабйгахъ для прюбрЪтешя добычи, въ особенности 
посл-Ь совершившагося покорешя и установлешя платеяга дани. Гейм-
скрингла упоминэетъ о богатомъ купц'Ь въ Вик-Ь, который между 
прочимъ былъ и морскимъ разбойникомъ; лЬтомъ посйщалъ онъ 
большею частью эстонск1я ярхгарви, и тамъ нашелъ въ рабств!* одну 
бывшую королеву, освободилъ ее и женился на ней. Генрихъ Ла 
тышск1Й ясно различаетъ разбойничьи суда отъ другихъ кораблей. 
Въ корабляхъ в'Ьроатво не было недостатка всл ,Ьдств1е богатства 
л'Ьсомъ края. Предметами для продажи у туземцевъ были кожи, ленъ, 
пенька, воскъ, сало и м-Ьха; Адамъ Бременскш говоритъ даже о 
торговле мЪхомъ на прусскомъ берегу Важный предметъ торговли 
составляли взятые въ плЪыъ рабы. 

Ни въ какомъ случай не было также недостатка въ благородныхъ 
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иеталлахъ, которые покупались или похищались во время набЪговъ. 
Такъ одинъ норманск1Й морской разбойникъ нашелъ въ 917 г. въ 
Курляндш звериную шкуру, набитую серебромъ; по словамъ Генриха 
Латышскаго, Альбертъ наложилъ въ 1206 г денежную пеню въ три 
марки на каждаго латыша и лива, который не станетъ въ родахъ 
вонновъ, и въ 1211 г. на округъ Торейду пеню въ 50 марокъ сере
бромъ (вероятно 25 Фунтовъ); крепости Оденаэ и Варбола въ 1209 
й 1210 годахъ выкупились у осаждавшихъ ихъ русскихъ сперва 400, 
потомъ 700 марками ногатовъ (100 и 135 марокъ серебромъ)*, въ 
1213 г. сыновья Талибада взяли добычу, при нападении на несколько 
эстонскихъ деревень, одного серебра три лифландсше таланта (3 лис-
фунта, 60 фунтовъ), а въ следующемъ году ихъ отецъ далъ эстаыъ 
пятьдесятъ „эзеринговъ" выкупа, по умолчалъ о прочихъ наличныхъ 
деньгахъ, за что и былъ зажаренъ до смерти. Что платежи вноси
лись металломъ заключаютъ изъ того, что по словамъ Генриха Ла
тышскаго въ 1206 г. при взломе ящика рыцаря Готфрида, собирав-
шаго у ливовъ деньги въ качестве судьи Торейды, въ этомъ ящике 
нашли 19 марокъ серебра. Какъ въ латышскомъ, такъ и въ эстон
ском!. язы^Ь деньги имЪлн свое особенное назван1е (Науда, раа), но 
у туземцевъ не было своихъ монетъ. Эзеринги были болышя сере-
брянныя женск1я пряжки, который и теперь еще въ употреблении у 
креетьянокъ. ОнЪ весили, по словамъ Арвдта, часто полъ-Фувта, и 
о д и н ъ  э з е р и н г ъ  с о о т в е т с т в о в а л ъ  в е р о я т н о  о д в о й  м а р к е .  Ш э н ш т е д ъ  
говоритъ, что туземцы платили, при начале торговли съ немцами, 
кусочками беличьяго меха, что было конечно въ всеобщемъ употре-
бленш и въ Россш, гд-Ь дань вносили куньими мехами. 

Изъ предыдущей главы видно, чю Прибалтшскш край, а именно 
северный берегъ его, былъ посещаемъ вероятно торговавшими сканди
навами, а западный берегъ преимущественно жителями Готланда, а впо-
слйдствш и немцами. Уже Адамъ Бременскш говоритъ о частыхъ торго-
выхъ поездкахъ немцевъ въ Курляндию и Эстляндио. Говорятъ, что При-
балтШскШ край былъ только станщею торговли съ Росс1ей и ограничивался 
грабежомъ про гЬзжавшихъ куицовъ и вынуждешемъ у нихъ пошлины 
(Генрихъ ЛатышскШ приводитъ такой случай), но это темъ неверо
ятнее, что по словамъ хроники Шэнштеда, первыя отношешя къ 
туземцамъ Бременскихъ купцовъ, открывшихъ около половины ХП 
столет1я устье Западной Двины, были мирнаго характера. Скорее 
можно предполагать непосредственную торговлю между туземцами и 
чужестранными купцами, что первые могли предлагать последыимъ 
теже продукты, каме продавали руссше, не изключая и меховъ, въ 
которыхъ вероятно не было недостатка при тогдашнемъ богатстве 
лесовъ. Такъ какъ найденныя куфическ1я и византшсв1я монеты до-
ходятъ только до XI столетия, то оне должно быть съ техъ поръ 
более не нереходили изъ Россш въ ПрибалтШскШ край, такъ же какъ 
и въ Росс1ю переходили только немногая изъ своего отечества. 
Причиной этому было частью утверждеше Половцевъ на югЪ Россш, 
которое прервало связи съ Визант1ей и Востокомъ, частью увеличив
шаяся вследств1е крестовыхъ походовъ торговля Италш съ этими 
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стрвами. Н'Ьмецмя и ангю-датская монеты, доходяпця до конца ХП 
столЪтш, указывают!» напротивъ на торговлю съ скандинавами до 
поселешя н^мцевъ; Франксюя и большая часть н'Ьмецкихъ мояетъ 
доходятъ отъ III до XI столона, когда еще не существовало непо 
срсдственныхъ отношений Гсрман'ш къ Прибалтийскому краю. Хаковыя 
отношен1а были еще р гЬдки и въ XII стол'Ътш, и потому мало нашлось 
н'Ьмецкихъ монегъ, относящихся къ этому времени. 

Н р а в ы  и  о б ы ч а и .  

Нравы туземцевъ были очепь грубы*, Генрихъ ЛатышксШ при-
водитъ несколько прим&ровъ возмутительной жестокости не только 
въ отношении къ вепр)ятелямъ (навойнЬ мущинъ убивали, й, женщинъ 
и д'Ьтей брали въ плЬнъ ; немцы имъ отплачивали т'Ъмъ же), но и 
иъ отношении къ собственными землякамъ, принявшимъ христ1анскую 
вФру Такъ въ 1206 г. многвхъ ливовъ христ1анъ ихъ же земляки 
разорвали на части, а эстонскому священнику 1оанву Гольмсше л ивы 
отрубили голову и искрошили его тело. Въ другой разъ взятые въ 
пленъ немцы, латыши и ливы были частью зажарены живыми, частью 
распяты эстами. Многоженство было, как?» и въ Пруссш, везд$ 
распространено и было главнымъ преаятст1емъ къ распространению 
христианства. Генрихъ ЛатышскШ разсказываетъ, что жители Эзеля 
делали своими тепами по три и более женщипъ, взятыхъ въ пленъ, и 
въ другомъ месте онъ говоритъ, что Эсты, отпавши отъ христ]анства, 
взяли опять къ себе отосланнихъ женъ; а это можетъ относиться 
только ко многимъ жепамъ. Изъ свадебныхъ обычаевъ латышей, 
б е р е г о в ы х ъ  э с т о в ъ  и  ж и т е л е й  Э з е л я ,  о п и с а н н ы х ъ  Э й н г о р н о м ъ ,  
Г1эрномъ и Люцомъ (при чемъ совершалось мнииое похищев1е), 
видно, что въ древиейппя времена д'Ьвушекъ или покупали, или 
похищали; это утверждаютъ также Фабриц1усъ (стр. 10), Ме 
н 1 у съ (стръ 226) и Шэнштедъ (гл. 3). Въ Прусской Литве тагже 
существовалъ обычай обмана, и покупки женщинъ, что видно изъ 
расооряжешя въ 1249 г. папскаго легата 1акова, запрещающаго этотъ 
обычай. По свидетельству Генриха Латышскаго, между ливами гос
подствовало во всЬхъ отношешяхъ право сильнаго. Мы видимъ, что 
сыновья латыша Талабада отмстили эстамъ за его мучительную смерть 
ооустошительаымъ набВгомъ*, при неименш какихъ бы то ни было 
законовъ должно быть существовала, какъ к въ прусской Литве, 
кровавая лесть. Между различными племенами, ливами и, семгаллами, 
семгадлами и литовцами, латышами и литовцами, латышами и ливами 
были постоявныи распри и грабежи. Такъ Генрихъ ЛатышскШ упо-
минаетъ объ одномъ изъ старшинъ ливовъ, Руссин-Ь какъ о закля-
томъ враге эстовъ и говоритъ о латышахъ, что ихъ все притесняли, 
и что отъ литовцевъ они не могли спастись даже съ самыхъ глухихъ 
л-Ъсахъ. 

Важные договоры иногда подтверждались, наступая на оруж1е. 
Часто р'Ьшешя, даже въ общественныхъ делахг, предпринимались 
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жреб1ем*ь, на который вероятно смотрели какъ на судъ БожШ. 
Встречается также и собственно судъ Боайй. Такъ жизнь одного 
христ1анскаго священника была только т'Ъмъ спасена, что лошадь 
переступила копье ногой жизни. И у Рупйцевъ и Лужичанъ су
ществовали так1я же гадавья. Если жертвенное мясо упадало на 
левую сторону, то у эстовъ это считалось худымъ знакомъ. 

Чистоту тела поддерживали частыми купашями. 

Военные походы начинались обыкновенно до наступлешя рас
путицы, на первой неделе поста; призывъ на войну совершался 
посредствомъ пословъ. Войско, называемое у эстовъ малева, от
куда происходитъ можетъ быть позднейшее назваше мальв1я, состо
яло изъ пехоты и всадниковъ и иногда делилось на три отряда, на 
главный корпусъ съ двумя крыльями. Иногда, именоо при отступ-
лен 1яхъ, войско строилось клиномъ, широкая сторона котораго обра
щалась къ непр1ятелю. Битва начиналась криками и ударами по 
щитамъ. Сперва разведывали о непрштел'Ь черезъ лазутчиковъ или 
вожаковъ (сивЫез У1агит); внезапныя нападешя на деревни проис
ходили безпрерывно. Чтобъ задержать нспр1ятеля делали завалы и 
засеки, и въ зас-ьку, которую устраивали въ самой чаще леса, при
водили женъ, детей и сносили свое лучшее имущество. Мирные 
договоры были скрепляемы жертвами и разменомъ оруж1я, которое 
присылалось обратно вслучае объявления войны. 

Мертвыхъ соясигали со всемъ оруж1емъ у всехъ народовъ 
Прибалт1Йскаго края, также какъ и въ прусской Литве и Сканди-
навш, при великомъ плаче и попойке; поздней осенью совершалась 
по покойникамъ тризна. Этотъ обычай держался еще мнопя столе-
Т1Я посл'1] введешя христианства въ крае, напр. въ Курляндш у осо 
бенной секты, какъ разсказываетъ путешественникъ XV столет1я, 
ФландршскШ рыцарь Гильбертъ ФОНЪ Ланной. Пепла, подобно славя-
намъ и германцами», въ урвы не собирали. Часто остатки сож-
женыхъ труповъ находили въ могилахъ между утварью, часто возле 
лошадиныхъ костей, такъ что если эти могилы, которыхъ найдено 
въ числе 70-и только въ латышской Лифляндш, туземцевъ, то тутъ 
долженъ былъ существовать древне прусскШ обычай сожигать и 
лошадь умершаго. Во миогихъ могилахъ однако нашлись несож 
женые трупы съ оруж1емъ, украшен1ями, утварью, остатками одежды 
и возле невоторыхъ были урны изъ мало прожженой глины, можетъ 
быть  нанолненныя  неко гд а  к ушаньемъ ,  к акъ  г оворятъ  Эйнгорнъ  и  
Бе клер ъ и какъ то делаютъ лапландцы и вотяки. Если это 
могилы туземцевъ, что можно съ вероятности предположить, то 
при обычае сожиган1я мертвыхъ существовалъ у туземцевъ также 
обычай ихъ хоронить, о чемъ между темъ Генрихъ Латышскш не упо-
минаетъ. Онъ только разсказываетъ, что въ Литве однажды 50 женъ, 
мужья которыхъ пали на войне, сами повесились, въ надежде соединить
ся съ нпми после смерти Это же говоритъ Дуисбургъ о древне прусс-
кихъ слугахъ и служанкахъ, которыхъ убивали при смерти ихъ господъ. 
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Гражданск1я  и  политическая  о тношен1я .  

Ни одно изъ различныхъ племенъ, населявшихъ ПрибалтШскШ 
край, не соединялось въ государственно целое. Генрихъ Латышек^ 
называетъ ихъ отдельныхъ начальниковъ зешогез, шадогез па1;и, 
старшинами, которые были внЪст'Ь предводителями на войне (<3исез) 
и въ замкахъ (зетогез саз!п), и часто управляли всемъ опругомъ 
(ргоутсиз). Ихъ также называютъ князьями (рпгшрез) и королями 
(ге^ез). Вероятно они избирались, или частью ихъ безмолвно при
знавали, но такъ какъ у туземцевъ не было даже следовъ какихъ 
либо законовъ или определенного образа правления, то и образъ 
назначешя втихъ старгаинъ былъ очень произволенъ. Насл-Ьдствен-
пыми они не были, точно также какъ не были наследственными поз-
дн*Ьйш1е ваннемсы или старшины эстонскихъ килегундъ; обстоятель
ство, что посл'Ь смерти старшины сакаланъ Лембита, его братъ за-
ключиль миръ съ немцами, не есть еще доказательство наследствен
ности достоинства старшины. Скорее мужество решало выборъ. 
Такъ старшину Руссина Генрихъ ЛатышскШ называетъ самымъ храб-
рымъ изъ латышей. Подобные же старшины (умнейгше, лучине) 
встречаются и у самаитовъ. Для решен1я важныхъ делъ составля
лись вародныя собрашя (у Генриха Латышскаго майа); вь Эстоши 
для решешя такихъ делъ народъ собирался вь Рюгеле въ Гар1ен&. 
Сл'Ъдовъ насл-Ьдственнаго дворянству, существовавшего уже кажется 
въ Прусст, именно въ Самлакдш, въ ПрибалтШскомъ крае не заме
чается, и изъ неопределенныхъ выраженШ Генриха Латышскаго знат-
нейнне, рптогез, лучпие теНогез, еще нельзя составить пикакаго 
опредеяеннаго заключена. Потомки бывшихъ начальниковъ удержались 
въ пяти миляхъ отъ Газенпота подъ именемъ курляндскихъ королей 
и въ Кирхгольме, гд'Ь такъ называемый король иожалованъ Формально 
леннымъ поместьемъ въ 7 гаковъ; первые' получили въ разныя 
времена, напр. въ 1454 и 1621 годахъ особенный права, который 
подтвердились въ 1644, 1688 л 1700 годахъ. Вообще церковное 
и политическое состоян1я здесь не успели еще сложиться столь опре
деленно, какъ у древнихъ пруссовъ, у которыхъ власть сосредото
чивалась въ рукахъ духовнаго главы (криве), который вместе съ 
т емъ  былъ  и  предводит елеыъ  войска .  По  словамъ  Эйнгорна  и  Пэрна  
младанй сынъ, какъ и по древнему русскому закону, наследовалъ 
отцовскШ дворъ. Г1 э р нъ говоритъ, что и у эстовъ было тоже самое. 

Р елипя  и  обра зоваше .  

О релипозныхъ понят!яхъ туземцевъ Прибалтщскаъо края мы 
очень мало знаемъ. Что говорится о литовцахъ и Финнахъ нельзя 
безусловно относить къ латышамъ и эстамъ, веровашя которыхъ, 
после ихъ разделешя съ родствеивымъ племенемъ, могли сложиться 
совсемъ иначе. Древвейипе писатели, какъ напр. Эйнгорнъ, осто-
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рожяЪе въ этомъ отношении иныхъ новейшихъ, какъ напр. Верг 
манна и Паррота, которые слишкомъ гадательно высказываютъ 
свое мнеи^е насчетъ почитанш латышами въ Ромове божеской тройст
венности, или какъ Пэрна и Менец]уса, которые представляютъ 
длинные списки идоловъ, между ггЬмъ какъ у латышей не осталось 
никакихъ свид'Ьтельствъ о почитанш идоловъ, названныхь въ этихъ 
спискахъ, и при колеблющихся понят1яхъ многобож1я, не определен-
ваго пластическимъ искусствомъ, типы боговъ не могли строго раз
личаться между собою, легко смешивались и означали большею 
частью местныя божества Были ли латыши когда либо въ связи 
съ Ромовой, главнымъ пребываши древне прусскаго почитания божествъ, 
неизвестно. Латыши главнымъ образомъ поклонялись Леркуву, 
Потримпосу и Пекольсу, какъ богамъ неба, земли и преисподней. 
Кроме того упоминается о множестве божествъ обоего пола, какъ 
то: старомъ отце (какъ у эстовъ), вероятно н»зваше бога вообще, 
боге весны и земли (Пергрубисъ), богё богатства и жатвы (Пиль-
нитисъ), боге цветовъ, пчелъ, овецъ, конопли, бурь, воздуха, любви 
(лиго), отце и матери земли, матери моря, садовъ, скота, огня, 
цветовъ, ветра, леса, богине счастья, плодовъ, богатства и рож-
дешя Кроме того были домашше боги, хозяинъ дома (маясъ кунгсъ) 
или Цимнексъ и господинъ навоза, малепыпе кобольды или добрые 
духи, и духи злые. Изъ празднивовъ упоминается о рождествен-
скомъ и весеннемъ, или праздник^ всехъ душъ. Обо всемъ этомъ 
мы у латышей находимъ только отрывочный сказан1я. Генрихъ Латыш
скШ не вазываетъ латышскихъ божествъ, но только говоритъ, что 
т у з емцы вообще  служили  идоламъ .  Брандисъ  и  Д1онис1й  Фабри-
Ц1 у с ъ говорятъ, что латыши боготворили солнце, луну и звезды, 
также змей и другпхъ животныхъ, камаи и деревяннмхъ идоловъ, 
последнее  под тв ерждае тъ  Шэпштедъ .  Фабриц1усъ  и  Кельхъ  
упоминаютъ о боге грома Перкуне, который былъ членомъ Ромэв-
ской тройцы. Эйнгорнъ разсказываетъ, что въ его время призывали 
еще разныхъ богинь, какъ лесную, мать скота, мать леса, мать моря 
и что ,богиня счастья лайме особенно призывалась родильницами*, 
далее приводитъ еще богинь полей и дорогъ, и какъ предметы обо-
жашя солнце, луну, громъ, молшю и ветеръ. Далее онъ говоритъ о 
боге богатства Пук'Ь, который приноситъ всякое счастье хозяину, 
если онъ держитъ его въ особенной комнат'Ь, и ежедневно его корми.тъ 
и поитъ. Также до ХУП столет1я почитали сватыя деревья, именно 
дубы. Еще и теперь, не подозревая значешя слова, латыши поютъ 
песни въ честь лиго вместе съ песнями въ честь 1оанна Крестителя. 
Кто въ этомъ не признаетъ произвольности чувства къ природе, 
которое безъ дальнихъ околичностей олицетворяетъ всякую силу, 
являющуюся или угрожающую ему и всякий любой предметъ прини
маешь символомъ какой нибудь определенной силы природы. Эйвгорнъ 
упоминаетъ о жертнахъ, бывшихъ еще въ употреблении и въ его 
время, о жертье противъ чумы, жертве, называемой собаръ или 
складчиною, потому что приносимые въ жертву скотъ и зерно скла
дывались вместе; о жертве, приносимой въ декабре волкамъ; далЬе 

$ 



30 

о Жертве смерти и о вечере колодъ (около Рождества), на которомъ 
при веселой пирушке таскали деревянную колону и сожигали ее. 
Мнопе писатели, какъ напр. Д1 онис1Й Фабриц1усъ, говорятъ о 
домашнихъ змеяхъ, которыхъ кормили молокомъ, и на которыхъ смо
трели какъ на родъ домашнихъ боговъ. О жрецахъ и жрицахъ нетъ 
нигд^ речи, хотя они въ древней Ируссш играли значительную роль. 
Генрихъ ЛатышскШ упоминаегь о предсказателе (Наги1из, Апо1из), 
который при случае спрашивания воли боговъ (таме случаи часто 
вс тр ечаются ) ,  управлялъ  э тимъ  торжес тв еннымъ  д ейс тв1вмъ .  Шэн
штедъ полагаетъ (гл. 3), что старшины 4  были вместе съ темъ и 
жрецами. У самаитовъ конечно были жрецы, которые приготовляли 
жертвы, предсказывали по нимъ и определяли долю боговъ въ 
военной добыче (последнее было и у литовцевъ). Приносились въ 
жертву собаки, козлы и друпя животныя (жертвы козловъ долго 
существовали и въ Самландш, где оне были запрещены въ 1677 г. 
герцогомъ Прусскимъ). Что вера въ отдфльныя Формы высшаго 
существа, т. е. въ отдельные идолы не твердо укоренилась, доказы
ваем рагсказъ Генриха Латышскаго о томъ, какъ латыши спраши
вали своихъ собственныхъ боговъ, и именно жреб1емъ, какую имъ 
принять в4ру, русскую или немецкую. Гадашя кажется были въ 
болыпомъ употребленш, и вЪра въ колдовство значительно распро
странена. Она продолжалась до временъ Шенштеда и встречается 
въ разныхъ Формахъ, напр. благопр1атнымъ знакомъ было, если 
лошадь наступала правой ногой или если щепка падала на правую 
сторону 

Эстовск1я вЁропяшя составляли также только отрывки отъ веро-
вашй ФИПСКИХЪ. ВысшШ богъ финновъ назывался Юмала, какъ 
эсты еще и теперь называютъ Бога. Далее у финновъ встречаются: 
богъ грома Укко (у эстовъ Куке или Пилькенъ), местопоебываше 
котораго дерптсше эсты назначали у святаго ручья Веганда въ Оденпэ-
скомъ приходе (молитва къ нему записана въ 1644 г пасторомъ 
ГуцлаФомъ); его супруга Рауна; мать земля (манъ эммепъ, по-эстон 
ски ма эмма) также супруга Укко*, Войнемоненъ, богъ пешя и куз-
нечнаго мастерства; его младшш братъ Ильмариненъ, родъ вулкана; 
его отецъ Каве (по одной руне онъ тождествененъ съ Укко); боги 
солнца, луны и звездъ; боготворимый медведь, родивкшйся въ семи-
звЪздш и его супруга; мать велииановъ, госпожа севера съ своими 
сыновьями; богиня любви, девственная Имми; боги и богини зимы, 
леса и охоты (неизвестные теперь эстамъ), божественный кузнецъ 
Карелойненъ, божественная пчела, птичка м1ра, богъ войны (у эстовъ 
Туррисесъ, тождественъ съ богомъ грома); богъ смерти, который 
перевозитъ черезъ быстрый потокъ тени въ преизподнюю; обвитая 
змеями Гита, несколько парокъ, которые собираютъ страдашя и 
причиняютъ муки; боги моря, водяныя и древесныя НИМФЫ, лесш.те 
и горные духи, домашшй богъ Тонтъ (и у эстовъ), маленьме земные 
духи которые по мнешю эстовъ показываются въ ночь воваго года 
въ образе карликовъ, наконецъ еще разные великаны, старые короли 
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и ыиеическ1в быки ужасной величины. Изъ праздниковъ упоминается 
о весеняемъ праздник-Ь Духова дня, празднике на Рождестве (въ 
честь Укко), празднике въ честь медвЬдя и такъ далее. 

Адамъ  Временсв1Й гоиоритъ ,  ч то  э с ты  бо го творили  драконовъ  
н птицъ. Генрихъ ЛатышскШ упоминаетъ объ ихъ идолахъ и раз
сказываетъ объ удивлеыш эстовъ, что изъ идоловъ не потекла кровь, 
когда христ1анск1й священника порубилъ ихъ. Въ другомъ месте 
онъ разсказываетъ о Тарапите, какъ великомъ бог& жителей Эзеля, 
который будто бы родился въ Лаппегунде и бежалъ оттуда ва Эзель. 
Но словамъ Пэрна (книга I), эсты боготворили солнце, луну и зв-Ьзды, 
змей и другихъ животныхъ, камни и чурбаны. Что они знали чело-
вечесв!а жертвы, видно изъ разсказа Генриха о томъ, какъ ливы 
хотели принесть въ жертву своимъ богамъ священника Дитриха, и 
какъ действительно принесли въ жертву въ 1204 г многихъ плен-
никовъ, видно также изъ словъ Адама Бременскаго, который опре
деленно говоритъ, что эсты покупали людей, чтобъ принесть ихъ въ 
жертву- У более кроткихъ латышей подобныя жестокости не встре
чаются, но вероятно оне бывали у самаитовъ. 

Т ара  или  Юма  л  а  е с т ь  на з в аше  божес тв а  вообще ,  но  оно  
носитъ  въ  многочисленныхъ  ц  поэ тическихъ  с а г а хъ  э с товъ  имя  с т арца  
(Ванваяеесъ) или стараго отца (Ваннаисса) Таравита или скорее 
Тарааввита значитъ по эстонски Тара помоги, потому приведенное 
Генрихомъ Латышекимъ назваше Тара съ незначительными звукоизме-
вешями означало у многихъ ФИНСКИХЪ племенъ имя Вога и можетъ 
быть дало поводъ къ название Тарбате, Дорпатъ (Дерптъ). „Старый 
отецъ а  жилъ, по словамъ саги, разсказаниой Фэльманномъ, ва своемъ 
высокомъ небе; въ его сеняхъ блистало высокое солнце. Героевъ 
онъ создалъ, чтобъ пользоваться ихъ советами, искуствомъ и силой. 
СтаршШ между героями быль Ваннемуйне (по переводу Фельманна, 
старшШ надъ другими). Онъ его создалъ старикомъ, съ седыми во
лосами и бородой и даровалъ ему мудрость старости, но сердце у 
него было молодое и онъ обладалъ даромъ поэзш и пешя. Старый 
отецъ пользовался его советами, и когда его чело омрачалось заботами, 
Ваннемуйне игралъ передъ нимъ на своей чудесной арфе и педъ 
ему свои пр!ятныя песни. Второй былъ Ильмарине въ лучшемъ 
мужескомъ возрасте и мужской силе; ва челе его была написана 
мудрость, а въ глазахъ раздумье. Ему былъ предоставлеиъ даръ 
пскултва. Трет1й былъ Леммекюне, свЪяйй юноша, своевольный, 
всегда веселый и расположенный ко всякимъ шалостямъ. Друпе 
герои, какъ Виббране, могущественный стрфлецг изъ лука, были 
менее замечательны Но все они считали другъ друга братьями, и 
старецъ называлъ ихъ своими детьми. Ихъ местопребываше было 
Каллеве или Кальове или Кальовальдъ (область скалъ). с с  

„Тогда старецъ пришедъ къ героямъ и сказалъ: я решился въ 
своей мудрости сотворить М1ръи  Озадаченно посмотрели герои на него 
и отвечали „Если ты что решилъ въ своей мудрости, то это не 
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можетъ быть худо. И пока они спали, онъ сотворилъ М1ръ, и когда 
они проснулись, то протирали еебе глаза и удивлялись этому творе 
шю. Но старикъ усталъ отъ трудовъ при сотворенш М1ра и легъ 
спать (оукама). Тогда Ильмарине взялъ кусокъ своей лучшей стали 
и выковалъ изъ пего сводъ, распростеръ этотъ сводъ какъ бы палатку 
надъ землей и прикрепилъ къ ней серебряная звездочки и м'Ьсяцъ; 
изъ сЪней старца онъ взялъ светило и прикрепилъ его помощью 
чуднаго механизма къ своду (палатке), такъ что оно постоянно то 
поднимается, то опускается. Полный радости Ваннемуйне взялъ 
свою арфу, запелъ радостную песнь, соскочилъ на землю, и певч1я 
птицы последовали за нимъ, и где его танцующая ноги касались 
земли,, тамъ выростали цветы, и где онъ, сидя на камне пЪлъ, 
выростали деревья, и певч1я птицы садились на нихъ и вторили его 
пенио. Леммекюне радовался въ лесахъ и на горахъ, а Виббране 
пробовалъ свой лукъ. Старецъ проснулся отъ шума и удивлялся, 
что м1ръ сделался другамъ, нежели онъ его создалъ. И онъ сказалъ 
героямъ. хорошо, мои дети! Я создалъ М1ръ грубымъ обрубкомъ, 
ваше дело теперь его украсить. И своро я населю м1ръ всякими 
животными, и потомъ создамъ людей, которые должны будутъ упра
влять м1ромъ. Но человека я создамъ слабымъ, чтобъ онъ могъ 
хвалиться своей силой, и вы должны подружиться съ людьми и сме
шаться съ ними, чтобъ выросло поколеше, которое вё будетъ легко 
поддаваться злу; зла я не хочу и не могу уничтожить: оно мера я 
жало добра" 

Старецъ тогда самъ руководилъ развит1емъ М1ра, пока оно 
не пошло въ ходъ. Каждый человекъ есть членъ колеса, погонн-
ющ1й и погоняемый, и каждый есть приготовитель существования 
этого колеса. Старецъ более не приходитъ въ телесномъ виде на 
землю и бол^е ве хватается своей рукой за колесо; но никто не 
долженъ на это жаловаться: онъ можетъ быть уверенъ, что Ста
рый отецъ дунулъ въ чело каждаго человека, такъ что каждый 
можетъ избежать зла. Но кто покорится судьбе, тому это не 
вменяется въ вину, теперь судьба хотитъ везд"Ь железной по, 
ступью и никто не радуется, если она кого затронетъ и иной 
более не встаетъ. 

Непосредственные потомки героевъ (называемые Каллеве-Пэадъ, 
сыновьями области скалъ) были первыми владетелями земли. 
Между ними выдается Зони, называемый просто Каллевъ Пэадъ, лю-
бимецъ эстонскаго парода, веливанъ, ломавпйй деревья и ле:кавшш 
на нихъ какъ на соломе. Онъ былъ младшимъ сыномъ одного 
могущественнаго владетеля земли и моря, который будто погребенъ 
на высокомъ Ревельскомъ скалистомъ берегу, и именно на большой 
горе, тамъ* где стоялъ древнщ Данилинъ. Русское назваше Ревеля 
Колывань, взятое съ эстонскаго отъ Калева и Ванъ, старый, напо-
минае тъ  т акже  э т у  с а г у .  Вдова  Зони  положила  е г о  въ  мо гилу ,  вы  
рытую ею самою (доказательство тому что, какъ было замечено 
выше, не все трупы сожтигались), и принесла на могилу камней (какъ 
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на многихъ могилахъ въ Ашерад-Ь, ЭзелЪ и Нейгаузен-Ь). Изъ ея 
слезъ образовалось верхнее озеро у Ревеля; его сыновья кинули жребШ 
камнями, кому владеть землею и моремъ. Младийй изъ нихъ Калевъ 
Пегъ бросилъ камень дал&е всЬхъ за Садьервское озеро. Этотъ камень, 
будто бы и нынЪ еще лежащШ около озера, есть кусокъ гранита, 
раздвоенный молшей, величиною въ 11/2 челов^ческаго роста. Въ 
мор'Ь у Або есть подобный же камень, который, по в гЬрован1ямъ ФИНОВЪ, 
Калевамъ Пойка будто бы бросилъ (но не попалъ) въ первую тамъ 
построенную церковь. Въ Финляндш ходятъ сказашя (саги) о 12 
сыновьяхъ великанахъ Калевама, которые строили болыше замки; эти 
саги изданы Ленротомъ. Когда чужемцы угроя^али краю, Каллеве-
Пегъ прошелъ черезъ Пейпусъ съ 10-ю дюжинами досокъ; вода 
достигала ему только до пояса, не смотря на то, что одинъ Алоцкив-
СК1Й колдунъ поднялъ воду до высоты горъ. Потомъ онъ с&лъ отдох
нуть на холмЪ (по словамъ Крузе въ старомъ крестьянскомъ замкЪ), 
названномъ кроватью Калева Пега. Во время его сна, колдунъ укралъ 
у него и бросилъ въ р^ку его мечъ, тотъ самый мечъ, который его 
дядя въ Финляндш ежедневно ковалъ въ продолженш семи лЪтъ, изъ 
семисортоваго железа при семи магическихъ изречешяхъ и окрасилъ 
въ семи водахъ (между прочимъ въ Аа и Вирцъерв'Ь, гд-Ь теперь 
живутъ только латыши). Въ сл'Ьдуюпце четыре дня, впродолжеше 
которыхъ великанъ выдержалъ несколько приключешй и создалъ 
колючую шкуру ежа, который ободрялъ его во время битвы, бросивъ 
ему кусокъ своей шубы, онъ дошелъ до Ревеля, который онъ постро-
илъ; м-Ьста его ночлеговъ еще и теперь видны. А Ассама, меяеду 
малымъ Мархеномъ и Везенбергомъ, онъ прогналъ враговъ, пристав-
шихъ къ Финскому заливу. Но его конь — великанъ, при скачкй 
съ одной вершины горы на другую, низринулся внизъ, и изъ живота 
его образовалось еще и нын гЬ существующее и проклятое героемъ 
болото съ четырьмя рвами, произведенными ногами животнаго. Въ 
другой разъ, когда онъ удалился въ глубь л-Ьса около Аа, и его 
войско было уничтожено железными воинами, трое изъ посл-Ьдныхъ 
пришли къ нему требовать подчинешя, но онъ ихъ кинулъ въ размаха 
и вбилъ глубоко въ землю. Другаго переговорщика онъ послалъ къ 
Аа, чтобъ тотъ вытащилъ его палку, на которой была привешена 
приманка для раковъ. Но этотъ не могъ этого сделать, потому что 
палка была стволомъ дерева, а приманкою была лошадь. Великанъ 
вытащилъ палку и сказалъ переговорщику: иди къ твоимъ и скажи 
имъ, что ты вид-Ьлъ; я слишкомъ силенъ, чтобъ вамъ служить и не 
нуждаюсь въ васъ, чтобы жить. Причиной его смерти былъ его 
собственный мечъ, который отрЪзалъ ему обЪ ноги, когда онъ пере-
ходилъ черезъ рЪку. Онъ самъ еще прелюде наказалъ мечу отрезать 
тому ногу, кто его будетъ носить, причемъ онъ имЪлъ въ виду колдуна. 
Его тЬло закрыло одинъ ЛОФЪ земли, его стоны достигли самаго неба, 
откуда приходили его друзья и вливали напрасно целебный сокъ изъ 
травъ въ его раны. Его духъ вознесся къ богамъ. Старый отецъ 
обезпокоился и, чтобъ дать ему занят1е, поручилъ ему наблюдать 
порядокъ въ аду. По словамъ другой саги, и теперь еще видны 
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следы его пальцевъ длиною въ Футъ на куске камня около ПеЙпуса 
у Перзекивви. Этотъ камень великанъ будто бы перебросилъ съ 
другаго берега, чтобъ убить имъ волка, терзавшаго ягненка. Вели
канъ господствовалъ надъ землей и доставлялъ ей избытокъ, но 
исчезъ совершенно съ появлешемъ Христа, и былъ пригвожденъ къ 
вратамъ ада. Указываютъ также около Садъервскаго озера его се
далище, на скалу въ 11/г раза больше человеческаго роста, со спинкой 
и двумя грубыми ручками, которая будто бы получила эту Форму отъ 
прикосновешя къ ней тела великана. Тоже самое говоритъ Саксонъ 
о Старкатере. И на Эзеле сохранились саги объ одномъ великане, 
Толле, который былъ ваннемомъ (предводителемъ) въ Теллисте (около 
Аренсбурга), и у котораго былъ капустный огородъ на Руно, куда 
онъ ходилъ п&шкомъ. Умирая, онъ завещалъ своимъ друзьямъ при
звать его, когда прШдетъ непргятель. Позванный однажды шалуномъ 
мальчикомъ, онъ явился, увид&лъ, что его только дразнили, и съ техъ 
поръ не является более. 

Не лишена поэтичности эстонская сага объ утренней и вечерней 
заряхъ, которыя тушитъ и опять зажигаютъ небесное светило. Эти 
зари были некогда слугой и служанкой стараго отца, иЗъ рода, кото
рому дарована была вечная юность. Они воспламенились другъ къ 
другу любовью, и старый отецъ хотЪлъ было ихъ соединить бракомъ, 
но они пожелали вечно остаться женихомъ и невестой. Только разъ 
въ годъ они сходятся на четыре недели въ полночный часъ, и когда 
вечерная заря кладетъ потухающее солнце въ руку своего возлюблен-
наго, то онъ жметъ ей руку и целуетъ ее, и ея щека краснеешь и 
отражается на небе, пока возлюбленный опять зажигаетъ светило и 
желтая полоса на небе объявляетъ о восходе солнца. Старый отецъ 
всегда украшаетъ поля великолепными цветами ко дню пламенной 
встречи, и соловьи взываютъ вечерней заре: мешкотная девушка, 
ночь длинна! 

Курляндстя саги мало известны. Тосмарское озеро, около Либавы, 
образовалось, по словамъ сагъ, точно такъ же, какъ Мертвое море въ 
Палестине, но колдунъ, вместе съ темъ латышстй Геркулесъ, указалъ 
наводнетю его границы. Это указываетъ, какова была образованность 
у первобытныхъ народовъ, которая, по свидетельству Генриха Латыш
скаго,находилась на низкой степени. Въ отношеши образованности, эсты, 
воинственные, плававпйе по морю, одаренные большою силою вообра-
жешя и говоряпце очень благозвучнымъ языкомъ, стояли, быть можетъ, 
выше другихъ туземцевъ, хотя творческая Фантаз1я эстовъ очень 
часто проявляется при величайшемъ невежестве и величайшей грубо
сти нравовъ. Хотя оба народа, повидимому, не знали письменности 
до прибытия немцевъ, но ихъ языкъ очень развитъ грамматически, 
именно эстонсшй, грамматика котораго, по словамъ Фельмана, одного 
изъ самыхъ глубокихъ знатоковъ этого языка, насчитываешь два раз-
личныя образа склонешя для определенная и неопределенная дей-
ств1я, въ первомъ двенадцать, во второмъ восемь различныхъ падежей* 
въ эстонскомъ языке считается пять спряжешй. Въ латышскомъ 
языке существуешь тридцать различныхъ согласныхъ буквъ, шесть 
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падежей (кроме пяти нймецкихъ еще 1оса1лГ), по некоторымъ грамма-
тикамъ шесть склоненгй и три или четыре спряжешя. Но изъ этого 
грамматическаго богатства никакъ нельзя заключить о высота духов-
наго развит1я народа. Народныя песни эстовъ и латышей собраны 
въ новейшее время первыя Нейсомъ и Крейцвальдомъ, вторыя 
Бютнеромъ. Мнопя, именно латышсшя повествовательныя песни, 
сохранились отъ глубокой древности, новейппя же народныя песни 
придерживаются старыхъ источниковъ. Эстонсшя песни мало поэтичны, 
но оне верное отражеше грубой и простой народной жизни и не под
нимаются выше изображешя этой жизни. Некоторыя эстонсшя песни 
содержатъ воспоминашя о язычестве и католицизме; латышсшя также 
вспоминаетъ о последнемъ. Некоторыя волшебныя песни напоминаютъ 
о войнахъ, бывшихъ въ старину съ немцами и русскими, и притес-
нешяхъ туземцевъ. Друйя элегическаго содержашя. Но самыя много
численный у эстовъ и латышей песни относятся къ повседневнымъ 
собьгпямъ жизни, у латьппей большею частью очень коротшя и часто 
четырехъ-строчныя песни свадебныя, любовныя, плясовыя, игорныя, 
детсшя; праздничныя и застольныя; у эстовъ — шуточныя, насмеш-
ливыя и сатиричесшя песни, последшя отличаются остротой. 

Здесь Рихтеръ приводитъ несколько обращиковъ народной поэзш 
эстовъ и латышей; въ заменъ этихъ обращиковъ предлагаемъ изложеше 
содержашя эстонской поэмы „Сынъ Калева" и некоторыя выписки 
изъ книги Спрогиса, „Памятники латышскаго народнаго творчества" 

3* 



Приложеш къ статьй Рихтера о Прабалий-
скошъ край до прибытия нкщевъ. 

1 
СОДЕРЖАН1Е ЭСТОНСКОЙ НАРОДНОЙ 

ПОЭМЫ „СЫНЪ КАЛЕВА-. 
(Статья священника Жинденберга). 

Эстонская поэма „Сынъ Калева" собрана изъ устъ народа и 
издана докторомъ Крейцвальдомъ, природнымъ эстомъ, въ 1862 году. 
Она переведена на немецшй и, кажется, даже на Французсшй языки. 

Изъ всехъ древнихъ предашй эстовъ, „Сынъ Калева с с  безспорно 
самое древнее. Сколько въ немъ вымысла и сколько действительная, 
судить трудно. Нуяшо полагать однакоже, что въ основу его легло 
что-либо действительное, на основанш котораго позднейшее народное 
творчество создало уже тотъ получеловеческш и полубожесшй образъ, 
который теперь стоитъ предъ нами. Но тутъ очевидно, что первые 
творцы этого сказашя жили еще въ младенческомъ перюде, когда люди 
не въ состоянш были делать различ1я между возможнымъ и невозмож-
ньгаъ. Далее, такъ какъ надъ создашемъ этой поэмы трудилось целое 
племя въ течеше несколькихъ столетий, то нетъ ничего удивительнаго, 
что въ ней встречаются историчесшя несообразности, такъ напримеръ, 
смешивается время языческое со временемъ христ1анскимъ, „Сынъ 
Калева" сталкивается съ рыцарями, которые жили и действовали въ 
нашемъ крае, по крайней мере, 1500 летъ позже „Сына Калева" и 
прочее, но не смотря на эти историчесшя несообразности, неизбежныя 
во всякомъ народномъ сказаши, и на то, что поэма эта дошла до насъ 
не въ целости, она содержитъ въ себе чрезвычайно много истинно-
иоэтическихъ картинъ изъ древней народной жизни и древнихъ в гЬро-
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ванш эстовъ. Само собою разумеется, что въ настоящей краткой 
статье я не могу изложить и десятой доли того, что содержится въ 
самой поэме, составляющей 254 страницы самой убористой печати 
въ два столбца стиховъ. 

„Сынъ Калева с с  былъ самый младппй изъ 12-ти своихъ братьевъ. 
О другихъ его братьяхъ не сохранилось никакихъ сказашй, въ поэм гЪ 
только говорится, что подъ конецъ жизни старика „Калева а  росли у 
него дома только два сына, и что послЗгдшй его сынъ, герой поэмы, 
родился у него после его смерти. Въ устахъ народа этотъ последнш 
его сынъ всегда называется „Сынъ Калева", а иногда и просто „Ка-
левъ", какъ отецъ его. Необыкновенную свою силу онъ обнаружи
ваете уже въ колыбели, въ которой онъ сперва въ пеленкахъ чрез-
вычайнымъ своимъ крикомъ не даетъ покою своей матери, потомъ раз-
рываетъ пеленки, ломаетъ колыбель и, такимъ образомъ, падаетъ на 
полъ, где начинаешь упражнять свою силу. После похождешй юности, 
онъ по жребш делается царемъ надъ Эстошею на место отца. Двое 
старшихъ братьевъ после жребгя выселяются изъ Эстоши, потому что 
малоплодородная страна не въ состоянш была бы прокормить столь 
могучихъ мужей. Но въ самой первой поре мужества славный 
„Сынъ Калева с с  долженъ разстаться съ этимъ м1ромъ за то, что онъ 
однажды ошибкою сгоряча пролилъ невинную кровь и чрезъ него 
погибла одна девушка. Хотя золотое и счастливое для нашихъ пред-
ковъ время правлешя „Сына Калева" было гораздо раньше временъ 
историческихъ, однако разсказъ объ немъ въ настоящемъ его виде 
растянулъ следы его жизни еще на целое тысячелетае после Рождества 
Христова, изъ чего ясно, что позднейшее творчество еще много 
работало надъ первоначальнымъ предашемъ: отсюда и историчесшя 
несообразности. Ближайппе родственники и сподвижники „Сына Калева 1 1  

были: сыновья Алева, Сулева и Олева; впрочемъ, последшй является 
издалека пришвдшимъ гостемъ, съ которымъ познакомился герой уя«е 
после. „Сынъ Калева с с  превосходитъ ихъ всехъ силою. Хотя „Сынъ 
Калева" отличается нечеловеческою силою, однако умъ его является 
во многихъ случаяхъ детскимъ, что опять свидетельствуетъ, что первые 
творцы сказашя объ немъ жили еще въ младенческомъ перюде. 

Разсмотримъ же вкратце главное содержаше всехъ 20 песней 
поэмы. 

I. 

Въ первой песне говорится, что сыновья н е б е с н а г о де
душки*) сочетались съ дочерьми человеческими и плодомъ ихъ 
любви были исполины на земле. Такого получеловеческаго и полу-
божескаго происхождешя были и наши могучгй „Калевъ" и его могуч1е 
сыновья. Северный орелъ перенесъ на своихъ крыльяхъ „Калева" 
чрезъ море и уронилъ его на берегу Эстляндш въ Вирроскомъ округе; 
онъ сделался первымъ владетелемъ нашей страны. Чрезъ несколько 
времени после того одна вдова, возвращаясь съ пастбища, нашла 

*) Эсты такъ называли своего главнаго бога. 
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цыпленка и тетеркино яйцо, которые она понесла домой и положила 
въ лукошко подъ покрышку рости. Изъ цыпленка и тетеркина яйца 
выросли две прекрасныя девушки — Сальма и Линда. Къ нимъ 
ходили свататься много жениховъ, какъ-то: месяцъ, солнце; звезда, 
мнопе могуч1е духи и „Калевъ" Сальма вышла за звезду, а Линда 
за Калева. О сватовстве и брачномъ пире въ поэме разсказывается 
очень подробно. По окончанш брачнаго пира, обе молодыя четы 
отправляются по 1  домамъ. О Сальме, поднятой звездою высоко въ 
поднебесье, дальше въ поэме ничего не говорится, но оставшаяся на 
земле Линда встретится и впереди. 

II. 
Во второй песне разсказывается, что Линда въ счастливомъ 

браке родила много сыновей, которые все, за исключешемъ двухъ 
последнихъ, выселились въ чуж1е края; последшй сынъ явился на 
светъ уже после смерти отца, онъ былъ самый могучШ изъ всехъ 
братьевъ, такъ что память объ немъ одномъ сохранилась въ народномъ 
преданш. О будущей славе последняя сына предсказалъ отецъ еще 
до своей смерти въ сумеркахъ одного счастливаго вечера, прибавивъ, 
что отечесшй глазъ въ этомъ свете его не увидитъ: вместе съ этимъ 
онъ завещаешь супруге своей, чтобы царство его по жребш доста
лось нераздельно одному сыну — сильнейшему, дабы чрезъ разделъ 
царства не открылись междоусоб1я и, такимъ образомъ, не пало могу
щество народа; друпе сыновья, какъ могуч1е богатыри, могутъ везде 
искать себе место жительства подъ широкимъ небомъ, потому что 
богатыря не свяжутъ канаты и не удержатъ цепи. Вскоре после 
этого завещашя старикъ „Калевъ" заболеваешь и, не смотря на все 
старашя Линды, умираетъ, потому что противъ смерти нетъ лекарства. 
Линда сама вырываешь глубокую могилу покойному мужу, умываешь 
его трупъ, одеваешь и укладываешь въ объятая земли на вечный покой. 
Чтобы могила не осталась неизвестною будущимъ поколешямъ, скорб
ная вдова собираетъ со всехъ сторонъ обломки скалъ на могилу 
„Калева 4 1  Эта куча камней стоитъ еще до настоящаго времени въ 
Ревеле подъ назвашемъ домусъ-гора. Въ одинъ день выпалъ у 
вдовы камень изъ пращи, сделанной изъ собственныхъ волосъ, которою 
она таскала камни; усталая, она не въ силахъ более поднять тяжелый 
камень, садится на оный и горько оплакиваешь безпомощное положеше 
вдовы. Слезы ея такъ обильны, что изъ нихъ образуется озеро, 
существующее въ настоящее времени подъ Ревелемъ, а на берегу 
этого озера лежитъ камень, сидя на которомъ плакала Линда. Вскоре 
наступаетъ ей время родить; она переноситъ страшныя мучешя и 
наконецтэ, только при помощи боговъ разрешается отъ бремени сыномъ 
который, какъ сказано, уже въ колыбели обнаруживаешь свою необык
новенную силу, а потомъ и въ играхъ детства. Мнопе пр1езжаютъ 
сватать богатую вдову, но она всемъ отказываешь. Последшй женихъ 
ФИНСКШ кудесникъ, возвращается домой съ угрозой, что отмститъ 
гордой вдове за ея отказъ. 
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III. 

Третья п^снь начинается разсказомъ объ одномъ случае изъ 
отрочества „Сына Калева' 1  Въ одинъ жартй день „Сынъ Калева" 
Сйделъ на берегу моря. Богъ грома и молнш Р1ккег4аа{; катался въ 
своей медной телеге по железному мосту, такъ что во все стороны 
летели огненныя искры; злые духи, бывппе также на берегу, глумились 
надъ Пккег-^аа^'омъ, бросаясъ въ море. „Сынъ Калева", какъ ястребъ, 
бросился за ними, поймалъ всехъ ихъ въ мешокъ и вынесъ къ 
Рхккег-^аа^у для наказашя. После этого однажды все трое братьевъ 
отправились въ лесъ на охоту. На охоте они убили сперва медведя, 
котораго младппй братъ бросилъ себе на плечи, чтобы нести домой; 
при выходе изъ леса на поляне встретился имъ олень, который былъ 
также убитъ и младшимъ братомъ брошенъ себе на плечи рядомъ съ 
медведемъ; въ ельнике, на другомъ конце поляны, нашли они следы 
буйвола, который былъ отысканъ, убитъ и также взятъ младшимъ 
братомъ; затемъ убили они несколько дюжинъ волковъ, лисицъ и 
зайцевъ, все шкуры которыхъ забралъ тотъ же братъ. Утомившись, 
герои садятся въ лесу отдохнуть и для препровождешя времени начи
наюсь петь. Отъ пешя старшаго брата являются на деревьяхъ 
зеленыя почки и листья; отъ пешя средняго брата — различные плоды. 
Наконецъ, запелъ и младппй братъ и отъ его пешя зашумело море 
и эхо раздавалось въ скалахъ и везде запели певч1я птицы. Въ это 
время ФИНСК1Й кудесникъ увелъ ихъ мать Линду; но на горе Ира 
кудесникъ былъ низвержень божественною силою и Линда превращена 
въ каменный столпъ, чтобы впередъ никто не могъ соблазнять цело
мудренную вдову. Возвратившись домой, братья находятъ домъ пустымъ 
и по следамъ на дворе догадываются, что случилось недоброе. 
Младийй братъ бежитъ на отцовскую могилу, оттуда на морской 
берегъ, но нигде не находитъ следовъ матери. Старлйе братья, 
ложась спать, совещаются на другой день пуститься на поиски матери. 

IV. 

Въ это время младппй братъ бросается съ берега въ море и 
плыветъ къ Финляндш. Могучими руками разбиваетъ онъ волны 
морсюя, не подозревая того, что это первое его путешеств1е при
готовило ему раннюю смерть. Вечерняя звезда указываете ему дорогу 
на море, пока не достигаете онъ одного острова, где отдыхаете 
недного. Только что сонъ начинаете скыкать его очи, какъ слуха 
его достигаете дивное пеше неизвестной девицы о своемъ далекомъ 
друге. „Сынъ Калева" уперся спиною о береговую скалу и сидя 
слушаете пеше; вскоре глаза его увидели самую певицу, которая 
сидела у огня подъ дубомъ и караулила ею же сотканный холстъ, 
разостланный для белешя. „Сынъ Калева" начинаете петь въ ответе 
девице, зовя ее къ себе; съ трепетомъ подходитъ къ нему девица и 
садится съ нидъ рядомъ. Раньше, чемъ утренняя заря занялась, 
молодыя сердца были уже соединены. Но внезапно вскрикнула 
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девушка, какъ будто проснувшись отъ сна; родители ея приняли 
сначала крикъ этотъ за сонъ, но потомъ старикъ островитянинъ 
вскакиваетъ съ постели, хватаетъ въ руки дубину и бежитъ къ 
дочери, чтобы узнать причину ея крика. Вогатырсшй видъ незнакомца 
уменьшила» его храбрость; дочь не смеетъ поднять заплаканныхъ 
глазъ; но „Сынъ Калева", не сознаваясь въ соблазне, безстрашно 
спрашиваетъ: не видали ли вчера вечеромъ Финскаго кудесника мимо 
плывущаго? Старикъ отвечаетъ, что не видали, и съ своей стороны 
спрашиваетъ: откуда и какого происхождешя молодой человекъ? 
Горделиво разсказываетъ „Сынъ Калева 4 4  о своей роде и месте 
рождешя; но какъ только назвалъ онъ своего отца и матерь, девушка 
до того испугалась, что зашаталась и упала со скалы въ море. „Сынъ 
Калева 4 4  въ туже минуту бросается за нею, но холодное море не 
возвращаетъ своей добычи; изъ глубины подымается онъ одинъ. 
„Прощай, скорбный отецъ! говоритъ „сынъ Калева 4 4  — твоя дочь 
упала въ море, а моя мать цопала въ сети вора; одинаково несчастны 
мы оба 4 4  Скорбь по пропавшей матери не даетъ ему времени опла
кивать погибель девушки; онъ плыветъ по морю дальше; родители 
девушки съ длинными граблями идутъ искать въ море дочь свою, 
но слышатъ изъ глубины морской песнь, изъ которой ясно узнаютъ, 
что дочь ихъ на веки разсталась съ этимъ м1ромъ и счастлива съ 
водяными нимФами. 

Г 

Въ начале пятой песни мы находимъ „Сына Калева а  уже на 
берегу Финляндш, где онъ во время утренней прохлады отдыхаетъ 
отъ усталости. Всеобщая тишина въ природе усыпляетъ его креп-
кимъ сномъ. Пока онъ спитъ, певецъ спешитъ къ родителямъ погиб
шей девушки. Вместо дочери они вытащили со дна морскаго орлиное 
яйцо, старый железный шлемъ и молодой дубъ. Дубъ посадили они 
у качелей, на которыхъ качалась ихъ дочь; яйцо положили въ железный 
шлемъ, где согревали оное днемъ лучи солнечные, а ночью сама 
старуха въ постели, пока не вышелъ изъ него орленокъ, съ малень-
кимъ человечкомъ подъ крыломъ. За симъ певецъ возвращается 
снова къ „Сыну Калева 4 4, котораго находитъ только что проснувшимся 
отъ крепкаго сна. Онъ спешитъ прямо вовнутрь Финляндш, везде 
ища следовъ матери. Наконецъ, спускается онъ съ горы въ долину, 
въ долине находится домъ кудесника и самъ хозяинъ отдыхаетъ подъ 
тенью деревъ. „Сынъ Калева 4 4  вырываетъ изъ земли съ корнями 
молодой дубъ, срываетъ ветви его и съ этою тяжелою*дубиною идетъ 
впередъ, такъ что земля дрожитъ подъ ногами. ПроснувшШся кудес
никъ отъ страха едва находишь время взять изъ за пазухи горсть 
пуха и съ заключительными словами бросить въ воздухъ, где пухъ 
превращается въ закованныхъ въ железо воиновъ, конныхт, и пешихъ, 
которые все нападаютъ на богатыря. Но богатырь дубиною своею 
въ короткое время убиваетъ ихъ всехъ. Безпомощный кудесникъ 
сознается теперь въ своимъ преступленш и разсказываетъ, какъ онъ 



41 

потерялъ вдову на горе Ира. „Сынъ Калева" не веритъ его разсказу 
и убиваетъ его; обыскиваешь потомъ домъ кудесника, но нигде не 
находитъ матери. Утомленный борьбою и скорбно, онъ опять засы
паешь. Его утешаетъ приятный сонт>: Линда въ красоте молодости 
поетъ на качели. Изъ этого вндешя онъ заключаешь, что матери 
нетъ более въ живыхъ. 

П. 

Въ шестой песне „Сынъ Калева" возвращается къ берегу моря, 
чтобъ отправиться домой, съ поникшей головою, какъ птица съ опу
щенными крыльями, у которой нетъ более охоты летать. Но вотъ 
во время утренней прохлады поднимаются у него въ голове вдругъ 
новыя мысли, побуждающая его къ новымъ подвигамтз. Онъ вспом-
нилъ, что въ Финляндш живетъ искусный кузнецъ, приготовляющШ 
отличное оруяае. Онъ поварачиваетъ въ сторону, чтобы отыскать 
кузнеца и добыть у него хороппй мечъ. Не зная дороги, онъ идетъ 
совершенно на удачу и блуждаетъ по дремучимъ лесамъ, куда никогда 
не заходила человеческая нога. Утомленный и телесно и душевно, 
онъ садится подъ широколиственное дерево, описываетъ настоящее 
свое скорбное положеше въ лесу и говоритъ: „Отецъ мой оставилъ 
этотъ м1ръ раньше, ч'емъ я увиделъ светъ, мать улеглась въ смертную 
постель, и я не виделъ ея смерти, братья мои далеко въ Вирронш, 
друпе на турецкихъ границахъ; одинъ я, какъ чайка въ волнахъ, 
какъ орелъ на утесе" Дроздъ и кукушка советуютъ ему повернуть 
къ закату солнца, где ему встретится хромоногая старуха, которая 
укажетъ жилище кузнеца. Действительно, такимъ образомъ онъ на-
ходитъ кузнеца. Шумъ меховъ и стукъ молотовъ слышны были 
издалека. Запачканный въ сая^е кузнецъ встречаешь ласково издалека 
пришедшаго гостя, велитъ вынести целую охапку мечей на пробу, 
но ни одинъ изъ этихъ мечей не могъ выдержать удара могучей руки: 
все они или притуплялись, или разбивались въ дребезги. Кузнецъ, 
не я{елая продоллгать такой не совсемъ выгодной для него шутки, 
приказываешь сыновьямъ своимт> вынести изъ комнаты самый дорогой 
мечъ, надъ которымъ онъ съ тремя сыновьями трудился семь летъ, 
укрепляя его приличными заклинашями и закаляя въ семи водахъ. 
Этотъ царь-мечъ велелъ приготовить для себя самъ „Калевъ", но 
умеръ раньше, *гЬмъ кузнецъ успелъ приготовить мечъ. МогучШ 
младппй сынъ его вертитъ тяжелый мечъ съ вихремъ несколько разъ 
вокругъ головы, ударяешь онымъ потом7> по наковальне, такъ что 
наковальня и столбъ ея разсекаются пополамъ, но остр1е меча не 
повредилось. „Сынъ Калева" безъ торгу обещаешь требуемую цену 
за мечъ. Кузнецъ по этому случаю задаетъ пиръ. Когда хмель 
забрался въ головы всехъ, развязался языкъ „Сына Калева": онъ 
сталъ хвастать своею победою надъ островитянкою и говоридъ съ 
такими подробностями, катя порядочному мужчине неприличны. Это 
оскорбляетъ старшаго сына кузнеца и онъ начинаешь укорять гостя 
за обезчещеше девушки. Отуманенный хмелемъ, „Сынъ Калева" 



42 

болтаете после этого еще глупее о своемъ достойномъ порицанш 
поступке, такъ что подымается ссора*, вгорячахъ „Сынъ Калева 
выхватываетъ мечъ и отсекаетъ сыну кузнеца голову Кузнецъ 
сначала приказываетъ другимъ сыновьямъ отплатить разбойнику, но 
потомъ одумывается и предо став ляетъ отмщеше высшимъ силамъ: 
„разбойникъ, заклинаетъ кузнецъ, самъ долженъ погибнуть отъ этого 
меча, которымъ онъ пролилъ невинную кровь." Шатаясь выходитъ 
„Сынъ Калева" изъ дому на дворъ и со двора вонъ, чтобы найти 
тень, где бы успокоиться отъ душевнаго волнешя и головной боли. 
Онъ засыпаетъ на мураве и отъ храпешя его дрожите земля, словно 
отъ землетрясешя. Въ конце песни певецъ переносится словно на 
тотъ уединенный островъ, где „Сынъ Калева" на пути въ Финляндш 
отдыхалъ отъ долгаго плавашя и погубилъ девушку. Вытащенный 
со дна моря и посаженный у качелей дубъ выросъ въ это короткое 
время въ такое огромное дерево, что заслоняетъ солнце. Долго ищутъ 
человека, чтобы срубилъ это дерево, пока, наконецъ, найденный изъ 
подъ крыла орленка карликъ не беретъ этотъ трудъ на себя. Подо-
шедши къ дереву, карликъ начинаете вытягивается и вырастаете такимъ, 
что въ продолжеше трехъ дней срубаетъ дубъ. Стволъ дуба покры
ваете весъ островъ съ одного края до другаго, верхушка падаете 
въ море. Изъ ствола дерева делается одинъ мосте отъ острова къ 
Финскому, а другой къ нашему берегу; изъ верхушки строются 
красивые корабли и маленьше города; изъ остатковъ делаются избушки 
для бедняковъ, вдовъ и сироте, й, наконецъ, домикъ для певца, где 
создавались чудныя песни. 

П1. 

Въ седьмой песне „Сынъ Калева" просыпается отъ тяжелаго 
сна; собьгпя последнихъ дней стоятъ предъ нимъ какъ въ тумане} 
словно неясныя сновидешя. Въ задумчивости идетъ онъ къ берегу, 
несчастный мечъ висите на поясе; онъ находитъ у берега лодку 
убитаго кудесника, входитъ въ нее и направляете ее къ берегу. 
Плывя мимо несчастнаго острова, онъ слышите изъ волнъ пеше 
утонувшей девицы, которая укоряетъ его за двукратное убШство. 
Съ сокрушеннымъ сердцемъ плывете онъ далее; скорбь по потерянной 
матери воскресаете въ немъ съ новою силою въ одинокомъ путе
шествие Вступивъ на родный берегъ, онъ слышите съ вершины 
горы Ира голосъ Линды, подобно девице, укоряющей его за убШство, 
но въ то же время советующей ему остерегаться меча, потому что 
невинно пролитая кровь потребуете кроваваго возмезд1я. 

На другое утро „Сынъ Калева" встречается дома съ братьями, 
которые разсказываютъ ему о своихъ напрасныхъ искашяхъ матери. 
МладшШ братъ, съ своей стороны, передаете имъ о своемъ путе-
шествш въ Финляндш, но умалчиваете о смерти девушки и Кузнецова 
сына п о нЬсняхъ, слышанныхъ имъ изъ волнъ и съ вершины горы. 
Подъ покровомъ ночи, когда друпе братья спять, онъ идетъ на могилу 
отца; голосъ умершаго отца увещеваете его загладить свои злодеяшя 
и объясняете, что волны жизни текутъ по указанно боговъ. 
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ГШ. 

На другой день братья отправляются втроемъ въ путь, останавли
ваются на короткое время въ одномъ селеыш, где ихъ принимаютъ 
за жеяиховъ и, наконецъ, приходятъ къ озеру Саадъ, не далеко отъ 
Дерпта. Здесь бросаютъ они жребШ о томъ, кто изъ нихъ долженъ 
остаться властителемъ на место отца. Младппй братъ бросаетъ свой 
камень далее всехъ и его нарицаютъ эстонскимъ царемъ. Старппе 
братья прощаются съ нимъ и отправляются въ чуж1е края искать счастая, 
потому что богатырь нигде не встретитъ препоны. 

При воцаренш молодаго царя, кроме обычая нарицашя, мы не 
видимъ ни народной присяги, ни веселыхъ пировъ, ни роскошнаго 
дворца, ни царедворцевъ; напротивъ, подобно отпу, первымъ своимъ 
долгомъ онъ поставляетъ улучшеше земледел1я. Онъ запрягаетъ своего 
коня въ плугъ и пашетъ запущенную пашню, чтобы она сделалась 
плодоносною. Этимъ первымъ своимъ деломъ самый славный изъ 
властителей эстовъ далъ знать своему народу, чтобы онъ уважалъ 
земледел1е. Однажды усталый отъ солнечнаго зноя и трудной работы, 
молодой царь засыпаетъ недалеко отъ нынешней Екатерининской 
кирхй въ Вирронш, запутавъ ноги коня, чтобы онъ не могъ уйти 
далеко. Хищные звери нападаютъ на коня и растерзываютъ его. 
Следы коня показываютъ до настоящая времени. 

IX 

Солнце уже склонялось къ вечеру, когда проснулся „Сынъ 
Калева" Онъ свищетъ и зоветъ коня, но ответа нетъ. Онъ от
правляется по следамъ искать его и находитъ шкуру растерзаннаго 
коня, кровь и куски сала. Въ сильномъ гневе онъ приказываетъ 
замолчать ветру и шуму лесному, пока онъ произнесетъ проклят1е 
на хищниковъ. Но этого недовольно: онъ хватаетъ мечъ, летитъ 
по лесамъ и болотамъ и истребляетъ всехъ хищныхъ зверей, попа
дающихся ему. Поздно вечеромъ онъ разстилаетъ на землю шкуру 
растерзаннаго коня и ложится спать. Здесь приходитъ будить его 
гонецъ съ береговъ Вирронш съ худою вестда, что вражеское на-
падеше навело страхъ на жителей. „Сынъ Калева с с  бранитъ гонца, 
какъ смеетъ онъ открыто унижать храбрость народа, который, верно, 
не испугается враговъ. Онъ приказываетъ крепко стоять противъ 
враговъ и обещаетъ прШти на помощь въ случае опасности. 

Едва успелъ онъ снова закрыть глаза, какъ предъ нимъ сталъ 
какой-то другой пришлецъ. Молодой царь жалуется, что и ночью 
не даютъ ему покою, жалеетъ о своемъ тяжеломъ положенш, говоря, 
что и птице дана лучшая доля, потому что она можетъ свободно 
летать куда угодно и находитъ въ гнезде спокойный отдыхъ. Приш
лецъ, седоволосый и седобородый старецъ, умелыми речами прого-
няетъ мрачность съ чела царскаго. Старецъ говоритъ: „когда ты 
росъ еще дома и поднялся до дуба, тамъ было у тебя довольно 
времени размышлять о будущемъ, ибо тамъ и птицы на веткахъ 
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пели: „у царя десягь бременъ, сотня трудовъ у властителя, тысяча 
делъ у сильнаго, десять тысячъ у „Сына Калева" Что я сегодня 
сюда нришелъ, отъ этого последуетъ тебе много пользы. Хотя 
ты и принимаешь меня за незнакомаго пришельца, однако я самый 
старый твой другъ и твоего племени. Не я .01 невидимо помогалъ 
вамъ, когда еще не родились твои родители, когда еще не было ни 
земли Гарр1йской, ни земли Вирроской? Не приходилъ ли я къ вамъ 
раньше создашя звездъ, луны и облаковъ? Въ сильномъ ветре при-
в-Ьтствовалъ я тебя, тепломъ солнечнымъ расширилъ тебя 4 1  

Затемъ онъ предсказываетъ „Сыну Калева 4 4  богатую жатву тамъ, 
где онъ провелъ борозды своимъ плугомъ*, но такъ какъ еще много 
осталось работы, то онъ пришелъ оконченную работу осмотреть, а 
остальную направить, потому что безъ божественной помощи ни въ 
чемъ не мо?кетъ быть успеха. „Сынъ Калева 4 4  спрашиваетъ: „Ты, 
бывппй моимъ другомъ до рождешя моихъ родителей, раньше Вир
ронш и звездъ, — скажи мне, дорогой старецъ, где живешь ты? 4 4  

Незнакомецъ отвечаетъ: „Дорогой „Сынъ Калева 4 1, не спрашивай о 
томъ, кто явился, какъ ветеръ, выслушай лучше о будущемъ, о 
дняхъ будущихъ поколешй 4 4  Затемъ старецъ предвещаетъ краткую 
счастливую долю народа подъ властно могучаго „Сына Калева 4 4  и 
сокращеше счастливыхъ дней при его слабыхъ преемникахъ. Нако
нецъ, старецъ говоритъ, что совершившееся въ Финляндш пролште 
невинной крови произнесетъ приговоръ надъ „Сыномъ Калева 4 4, по
тому что смерть произноситъ смерть. „ЗаклятШ Финскаго кузнеца, 
слезъ нежной матери и сестеръ ничто не смоетъ съ меча, зла этого 
ничто не можетъ загладить. Бодрствуй и храни себя отъ меча, чтобъ 
онъ не сделался мстителемъ, потому что кровь требуетъ цены крови, 
беззакоше не дремлетъ, зло не имеетъ удержку. 4 4  После сихъ словъ 
тень старца исчезла. Скорбш отозвались последшя слова старца въ 
сердце „Сынъ Калева 4 4, какъ плачевный вопль ветра во время дождя. 

Что этотъ старецъ былъ не кто иной, какъ самъ богъ Тора или 
Укко, это ясно изъ его словъ. Его слова подобны буре въ сравненш 
съ слабыми словами прежде упомянутыхъ духовъ, и после этого уже 
никакой духъ не говоршгь съ „Сыномъ Калева 4 4  По исчезновеши 
старца, „Сынъ Калева 4 4  уснулъ крепкимъ сномъ. Проснувшись утромъ, 
онъ не могъ ничего ясно припомнить изъ словъ старца, они смешались 
съ сновидешями, такъ что онъ не могъ разобрать, что было на яву, 
что во сне. Утромъ рано отсылаетъ онъ вирроскаго гонца домой, 
даетъ ему иаставлеше касательно отражешя враговъ и обещаетъ свою 
помощь въ случае нужды. Видно, что „Сынъ Калева 4 4  хотелъ испытать 
храбрость народа, насколько онъ стоекъ безъ его помощи. Въ конце 
песни мы находимъ аллегоричестй разсказъ о томъ, что война вообще 
ничего другаго не приноситъ, кроме несчастая, вследствие чего лучше 
воздерживаться отъ нея, нежели искать ея. Гонцу встречаются одни 
за другимъ ворон ь, коршунъ, волкъ, медведь, голодъ и чума, ибо 
все они почуяли уже, какая пожива имъ будетъ отъ исполнешя 
военныхъ вестей. 
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X. 
Въ десятой песнв разсказывается въ шуточномъ тоне о н&ко-

торыхъ подвигахъ „Сына Калева", въ которыхъ участвовали также 
сынъ Алева и одинъ оруженосецъ. Песня начинается ссорою двухъ 
сыновей Пагарета, для которыхъ прежнее жилище въ болоте 
Кикерпера стало тесно*, они просятъ сына Алева разделить между 
ними болото. Сынъ Алева исполняетъ ихъ просьбу, обманываетъ 
глупаго духа, который за оказанную услугу обязался натаскать полную 
бездонную шапку золота. Въ заключеше „Сынъ Калева" побеждаете 
водянаго духа въ бросанш камней и тяганш палки. Въ своихъ раз-
скагахъ сынъ Алева приводитъ разъ пословицу, что быкъ узнается 
по рогу, а мужъ по слову. Эти слова тяжелымъ камнемъ ложатся 
на сердце молодаго царя, потому что онъ до сего времени не запла-
тилъ еще Финскому кузнецу за мечъ. Онъ посылаетъ немедленно 
сына Алева съ деньгами и вещами, уплачиваетъ долгъ и велитъ за 
долгое ожидаше прибавитъ къ обещанной цене. Самъ онъ остается 
въ раздумьи о предстоящей войне и приходитъ къ убежденно, что 
необходимо построить более крепшя убеяеица для стариковъ, слабыхъ 
и убогихъ; для сего намеревается отправиться чрезъ Пейпусъ за 
досками. Далее разсказывается о томъ, какъ „Сынъ Калева" спустился 
въ колодезь отыскивать кольцо дочери Кью, которая уронила оное, 
вытаскивая ведро воды. Кудесники бросаютъ богатырю на голову 
жернова, чтобы погубить его, но „Сынъ Калева" не обращаетъ вни-
машя на эту шутку и чрезъ несколько времени выходитъ изъ колодца, 
держа на пальце жерновъ. Показывая жерновъ девице, онъ спра
шиваетъ ее, не ея ли это кольцо, такъ какъ онъ ничего больше въ 
колодца не нашелъ. 

XI. 
На пути къ Пейпусу молодой царь долженъ итти чрезъ дремучШ 

лесъ*, отъ его могучихъ шаговъ изменяется поверхность земли, такъ 
что следы целаго стада слоновъ въ сравнеши съ его следами кажутся 
следами муравьиными: „отъ его ногъ въ болотахъ оставались ямы, 
холмистыя места делались ниже " Съ целымъ возомъ досокъ на 
плечахъ онъ идетъ чрезъ озеро, хотя страшный звероподобный ку
десникъ дуетъ на озеро и подымаетъ волны съ намерешемъ утопить 
богатыря. На берегу озера „Сынъ Калева" ложится отдохнуть. Во 
время сна кудесникъ похищаетъ его мечъ, который онъ даже 
при помощи волшебства едва въ состоянш поднять, но, при 
переходе чрезъ реку Кэпа, онъ уронилъ мечъ въ воду, откуда и 
волшебныя слова не могутъ его поднять. Похититель бежитъ. 
Проснувшись и не находя меча, „Сынъ Калева" сейчасъ догадывается, 
кто похитилъ его, пускается въ погоню за похитителемъ и находитъ 
своего спутника на дне реки. Онъ спрашиваетъ его, какъ онъ сюда 
попалъ, на что боевой товарищъ отвечаетъ, что кудесникъ похитилъ 
его тайкомъ, но что онъ на заманиванш водяной девушки бросился 
изъ подъ мышки вора въ воду, где теперь нимфа тешитъ его на 
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серебряной постели. „Сынъ Калева" снова спрашиваетъ его, разве 
теперь ему пр1ятнее тешиться въ неизвестности съ НИМФОЮ, нежели 
красить свое лезв1е вражескою кровно. Мечъ отвечаетъ со скорбно, 
что у него никогда не изгладится воспоминаше о лучшихъ дняхъ, 
когда рука могучаго въ священномъ гневе рубила имъ враговъ, но 
что за совершеше имъ злодейства онъ не можетъ более соединиться 
съ его рукою. 

„Сынъ Калева" поетъ любезному товарищу печальную песнь и 
увещеваетъ его приветствовать ласково своимъ с1яшемъ всехъ храб-
рыхъ муя^ей, которыхъ только онъ увидитъ здесь на берегу реки; 
если же кто либо изъ Калевовъ придетъ сюда, то приветствовать его 
словомъ и отвечать птичьимъ пешемъ искусному певцу. Въ заклю-
чеше прибавляете: „если въ будущемъ найдете тебя кто либо подоб
ный мне, то безъ зова выходи изъ воды и соединись съ рукою бога
тыря, какъ венчанная невеста его. Если же тотъ, кто тебя прежде 
самъ носилъ*), вступите въ эту реку, тогда, любезный товарищъ, 
перережь ему обе подколенныя жилы." 

Шагая впередъ съ досками, онъ наткнулся на какого-то чело
века, который едва головою достигалъ его коленъ, а былъ неменьше 
нынешнихъ людей. Человекъ этотъ просилъ защиты. „Сынъ Ка
лева" взялъ и всунулъ его въ свою дорожную сумку и велелъ раз-
сказывать что либо забавное. Несчастный разсказываетъ, что онъ 
вчера вечеромъ заблудился въ лесу, попалъ въ одну хижину, хозяйка 
которой ласково накормила его и уложила подъ столъ спать. Поздно 
ночью возвратились изъ лесу ея сыновья, наелись гороху и легли 
спать одинъ у передней, а другой у задней стены, и храпешемъ 
своимъ перебрасывали карлика въ воздухе отъ одной стены къ 
другой, такъ что всю ночь онъ не могъ сомкнуть глазъ. 

XII. 
Въ дальнейшемъ своемъ пути „Сынъ Калева 1 1  долженъ вступить 

въ борьбу съ тремя могучими сыновьями кудесника, похитившаго его 
мечъ. Онъ разбиваете почти все свои доски въ дребезги о головы 
ихъ, но въ кудеснической воде выпаренные мужи ничего не чув-
ствуютъ. Во время самой горячей борьбы дребезжапцй тоненыай 
голосокъ изъ подъ куста советуете ему бить по головамъ враговъ 
ребромъ досокъ. Этимъ способомъ заставилъ онъ сыновей кудесника 
обратиться въ бегство. „Сынъ Калева" велите советнику выйти изъ 
подъ куста и слышитъ въ ответе, что бедняга, голъ, потому что 
небесный дедушка при созданш его забылъ дать ему шубу. Это 
былъ ежъ. „Сынъ Калева" отрываете кусокъ отъ полы своей шубы 
и бросаете оный ему въ награду за совете. Спустя несколько 
времени „Сынъ Калева" останавливается, чтобы подкрепиться хлебомъ 
и находитъ въ своей сумке карлика мертвымъ отъ ударовъ кудесни-

*) «Сынъ Калева» хогЪлъ скавать: кто тебя сюда принесъ, т. е. кудесникъ, но за-
клинан1е Финскаго кузнеца см-Ьшало его слова, такъ что вм-Ьсто сюда (аехе), онъ сказалъ 
самъ (1зе), всл4дств1е чего слова его отнеслись уже къ нему самому. 



47 

никовыхъ сыновей, у которыхъ на конце бичей были привязаны 
жернова. „Сынъ Калева с с  жалеетъ объ немъ и погребаетъ его самъ. 

На огЬдующемъ ночлег^ является въ нему опять коварный 
кудесникъ, наводитъ на него долий сонъ, такъ что молодой царь 
спитъ семь недель сряду. Наконецъ, онъ просыпается отъ сновидешя. 
Такъ какъ большая часть досокъ были перебиты о головы кудесни-
ковыхъ сыновей, то онъ долженъ вторично отправиться чрезъ Пейпусъ 
за досками. На берегу онъ видитъ стадо овецъ, изъ котораго 
волкъ утащилъ одну овцу; на крикъ пастуха мальчика, „Сынъ Калева" 
хватаетъ камень, бросаетъ оный прямо въ голову волка и, такимъ 
образомъ, спасаетъ овцу изъ его пасти. Въ конце песни помещенъ 
необыкновенно трогательный разсказъ и песня о кругломъ сирота 
пастухе мальчике, нашедшемъ въ единственное ут гЬшеше себе яйцо 
жаворонка, изъ котораго вышелъ ягненокъ, спасенная отъ волка овца. 

XIII. 
На возвратномъ пути изъ за Пейпуса „Сыну Калева" удается 

научиться заклинашю змей; заклинате это поетъ одна старуха кол
дунья подъ вересковымъ кустомъ. Спустя несколько дней после этого 
онъ подошелъ къ одной страшной пещере. Трое мужчинъ сидятъ 
тамъ вокругъ котла съ супомъ- отъ нихъ „Сынъ Калева с с  узнаетъ, 
что они адсте повара. Это подстрекаетъ любопытство его и онъ, 
забывая свое царство, отправляется въ адъ, чтобы познакомиться 
тамъ съ рогатыми и собственными глазами посмотреть на тамошнюю 
жизнь; счастливый случай даетъ ему возможность при этомъ спасти 
несчастныхъ. Спустясь внизъ, онъ долженъ сначала своимъ огром-
нымъ т&ломъ проходить чрезвычайно тесное пространство, потомъ 
попадаетъ въ более широтй проходъ, где на потолке виситъ горящая 
лампа. Въ конце этого прохода подле дверей стоятъ два ушата, 
изъ которыхъ въ одномъ находится жидкость б^лая какъ молоко, а 
въ другомъ черная какъ смола. За дверьми слышно п-Ьше прядущей 
девушки, ятлущейся на свою несчастную нынешнюю долю, сожа
леющей о веселой жизни на земле и молящейся объ избавлены. 
„Сынъ Калева а  нежно поетъ ей въ ответъ, хочетъ выломать своею 
громадною силою дверь, но не можетъ. Тогда девица велитъ ему 
омочить руку въ ушатъ съ черною жидкостш. Богатырь делаетъ 
это и выбиваетъ однимъ ударомъ кулака дверь. Въ следующей 
комнате на стене висятъ мечъ, верба и шапка изъ мелкихъ лучинъ. 
Девица советуетъ „Сыну Калева а  взять шапку и вербу, потому что 
при ихъ помощи можно все сделать. Но глаза молодаго человека 
разгорелись на мечъ, и онъ считаетъ шапку и вербу пустяками. 
Однако ради потехи онъ пробуетъ силу ихъ обеихъ и находитъ слова 
девицы справедливыми. Девица призываетъ съ работы и двухъ сестеръ 
своихъ, и все они вместе теперь играютъ и резвятся какъ дети всю 
ночь. „Сынъ Калева" обещаетъ имъ свободу и более счастливую 
жизнь на земле. 
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XIV 

На другой день девицы показываютъ ему все богатство подзем-
наго царства, потому что самого рогатаго не случилось къ счастпо 
дома. На вопросъ Калева. кто ихъ хозяинъ, девицы отвечаютъ, что, 
кто родилъ его, имъ неизвестно. Вследств1е огромныхъ своихъ 
владенШ, онъ часто выходитъ изъ своего подземнаго жилища, и 
никто не знаетъ, куда онъ уходитъ и откуда приходитъ. Въ глубине 
земли находится еще семь м1ровъ, наполненныхъ душами умершихъ 
людей, которымъ назначены тамъ жилища. По определенно Тора, 
все эти души назначены въ служеше рогатому. Только одинъ разъ 
въ годъ, въ день поминовен1я душъ, освобождаются оне отъ работы 
адской н имъ позволяется посещать родственниковъ. Изъ этихъ душъ 
сатана выбираетъ себе слугъ и служанокъ столько, сколько для него 
нужно. Сегодня ожидаютъ хозяина домой: онъ отправился въ над
земный м1ръ, где никогда долго не остается. 

Девицы открываютъ „Сыну Калева", что оне похищены живыя 
изъ надземнаго м1ра. По милости Тора оне, правда, одарены вечною, 
неувядающею молодостпо до техъ поръ, пока не полюбятъ мужчины, 
но можетъ ли это вознаграждать потерянную свободу и неугасимое 
желаше сердца. „Сынъ Калева с с, убежденный въ своей победе надъ 
рогатымъ, вторично обещаетъ имъ свободу. Девицы употребляютъ 
женскую хитрость, чтобы укрепить его къ предстоящей борьбе съ 
сатаною и ослабить сатану, и для этого переменяютъ склянки съ 
жидкостями силы и слабости. 

Возвратившись, сатана немедленно вступаетъ въ единоборство 
съ „Сыномъ Калева с с  „Сынъ Калева 1 с, выпивдий жидкость силы, 
втискиваетъ сатану, какъ изгородный колъ, въ землю; но врагъ исче-
заетъ предъ нимъ въ землю, почему „Сынъ Калева а  долженъ оставить 
борьбу до другаго раза. Онъ надеваетъ теперь мечъ, набираетъ 
огромные мешки всякаго богатства, беретъ мешки на плечи, а деву-
шекъ сажаетъ на мешки, и отправляется къ выходу, где оставилъ 
доски; здесь сначала беретъ на плечи доски, петомъ мешки и, на
конецъ, девушекъ.. Девушки безъ его ведома захватили и шапку 
невидимку, но онъ бросаетъ ее въ огонь, обещаясь доставить имъ 
счаст1е и безъ помощи волшебной шапки. 

XV 

Своякъ сатаны съ 70-ю адскими буршами спешитъ догнать бег-
лецовъ, но „Сынъ Калева а  при помощи вербы проводитъ реку между 
собою и преследователями и насмешливо отвечаетъ на вопросы 
свояка сатаны. На пути къ дому, сынъ Алева сообщаетъ, что во 
время семинедельнаго сна царя была жестокая война въ Эстоши. 
Возвратившись домой, „Сынъ Калева" встречается съ сыномъ Олева 
искуснымъ (угроителемъ городовъ, заключаетъ съ нимъ услов1е, чтобы 
онъ выстроилъ городъ, матер1алы для котораго обещаетъ представить 
самъ; городъ долженъ быть такъ крепокъ, чтобы враги не могли его 
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взять. Девушекъ царь передалъ попеченш сына Алева; на младшей 
женился самъ сьшъ А лева, на старшей сынъ Сулека, а среднюю 
похитилъ одинъ колдунъ, но могуч1е свояки освободили ее и на ней 
впосл'Ьдствш женился сынъ Олева. 

XVI. 

Далее „Сьшъ Калева" отправляется' искать конца света, чтобы 
своею собственною рукою ощупать ту последнюю грань, где небо 
соединяется съ землею. Постройка новаго города, вероятно, подви
нулось уже такъ далеко, что не нужно было опасаться нападения 
враговъ. „Сынъ Калева" велитъ мастеру устроить прочные корабли; 
но Финсте и лапландстс кудесники предсказываютъ ему, что северные 
духи (северное с1яте) сожгутъ его корабли, и говорятъ, что только 
на жел-Ьзномъ корабле можно достигнуть крайняго севера, где рука 
небеснаго дедушки соединила небо съ землею. „Сынъ Калева" велитъ 
сделать корабль изъ чистаго серебра и даетъ ему имя Леннокъ (летуиъ), 
а для себя и для своихъ спутниковъ заказываетъ латы, для высшихъ 
изъ золота и серебра, для нисшихъ изъ железа и стали. Моряки 
отправляются въ путь, Финсте кудесники дуютъ на море, такъ что 
подымается страшная буря и путешественники съ трудомъ достигаютъ 
береговъ Лапландш. „Сынъ Калева" съ некоторыми товарищами 
высаживается на берегъ, чтобъ осмотреть эту страну и узнать, какимъ 
путемъ удобнее всего достигнуть края света. Одинъ кудесникъ, по 
имени Варракъ, советуетъ ему быть осторожнымъ, потому что на 
пути встретится много опасностей, и, наконецъ, за большую плату 
берется самъ быть ихъ путеводителемъ. Кроме условленной платы 
онъ требу етъ еще отъ царя, чтобы онъ отдалъ ему то, что у него 
дома железною цепью приковано къ стене. „Сынъ Калева" легко
мысленно обещаетъ все, даже не вспомнивъ, что у него дома прико
вано цепью къ стене. 

Путешественники плывутъ все дальше на северъ. Однажды 
корабль попадаетъ въ водоворотъ и начинаетъ тонуть, но Вар
ракъ заставляетъ кита на своей спине вынести корабль изъ водо
ворота. Другой разъ они пристали къ острову искръ, где каюя-то 
невидимыя силы выбрасывали изъ земли огонь, дымъ и кипятокъ. 
Сынъ Сулева отваживается итти осматривать это чудное явлеше, но 
нестерпимый жаръ заставляетъ его возвратиться съ ругательствами. 
Плывя далее, они пристали къ одному пустынному берегу; шесть 
человекъ отправляются для осмотра страны. Утомившись отъ долгаго 
хождешя, они ложатся въ одной роще отдыхать, земля эта называется 
Гигла; дочь одного жителя этой земли идетъ въ огородъ ломать 
капустныя листья для коровы, находитъ спящими подъ капустными 
листьями путешественниковъ, забираетъ ихъ въ свой передникъ, 
несетъ ихъ домой къ отцу и спрашиваетъ, что это за насекомыя. 
Чтобы узнать, что это за существа, отецъ девушка предлагает'!» 
нашимъ путешественникамъ разныя загадки и изъ ихъ ответовъ узнаетъ, 
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что они также люди. По просьбе заблудившихся спутниковъ, девушка 
забираетъ ихъ опять въ свой передникъ и иесетъ на берегъ морской. 
Плывя далее на северъ между ледяными горами.^ моряки вдругъ видятъ 
на небе борьбу северныхъ духовъ, поражающпхъ другъ друга серебря
ными копьями и потрясающихъ золотыми щитами, отъ которыхъ на 
небе является почти солнечный светъ. При виде этого страшнаго 
явлешя, большая часть моряковъ теряетъ мужество, но „Сынъ Калева" 
говорить шутливо: „духи севера, производите двшкешемъ своихъ 
котй и щитовъ для насъ огненный светъ, чтобы при немъ мы могли 
продолжать наше путешеств1е. Луна не захотела итти съ нами, 
солнце давно спряталось" Наконецъ путешественники достигаютъ 
страны, жители которой имеютъ собачьи тела, но человечесшя головы 
(вероятно, эскимосы въ звериныхъ шкурахъ). Они мужественно 
обороняются, не позволяютъ морякамъ проникнуть въ ихъ страну. 
Здесь издыхаетъ отъ колдовства боевой конь „Сына Калева"; въ 
отмщеше за это, онъ страшно опустошаетъ эту страну. Кудесники 
здешше ириходятъ умолять его о пощаде; онъ внимаетъ ихъ мольбе 
и даже произносить благословлеше этой стране. Одинъ изъ кудесни-
ковъ советуетъ ему не ехать дальше на северъ, потому что скорее 
они найдутъ тамъ смерть, нежели конецъ света. „Сынъ Калева", 
действительно, поворачиваетъ назадъ къ родине и находитъ отъ своего 
путешеств1я такую пользу, что возвращается умнее, нежели былъ, 
отправляясь изъ дому. Когда они, наконецъ, вступаютт> на родной 
берегъ, кукушка весело поетъ имъ: „На родной земле цвететъ счастае, 
жизнь дома приноситъ больше пользы, дома узнаютъ тебя дворовыя 
собаки, ириходятъ знакомые приветствовать, родственникъ съ советомъ, 
ласковее светятъ солнце и звезды." 

ХУП. 

Новому городу, построенному сыномъ Олева на могильномъ 
холме „Калева", „Сынъ Калева" даетъ назваше Лин да ни с а (грудь 
Линды), потому что это место будетъ питать детей Эстонш, какъ 
грудь матери. Семь летъ „Сынъ Калева" живетъ въ новомъ городе 
спокойно, после чего наступаетъ война, на которую „Сынъ Калева" 
отправляется самъ въ первый разъ. Его борьба съ врагами описы
вается въ самомъ гиперболическомъ виде. Предводимые своимъ мою-
дымъ царемъ, эстонцы мужественно поражаютъ враговъ и принуждаютъ 
ихъ обратиться въ бегство. Во время преследовашя враговъ конь 
„Сынъ Калева", перепрыгивая съ одного холма на другой, споты
кается, падаетъ и издыхаетъ. Въ следствие этого несчаст1я некоторые 
изъ враговъ спасаются. По изгнанш враговъ, „Сынъ Калева" распу-
скаетъ воиновъ по домамъ и велитъ, чтобы все помнили эту борьбу 
и подражали оказанному въ ней мужеству: „Пусть мужи стоятъ 
твердо противъ враговъ какъ железныя стены, какъ стальныя башни 
какъ дубъ и скала. Земля наша да будетъ неприкосновенна и сво
бодна; сильнейшШ да будетъ царемъ, храбрейшШ начальникомъ другихъ 
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власть въ государстве пусть остается въ однехъ рукахъ, въ против-
номъ случай возникнутъ вредяыя междоусоб1я" 

Распустивъ войско, „Сывъ Калева" вместе съ тремя род
ственниками своими отправляется домой. Въ болыномъ лесу усталые 
и проголодавпйеся путники находлтъ предъ одною пещерою старуху, 
варящую въ огромномъ котле щи. Старуха и двое путниковъ ложатся 
спать, доставивъ одного сторожить котелъ до сварешя капусты. Три 
раза сряду приходитъ превративппйся въ карлика сатана пробовать 
щи и каждый разъ одною поварешкою опорожниваетъ котелъ и т гЬмъ 
лишаетъ путниковъ , возможности подкрепить усталое тело. Сыновья 
Олева, Алева и Сулева собственными глазами видятъ это странное 
происшеств1е, но „Сынъ Калева", сделавппйся уже поопытнее, по
лагает!. конецъ этой неуместной шутке карлика, обманомъ вымани-
ваетъ у него колдовской колокольчикъ, дающШ силу, и темъ при-
нуждаетъ его обратиться въ бегство. Богатыри наполняютъ теперь 
свои голодные желудки и отдыхаютъ до утра, услаждаемые самыми 
пр1ятными сновидешями по доброте дочерей богини муравы и цветовъ. 

хгш. 
Проснувшись отъ сна, „Сынъ Калева" не будитъ своихъ 

товарищей, но входитъ въ пещеру, куда скрылись ночью сатана и 
старуха*, отъ ихъ исчезновешя въ пещере осталась глубокая яма, 
изъ которой выходитъ черный паръ. „Сынъ Калева" спускается ^въ 
эту яму и при встрече съ опасностями, по совету многихъ малень-
кихъ животныхъ, Звонитъ своимъ колокольчикомъ и, наконецъ, дости-
гаетъ преисподней. Рогатый несколько разъ посылаетъ свои адсшя 
войска наказать дерзкаго нарушителя адскаго покоя; они встречаютъ 
его на стальномъ мосту чрезъ реку, въ которой вместо воды течетъ 
жидкая горячая сера. „Сынъ Калева" побеждаетъ всехъ встречаю
щихся ему и бросаетъ ихъ съ моста въ реку, кулакомъ разбиваетъ 
адстя ворота, идетъ чрезъ дворъ къ дому сатаны, разбиваетъ и его 
двери н вступаетъ на порогъ. Въ первой комнате сидитъ за прялкою 
душа его умершей матери; на правой стороне ея стоитъ чашечка 
съ водою жизни, а на левой чашечка съ водою увядашя. Линда 
указываетъ пальцемъ на первую чашечку. „Сынъ Калева" пьетъ изъ 
указанной чашечки и съ необыкновенною силою начинаетъ бросать 
обломки окалъ объ твердую стену, пока стена не падаетъ. Начи
нается сильная борьба съ самыми избранными адскими воинами. 
Наконецъ выступаетъ самъ рогатый, обличая „Сына Калева" въ 
грабеже, совершенномъ въ первое его путешеств1е въ преисподнюю. 
„Сынъ Калева" отвечаетъ, что здесь словесная брань не поможетъ, 
и обвиняетъ сатану въ трусости, такъ какъ онъ въ первый разъ, 
не окончивъ борьбы, пустился въ бегство и вчера тайкомъ подъ 
чужидгь видомъ ходил гь щи воровать, и потомъ вызываетъ сатану 
покончить начатую борьбу, говоря, что для этого онъ только исошелъ 
сюда. Онъ обещаетъ не вынимать изъ ноженъ меча и колдовской 
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колокольчикъ отложить въ сторону. Почти обезумевнпй отъ страха 
сатана ошибкою выпиваетъ разслабляющую жидкость, а „Сынъ Калева 
пропускаетъ несколько глотковъ укрепляющей жидкости. 

XIX. 

Сатана, хотя и выпилъ разслабляющую жидкости, въ этотъ 
разъ гораздо сильнее, чемъ въ первый; борьба продолжается семь 
дней и семь ночей и кончаетея только тогда, когда тень Линды указала 
сыну, что делать съ врагомъ. „Сынъ Калева" ударяетъ сатану объ 
полъ, связываетъ его цепями и приковываетъ къ стене. Сатана 
сулитъ ему огромный выкупъ, говоря, что и съ нимъ можетъ тоже 
самое случиться; но напрасно. Съ огромною добычею возвращается 
изъ ада „Сынъ Калева" и находитъ у входа сына Алева. Сынъ 
Алева закалываетъ быка и оба богатыря подкрепляютъ себя огромнымъ 
количествомъ мяса. 

Посл^ этого хождешя въ адъ, „Сынъ Калева" совершаетъ 
еще мнопя полезныя дела для народа; но объ нихъ не говорится 
подробно. Однажды во время веселаго пира, на которомъ богатыри 
съ песнями опоражниваютъ кружки и чаши, является къ царю лап-
ландстй кудесникъ Варракъ и требуетъ обещаиой награды, прико
ванной цепью къ стене. Это была прикованная къ стене каменной 
башни старая книга законовъ, оставленная старымъ Калевомъ въ 
наследство сыну, но о содержанш которой сынъ до сего времени 
ничего не зналъ. Книга эта была дороже серебра и золота; въ ней 
была описана свободная жизнь предковъ, что составляло лучшее ихъ 
богатство. Для „Сына Калева" исполнеше даннаго слова дороже 
всякаго богатства и онъ отдаетъ книгу лапландцу, говоря: „бери, 
старый Варракъ, эти письмена для короташя зимнихъ вечеровъ при 
светв лампы. Выть можетъ, найдешь въ этихъ листахъ некоторыя 
забавныя сказки" 

Спустя несколько времени, подымается снова бранная тре
вога: изъ-за моря являются закованные въ железо люди и „Сына 
Калева" извещаютъ, что молодые люди потеряли мужество, потому 
что мечи ихъ не въ состоянш разрубить железо и топоры сталь, въ 
которыя одеты враги. Это озабочиваетъ царя. Поздно вечеромъ 
онъ идетъ на могилу своего отца искать утешешя, но могила отцов
ская безмолвна; со вздохомъ катятся моремъ волны, съ воплемъ дуетъ 
ветеръ, печальна роса, глаза облаковъ въ слезахъ. Тени духовъ 
колеблясь топчутъ воздухъ. Со скорбно въ сердце возвращается 
„Сынъ Калева" домой. 

XX. 

Отправляясь во второй и уже последшй разъ на войну 
„Сынъ Калева" зарываетъ въ землю все свое богатство, которое въ 
каждую ночь на Ивановъ день горитъ; зарывая, онъ говоритъ, какъ 
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открыть оное, но до сего дня счаст1е это еще не выпало ни на чью 
долю. Не другое утро звукъ военнаго рога созываетъ уже мужей. 
Борцы за свободу отечества собираются на берегахъ Эмбаха и отсюда 
отправляются на встречу рыцарямъ, въ борьба съ которыми падаетъ 
опять боевой конь „Сына Калева" и много воиновъ. Тяжело раненый, 
сынъ Сулева спасается отъ смерти при помощи заклинательныхъ 
словъ, но чрезъ пару дней теряетъ жизнь на берегу реки Выганда; 
сынъ Алева утопаетъ въ озер!», на дне котораго некоторые счаст
ливцы и теперь еще видятъ его железный шлемъ и прекрасный мечъ. 

Дорогою ценою купленная победа надъ врагомъ сокрушаетъ 
сердце „Сына Калева", такъ что онъ ни диемъ, ни ночью не находитъ 
покоя. „Цветы счастливаго веселаго времени, говорить онъ сыну 
Олева, пропали съ луговт» раньше наступлешя весны. Какъ увядшш 
на поляна дубъ, какъ изсохшая береза весною, стою я одинъ безъ 
друзей, безъ братьевъ •, дни весел1я разстались со мною, время счаст1я 
приблизилось къ вечеру" Онъ поручаетъ царство сыну Олева и 
хочетъ провести остальные дни твои въ уединеши, вдали отъ м1ра 
и отъ людей. На берегу реки Гойвы (Аа) находитъ онъ себе удобное 
место. Рыцари посылаютъ къ нему хитрыхъ пословъ, которые пъ 
глаза льстятъ ему, а за спиною хотятъ погубить его. „Сынъ Калева" 
во время пронпкаетъ ихъ замыслы и убиваетъ ихъ. Въ другой 
разъ приходитъ более коварный искуситель, старающийся склонить 
сто на сторону рыцарей. „Сынъ Калева" велитъ ему вытащить изъ 
реки удочку и посмотреть, есть ли раки. Посолъ рыцарей не могъ 
вытащить удочки, потому что она оказалась огромною сосною съ 
издохшею кобылою на конце. „Сын гь Калева" велитъ ему отправиться 
домой: „иди домой, братецъ, и разскажн. что видЪлъ и узналъ обо 
мн^. Я могущественнее и крепче тебя, мои дела не позволяютъ 
мне сделаться чужпмъ слугою, величхе — рабомъ, сила — подчиниться 
чужой власти. Лучше буду я жить одинъ въ бедности, нежели! под
чинюсь неволЬ, чужой власти. Могучую выю „Сына Калева" не 
удержитъ никакая привязь и ярмо" 

Удалшщпйся отъ людей „ Сынъ Калева" бродитъ теперь съ 
места на место, по такпмъ дебрямъ, куда прежде не заходила ни 
одна человеческая нога. Разъ приходитъ онъ къ берегу Пейпуса, 
где онъ въ счастливое время такъ часто хаживалъ. Ему нужно было 
переходить чрезъ реку Копу, где лсжалъ его мечъ. Мечъ узиаетъ 
своего хозяина и думаетъ: „не ты ли самъ прежде ноеилъ меня? 
Не время ли теперь наказать тебя?" и срезываетъ обе ноги его до 
коленъ. Богатырь умнрает гь от гь снльнаго кровотечешя. Освобож
денная отт> тела душа его парптъ на небо, где 1п» преображенномъ 
тЬле участвуешь въ пирахъ боговъ. 

Здесь, бы повидимому конецъ жизненному пути его; но 
певецъ не .допольствуется этимъ. Онъ далее изображаете» заботу 
Тора  о  томъ ,  к акую бы  должност ь  д а т ь  па  н ебе  „Сыну  Калева "  
Советъ богоръ по этому поводу продолжается довольно долго; наконецт», 
рЬшаютъ послать „Сына Калева" сторожить адсшя ворота, чтобы 
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сатана оттуда не вышелъ. Душа богатыря должна снова войти въ 
свое прежнее тело, которому однако и боги не могутъ возвратить 
ногъ. Его сажаютъ теперь на лошадь и посылаютъ въ адъ. Подъ-
ехавъ къ адскимъ воротамъ, онъ, по повеленда голоса свыше, ударяетъ 
кулакомъ въ ворота, сделанныя изъ скалы, но рука его остается въ 
образовавшейся отъ удара трещин^, и теперь онъ, закованный въ 
цепи,, сторожить адскую силу, чтобъ она не . вышла. По временамъ 
силится онъ освободить свою руку, трясетъ ее, такъ что земля и 
море колеблются, но рука Мана удерживаетъ ее. 

„Но наступитъ некогда время, когда все лучины сожгутся 
сразу съ обоихъ концевъ, . тогда пламя огня освободитъ руку отъ 
скалы и „Сынъ Калева" поспешитъ домой, чтобъ осчастливить своихъ 
детей и изменить судьбу эстовъ". Этими словами оканчивается 
поэма „Сынъ Калева" 



II. 
О ЛАТЫШСКИХЪ НАРО ДНЫХЪ 

п-всняхъ. 
(Извлечен'|е изъ книги Спрогиса: «Памятники латышскаго народнаго творчества.) 

Въ 1868 г. въ Вильне вышелъ сборникъ латышскихъ песенъ 
подъ заглав1емъ „Памятники латышскаго народнаго творчества" 
Составитель этого сборника г-нъ Спрогисъ во введенш къ своей 
книге, между прочимъ, говоритъ: 

Мысль — заняться собирашемъ памятников!» Латышскаго 
народнаго творчества, с гь целью сделать ихъ известными русскому 
обществу, была давнишнимъ нашимъ желашемъ. Но только въ 1866 
году представилась иамъ возможность заняться этимъ деломт». На
ходясь вт» то время на родине — на границе трехъ губершй, ЛИФ-
ляндской, Курляндской и Витебской, мы приступили къ собирашю 
латышскихъ песенъ въ этихъ местахъ, и по преимуществу въ окрест-
ностяхь мызы СтукмансгоФъ и древняго замка Кокенгузена. Этотъ 
нашъ трудъ увенчался успехомъ: въ разныхъ латышскихъ деревняхъ 
намъ удалось записать более 900 песенъ, почти исключительно состо-
ящихъ изъ четырехъ стиховъ. Изъ этого собрашя значительная часть 
записана нами отъ нашей матери, природной латышки. 

Въ 1867 году мы опять имели случай побывать на родине 
и снова заняться собирашемъ техъ же песенъ. И на этотъ разъ 
трудъ не остался безъ успеха: мы успели записать до 600 песенъ 
— техъ же четырехстипнй, и более 50 загадокъ. Такимъ образомъ, 
первоначальное наше прюбретеше, вместе съ настоящим!», составило 
1550 песенъ и 50 загадокъ. 

Обладая такимъ значительным!» запасом!» песенъ, мы по чл 
за лучшее издать ихъ особымъ Сборникомъ, для чего и обратились 
за матер1алы1ьшъ еодейст!псмъ къ б. Попечителю Впленскаго Учебнаго 
Округа, Тайному Советнику Ивану Петровичуро Книлову. По его 
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ходатайству (да будетъ намъ здесь позволено вспомипть словомъ 
живой благодарности его горячее сочувств1е къ нашему труду!) намъ 
было отпущено б. Главнымъ Иачалышкомъ Северо-западной Руси 
ГраФОмъ Э. Т. Варановымъ изъ суммы 15 тысячъ „на полезныя 
издашя и ученыя командировки въ Северо-западной Русси", въ виде 
пособгя — 350 рублей. 

Пока шли предварительныя работы по издашю, мы получили 
отъ разныхъ своихъ знакомыхъ и друзей еще весьма значительный 
запасъ песенъ—четырехстшшй, собранныхъ ими въ техъ же местахъ, 
гд^ были записаны и наши. Изъ числа 500, такимъ образомъ, вновь 
пртбретенныхъ нами песенъ, значительная часть принадлежитъ двумъ 
православнымъ священникамъ — Коконоскому В. В. Окнову и Мен-
гельгоФСКому II. И. ЛШцу, н, наконецъ, студенту Петербургскаго 
университета Ю. Кузнецову. 

Эта новая прибавка песенъ, потребовавшихъ разборки и 
соединешя въ одно целое съ другими песнями, равно особеннаго 
рода трудности по корректурнымъ работамъ, проистекавшимъ отъ 
незнакомства наборщиковъ съ датыщскимъ языкомъ, не привыкшихъ 
къ новой системе русско-латышской азбуки, — были главнейшими 
причинами того, что выходъ настоящаго Сборника значительно за-
медлился. 

Сделавъ эти необходимыя предварительныя замечашя, мы счи-
таемъ нужнымъ изложить свой взглядъ на следующее важиейипе 
вопросы — вопервыхъ: въ какой степени было развито употреблеше 
латышской песни въ древности и каково оно въ настоящее время; 
вовторыхъ: есть ли между латышскими песнями песни историчесгая, 
и втретьихъ: въ чемъ заключается особенность латышскаго поэти-
ческаго гешй. 

Что латышская песня была въ болыпомъ уваженш еще въ глу
бокой древности, объ этомъ одинаково свидетельствуют!) — древнее 
народное предаше и сохранивпияся доселе въ устахъ народа песни. 
Основываясь на этихъ двухъ даниыхъ, можно подумать, что вся жизнь 
древняго латыша была одною безпрерывною песнею. Тогда все 
начиналось и сопровождалось пешемъ. Пели молодые, пели старые; 
пели въ будни и праздники; пели за работою и во время отдыха. 
II песня эта была такъ обширна, что обнимала весь мгръ латыша. 
Не было ни одного предмета въ латышскомъ хозяйственномъ быту, 
даже Вт» кругу отвлеченныхъ понятш древняго латыша, который бы 
не былъ обставленъ поэтическими образами. Такъ, земля, море, «озеро, 
река, дождь, снегъ, туманъ, ветеръ, гора; деревья: дубъ, липа, сосна, 
ч еремуха  и  проч . ;  т р ^вы ,  цв е ты ,  я годы ,  домашшя ра с т ешя ,  к акъ  т о :  
гхапоротникъ, метелка, земляника, брусника, рожь, ячмень, ленъ, капуста, 
картофель и т д.; предметы изъ царства животнаго: рыбы, насе-
комыя, лесныя и домашщя птицы, лесные звери, рыбы и домащшя 
животпыя: плотица, щука, пчела, муравей, соловей, куропатка, лебедь, 
кукушка., п'Ьтухъ, курица, медведь, волкъ, лось, белка, куница, конь, 
корова, овца, коза, свинья, собака, кошка и т, дал.; самъ человекъ: его 
рожденье, младенчество, молодость, возмужалость, старость и смерть; 
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его родственныл отношешя: отецъ, мать^ сынъ, дочь, братъ, сестра, 
мачиха, невестка, деверь и проч.*, его общественное положеше: 
царь, бояринъ, господинъ, староста, крестьянинъ, работникъ, хозяинъ 
и т. дал.; его занята: пос-Ьвъ, жатва, молотьба, прядвнье, вышиванье, 
молотье, рубашка, сапоги, каотанъ, столъ, стулъ, изба и т. под.; 
небо, небесныя светила: солнце, луна, звезды, вечерняя и утренняя 
звезды, шръ сверхчувственный, предметы миеологичесте: богъ, божьи 
сыновья, богиня счаст1я (лайме), богиня несчаст1я (нелайме), богиня 
— мать лЪсовъ (межа-мате), богиня — мать мертвецовъ (велю-мате), 
дочери солнца, и т. дал .; — все эти предметы, и безконечно мнопе 
имъ подобные, служили для древняго латыша, или, лучше сказать, 
латышки (потому что почти все песни происходятъ отъ ея лица) 
неисчерпаемою темою для поэтическаго вдохновешя и воспроизведешя 
народной песни. Со всеми этими предметами древняя латышка ведетъ 
свою задушевную беседу* она смеется, плачетъ съ ними, сетуетъ о 
своемъ заветномъ горе, просить у нихъ совета, помощи, добивается 
у нихъ будущаго. И приведенные предметы нимало не отказываются 
принять участ1е въ ея задушевной беседе. Такъ, кукушка кукуетъ 
— сколько летъ жить латышке, а полетомъ своимъ знаменуетъ — 
куда увезетъ ее суженый; синица приносить печальную весть о томъ, 
что „милый брать" ея пойдетъ на войну; конь погибшаго на войне 
всадника приноситъ молодой жене, плачущей и вопрошающей у него 
— „куда девался всадникъ?", — такой ответъ: 

Тамъ остался всадиикъ, 
Где лежатъ мужи, какъ дубы, — 
Где изъ сабель складываютъ костры, 
Изъ шапокъ мечутъ стоги 
Не прошло и часу времени, 
Две реки потекли кровью, 
Две реки потекли кровью, 
А третья горькими слезами! " 

Солнышко, на спросе» пастушки: 
Где медлило,"что рано не взошло? 
Даетъ дружестй ответъ: 
Я медлило за горою, согревая сироту. 

II такъ далее. 
Но когда же, поневоле рождается здесь вопросъ, было у ла

тышей это счастливое время поэзш? Судя потому, что большая 
часть сохранившихся доселе въ устахъ народа песенъ и другихъ 
памятниковъ народной словесности носитъ на себе отпечатокъ понят1й 
языческих?», можно почти съ совершенною уверенностью допустить, 
что это время, главнейшимъ образом7», относится К7> той отдаленной, 
доисторической эпохе латышской жизни, когда латышская земля была 
еще совершенно свободна от7> нашеств1я иноземныхъ завоевателей. 
Тогда, станем7> снова продолжать нашу мысль словами древняго 
народнаго прсдашя, латыши жили счастливее, чемъ ныне. Тогда все 
казалось полным!» жизни и счаспя: и небо было яснее, и солнце 
теплее, и воздухъ казался благораствороннее; земля отличалась боль-
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шимъ плодородгемъ, жатвы были изобильнее; процветали промысжы 
пчеловодства, скотоводства и т. под ; вся чистая, девственная природа, 
въ безконечномъ разнообразш своихъ предметовъ, казалось, простерла 
тогда къ людямъ свои мирныя и полныя любви обеят1я. Самъ богъ, 
въ образе древняго старца, ходияъ по земле, освящая ее прикосно-
вешемъ своихъ божественныхъ стопъ •, сама богиня счаспя (лайме) 
обитала между людьми, распределяя между ними свои дары счаст1я. 
Тогда для латышей, въ маломъ образе, былъ свой золотой, идилли-
честй векъ. 

Но съ техъ поръ, какъ на латышскую землю спустилось завО-
еваше пришельцами, употреблеше латышской песни, равно какъ 
и всехъ другихъ поэтическихъ памятниковъ, стало уменьшаться 
Это умёныпеше всегда гало параллелыго съ умноженгемъ, въ тече
ния целаго ряда вековъ, длй латышей сдавлйвающихъ -Гяягелыхъ 
исторйческихъ обстоятельства И можно полояштельно сказать, что 
въ настоящее время едва ли одна тысячная доля сохранилась 
изъ -Того, чемъ такъ необъемлеио богата; была поэтическая ста
рина латышей. Теперь есть местности, где совершенно погибла 
латышская песня и друпе памятники. Ныне вообще большая редкость 
услышать пеше древнихъ латышскихъ 1  песенъ — на крестинахъ, 
свадьбаХъ, во время праздниковъ Рождества, Иванова дня (24 ноня), 
во время производства и по окончанш деревенскихъ работъ. 

Если же и живетъ еще ныне латышская прародительская 
песня и несовсемъ еще потеряла, свое прежнее уважеше и почетъ, 
то это у техъ истыхъ латышей, у которыхъ жизнь сохранила еще 
часть своей первобытной простоты. Здесь быпаютъ случаи, когда 
еще какъ бы очутишься среди древней поэтической яшзни латыша : 
тихо и счастливо повеетъ тогда на душу идиллическою стариною; 
тутъ услышишь, какъ иногда въ длинные зимте вечера старухи, 
разсевшись полукругомъ съ Своими прялками около слабо мерцающей 
лучины, для сокращешя времени, начнутъ разсказывать сказки, за
гадывать загадки, распевать хорОмъ песни двоей старины. Здесь 
подчасъ еще встретишь, хоть въ маломъ виде, то беззаветное веселье, 
то безъискуственное, но радушное угощеше земледельца, чемъ такъ 

славился въ старину всяшй латышеюй домъ — при отправлеиш 
всякаго рода домашнихъ празднествъ, свадебъ, . крестннъ, и т. под. 
Тутъ каждый живетъ своею полною жизшю: ?келающШ петь — поеттз, 
желающей плясать — пляшетт>, желаюпцй выпить — пьетъ вдоволь; 
всемъ Простор!) и полная свобода; но при этомъ почти вбвее не
известны пороки опиванья, безчишя, ссоръ и т. под. безпорядочшйхъ 
явленш. Здесь только иногда можно быть счастливымъ свидетелемъ, 
какъ молодыя девушки, возвращаясь вечеромъ съ поля работы, стройно 
запоютъ хоромъ прародительскую песню, песню, отъ которой поневоле 
заговоритъ въ душе, а мысль унесется въ далекую даль латышской 
старины 

Рассматривая второй вопросъ, т. е., есть ли между латыш
скими народными песнями — песни псто'рическля, должно дать, говоря 
вообще, ответъ отрицательный. Выше было замечено, что самый 
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цветущш перюдъ латышской поэзш несомненно относится ко временамъ 
язычества Но тогда латыши жили совершенно патриархальною 
жизнно; отношешя этой жизни не выходили изъ круга домашнихъ 
требоЕатй и обязанностей. Понятно, что и все предметы, которыхъ 
въ это время касалось латышское -поэтическое чувство, не выходили 
из'й пределовъ этого патр1архалытго, домашняго быта Въ эту эпоху 
латышской жизни могъ развиться только одинъ родъ поэзш — родъ 
поэзш лирической, какъ плодъ непосредственнаго созерцашя природы 
и выражешя чувства, возбужденнаго и поэтически настроеннаго пред
метами этой юной, девственной природы. Те изъ немногихъ песенъ, 
которымъ, более или менее, соответствуем характеръ исторически!, 
относятся лишь къ тому общественному явленно жизни, что древше 
латыши выдавали своихъ дочерей за русскихъ, литовцевъ, пруссовъ 
и поляковъ, и обратно — сами женились на ихъ дочеряхъ. Кроме 
того, земли этихъ народовъ служили для латышей местомъ убежища 
отъ немецкихъ преследоватй на родине. 

Далее этого предела латышская историческая песня не раз
вивалась и впоследствш. Но тутъ уже другая причина. Странно 
было бы утверждать, что древше латыши не обладали способностью 
къ самостоятельному развитие в гь одно политическое целое. Походъ 
въ страну латышей великаго князя Владтира въ конце X века, 
первоначальный простой Фактъ прибьгпя и поселешя немецкихъ куп-
цовъ у устья Западной Двины въ XII столетш, частыя столкновешя 
съ литовцами суть те исторпчесюя явлешя, которыя, при благо-
пр1ятномъ исходе, могли бы дать решительный толчокъ къ пробуж
дению въ древнихъ латышахъ перваго объединяющаго политическаго 
сознашя. Но въ то время, когда едва упало на ихъ патр1архальную 
почву это семя новой исторической жизни, скромные нЪмецте купцы 
превратились въ страшныхъ завоевателей ихъ земли и свободы. Не 
обладая нскуственными средствами защиты, латыши не могли бороться 
съ этими опытными и искусными въ военномъ деле рыцарями; время 
отъ времени, они все более и более подпадали подъ немецкую власть; 
все самобытное и благородное въ ихъ душе должно было постепенно 
стынуть и глохнуть; назначешемъ ихъ жизни стало отселе одно — 
исполнять велешя своихъ суровыхъ господъ, ходить для нихъ на 
войну, строить ими замки, воздвигать города, и т д. А отсюда 
яснд, что при такомъ печалыюмъ исходе дела не оставалось у древ-
нигъ латышей ничего такого, что могло бы побудить ихъ къ сохра-
ненио въ своей памяти и къ преемственной передаче своимъ потомкамъ 
историческихъ событШ. Да и какимъ утешсшемъ и радостью могли 
отзываться эти собьтя вечнаго страдагпявь ихъ истомленной душе?.. 
Нетъ! То, что они видели вокругъ себя, что постоянно испытывали 
на себе, то имъ во-сто-кратъ легче было забыть и совсемъ изгладить 
изъ своей памяти! 

Разбирая последшй — третШ вопросъ объ отличительныхъ 
свойствахъ латышскаго поэтическаго ген1я, мы должны сказать, что 
гешй этотъ чрезвычайно оригиналснъ и самобытенъ. Творя свою 
песню, онъ не любитъ долго останавливаться надъ однимъ опреде-
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леннымъ предметомъ, чтобы въ строгой логической связи обставить 
его целымъ рядомъ последовательныхъ мыслей; онъ, такъ сказать, 
только касается своимъ поэтическихъ дыхашемъ; онъ, на подоб1е 
пчелы, скользитъ только на его поверхности и улетаетъ тотчасъ. 
какъ скоро сообщена ему частица его божественной жизни. Оттого-
то всЬ латышск1я народныя песни состоятъ почти исключительно изъ 
четырехстиппй (т. е. изъ четырехъ стиховъ). Но да не подумаютъ, 
что латышстя песни, состояния, по преимуществу, какъ сказано, изъ 
четырехстиппй, составляютъ не более, какъ хаосъ поэтическаго эле
мента, что латышстй поэтическШ гешй своею быстро-преходящею 
лирою хотелъ не более, какъ поддразнить поэтически настроенное 
чувство латыша. Такъ думать было бы весьма ошибочно, да это, 
наконецъ, противоречило бы самой природе творящаго гешя вообще, 
который не можетъ не творить полно и развивать своей мысли до 
конца. Въ хаотическихъ, повидимому, произведешяхъ латышскаго 
поэтическаго гешя всегда есть своя последовательность и своя логика. 
ПусФь не думаютъ, что латышъ, запевъ о дубе, составив!» объ немъ 
одно четырехстиппе, замолкнетъ или немедленно обратится къ другимъ 
противоположнымъ дубу предметамъ, къ ястребу, зайцу, ржи, человеку, 
солнцу и т. дал., улетитъ въ безкоиечность безсвяз1л и разнообразгя 
предметовъ. Нетъ! Латышъ запелъ о дубе, и онъ будетъ петь 
о немъ долго, продолжительно. Кончилъ онъ одно четырехстиппе о 
томъ, что „у ясеня есть жена, а у дуба только нетъ", и оттого 
„дубъ наклоняется ко всемъ дуговымъ окраинамъ" — является второе 
четырехстиппе, где описывается пышный ростъ дуба, встречающаго, 
впрочемъ, на этомъ пути себе соперницу въ липе, „которая прель-
щаетъ дубъ"> :  За вторымъ четырехстшшемъ третье, въ котором!, 
восхваляется способность дуба пышно рости даже „въ топкомъ месте", 
такъ что „сама пчелка бросаетъ перекладину къ развесистому дубу" 
Въ четвертомъ четырехстишш слышится замечаше дубу за то, „за-
чемъ онъ ростетъ въ долине,,? Ибо „свиньи, спяпця въ долине, 
обнажаютъ его корень, а девицы, стояпця на горе, ломаютъ его 
ветви" Конечно это четырехстиппе, вдохновенное воображеше 
народа рождаетъ новое, пятое четырехстиппе, въ которомъ исчис
ляются еще причины — почему дубу нельзя рости въ долине: 
ибо „черезъ него будутъ перелетать пчелы, мимо будутъ про
ходить пчеловоды" II такъ далее Какъ светлыя капли утрен
ней росы, отражающая въ себе восходящее солнце, падают!» 
съ языка поющаго народа все песни и песни вотъ оне 
льются быстрымъ потокомъ, ширятся въ целое морс, разрастаются 
въ одно величественную картину поэтическихъ образовъ о дубе. 
II эта картина есть она живая мысль, одна широкая идея, поэтически 
сотканная въ одно целое изъ безконечнаго множества разнообразыыхъ 
внутренно с!) нею связанных!» и ей подчиненных!» мыслей. — Совер
шенно такому же, порядку следуетъ развитее песни и обо всех!» другихъ 
предмета\ъ. Думаем!», что отсюда ясна для всякаго та мысль, что 
литышскШ иоэтичесшй гешй отнюдь не обиделъ дреппяго латыша 
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отсутств1емъ у него своебразнаго единства, последовательности и 
наконецъ, логики въ его поэтическихъ произведешяхъ. 

Для обращика, приводимъ изъ 4-го отдела книги 
Спрогиеа слгЬдующ1я пйсни: 

{>[>Ьвс. :1сис. 

1. 

КрустЬм калта Креву земе, 
ПИ кунг-Ьм 13варгота; 
Цаур крустем сауле леца, 
Цаур варг'Ьм норетея. 

2. 

Кревам деву сав ;  масшю, 
Пате сев ньему Лейша мейту: 
Гай Кривое, гай Лейшос, 
В1сур ман знот1, — радь 

Лсйшп. 

1. 

Пут, балшь, вара струмш 
Аугста кална галшя: 
Лай нак серст1 тас масшяс, 
Кас Лейшос ногаюшас. 

2. 

Эс гр1бею Лейшу зем! 
31л 4  угуш дедзшат; 
Тшай в'Ьн егадаю, 
Маса Лейшу робежа. 

3. 

Лейши, Лейши—ман** балшы. 
Гарам ману сету яя; 
Муягам Лейши пал-Ькат, 
Я екша не накат! 

Руссн1й, Русская земля. 

1. 

Изъ крестовъ скована Русская земля, 
А эта *) обезеилена господами; 
Чрезъ кресты восходитъ солнце; 
А чрезъ господъ заходитъ. 

2. 

Русскому я даю свою сестрицу, 
А самъ себе беру Литвинку; 
Хожу къ Русскимъ, хожу я къ 

Литовцамъ, 
Везде мне зятья, — родня. 

Литовцы. 

1. 
Труби, братецъ, въ медную трубу 
На верху высокой горы: 
Пусть ириходятъ въ гости те 

сестрицы, 
Которыя ушли въ Литву. 

2. 
Я хотелъ выжечь Литву 
Зеленымъ огнемъ; 
Но вспомнилъ, 
Что сестрица въ границахъ Литвы 

3. 

Литовцы, Литовцы—мои братья, 
Они проезя«аютъ мимо моего дома: 
На векъ останетесь Литовцами, 
Если не зайдете въ мой домъ! 

*) т. е. земля Латышей. 
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Пруши. 

Данцу, ману кумелшь, 
Уз тём Пру тем робежем; 
1зданцойс правед ман 
Вену Прушу дзелтант! 

Шацлсцс. 

1. 

Ше невайд таду коку, 
Еад! ком Вацземе; 
В1рз акменя берзинып ауга. 
Зелта пога галшя. 

Пруссаки. 

Беги, приплясывая, мой конь, 
Къ прусской границе; 
Наплясавшись, приведи для меня 
Прусскую красавицу! 

Шшстчнна. 

Зд^сь н гЪтъ такихъ деревьевъ, 
Катая деревья въ Неметчине: 
На камне ростетъ береза, 
На ея макушке золотая почка. 

Эс апкалу ванадзшю, 
Айзсутно Вацземе, 
Вацземн'Ьш бринояс, 
Видземс путтг брункс нес. 

Рига. 

1 

Рига, Рига! скайста, скайста! 
Кас то скайсту даршая? 
В^дземн'Ьку сура вара, 
Пакавот! кумелшы. 

Я заковалъ сокола, 
Послалъ его въ Неметчину: 
Удивляются Немцы, что 
ЛИФЛЯНДСЮЯ птицы носятъ кольчугу. 

Рпгп. 

1 

Рига, Рига! красива, красива она, 
Но кто ее сделалъ красивою? 
Тяжелая неволя ЛиФляндцевъ, 
Ихъ подкованные кони. 

Сен дзхрдею, ну редзёю 
Рига залю озолшь: 
Вара сакне, зелта зар1 
Судрабшя лапшям. 

3. 

Сен то Ригу даудзшая, 
Ну то Ригу ераудзпо: 
Вгсапкарт см1лкшу калш, 
Пате Рига удет. 

4.  

Трис рейз Ригу аптецею, 
См1лгам шут1 забецшы; 
Гр1бе мат Ригас мейтас, 
Пар ьуидзшю патурет. 

2. 

Давно я слышала, ныне увидела 
Въ Риге зеленый дубъ: 
У него медный корень, золотые сучки, 
Серебряные листики. 

Давно славили Ригу, 
Ныне я увиделъ Ригу: 
Везде кругомъ песчадыя горы, 
А сама Рига тонете Ъъ воде. 

4.  
Три раза кругомъ я обежалъ Ригу 
Въ сапогахъ, шитыхъ травою-ме

телкою; 
Рижсшядевицыхотелиудержатьменя, 
Чтобъ я остался у нихъ госнодиномъ. 



5.  

Велц, саул1те, балту креклу, 
Мет мелно юршя: 
Лай велея Ригас мейтас 
Судрабшя вал1тем! 

6 

Лел1 целы, маз1 целы, 
В1с с  уз Ригу айстецея; 
Л*Ьл1 пуйпп, маз! пуйпп, 
В1с4  уз мейтам каяс ава. 

7 

Талу, талу вецайс тевс 
Айс Даугавас дуценея; 
Саньеме, Ригас мейтас, 
Савус балтус паладзшюс! 

8. 
Эс тев лудзу. ваверит, 
Ауд ман пукью паладзшь; 
Трис гадшы тауту деле 
Рига дулгу калдшая. 

9 

Агр1 дзед Ригас гайлъп, 
Агр1 седу лайвшя, 
Лай палша Ригас мейтас, 
Апгулутас, вепацелтас. 
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5.  

Надавай, солнышко, белую рубашку, 
Бросай грязную въ море: 
Пусть полощутъ ее рижешя девицы 
Колотя серебряными вальками. 

6. 

Болышя дороги, малыя дороги, 
Все стекаются къ Риге; 
Взрослые молодцы, малолетше, 
Вс'1^ готовятъ ноги на девицъ. 

7 

Далеко, далеко за Двиною 
Потихоньку гремитъ дедушка *); 
Уберите (съ поля), рижешя девицы, 
Свои белыя простыни! 

8. 

Я прошу тебя, белочка, 
Сотки для меня цветистое покрывало; 
Три года суженый 
Куетъ для меня кровать въ Риге. 

9.  

Рано запели рижеше петухи, 
Рано я селъ въ лодочку, 
Чтобъ остались рижешя девицы, 
Какъ заснули, безъ пробуждешя. 

*) Громъ. 



ГЕНРИХА ЛАТЫШСКАГО 

ЛИВОНСКАЯ ХРОНИКА, 
ВЕРНЫЙ РАЗСКАЗЪ 

о томъ, какъ хришанство и немецкое господство проложили себЪ путь 
въ земли ливовъ, латышей и эстовъ. 

ПО РУКОПИСЯМЪ, 

съ исправлешями поврежденныхъ текстовъ, съ латинскаго на нймецюй языкъ перевелъ 

и объяснилъ 

ЭДУАРДЪ ПАБСТЪ. 

КНИГА ИЗДАНА ПАЕСТОМЪ БЪ РЕВЕЛ-Ь Ю ШНЯ 1867 ГОДА 

къ празднованш 25-ти л$т1я существоватя Эстляндскаго Литературнаго Общества, 

и посвящена нерекодчикомъ 'Ктляндскому дворянству. 



Предислов1е Пабста кь его переводу 
Ливонской хроники. 

Ободренный успйхомъ, который енискалъ себй въ Роши и за 
границей мой переводъ Лифляндсвой хроники Рюссова, я носвятилъ 
мнопе часы своего досуга гораздо труднейшему д'Ьлу обяснитъ на 
немецкомъ языке для друзей нашей древней исторш въ своемъ род*Ь 
столь превосходный и столь важный трудъ Генриха Латышскаго, 
писанный на латинскомъ языкЪ. Правда, Груберъ еще въ 1740 г из-
далъ большую часть этихъ Оп§тез Шошзе СЪ латинскнми коммен-
тар1ями; 120 лЪтъ тому назадъ Арндтъ составилъ переводъ труда 
Грубера, пополнивъ при этомъ пробЪлъ текстовъ, а въ 1853 г Гапзенъ 
снова не только присоединилъ къ отпечатанному тексту лучшШ пере
водъ, но старался также пояснить латинсшя комментарш примйчашями 
и дополнешями на немецкомъ иеыкЪ, такъ какъ Аридтъ мало объяснялъ 
иодлинникъ немецкими примЪчашями. Эти обстоятельства однако не 
удержали меня приняться снова за обработку хроники, такъ какъ я, 
не смотря на высокое уважеше къ доброй воле, къ сиособностямъ и 
заслугамъ названныхъ, ученыхъ, не могъ не заметить, что мы нуж
даемся въ трудЪ, совершенно инаго рода ио содсржашю и форме, тууд-Ь, 
приспособленномъ къ настоящему состояшю научныхъ изыскашй и 
вместе съ тЬмъ къ желашямъ более обширнаго круга читателей. Что 
труды прошлаго столеш не удовлетворительны, это сознавалъ уя«е 
Ганзенъ. но могъ ли я отваживатьса превзойти Ганзена? Не ошибался 
ли я, полагая, что филологической и дипломатической точности, состав
ляющей необходимое услов1е историческаго изслЪдовашн и прюбрЪтающей 
все болЪе и более значешя, придется еще многое открыть въ лето
писи, древность которой восходитъ за 610 лЪтъ до пашего времени? 
Следуетъ-ли отрицать, что въ переводе не только нужно, но и возможно 

5* 
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съ точвостш держаться словъ и выраженШ, целаго образа представлешй 
и тона разскащика? Кроме того не прибавились-ли и не разработаны 
ли въ значительномъ количестве вспомогательный средства изъ древ
няго времени, столь необходимый и полезный для основательнаго по-
нимашя летописи? По этому-то вместо комментаргевъ. которыя въ 
изданш Ганзена, где груберовсшя примЬчашя переданы только по 
латыне и обыкновенному чутателю недоступны, можно и должно но-
мЪстить более содержательный, более обширныя объяснешя, а также 
слЪдуетъ наконецъ достигнуть более удобнаго перечня разсказовъ по-
средствомъ тщательно и уместно составленныхъ заголовковъ. Верно 
ли я виделъ существующее до сихъ поръ недостатки, устранилъ ли 
я ихъ и выполнилъ ли стропя требовашя, каторыя я при этомъ себе 
задалъ, решить это я со спокойной совестью предоставляю тЪмъ, кто 
для такаго приговора им'Ьетъ знаше и право. 

Главная заслуга Ганзена состоитъ въ томъ, что ему удалось 
наконецъ открыть лЪтосчислеше нашего летописца, за темъ другимъ 
остается лишь созидать далее на заложенномъ имъ хронологическомъ 
фундаменте. За исключешемъ этого едва ли мой трудъ обязанъ чемъ 
вышеупомянутымъ моимъ предшественникамъ. ихъ переводы не служили 
мне образцами, а въ комментар1яхъ ихъ находится отчасти многое, 
что въ наше время считается лишнимъ ученымъ балластомъ, отчасти 
въ нихъ заключаются устарелыя или не совсемъ вЪрныя воззрешя, 
между темъ какъ напрасно искать въ нихъ нЪкоторымъ весьма не-# 

обходимымъ объяснешй. Также мало можно извлечь и изъ другихъ 
новМшихъ сочинешй, трактующихъ о хронике Генриха или отдЪль-
ныхъ ея частяхъ, не исключен и моихъ прежнихъ попытокъ ; изъ этихъ 
сочинешй лишь немногимъ удалось ускользнуть моего внимашя и 
изследовашя. Исключешемъ изъ общей неудовлетворительности слу
жить только трудъ г-на Боннеля, который многое поднялъ изъ мрака 
русскихъ летописей. Въ прочихъ сочинешяхъ встречается только изредка 
что либо новое или основательное; справедливый, заключавшаяся въ 
нихъ свЪд-Ьшя можно себе уяснить и безъ этихъ сочинешй, такъ какъ 
при поверхностиомъ даже изслЪдованш правда является намъ какъ на 
ладони; но за то эти сочинешя богаты совершенно невероятными и 
неверными сообщешями. Въ большей части этихъ сочинешй повторяется 
только то, что уже значится въ предыдущему именно комментарш 
Грубера послужили богатымъ источникомъ вымысла, некоторые даже 
осмеливались приписывать слова Грубера самому летописцу 
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Только въ новейшее время постепенно дознано какъ безконечно 
еще много труда предстоитъ на этомъ, какъ и на общемъ, поприще 
лифляндскихъ историческихъ изследовашй. Мне кажется не умест-
нымъ предостережете отъ слишкомъ скорыхъ сужденШ въ этомъ 
пертде перехода и стремленш къ лучшему Безспорно, что только 
строгая, но осторожная и свободная отъ предубежден^, критика въ 
состояши привести къ желанной дели, предположивъ, что мы будемъ 
снабжены достаточнымъ количествомъ матер1ала и самаго тщательнаго 
прилежашя. 

Есть некоторый вещи, которыхъ летописецъ не имелъ повода 
объяснять точнее своимъ потомкамъ, или утаилъ ихъ отъ своихъ 
современниковъ умышленно или неумышленно • эти обстоятельства мо-
гутъ быть освещены более яркимъ светомъ чрезъ тщательное изсле-
доваше его сочинешя, чрезъ разумныя сравнешя и комбинацш съ по
мощью грамотъ и другихъ документовъ; но очень многое, что намъ 
кажется загадочнымъ, можетъ остаться такимъ навсегда, и въ такомъ 
случае изследователю нрилично не выдавать своихъ предположен^ 
за истину, но скорее откровенно признаться въ своей жажде знашя 
и плохой надежде удовлетворить ее. Пусть же не удивляется никто, 
если я при многихъ новыхъ сведешяхъ, которыя осмелился выдавать 
за достойныя веры (оне часто были краткими результатами долгихъ 
изследовашй), ставлю оговорки «можетъ быть», «но,» и ставлю поря
дочное количество вопросительныхъ знаковъ. И если мне иногда 
удалось проложить новый путь или проторить новую дорожку сквозь 
тернистый кустарникъ на топографическомъ поприще нашего летописца, 
которое сихъ поръ находилось почти въ жалкомъ, необработанномъ 
состояши и небреженш, то и здесь я действовалъ съ величайшею 
осторожностью, дабы съ лесной тропинки не попасть въ болото. 

Авторомъ хроники, о которомъ можно узнать что либо опреде
ленное единственно изъ самаго сочинешя, п я считаю священника 
Генриха, въ латышской нащональности котораго я всегда однако сильно 
сомневался, такъ какъ уже изъ одного того ясно, что «Неппсиз йеЪеШз» 
въ 16,3, шшакъ не можетъ значить «Генрихъ Латышъ» Места хроники, 
въ которыхъ можно узнать что либо о личности автора, все обозначены въ 
моихъиримечашихъ. Вообще, что касается этого вопроса можно согласиться 
съ темъ, что недавно изложено о хронике Генриха въ сочинеши доктора 
Гильдебранда, значительно способствоавшаго лучшему понимашю лйто-
ниси Къ моему удовольствию, онъ нередко достнгаетъ цели, у которой мы съ 
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нимъ сходимся, и только иногда кажется мне, что его критичешй 
взглядъ не съ должной осторожностью избираешь путь, по которому 
я не согласенъ следовать за нимъ. Кроме того остается пожалеть, 
что онъ только неудовлетворительнымъ образомъ им&лъ возможность 
воспользоваться превосходнымъ вспомогательнымъ источникомъ при 
изследованш нашей летописи. 

Для дальнейшаго доказательства въ несомненной справедливо
сти моего мнЪшя, что книга моя не будетъ лишнею, слЪдуетъ при
нять во внимаше одно важное обстоятельство, которое уже само 
по себе могло побудить и принудить къ предпринятш новаго труда. 
Я могъ и долженъ былъ оставить латинсшй текстъ летописи, пере
данный Груберомъ большею частш по гановерской рукописи (впослед-
ств1и онъ самъ, Арндтъ и Ганзенъ незначительно изменили его частш по 
рукописямъ, частш по догадкамъ); оставленъ же мною этотъ текстъ 
потому, что представился лучний. 

Несколько лЪтъ тому назадъ отыскалъ я въ Ревеле две ру
кописи хроники, во многомъ разнствуюгщя отъ обыкновенная) текста 
ея, и на основанш ихъ давно бы мой трудъ появился въ светъ, еслибы 
я могъ достоверно узнать, действительно ли неподдельны уклонешя 
въ этихъ вовсе не древнихъ рукописяхъ, или же эти уклонешя со-
ставляютъ только сокращешя и изменешя первоначальнаго текста, 
сделанный кое где переписчиками, такъ какъ мне также были из
вестны просто выписки изъ летописи. Еще старикъ Арндтъ могъ 
бы въ этомъ деле принести много пользы, темъ более, что кроме 
одной изъ ревельскихъ рукописей къ его услугамъ были еще и друш, 
потому онъ могъ бы отдалиться отъ груберовскаго текста, но онъ не 
придавалъ весу такимъ безделицамъ, такъ какъ, но его словамъ, онъ 
не издавалъ орега Скегошз. Кажется почти непонятнымъ, какъ и 
Ганзенъ мало извлекъ пользы изъ рукописой. Даже когда я переелалъ 
ему въ помощь для его издашя одну изъ ревельскихъ рукописей, 
случилась удивительная вещь, онъ объявилъ рукопись «вполне пустой», 
а напротивъ указывалъ на другую, изъ которой у него были только 
скудные отрывки, какъ на достойную вннмашя; — въ сущности же 
та первая можетъ быть только кошя второй н заключаетъ въ себе 
теже достойныя внимашя вещи! 

Наконецъ мои сомненгя на счетъ ревельскаго текста разсеялись 
и моя медлительность была вознаграждена, когда ландратъ баронъ 
Робертъ Толль, ревностны я стремлешя котораго къ основательному из-
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ученно нашего прошлаго не нуждаются въ моей похвале, привезъ изъ 
Варшавы въ Ревель писанную на пергаменте около 1300 года руко
пись графа Замойскаго; она была предоставлена мне на достаточное 
время для помощи при моемъ труде, который я, благодара Бога, 
долженъ былъ теперь начать съизнова. Потому что скоро оказалось, 
что бывшШ до сихъ поръ въ употребленш текстъ полонъ вставокъ и 
даже ревельсшй заслуживаетъ предпочтещя ему Мне естественно 
нечего было долее колебаться положить въ основаше своего труда 
варшавскую рукопись, вар1анты которой напечаталъ профессоръ Ширренъ, 
я даже въ надлежащемъ месте (въ примечатяхъ) присоединилъ рубрики 
или указатели содержашя, хотя они едва ли принадлежатъ самому 
летописцу и часто стоятъ не на томъ месте, где следуетъ; для 
употреблешя какъ заглав1я они ни въ какомъ случае не годятся. 

Къ сожаленш рукопись доходитъ только до 23,8 и еще прежде 
въ ней встречаются пробелы. Для пополнешя недостающаго я за-
думалъ воспользоваться рукописью ревельской гимназш • рукопись 
эстляндской библмтеки въ Ревеле вероятно только кошя съ ней. 
Сомнительно при этомъ было то, что въ первой, начиная отъ 24,5 (съ 
этого места начинается другая рука), текстъ снова начинаетъ близко 
походить на груберовшй. Но случилось такъ, что, при обязательномъ 
посредстве доктора Беркгольца, я получилъ рукопись изъ Риги, которая 
хотя и не слишкомъ древняя, но весьма сходна по слогу съ варшав
скою и съ того места, на которомъ прерывается последняя, продол
жается совершенно въ томъ же тоне и писана довольно достовернымъ 
текстомъ, исключая некоторыхъ ошибокъ переписчика. Потому везде, 
где чего либо недоставало въ варшавскомъ документе, я не задумываясь 
держался преимущественно этой рижской рукописи, которая прежде 
принадлежала пастору Скодейскому, а теперь составляетъ собственность 
рижской городской библштеки, и которая была уже въ рукахъ у Арндта; 
но онъ ее только одинъ разъ поверхностно разсматривалъ. Само собою 
разумеется, что здесь требовалось более осторожности, нежели при 
варшавской рукописи, и потому было обращено тщательное внимаше 
какъ на ревельскую рукопись, такъ и на мноия выписки изъ летописи, 
одна изъ которыхъ находится во владенш ландрата Толля. И такъ я 
надеюсь, что такимъ образомъ мною избрано настоящее средство для 
придашя всей летописи достовернаго текста и что мною не безъ успеха, 
хотя и съ трудностями, обработано поле, на которомъ расло столько 
сорной травы. Конечно придется кое-что изменить въ будущее время. 
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Тамъ где какое либо место въ тексте кажется мне испорченнымъ, я 
это везде обозначилъ; но изъ множества различныхъ способовъ чтешя 
(чтобы всяк1й могъ легко сравнить мой текстъ съ отброшен нымъ), я 
не нривелъ только техъ, которые во всякомъ случае не имеютъ ни
какой важности. 

Разделев1е, употребляемое со временъ Грубера, на главы и па
раграфы сохранено, хотя иногда было бы уместно употребить лучшее, 
которое можно угадать по заглав1ямъ; заглав1я же вместе со всемъ что 
находится надъ текстомъ разсказа, подъ нимъ и возле него, при
надлежать мне, и я полагаю, что расположеше этихъ прибавленШ будетъ 
одобрено. Мои хронологичесшя числа современнаго леточислешя; 
летописецъ же начинаетъ свой христнсшй годъ съ 25-го марта; 
числа въ скобкахъ по краямъ основаны на чужихъ свидетельствахъ. 
Что касается до многочисленныхъ ссылокъ на документы и грамоты, 
то я считалъ целесообразнымъ ограничиться собран1ями Бунге и 
Ширрена; вместе съ ними можно было бы назвать еще сочинешя 
некоторымъ заграничныхъ писателей, но ученый будетъ и такъ знать 
где искать достоверности показашя, не подтвержденнаго цитатой. 
Указашя на места въ Библш, которыя нашъ летописецъ такъ любитъ 
и употребляетъ иногда такимъ удивительнымъ образомъ, могли бы 
быть, конечно, приведены еще съ большей подробностью, нежели я 
ихъ помещаю. Для сравнешя часто такъ чрезвычайно переиначенныхъ 
географическихъ именъ послужили друпе документы и въ особенности 
гратоты до 14-го столеш; но для разноглаш или соглаш въ из-
вест1яхъ, я употребилъ все те сочинешя, которыя вообще могутъ 
служить для этого; тутъ действовалъ я добросовестно, хотя по воз
можности кратко. Я не намеренъ былъ составлять истолковательнаго 
репертор1я, по этому вообще у меня найдется мало указашй на ошибочныя 
толковашя древнейпйя и новейпйя, но и не названы въ подробности, 
за некоторымъ исключешемъ, те немноие изследователи, драгоценными 
трудами которыхъ я воспользовался вполне или отчасти, Желаю, 
чтобы эту книгу, надъ которой я трудился съ терпешемъ и любовью 
весьма долгое время, не сочли ничтожной какъ представители и любители 
науки, такъ и въ обширнейшемъ кругу молодые и старые читатели, 
и трудившШся да не услышитъ такаго резкаго приговора 

Въ книгЬ твоей, о другъ мой, новости много и правды. 

Только въ ней правда не нова, новое жъ въ ной не правдиво. 



ЛИВОНСКАЯ ХРОНИКА 
ГЕНРИХА ЛАТЫШСКАГО. 

Если Господь соизволнтъ явить милосердхе м1ру, 

То онъ, во славу Свою, изобшпе блага шлетъ миру. 

Светъ и небесъ благоденств1е ниспосыдаетъ Онъ М1ру, 

Ясность даритъ и величхе тверди небесной Онъ мхру, 

Зло и порокь истребляетъ и злодейства по целому мхру, 

Всякую скорбь, и грехи, и болезни изъемлетъ Онъ мхру, 

Ложиыхъ боговъ и язычниковъ жертвы изъемлетъ Онъ м1ру 

Ливовъ земл^ Онъ крещенье даетъ, какъ и целому М1ру,\ 

Воду святую пошлетъ же, небесный подароыъ, Онъ мару, 

Даръ драгоценный, награду небесъ, сему тленному М1ру. 

Господи Боже! Такое свое милосерд1е намъ ниспошли Ты, 

Новый тотъ св^тъ, да и благъ изобилие намъ ниспошли Ты, 

Светъ и небесъ благоденствге ласково намъ ниспошли Ты, 

Жажду добра и любви къ благочестш намъ ниспошли Ты, 

Ненависть кь злу и къ порокамъ же намъ ниспошли Ты, 

Грехъ отними и спасеше намъ ниспошли Ты, 

Даръ ненавидеть злодейства, знать доброе намъ ниспошли Ты, 

Да Твою славу укажемъ язычникамъ, намъ ниспошли Ты. 

Да мы окрестимъ водою святою язычниковъ, намъ ниспошли Ты, 

Славу и Слово Твои возвестить имъ же, намъ ниспошли Ты, 

Да ослабЪютъ все мышцы противниковъ, намъ нисношли Ты, 

Да отъ праха земнаго къ Тебе вознесемся мы, намъ ннспишли Ты, 

Надъ супостахомъ победу и радости намъ ниспошли Ты. 



ГЛАВА I 

Мейнгардъ, апостолъ Ливовъ и первый епископъ. 
Какъ Нейнгардъ, крестившей п странннйп у лшопъ был?» 

возведевъ въ син ь епископа и г;»и;ъ' .шны его обмавулн. 

§ 1. Божескре ПривидЪше, которые промышляло о РаавЪ и Вави
лон^1), т. е. о заблуждающихся язычникахъ, въ наши новййнпя 
времена пламенемъ своей любви слйдующимъ образомъ пробудило 
погруженныхъ въ сонъ идолопоклонства и греха языческихъ 
ливовъ2). 

§ 2. Былъ достопочтенный и посЗДшшй въ благочестш мужъ, 
по имени Мейнардъ, священникъ ордена святаго Августина въ 
зигебергской обители1). Онъ лишь Христа и только проповеди 
ради прибылъ (по видимому прёдъ 1184 г ) въ землю ливовъ, въ 
сопровожденш нЪыецкихъ купцовъ, которые, находясь въ дружба 
съ ливами, не разъ бывали (съ 1159 г ?) въ ихъ земле и на 
корабляхъ приставали къ устьямъ Двипы2). 

§ з. Названный священникъ, получивъ позволеше на проповедь 
христ1анства отъ короля плоцекскаго Вольдемара, которому язычеше 
ливы платили дань, и вместе съ темь подарокъ отъ него, при-
ступилъ усердно къ божескому д-Ьлу и, проповедуя христнство 

§ 4. ливамъ, воздвигъ церковь въ деревнё Икесколе1). Въ этой деревне 
прежде все.хъ крестились Ило, отецъ Кулева, и Вицо, отецъ 
Ало, а за ними последовали и друд1е2). 

§ 5. Въ следующую зиму (въ начале 1185 г ) леттоны литовцы 
опустошили землю ливовъ и очень многихъ изъ нихъ увели въ 
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полонъ. Отъ ярости литовцевъ тотъ священникъ спасся темъ, что 
съ икескольцами скрылся въ лесахъ*). Когда литовцы удалились, 
Мейнардъ началъ упрекать ливовъ въ неразумш, что у нихъ 
нЪтъ никакихъ укреплешй; и обещалъ что у нихъ будутъ замки, 
если они решатся сделаться и пребывать детьми Божьими. Ливы 
приняли предложеше и поклялись, что примутъ крещеше2). 

Потому въ наступившее лето (1185 г), прибыли каменыцики § 6. 
изъ Готланда1). Между темъ ливы снова заверили въ искреннемъ 
свосмъ намеренш принять христ1анскую веру и обещали, хотя и 
ложно, что часть народа крестится предъ началомъ постройки 
искескольскаго замка, а когда замокъ (бургъ) будетъ совсймъ готовъ, 
то крестятся и остальные. Тогда каменщики положили основаше. 
Пятая часть замка, воздвигавшаяся на счетъ проповедника, 
составляла его собственность, землю же подъ церковь онъ пршбрЪлъ 
ранее того. Когда наконецъ замокъ былъ готовъ2), крестивнпеся 
отпали, а некрещенные отказались креститься. Однакоже Мейнардъ 
не отступилъ отъ своего намерешя. 

Въ это время соседше язычники, семигалы, услышавъ о 
постройки изъ камня, и не зная, что камни скрепляютъ известью, 
прибыли съ большими корабельными канатами и хотели, по не
разумш, замокъ стащить въ Двину Но они были переранены 
изъ метательныхъ орудШ и отступили, ничего не сделавъ3). 

Подобными же лживыми обещашямп обманули Мейнарда § 7. 

соседше жители Гольма1), и получивъ замокъ хитростда, достигли 
хорошаго себе успеха. Шестеро изъ нихъ, неизвестно съ какою 
целш, крестились, именно Вилиндп, Ульденаго, Ваде, Вальдеко, 
Герведеръ, Вицо. 

Въ то время (1186 г ), когда строились вышеназванные § 8. 
замки, Мейнардъ былъ бременскимъ арх1епископомъ посвященъ 
въ епископы1). 

Но ио окончанш втораго замка, хитрецы забыли клятвы и § 9-
никто изъ нихъ не принялъ крещешя. Проповедникъ скорбелъ, 
конечно, и въ особенности, когда они1) разграбили его имущечтво, 
пзбили кулаками его людей и решились его самого' удалить изъ 
ихъ земли- крсстивнйеся въ воде думали омовешемъ2) въ Двине 
смыть съ себя крещеше и отослать его въ Гермашю. 

О Дитрих!», нппощшшЪ Иепнгарда. 

Епископъ Мейнардъ нмелъ помощникомъ себе въ проповеды- §10. 
ваши евангел1Я Теодориха, брата цистерщенскаго ордена, внослед-
ств1и (съ 1211 г ) епископа эстоцскаго. Его-то ливы изъ Торейды*) 
вознамерились иринести въ жертву своимъ богамъ, дабы посевы 
на ихъ поляхъ были плодоноснее и нивы ихъ не терпели отъ 
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ливней. Народъ собрался, и чтобы узнать волю боговъ на счетъ 
жертвоприношешя, бросили жребШ положили копье на землю и 
повели коня чрезъ него конь ступилъ, Ш) воле Бож1ей, чрезъ 
копье ногою, определенною для жизни. Братъ въ это время 
молился и рукою благословлялъ народъ. Кудесникъ утверждалъ, 
что хришанскш Богъ сидитъ на хребте коня и направляетъ 
консшя ноги и что потому надобно обмыть хребетъ коня, чтобы 
сбросить Бога. Когда это сделали и копь снова стунилъ чрезъ 
копье ногою жизни, брата Теодориха оставила въ живыхъ2). 

Тотъ же самый братъ, когда былъ посланъ въ Эстляндш, 
подвергался смертной опасности отъ язычниковъ во время солнеч-
наго затмешя, бывшаго въ день 1оанна Крестителя (23 ноня 
1191 г.), ибо язычники говорили, что онъ пожираетъ солнце. 

Въ это время какой-то раненый ливъ изъ Торейды просилъ 
брата Теодориха объ исцеленш, и обещалъ креститься, если 
излечится отъ раны. Братъ истолокъ травы, хотя и не знадъ 
действ1я ихъ, но воззвалъ ко Господу Богу и когда крестилъ 
лива, тотъ получилъ душевное и телесное здрав1е. И тотъ ливъ 
былъ первый принявшш христову веру въ Торейде3). 

Одинъ больной позвалъ брата Теодориха и просилъ у него 
крещешя, но упорное сопротивлеше женщинъ4) воспрепятствовало 
испоненш этого святаго намеренш. Но когда болезнь усилилась, 
неверге женщинъ поколебалось больной былъ окрешенъ и пору-
ченъ Господу Богу • когда же онъ умеръ, то одинъ новокрещепецъ, 
находивнпйся въ семи миляхъ отъ дома больнаго, виделъ и узпалъ, 
какъ душу его ангелы возносили на небо. 

Какая дальиЪпш!» бЬдствжя нрегсрнЪкалъ Иепвгардъ. 

§ 11 Когда вышеназванный епископъ уведилъ упорство ливовъ и 
тщету своихъ трудовъ, онъ еобралъ клериковъ и братьевъ1) и 
отправился къ купеческимъ кораблимъ, которые хотели уехать 
на пасху въ Готландъ, съ темъ чтобы оставить край. Хитрые 
ливы боялисъ и подозревали, чтобы къ нимъ не пришло христ1анское 
войско• потому они со слезами и лицемер1емъ старались отговорить 
епископа отъ его намерешя и говорили подобно тому, который 
говори лъ св. Мартину2), хетя и не съ такимъ намерешемъ «Зачемъ, 
отче, оставляешь насъ? и на кого оставляешь насъ безпомощныхъ? 
Удавляюнцйся иастыръ подвергаетъ своихъ овецъ опасности отъ 
пасти волковъ» Ж все ливы снова обещали ему принять крещеше. 
Доверчивый епископъ поверилъ имъ, и но совету купцовъ и 
полученному вместе съ т'Ьмъ заверенш, что нридетъ войско, 
возвратился къ ливамъ. Некоторые изъ немцевь, датчанъ, нор
ма новъ и другихъ народовъ обещали ему, вслучае нужды, при
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везти войско. По отъезде купцовъ, гольмсме ливы приветство
вали возвращающагося епископа 1удинымъ лобзашемъ, говоря 
«Радуйся равви!» и спрашивали почемъ соль или ватмалъ 3) въ 
Готлаиде. Отъ глубокой горести онъ не могъ воздержать слезъ. 
Онъ переправился въ Икесколу и удалился снова въ свой домъ. 
Онъ назначилъ день для народнаго собрашя, чтобы напомнить 
объ обещанш креститься, но они не явились и обещашя не 
исполнили. 

По совету своихъ, онъ вознамерился отправиться въ Эст-
ляндпо, съ темъ чтобы оттуда уехать въ Готландъ съ зимовав
шими тамъ купцами. Ливы замыслили убить его на дороге. 
Однако одинъ торейдецъ 4), Анно, предупредилъ епископа объ 
опасности и побудилъ его возвратиться домой. После много 
численныхъ затруднешй, онъ возвратился въ Икесколу и жилъ 
тутъ, не имея возможности оставить край. 

Путешествие Дитрнха къ папЪ, который разрЪпшлъ кре
стовый ноходъ въ Лнвон1Ю. ©пустошенже Впрланда. 

Для того, чтобы получить советъ отъ папы, Мейнардъ 
скрытно послалъ къ папе *) посломъ брата Теодориха изъ Торейды. §12. 
Когда поеледнш увиделъ, что ему нельзя выйти изъ края, онъ 
прибегъ къ благочестивой хитрости, чтобы избавиться отъ пре
следовали ливовъ. Онъ поехалъ верхомъ облаченный въ стулу 
(церковное облачеше), съ молитвенникомъ и святою водою, будто 
для посещешя больнаго и темъ объяспялъ спрашивавшимъ причину 
своей поездки. Такимъ образомъ онъ благополучно пробрался 
чрезъ земли ливовъ 2) и предсталъ къ святому отцу 

Когда святой отецъ услышалъ о числе новокрещенныхъ, то 
нашелъ, что не только не следуетъ дозволять отпадешй, а нужно 
сильно удерживать въ вере, принятой добровольно, и далъ ют-
пущеше греховъ всякому, кто возложитъ на себя крестъ для 
возстановлешя новоучрежденной церкви 3). 

Въ это время ) самъ епископъ съ однимъ шведскимъ герцо-
гомъ2), немцами и готами, предпринялъ войну противъ куровъ 3). §13. 
Но буря отнесла ихъ въ Вирландш 4), провинщю Эстонш, где 
они пристали и трое сутокъ опустошали землю. Когда Вирлаидцы 
начали переговоры о приняии крещешя, герцогъ собралъ съ нихъ 
дань, распустилъ паруса и уехалъ домой къ досаде немцевъ. 

Смерть Шейнгарда. 

Между темъ блаженной памяти епископъ Мейнардъ, после 
многочисленныхъ трудовъ и огорченШ, слегь въ постель и по-
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чувствоватъ приближеше смерти, призвалъ къ себе старшинъ 
Ливонш и Торейды и сиросилъ ихъ, желаютъ-ли они, после его 
смерти, быть безъ епископа. Но они единогласно заверили, что 
съ радостш желали бы иметь епископа и отца1). И некоторое 
время спустя, епископъ кончилъ свои дни2). 

ИрпнЪ'пипя къ глав!* I. 

§ 1. 1) Псаломъ ^6, 4. Раавъ есть библейское назваше Египтянъ. 
2) Въ списке Замойскаго всегда Ьууопев. Ливы жили въ юго-западной части 

нынешней Лифляндской губернш; въ настоящее время они всЬ олатышены; ливы 
составляли племя родственное съ эстами и Финнами; объ ихъ отношешяхъ къ курамъ 
смотри § 13. 

§ 2. 1) Монастырь Зегебергъ въ Голынтейн'Ь; сравн. 6, 3; 9, 6; 10,7; но Зегебергь 
не былъ монашескимъ монастыремъ. Мейнгардъ у другихъ называется сапошсиз, 
ге§и1ап8, также васегйоз. 

2) По варханту къ гл 29, 9 бременсме купцы являлись къ Двине уже въ 1159 
или 58 году. Подробности о мЬмецкихъ купдахъ сообшаетъ риемованная хроника 
(краткая заметка Кранца), но верны ли эти подробности? Разсказы Шэнштета, 
Фабриц1уса и Мельхшра Фукса должны быть отвергнуты. 

§ 8 .  1 Э  П л о ц е к е ,  П л о с ц е к е  —  э т о  П о л о ц к ъ .  П о л о ц к о м у  к н я з ю  В л а д и м 1 р у ,  к о н е ч н о ,  
были подвластны дишь ливы, живпйе по Двине. По видимому, существовали от
ношения между Двинскими плавателями и Нолоцкомъ; о сношешяхъ съ Псковомъ 
см. гл. 11, 7. Соглашение съ Владим1ромъ и начало проповеди могли последовать 
ранее 1184 г. Икескола находилась на ДвинЬ у нын'Ьшняго им4н1я Икскуль. Очень 
можетъ быть, что ныне существующая въ Икскул4 старая каменная церковь въ 
своихъ главнййшихъ частяхъ построена Мейнгардомъ. Но очень можетъ быть", что 
первоначально выстроенная церковь была деревянная (см. § 6). Кюла по ливски 
значитъ деревня. 

§ 4. 1) Упоминаемый здЪсь Вицо не тотъ Вицо въ Гольм'Ь, о которомъ упоминается 
въ § 7. Сохранившаяся поныне каменная купель, быть можетъ, служила при первыхъ 
крещешяхъ. 

§ 5. 1) Летоны — это литовцы. О времяни этаго набега см. гл. 29, 1. Варгантъ: 
«священникъ Мейнгардъ съ икескольцами сразился съ непр1ятелемъ, летонами, въ 
л-Ьсахъ». Это очень не вероятно. 

2) Тутъ разумеются лишь лпвы въ ИкесколЬ и (§ 7) въ ГольмЬ; друпе ливы 
имели свои замки. 

§ 6 .  1 )  Г о т л а н д ъ  о с т р о в ъ  с о  з н а ч и т е л ь н ы м ъ  т о р г о в ы м ъ  г о р о д о м ъ  В и с б и ,  о т ч а с т и  
населенномъ немцами. Въ нйкоторыхъ спискахъ сказано, что прибыли мастеровые 
(художники) всякаго рода и 1ар1соЙ8е т. е. каменщики. Но подобные люди разве 
не были нужны при постройке церкви? См. § 3. 

2) С{>авн. гл. 9. 11 и гл. 13. Трудно допустить, чтобы постройка была кон
чена въ одинъ годъ. Рифмованная хроника принисываетъ постройку замка купцамъ. 
Очень можетъ быть, что купцы дали денегъ на постройку. 

3) Семигали — это латышское племя въ области Курляндской Аа. Не столли-ли 
они на льду реки во время своей попытки? Сравни сказаше объ эзельскихъ раз-
рушителяхъ башень. Метательныя орудгя — ЪаШзйагп — самострелы, бывппе въ 
у потреблены въ Западной Европе, но неизвестные ни нрибалтШскимъ язычникамъ, 
ни русскимъ. 

§ 7 .  1 )  В с я к Ш  о с т р о в ъ  в ъ  н и ж н и х ъ  ч а с т а х ъ  Д в и н ы  н а з ы в а е т с я  д о  с и х ъ  п о р ъ  п о  
немецки гольмомъ. Гольмъ%  Генриха, виоследствш, по^ имяни святаго, названный 
Мартинсгольмомъ, а не Мейнгардсгэльмоиъ, лежитъ между Икскулемъ и Ригою противъ 
Нирхгольма, построеннаго впоследствш на северномъ берегу Двины. Не можетъ 
быть, чтобы область гольмцевъ ограничивалась однимъ этимъ маленькимъ островомъ. 
Построенный замокъ былъ каменный. См. гл. 16, 3. Въ деревне была также по
строена во времена Мейнгарда церковь. См. гл. 2, 2; гл. 6, 7. Некоторые следы 
древнихъ построекъ сохранились до иастоящаго времени. Арнольдъ ЛюбекскШ 
говоритъ о иодаркахъ, сделанныхъ Мейнгардомъ ливамъ; не замки-ли были этими 
подарками? или же сравни гл. 2, 2.? 
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1) Съ 1185 г. арх1епископомъ бременскимъ былъ Гартвигъ III. По словамъ § 8. 
Арнольда (опъ ошибочно упоминаетъ уже о Риге въ эти времена), иосвященге по
следовало въ П86 г , что вполне согласуется съ показашями Генриха въ гл. 29, 1, 
выше въ § 5 и въ этомъ § 8. Въ грамотахъ паны Климента III отъ сентября и 
октября 1188 г. впервые упомоминается о епископе Мейнгарде и его епископстве, 
подчиненномъ арххепископству бременскому. Въ надгробной надписи Мейнгарду 
(позднейшаго времени) ошибочно сказано, что онъ былъ епископомъ только четыре 
года до 1196 г.; это произошло вероятно потому, что 1193 г. буллы, Целестина 
принять за первый годъ епископства Мейнгарда. 

1) Здесь следуетъ разуметь не однихъ исключительно гольмцевъ, но и другихъ § 9. 
ливовъ. Епископъ жилъ въ Икскуле. 

2) Не купан1емъ-ли? Ср8вни гл. 2, 8; гл. 9, 8; гл. 2§, 8. 

1) Торейда — это окрестности нынешнаго Трейдена, по обеимь 4  сторонамъ § 10. 
реки Лифляндской Аа. 

2) Подобное же гадаше носредствомъ лошади было у вендскихъ народовъ въ 
северо-восточной Германш. 

3) Вар1янтъ: первый изъ знатнейшихъ. Здесь, конеено, подразумевается 
Каупо, заменитып впослёдствш предводитель трейдендевъ н ревностный хриспанинъ, 
хотя имя его (Яковъ, не данное-ли при крещенш? сравни гл. 11, 6 и гл. 14, 8) 
впервые встречается въ гл. 4, 4 и 7, 5. Сравни рием. хррн,, где также названъ 
Каупо. 

4) Не были-ли то его жены (сравни гл. 30, 1). После принятая крешешя, 
браки между очень близкими родственниками должны были быть расторгнутыми. 
См. документы 13, 45. Это обстоятельство могло озабочивать языческую жену и 
другихъ женщинъ. Сравни гл. 26, 8. 

1) С1епс1 — это духовные не принадлежавпйе ни къ никому особому ордену; § 11. 
братья же — это ордешше духовные: морахи и въ особенности члены, основаннаго 
Мейнгардомъ въ Икскуле, конвента. * 

2) Собственно это слова Сулпиц?'я Севера тамъ, где онъ пишетъ о смерти 
св. Мартина. 

3) Ватмалъ — это грубая шерстяная матер1Я. У лифляндскихъ немцевъ до 
сихъ поръ существуютъ слови •*га1та1, тса1тап, по ливски \га<1та1, по латышски 
\гас1та1в. 

4) См. гл. 4, 4; о его деревне въ гл. 11 5. 

1) Съ 1191 по 1198 папою былъ Целестинъ III. § 12. 
2) Не по морскому берегу; 
3) Сравни гл. 2, 3. Целестинъ уже въ 1193 г., узнавъ отъ пр1езжихъ изъ 

Ливоши о делахъ и положенш Мейнгарда, ободрялъ его и поощрялъ къ настойчи
вости. См. грам.* 11. 

1) Прежде ли посылки Дитриха или прежде чбмъ состоялся крестовой походъ? § 13. 
2) То былъ ярлъ Биргеръ 1, герцогъ Остготландскхй. 
3) Куры были столь же известны своими морскими разбоями, какъ и эзель-

ск1б эсты. Куры составляли лишь ветвь ливскаго народа, они жили по западному 
берегу Курляндш и на северномъ выступе его. Живунце на этомъ последнемъ 
месте такъ называемые ливы суть потомки техъ куровъ, проч1е куры все олатышены. 
Старикъ Мейнгардъ, котораго не выпускали изъ края, по видимому, не принималъ 
личнаго учасия въ походе. 

4) Вирон1Я — северный берегъ Эстоши; по эстонски Вирома — значить 
зеиля. 

1) Некоторые изъ старшинъ были еще язычниками. Единогласное завереше § 14. 
могло последовать и отъ страха, чтобы хршупанское войско не вторглось въ ихъ 
землю. I 

2) Онъ былъ погребенъ въ Икскульской церкви. Спустя, быть можетъ много 
леть после Генриха, тело »исповедника« было перенесено въ рижский соборъ, въ 
которомъ до сихъ поръ сохранились остатки памятика и надпись на немъ. Въ 
надписи сказано, что Мейнгардъ умерь Г4 октября 1196 г., но вЬрно-ли это? Въ 
одной изъ кельнскихъ рукописей означено, что Мейнгардъ умеръ 14 августя. 



ГЛАВА II. 

Бертольдъ, второй ливоншй епископъ. 
Какь епископъ 1»ертольдъ встрЪтпвъ сопротивление въ 
ЛВВЙ\Ъ, возвратился въ Герман 1 ко и получндъ согласйе на 

крестовый походъ. 

§ 1. По совершенш обычнаго отпевашя и после того какъ тело 
епископа, при притворныхъ восклицашяхъ и слезахъ ливовъ, 
было предано земле, начали говорить о назначены ему преемника 
и обратились за посвящешемъ въ епископы способнаго лица въ 
бремеискую церковь, Назначили достопочтенную персону изъ 
цистерщенскаго ордена, лукскаго абата Бертольда. Первоначально 
онъ не хотелъ принимать назначешя, однакоже после согласился 
на просьбы арх1епископа и принялъ на себя епископсшй санъ1). 

§ 2. Сделавшись епископомъ, онъ, поручивъ себя Господу, от
правился въ Лифляндш попытать счастья безъ войска, прибылъ 
въ Икесколу и, вступивъ въ управлеше церкви1), собралъ къ 
себе знатнейшихъ ливовъ, какъ язычниковъ, такъ и хришанъ, 
и угостивъ ихъ напитками и одаривъ ихъ, сказалъ, что онъ 
прибылъ на ихъ зовъ и наследуетъ своему предшественнику со 
всеми его правами. Ливы первоначально ласково его приняли. 
Но при освященш гольмскаго кладбища начали спорить между 
собою, сжечь-ли епископа въ церкви2), убить-ли его или утопить, 
они утверждали, что бедность побудила его пр1ехать къ нимъ3). 

§ з. Когда епископъ смекнулъ, что затевается недоброе, онъ 
тайно удалился на корабли и возватился въ Готландъ1), откуда 
пробрался далее въ Саксошю и принесъ жалобу на падешс лиф-
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ляндской церкви какъ папе, такъ арх1епископу и всймъ хриша-
намъ. Потому папа обещалъ прощеше греховъ всякому, кто 
возложптъ крестъ на себя и вооружится противъ вероломныхъ 
Ливовъ, на что и вручилъ Бертольду (въ 1177 г.), подобную, 
какъ и его предместнику, грамоту (буллу)2). 

1!аи;ъ Бертольдъ сн»ш прибылъ съ ооискоиъ и воль тщст-
в^ьас исрсгощоры съ лишшн. 

ЕПИСКОПЪ такимъ образомъ, собравъ войско, прибылъ съ § 4. 
нимъ въ Лифляндш и двинулся къ Гольмскому замкуа), стоявшему 
на острове посреди реки. Тутъ онъ послалъ гонца въ замокъ 
спросить, желаютъ-ли они принять крещеше, а принявнйе желаютъ-
ли не отступить отъ христ1анства. Они воскликнули, что не хотятъ 
ни признавать веры, ни держаться ея. Епископъ не могъ имъ 
ничего сделать, потому что корабли оставилъ позади себя. По
тому онъ воротился съ войскомъ на то место, где теперь Рига2), 
и советовался со своими, что делать дальше. 

Между темъ ливы собрались и въ готовности къ бою заняли § 5. 
позиц1Ю по ту сторону горы Риги1). Они однакоже прислали 
гонца къ епископу спросить, по какой причине онъ привелъ 
войско. Епископъ отвечалъ Изъ за того, что они изъ хришан-
ства возвращаются въ язычеству Возражая, ливы говорили: 
Эту причину мы устраним^ отошли войско и возвращайся въ 
мире со своими на твое епископство. Техъ, которые приняли 
веру, ты можешь принуждать сохранять ее, но другихъ привлекай 
къ вере любовш, а не побоями2)» Епископъ для верности 
потребовал^ чтобы они дали ему заложниками своихъ сыновей3)-
некоторые отказались на отрезъ. Но чтобы, между темъ, собрать 
часть заложниковъ4), они просили и получили краткое перемир1е 
и по обычаю для уверешя въ мире прислали копья. Во время 
перемир1я они убили многихъ немцевъ, отправившихся на фура
жировку Увидя то, епископъ отослалъ обратно ихъ копья и 
отказалъ имъ въ мире. 

\ 

Бсртольдъ убитъ въ српжсшни; липы кодчнвввявотся. 

Ливы тогда начали, по языческому обычаю, кричать и § 6. 
вопить, а съ другой стороны саксонсшя войска готовились къ 
бою и внезапно напали на язычниковъ. Ливы бежали. Епис
копъ, увлеченный быстротою своего коня, которымъ дурно правилъ, 
очутился посреди бегущихъ; двое схватили его, а третШ, ио 
имени Имаутъ, иронзилъ его копьемъ въ спину, а друпе разор
вали епископа на куски (24 ноля 1198 г.2). Ливы, оласаясь § 7 
преследовали войска, бежали дальше, потому что увидели рыцар-
скШ шлемъ, снятый съ убитаго немца • однако шлемъ этотъ ливъ, 

ПрибалтШсшй Сбораикъ. Ц 
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убивннй н^мца, наделъ па себя. Войско было, конечно, раз
дражено потерею своего вождя и какъ на коне, такъ и съ кора
блей, огнемъ и мечемъ, начали опустошать поля ливовъ. 

Когда ливы увидели это, то, чтобы избегнуть еще болынихъ 
потерь, возобновили миръ п, призвавъ къ себе священниковъ, 
позволили въ первый день въ Гольме окрестить около 50 человекъ, 
а на другой день въ Икесколе окрестилось около 100 человекъ. 
Они приняли въ замки къ себе священниковъ и положили давать 
на содержаше каждаго священника по мерке зерна съ плуга3). 
Войско, видя это, успокоилось и приготовилось ехать домой. 

§ 8. Тогда ливы, потерявппе своего пастыря, послали, но совету 
клериковъ и братьевъ, посла въ Германш, *чтобы тамъ ходатай
ствовать о преемнике ему И такъ саксонское войско, доверяя 
неверному миру, возвратилось домой. Остались священники и 
остался одинъ купечесшй корабль. 

Липы, снова вероломные, доводятъ жрпст!анъ до крайняго 
бЬдств1я. 

Чуть лишь ветеръ надулъ паруса и вотъ вероломные ливы 
опять приступили къ своимъ обычнымъ купаньямъ, они начали 
погружаться въ Двину и говорили «Мы теперь смываемъ съ 
себя воду крещешя и христ1анство водою Двины и отрекаемся 
отъ принятой веры, которую и лзтсылаемъ за удаляющимися 
саксонцами» Кто то изъ удалявшихся домой саксонцевъ вырезалъ 
на древесной ветви подоб1е человеческой головы • ливы вообразили, 
что это п есть богъ саксонцевъ1) и думали, что онъ-то и причиняетъ 
имъ наводнеше и язву, потому они, по своему обычаю, наварили 
меду, бражничали2), и решили отделить голову отъ дерева, при
вязать ее къ бревну и пустить ее, какъ саксонскаго бога, вместе 
съ христианскою верою чрезъ море въ Готландъ за теми, что 
уплыли отъ нихъ. 

§ 9, По истечеши одного месяца, они нарушили миръ, напавт 
на братьевъ, мучили ихъ, и воровскимъ и насильственнымъ 
образомъ расхитили ихъ имущество. А такъ какъ они увели съ 
собою и лошадей, то поля остались не запаханными, чрезъ что 
церковь понесла убытку почти па 200 марокъ1). И такъ клиръ 
бежалъ изъ Икесколы въ Гольмъ и не зналъ, какимъ об
разомъ и въ какомъ месте найти себе безопасность. 

§ Ю. Следующимъ постомъ ливы снова собрались и положили умер
твить всякаго д^ховнаго, который останется на ихъ земле после 
пасхи. Потому духовные, какъ пзъ страха смерти,такъ и для того, 
чтобы искать себе пастыря, удалились въ Саксошю2). Ливы поло
жили также перебить пкупцовъ, которые оставались въ ихъ земле2), 
но купцы дали старшинамъ подарки и темъ спасли свою жизнь. 
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НрпнЪчаи!» къ главЬ II. 

1. 1) По словамъ Арнольда и Альберика, Бертольдь уже въ время Мейнгарда 
дЬйствовалъ въ Ливонш; ио Арнольду, клиръ и народъ въ край желали Берхольда 
иметь своимъ еиискоиомъ. Монастырь Лука или Локкумъ находился вв Гановере къ 
югу отъ Шенбурга. Арнольдъ говорить, что Бертольдъ должепъ былъ получать 
отъ бременской церкви 20 марокъ ежегодно. 

2. 1) Въ л-Ьтониси сказано — вступиль во влад'Ьше вдовьимъ имуществомъ церкви. 
Сл4дуетъ-ли тутъ разуметь полощете для духовныхъ, <1оз, сравни гл. 15, 2, или же 
имущество вообще ? 

2) Къ гл. 1, 7. Была-ли церковь деревянного? Сравни гл. 6, 7; гл. 7, 9; 
къ гл. 1, 3 и 6. 

3) Не обижались-ли они сборами на погребеше? Язычники находили неири-
личнымъ погребать умершихъ; куры (гл. 14, 5) и эсты (гл, 12, 6; гл. 26, 8) и 
ливы, конечно, жгли трупы умершихъ (гл. 21 4). 

3. 1) Удалился тайно, потому что иначе туземцы его не выпустили бы. Икскуль-
скш конвентъ остался (см. гл. 4, 2) въ Ливонш. 

2) Папою былъ тотъ же самый Целестинъ, но онъ умеръ 8 января 1198, 
сл^д его булла состоялась въ 1197 г. 

1) По словамъ Арнольда, войско отправлялось въ Ливонш чрезъ Любекъ. 
Епископъ двинулся по сухому пути къ замку, но не вступалъ въ замокъ, остановив
шись на сЬверномъ берегу Двины. 

2) — Ьосиа Ш&е сказано въ тексте. Это место — не горн РИГИ, И НИ речкн 
РИГИ, а именно место, где впоследствш былъ построенъ городъ Рига. 

5. 1) Пески, Песчаная гора или Кубебергъ у нозднейшаго города? Генрихъ въ 
некоторыхъ местахъ потомъ упоминаетъ о «старойс горЬ у Риги, гл. 7, 8. По 
риемованой хронике, последующая сражемя происходили на Пескахъ у Риги; но 
Герману на Песчаной горЬ (пескахъ), по Фабрицш на Поповой гож-Ь (топа ропИ-
йсив, Пфафенбергъ), получившей такое назваше отъ смерти здесь Бертольда. 

2) Въ нодлиннике игра словъ: уегЬа и тегЬега (слова и побои). Подобная 
игра этими словами встречается у Цицерона и у Овид1я. 

3) Конечно только сыновей ночетнейшихъ лицъ, какъ впоследствш часто 
случалось. 

4) След. они все-таки согласились дать заложниковъ. 

6* 1) О нодобныхъ крикагъ язычниковъ сравни гл. 4, б ; гл. 15, 3; п. 23, 9, 
т&кже глав. 25, 4. Ударяли мечами о щиты. См. гл. 23, 9 (15, 7. 28, 5). 

2) Сражеше происходило 24 шля. Но Альберту Штаде, сражение про
исходило вь 1198 г.; по Арнольду, въ одинъ жаркш день; по другимъ немецкимъ 
источникамъ, въ ночь съ 20 на 21 октября, накануне дпн св. Урбана. Пело Бер
тольда похоронено въ икскульскШ церкви (гл. 10, 6) и впоследствш перенесено въ 
рижскш соборъ. 

3) Въ томъ смысле, въ какомъ ныне употребляется слово »гакенъ«. т. е. 
пространство земли, для обработки котораго нуженъ въ годъ одинъ плугь. 

8. 1) Срави гл. 10, 14, а также гл. 24, 5. 
2) Собрались на пиршество для совещашй. 

9. 1) Вар1антъ : тагИгеа и таг1угез т. е. мордокъ, куньихъ мордокъ (вм. денегъ), 
но некоторые читали, что церковь потеряла 200 мучениковъ. 

10. 1) Срокъ после пасхи назначенъ потому, что после пасхи могли прибыть 
корабли. Но гл. 4, 2, братья находились еще въ ИкскулЬ, потому бежавшШ (см. 
выше § 9) клиръ составляли непринадлежавппе къ конвенту клерики, НеимЬвипе соб-
ственнаго имущества. Иначе Генрихъ нротиворечитъ самому себе. 

2) Ос.тавались-ли после пасхи, или во всю зиму, какъ клерики? По § 8, 
оставался только одинъ корабль, съ которымъ клерики и купцы могли уехать до 
пасхи Купцы, которымъ предстояло выехать, подарками продолжили срокъ до пасхи. 
Темъ не менее былъ возможенъ приходъ кораблей до пасхи, и кроме того упомянутые 
купцы могли оставаться въ стране по торговымъ дйламъ и после пасхи, быть можетъ, 
до прихода ихъ собственныхъ кораблей, или даже до 1200 г (см. гл. 4, 2). Или 
же до 1200 г. не было никакого сообщешя съ Ливошею? 



ГЛАВА III. 

Епископства Альберта, третьяго ливонскаго 
епископа, первый годъ. 

Какъ епископъ Альбертъ приготовлялся къ крестовому 
походу. 

Въ л^то Господне 1198 высокопреподобный Альбертъ, бре-
§ 1. менсшй каноникъ, былъ посвященъ съ санъ епискбпа.*) 

После посвящешя, летомъ онъ отправился въ Готландъ и 
здесь отличилъ знакомъ креста около 500 человекъ къ походу въ 
Ливонш. Отсюда онъ отправился чрезъ Данш и иолучилъ подарки 
отъ короля Канута, герцога Вольдемара и архиепископа Абсолона2). 

По возвращенш въ Германш, онъ въ день Рождества Христова 
въ Магдебурге роздалъ многимъ знаки креста, где король Филипъ съ 
супругою коронованы были3). И на совете у короля спрашивали, 
будутъ ли те, что отправятся пилигримамивъЛивоиш, состоять подъ 
покровительствомъ папы подобно темъ, кто отправляется въ 1еруса-
лимъ. Ответъ былъ, что всяшй станетъ подъ защиту апостольскаго 
отца, ибо пилигримство въ Ливонш влечетъ за собою полное 
прощеше греховъиравнозначительно пилигримству въТерусалимъ4). 

ПрпмЬчангя къ главЪ 11Й. 

§ 1. 1) Альбертъ Штаде также означаетъ посвящеше подъ 1198 г. Срав. гл. 2, 6; 
гл. 8 —10. Генриховъ годъ отъ Р. X. начинается съ 25 марта (Маршнсий годъ, 
ибо 25 марта празднуется Влаговйщеше), но в'Ьрно и то, что Альбертъ въ начала 
марта январскаго года 1199 г., сл^д. еще въ 1198 маршнскаго года, былъ еписко-
помъ. Въ конд'Ь главы часто однако бываетъ переходъ на сл'Ьдуюццй годъ епископ
ства. Но кто посвятилъ Альберта? По документамъ, архгепископъ Гартвигъ 
возвратился въ Нюренбергъ изъ своего большаго нилигримства <:8 мая. Объ Альберт!; 
сравни гл. 28, 6, также Арнольда и риемованную хронику. 

2) Герцогъ Вольдемаръ -г- это герцогъ шлезвигск1й, братъ короля, впослЬдствш 
бывшШ самъ королемъ. Арх1епископъ Авесаломъ былъ лундскимъ арххепископомъ. 

3) Следовало бы сказать: король при большомъ придворномъ торжеств^ шелъ 
въ корон-Ь. Торжество ото восп'Ьлъ Вальтеръ Фогельвепде; оно было известно въ 
Гермаши. Королевою была Кирена, дочь визанпйскаго императора Исаака Ангела 

4) Папа ИнокентШ Ш въ своей буллЬ отъ 5 октября 1199 г. употребилъ 
тоже самое выражеше. 



ГЛАВА IV 

Епископства Альберта второй годъ. 
Л.вьбсртъ въ Лпвонан. — МсирЗлзнсииыя ДЪМСТВЁЯ лпвовъ 
д«» выдачи шш лалижниковъ. — 1Козвраиден1е епископа въ 

Гершап1ю. 

; Во второй годъ своего епископства, онъ отправился съ § 1. 
графомъ Конрадомъ Дортмундскимъ, Гарбертомъ Иборгскимъ и 
многими пилигримами въ Ливонш - его сопровождало 23 корабля1).. 

Войдя въ Двину, онъ, поручивъ себя и вс/Ьхъ Господу Богу, § 2. 
двинулся къ Гольмскому замку, отсюда поплылъ дальше, въ 
Икесколу Но ливы напали на епископа по дороге, нйкоторыхъ, въ 
томъ числе и священника Николая, убили. Епископъ, однако, 
со своими, хотя и съ трудомъ, присталъ въ Икесколу, где брат1я, 
пребывавшая здесь со времени перваго епископа, и друйе при
няли его съ радостно1). Собравнпеся здесь ливы заключили 
миръ съ немцами на три дня, но съ коварнымъ намерешемъ, 
чтобы въ это время собрать свое войско. 

Когда миръ былъ заключенъ, епископъ отправился назадъ § з. 
въ Гольмъ, и доверяя миру, отправилъ гонцовъ за своею стулою, 
епископскимъ брнатомъ и другими необходимыми вещами на 
корабли, стоявнпе въ устье Двины1). Гонцы, взявъ съ кораблей 
что было нужно, возвращались обратно по той самой дороге, 
по которой они ехали прежде. Но тутъ ливы нарушили миръ 
и сильно напали на ехавшихъ чрезъ Румбулу2). Одинъ корабль 
повернулъ и бежалъ, но другой былъ взятъ л ивами, которые и 
перебили всехъ, кто на немъ находился. Затемъ они пошли 
на Гольмъ, где находился епископъ со своими, и осадили его. 
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Осажденные терпели недостатокъ въ пище какъ для себя, такъ 
и для лошадей, но, наконецъ, вскопавъ землю въ разныхъ местахъ, 
нашли закопанными много зерна и другихъ нрипасовъ. Между 
т^мъ пришли на одномъ корабле фризы и начали жечь посевы 
ливовъ и причинять имъ другой вредъ, какой могли, какъ въ 
этомъ, такъ и въ другихъ местахъ. Ливы, увидя это и опасаясь 
большей опасности, возобновили и заверили миръ, и пошли съ 
епископомъ и прочими немцами на то место, где теперь Рига3), 
где Ассо и друпе сподобились крещешя4). 

§ Но епископъ, испытавъ вероломства ливовъ, не доверялъ 
ихъ миру, который они неоднократно нарушали, потому потре-
бовалъ заложниковъ отъ Анно, Каупо1) и старшинъ земли, 
которые были призваны немцами па пиръ (Тппк§-е1а^е — 
общественное собраше), и когда пришли все, то были заперты 
въ одинъ домъ. Они боялись, чтобы ихъ моремъ не повезли въ 
Гермашю, потому знатнейнпе изъ нихъ, живнйе но Двине и въ 
Торейде, представили епископу заложниками своихъ сыновей-
мальчиковъ числомъ до 30-ти. Епископъ охотно принялъ ихъ, 
поручилъ землю Господу Богу, и отправился2) въ Гермашю. 

Основание города Риги п пропсхождетс этого имени. 

§ 5- Предъ отъездомъ епископа въ Германио, ливы1) отвели2) 
ему место для города, которое онъ назвалъ Ригою, отъ озера 
ли Риги, или какъ место орошенное (п-пдиа), ибо это место 
имело воды вверху и воды внизу, орошаясь снизу рекою; или 
же потому, что въ ней грешники получили прощеше греховъ, 
чрезъ что получали орошеше сверху, сподобляясь царства небеснаго; 
или же Рига значить орошенная (п&аЦ) новою верою и слу
жащая источникомъ крещешя соседшшъ съ нею язычникамъ3). 

О вторнчноиь посольств?* Днтрпха въ Рииъ и лаирстЬ поеЪ* 
щсн!я ссмигнльскихъ гаваней. 

§ 6. Зная злобу ливовъ и видя, что безъ помощи пилигримовъ 
ничего нельзя сделать съ этимъ народомъ, епископъ послалъ 
брата Теодориха Торейдскаго1) въ Римъ за разрешительною гра
мотою на крестовый походъ2). Когда,Теодорихъ открылъ святей
шему отцу Инпокентно данное ему иоручеше, то названная гра
мота была милостиво вручена ему3). 

По просьбе и настояшю того же преосвященнаго епископа, 
римсшй престолъ, подъ угрозою анаоемы, воспретилъ посещать 

§ 7. съ торговыми целящ гавань семигаловъ4). Это запрещеше 
впоследствш одобрям сами купцы и сами постановили, что 
всяк1й, кто будетъ входить въ семигальскую гавань для торговли, 
долженъ лишиться имущества и жизни. Но истеченш двухъ 
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летъ после постройки города, некоторые1) это постановлеше 
хотели нарушить • все купцы настоятельно советовали имъ не 
ездить въ Семигалш. Однако, некоторые, или изъ неуважешя 
къ запрещенш апостольскаго отца, или изъ желашя противо
действовать общему постановлен^ купцовъ, поехали на своихъ 
корабляхъ вннзъ по Двине. Прочие купцы, видя одно упорство 
въ пихъ, привели сверху друпе корабли и сразились съ ними. 
Двое, именно — лоцманъ и шкиперъ2) — были захвачены и 
жестоко казнены, а проч1е принуждены къ возвращешю. 

ПримЪчаи!» къ гдавЪ IV. 

1. 1) Дортмундъ, — это Тгетоша БЬ ВестФалш; Ибургъ въ Оснабрик'Ь. 

2. 1) Епископа встретили братья и друпе. Но кто же были эти друпе? Дру-
жнна-ли, или некоторые ливы, или купцы (см. гл. 2, 10)? 

3. 1) Не въ иынЬшнемъ устье Двины, а восточнее, на такъ называемой Старой 
Двине. 

2) Румбула — ныне Руммель, последняя быстрина Двины у Дальгольма, но 
еще довольно далеко отъ Мард'иисгольма; въ грамотахъ Кити1а, 11оте1е. У Ста-
блитена быстрина Двины также называется руммелемъ; есть руммель и на Виндав'Ь. 
Слово руммель, быть можетъ, нпжне-немецкое. О Румбуле упоминается въ гл. 5, 4. 

3) Къ гл. 2, 4 Корабли, быть можетъ, между т4мъ поднялись изъ устья, 
вверхъ но Двине. 

4) Ассе (нъ) въ гл. 16, 4, старшина трейденцевъ. Вар1антъ — Ацо; сравни 
§ 4. Трейденцы были въ числе собравшихся ливовъ (см. выше § 2). 

4. 1) Почему поименованы эти предводители трейденцевъ? Не потому-ли, что 
на нихъ было можно въ особенности полагаться? 

2) Съ заложниками, см. гл. 5, 1. То были первые заложники, взятые у ливовъ. 

5. 1) Вар1антъ — старшины ливовъ 
2)Ветоп8кгап<;; подарили или продали. 
3) Нзъ всЪхъ нредположенхй Генриха о происхожденш слова Риги, основан-

ныхъ лишь на созвучш съ латинскимъ глаголомъ пдаге — орошать, правильно лишь 
одно — именно происхождение назвашя города отъ назвашя озеро. Риге да нижне-
н&мсцкомъ языке значить ручей, канава; слово это впоследствш обратилось въ 
Ризингъ. Риге, но всей вероятности, былъ рукавъ Двины, довольно широшй, и 
довольно обильный водою, чтобы назвать его озеромъ. Риге или Ризингъ служила 
рижскою гаванью; виос.гЬдствш рукавъ этотъ былъ частш засыпанъ, частш пере-
строенъ. но подземный Ризинговъ каналъ существуетъ и поныне. 

6. 1) О Теодорихе см. гл. 1, 10 и гл. 12. ^ 
2) ЬШепз ехресНИошз; вар1антъ — утвердительная грамота.. Альбертъ вовсе 

не упомянутый въ папской булле 1199 г. (см. гл. 3, 5). желалъ получить такое же 
полномочие на проповедываше крестоваго похода, такое получили его предшественники. 
См. гл. 1, 12 и гл. 2, 3. Сравни гл. 15, 2 и 19 7. 

3) По крайней мЬре папа нисалъ новое письмо къ епископу 19 апреля 1201 г. 
см. грам., 13 

4) Гека курляндская А а (Муха) впадала въ те времена прямо въ море. 
Устье реки нередко называлось также гаванью. Иовидимому, запрещение состоялось 
въ видахъ подпяпл значешя Риги, дабы семигальская торговля направлялась исклю
чительно на Ригу. 

7. 1) Изъ послЬдующаго разсказа можно предполагать, что то были русск1е, 
не считавпйе дтя себя облзательнымъ чужеземнаго постановлен^, сравни гл. 7, 7; но 
почему же объ этомъ умалчивается г,ъ летописи? 

2) Въ подлиннике #иЪсгпа1ог; гл.25, 2~ — гес1ог пауз'з, лоцманъ. Онъ, можетъ 
быть, былъ взять въ Риге. Шкиперъ, <1ис1ог паУ18, былъ въ одно и тоже время 
хозииномъ корабля, капитаномъ и кунцомъ. 



ГЛАВА V 

Епископства Альберта трепй годъ. 
Альбертъ вторично ВЪ ЛЕавон1и. — Постройка РИГИ, — Начало 

рыцарскаго ордена. 

§ 1. Въ третШ годъ своего посвящешя (1201, съ 1 марта), 
епископъ, оставивъ заложниковъ въ Германш, возвратился въ 
Ливонш съ пилиграмами, сколько могъ набрать ихъ. 

И въ это самое лето на широкой равнине*, у которой могла 
быть корабельйая гавань,  былъ построенъ городъ Рига 1 ) .  

§ 2 .  В ъ  т о  с а м о е  в р е м я  е п и с к о п ъ  п р и б л и з и л ъ  к ъ  с е б е  Д а ш и л а ,  
благороднаго (т. е. изъ высшаго дворянства) мужа и Конрада 
Мейендорпскаго и ножаловалъ имъ въ ленъ два замка Леневардъ 
и Икесколу *) 

Инръ съ курами и литовцами. 

§ з. Между темъ куры, услышавъоприбытш епископа и о постройке 
города, прислали, не изъ страха, войны а по зову Христову, посла въ 
городъ для заключешя мира, на которой согласились христне и ко
торый, по обычаю язычниковъ, былъ утвержденъ пролитмъ крови !). 

§ 4. Въ этотъ же самый годъ пришли въ Ригу также, по воле 
Бож1ей, и летоны искать мира, по заключены котораго они 
немедленно же вступили съ хрисйанами въ друшескш союзъ -). 
После этого въ следующую зиму они съ болыиимъ войскомъ 
пошли внизь по Двине въ Семигалш. Но передъ вступлешемъ 
въ землю семигаловъ они услышали, что король илосцексшй(т. е. 
князь П0Л0ЦК1Й) со своимъ войскомъ вторгся въ Литву, потому 
они оставили семигаловъ въ покое и поснешно обратились назадъ 
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домой. При переправЪ у Румбулы опи нашли двухъ епископскихъ 
рыбаковъ, напали на нихъ какъ хищные волки и сняли съ 
рыбаковъ ихъ платье. Наие рыбаки пришли въ Ригу и раз-
сказали о случившемся. Тогда пилигримы, развйдавъ дЪло, 
схватили нЪкоторыхъ находившихся въ то время въ РигЬ литов-
цевъ3) и до тЪхъ поръ держали ихъ въ оковахъ, пока ограб
ленное у рыбаковъ не было возвращено. 

Прип^чап1я къ V главЪ. 

1) О заложникахъ, см. выше гл. 4, 4. Естественная гавань была уже въ 
рукав-Ь Риги, см. о томъ въ гл. 4, 5. Сравни гл. 2, 4 и гл. 4, 3. Въ этомъ году 
начата постройка города, какъ о томъ пшпетъ Альберихъ подъ 1201 г. и Альбертъ 
Штаде подъ 1203 г. О прибытш въ городъ первыхъ гражданъ см. гл. 6, 2. 

2. 1) Къ имени Даншла въ нЪкоторыхъ спискахъ добавлено Банкеровъ. Мейен-
дорпъ — это Мейендорфъ къ западу отъ Магдебурга. Конрадъ упоминается впо
следствш въ гл. 9, 7, — но по икескольскому лену онъ сталъ называться Икскуль-
скимъ, Икскулемъ. Даншдъ и Конрадъ была первыми епископскими вассалами. 
Леневардъ на ходился на Двине къ востоку отъ Икскуля, у нынешняго имешя Ленне-
ваденъ, но латышски Лельварде. Замокъ этотъ, по всей вероятности, былъ древне-
туземный. Пятая часть Йкескольскаго замка принадлежала церкви (гл. 1, 6); 
Альбертъ и конвентъ съ 1201 г. имели пребываше свое въ Риге (гл. 6, 4). 

3» 1) Т. е. языческимъ жертвоприношешемъ. О курахъ сравни гл. 1, 13 и 
гл. 7, 1. 

1) Летоны, ЬеМЪопез, ЪеМопев,. Ье1опез, — это литовцы. ;  

2) Миръ и дружба были-ли одно и тоже? Сравни гл. 6, 7, гл. 9, 1; 16, 8; 
17, 2; 29, 1; 30. 5. Противореч1е въ гл. 14, 10. 

3) Литовцамъ дозволено было, вероянтно, въ силу заключенной дружбы пройти 
чрезъ городъ. О мире и дружбе съ семгалами см. гл. 6, 7. Что же побудило 
литовцевъ итти въ Семгалш чрезъ Ригу? Семигалы, конечно, не ожидали нападения 
съ этой стороны. 



ГЛАВА VI. 

Епископства Альберта четвертый годъ. 
Второе нутетеетвВс Альберта доэюй. Его брать ̂ нгельбергъ 
иостановленъ соборньшъ пробстомъ въ РигЪ. Основа»1е лъ 

РигЪ собора и ионаетырл въ Димамншд'К*, 

§ 1. Въ четвертый годъ (съ 1-го марта 1220) своего посвящешя 
епископъ, поручивъ городъ немпогимъ пилигримамъ М служившимъ 
оградою дома Господня2), съ прочими пилигримами отправился 
въ Гсрмашю. 

§ 2. ПослЪ его отъЪзоа прибылъ въ Ригу братъ епископа, Энгель-
бертъ, изъ духовныхъ Неймюнстера]), который вызванъ былъ 
въ Ригу съ первыми бюргерами, и подъ руководствомъ епископа 
онъ пачалъ распространять имя Христово между язычниками 
вмЪстЬ съ братомъ Теодорихомъ Торейдскимъ и Алабрандомъ и 
прочими братьями, которые проживали въ Ливонш подъ мопа-

§ 3. шескимъ орденскимъ уставомъ2). По истеченш иепродолжитель-
паго времяни, братья конвента Пресвятой ДгЬвы Марш 3) въ Риг'Ь 
избрали его пробстомъ, ибо изъ того же самаго (августинскаго) 
ордена, изъ Зигебергскаго монастыря, былъ избрапъ первымъ 
ливонскимъ епископомъ блаженной памяти Мейнардъ, который 
впервые учредилъ ихъ конвентъ въ Икескольскомъ приход^. 

§ 4 .  Этотъ конвентъ н епископское мЪстопребываше Альбертъ, въ третШ 
годъ своего посвящешя (1201 г ), перенесъ изъ Икесколы въ 
Ригу, посвятивъ епископскую каесдру1) и всю Лнвошю въ честь 
Пресвятой Богоматери Марш. 



Гл. VI. — Годъ 1202. 91 

5. Также онъ, епископъ, основалъ при устьЪ Двины монастырь 
цистерщенскихъ монаховъ; каковой монастырь онъ назвалъ Дина-
мин домъ или горою св. Николая1). Аббатомъ этого монастыря 
онъ посвятилъ своего сотрудника по евангелш, брата Теодориха 
Торейдскаго. 

ОсповагНс рыцарскаго ордена мсчепосцевъ. 

6. Въ это время названный братъ Теодерихъ, предвидя веро
ломство ливовъ и невозможность противиться массЪ язычниковъ, 
а также для того чтобы увеличить число вЪрующихъ и сохранить 
церковь между язычниками, учредилъ рыцарсшй орденъ братье въ 
воинства Христова1), которому папа Иннокешпй далъ уставъ 
Тамшйеровъ и знаки для ношешя па одежд-Ь, именно мечъ и 
крестъ, и повелЪлъ ордену быть въ иовиновеши епископу 

Вражда ЕЕ дружба съ ссмнгаламн. 

7. Потомъ Семигалы, иеживнне въ мирЬ съ ливами1), сожгли 
гольмскую церковь2) и всю деревню, и зат&мъ долго осаждали 
замокъ, по не могли взять его и отступили. Господу Богу из-
волыну, дабы юное пасаждеше хришаиской в^ры ширилось и 
миръ господствовалъ всюду, тЪ самые семигалы прислали въ 
Ригу пословъ для заключешя мира и такимъ образомъ, когда 
миръ былъ закрЪплепъ по языческому обычаю, они, прежше 
враги нЪмцевъ и ливовъ, сделались ихъ друзьями3). 

ЕНрнм^чаиъс къ VI главЪ. 
1- 1) Пилигримы только что прибыли; БЪ 1203 г. исполнился годъ ихъ бытности 

здесь. 
2) Собственно — ставшимъ на тверди. См. 1езашиля, гл. 13, 5. Выражение 

это чосто повторяется у Генриха. 

2. 2) Эигельбертъ въ подлиннике названъ Ьото гсН^юзиз. КеНдю— это ордеискш 
уставъ. Ненмюистеръ, новый монастырь въ ГолыптекнЬ, къ северо-западу отъ 
Зегеберга. 

2) Теодорихъ (Дитрпхь) Торейдскш былъ монахомъ (гл. 1, 10), онъ могъ къ 
этому времени уже возвратиться изъ Рома. 

Алабрандъ (Алебрандъ) въ грам. 23 названъ А1о1эгап(1 засегйов (не настоятель-
лн рижскаго собора? 

3. 1) Конпеюгъ сапошсх геди1аге8, конониковъ съ чернымъ одеяшемъ. 
К. 1) Каоедральный соборъ находился не на нын^шнемт» месте, а вместе съ 

пребивашемъ конвента восточнее, въ древнейшей городской части и дальше отъ 
Двины. Сравни гл. 13, 3 и гл. 18, 6. 

5. 1) На восточномъ берегу Старой Двины, у гавани. Св. Николай былъ натро-
номъ судоходства. 

6. 1) Гга^гев тПШге СЬпвИ. Назвате меченосцевъ появилось впоследствш. Папа 
Инокентш 111 въ 1210 г. далъ имъ уставъ Тамплхеровъ: рыцари на белой мантш 
нашивали крестъ, а подъ крестомъ мсчъ, отсюда произошли назвашя меченосцы, 
братья меча. 

2) Не была-.и; она дерсвянною? См. гл. 2, 2. Въ главе 7, 9 объ ней упо-
минастъ снова. 

3) Миръ былъ закренленъ, конечно, жертвоприношетемъ. См. гл. 5, 3, а 
также гл. 5, <1 и гл. 9, 2 



ГЛАВА VII 

Епископства Альберта пятый годъ. 
Третья поЪздна епископа въ ЛинонЕю и морская победа его 

ппдигримовъ надъ пиратами эзельцамкх близъ Внсби. 

§ 1. Въ пятый годъ (съ 1-го марта 1203 г.) своего достоинства, 
епископъ возвратился изъ Германш и привезъ съ собою благо-
родныхъ мужей Арнольда Мейендорпскаго, Бернарда Зегузен-
скаго'), Теодориха своего брата со многими почетными мужами 
и рыцарями, съ коими онъ не отрекся делить счаст1е и невзгоды, 
посылаемыя Господомъ Богомъ, и вверился волнующемуся морю. 

И когда онъ въ Датскомъ королевстве присталъ къ мест
ности Листрш2), то нашелъ предъ нею языческихъ эстовъ съ 
острова Озилш3) съ 16 кораблями, которые недавно сожгли 
церковь, перебили людей и некоторыхъ взяли въ плйнъ, опусто
шили землю, расхитили колокола и церковный вещи, какъ то 
привыкли до сихъ поръ делать какъ язычесше эсты, такъ и 
куры, въ Данш и Швецш. Тогда пилигримы вооружились, 
чтобы отомстить потери хришанъ. Но когда язычники узнали, 
что пилигримы едутъ въ Ливошю, то изъ большаго страха при
бегли къ обману, сказавъ, что они съ рижанами заключили 
миръ. Христне имъ поварили, и на тотъ разъ эсты ушли изъ 
ихъ рукъ, но однакоже они не извлекли себе пользы изъ своей 
хитрости и попались въ собственныя свои сети. 

Пилигримы, съ помощйо Бож1сю, здравы и невредимы, при
стали въ Висби (на Готланде) и были дружески приняты горо
жанами и находившимися тамъ въ то время гостями4) Спустя 
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несколько дней прибыли и эсты со всею добычею. И когда 
пилигримы увидали плывущихъ эстовъ, то начали упрекать 
горожанъ и купцовъ, отчего это они дозволяютъ врагамъ Хри
стова имени проходить мимо ихъ гавани. Но горожане и купцы § 2. 
медлили1), предпочитая жить въ мире съ эстами- тогда пили
гримы пошли къ своему епископу и просили его дозволешя сра
зиться съ эстами. Епископъ, узнавъ желаше пилигримовъ, 'ста
рался отклонить ихъ отъ принятаго ими намерешя, частш пото
му, что было очень возможно, что непр1ятель во время боя мо
жетъ подвергнуть ихъ большой опасности2), частш и потому, 
что церкви, находивнпяся между язычниками и ждавния прибыш 
пилигримовъ, не могли возместить убыли ихъ. Но пилигримы, 
надеясь на милосерд1е Бож1е, не отступали отъ своего намерешя. 
Нетъ разницы, говорили они, между язычниками эстами или 
ливами, и просили епископа, чтобы онъ согласился на это ихъ 
требован^ и вменилъ бы имъ это въ отпущеше греховъ. Видя 
ихъ настойчивость, епископъ сказалъ, что благочестивее итти 
въ сражеше съ послушашемъ, ибо послушаше паче жертвы, но 
далъ имъ свое соглас1е и вменилъ имъ, какъ они требовали, въ 
прощеше греховъ мужественно померяться въ битве съ язычни
ками. Такъ пилигримы соревцовали сражаться во имя Христа 
и, вооружившись, поспешно приготовили корабли, съ которыми 
хотели итти сражаться, къ выходу въ море. Заметивъ своихъ 
противниковъ, эсты надеялись, что, отведя 8 разбойничьихъ 
судовъ поодаль отъ прочихъ судовъ, они успеютъ окружить пи
лигримовъ и взять корабли, снаряженные противъ нихъ. Но 
немцы быстро напали на нихъ, взошли на два разбойничьихъ 
эстскихъ корабля, убили тутъ 16 человекъ, взяли корабли съ 
колоколами, священническими облачешями и пленными хрисйа-
нами и привели ихъ въ Висби. На трет!й разбойничШ корабль 
вскочилъ одинъ одаренный большою силою немецъ • держа обеими 
руками обнаженный мечъ, онъ рубилъ имъ на все стороны и 
одинъ иоложилъ на месте 22 человека враговъ. Въ то время, 
когда онъ въ этой сече работалъ всеми силами, восемь человекъ 
остававшихся* еще въ живыхъ, подняли вверхъ парусъ; ветеръ 
надулъ парусъ и такимъ образомъ тотъ человекъ попалъ въ 
пленъ и после, когда корабли собрались, былъ убитъ; и тотъ 
корабль, по малому числу людей, былъ преданъ огню5). 

Когда все это было совершено столь знаменитымъ образомъ, § з. 
пилигримы возблагодарили Господа Бога за дарованную имъ победу, 
и епископъ отослалъ къ преосвященному Андрею, лундскому арх1-
епископу1), людей и вещи, захваченный язычниками въ Данш. 

Теперь пилигримы не хотели больше оставаться въ Висби 1) .  §-4. 
они продолжали дальнейшей путь и прибыли въ Ригу Горожане 
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и друпе2), что проживали въ Риге, очень обрадовались ихъ при
бытию, вышли къ нимъ навстречу и сделали почетный преемъ 
какъ мощамъ, такъ и епископу со всею его дружиною. 

Дитрнъь Трсйдепгк!й съ нредводитгслеэаъ лпвовъ Каэ'но въ 
Гсрнан!н и у папы Иннокентия. 

§ 5. Когда после этого братъ Теодорихъ *) съ пилигримами, ко
торые весь эготъ годъ служили въ Ливонш воинами Божшми, 
отправлялся въ Гермашю, то взялъ съ собою одиого лива, по имени 
Каупо2) который былъ какъ бы королемъ и старшиною то-
рейдскихъ ливовъ. Они вместе проехали большую часть Гер-
манш и наконецъ братъ Теодорихъ привезъ Каупо въ Римъ3) 

§ 6. и представилъ его апостольскому отцу И апостольскШ отецъ 
принялъ его очень милостиво, поцеловалъ его и, подробно рас-
просивъ1) о положенш народовъ, обитавшихъ въ Ливоши, усердно 
благодарилъ Господа за обращеше въ христнство ливскаго не
рода. Поокончаши несколькихъ дней оный достопочтенный папа 
Иннокентий одарилъ Каупо подарками, именно подарилъ сто золо-
тыхъ, и когда онъ хотелъ возвращаться въ Германш, папа съ 
истинною нежностш простился съ нимъ, благословилъ его, а 
брату Теодориху вручилъ, для доставлешя ливонскому епископу, 
библш2), писанную рукою покойнаго папы Григорхя. 

НападспЕс нолоцкаго н гсрсикскаго кпязей на Лнвон1ю. 

§ 7 .  Въ это самое лето1) (1203 г.) король плоцекешй неожи
данно вторгся въ Ливонш и осадилъ ИкескольскШ замокъ. Ливы, 
какъ народъ невооруженный2), не оказали ему никакого сопро-
тивлешя и обещали дать ему деньги3). Король взялъ деньги и 
снялъ осаду Между темъ некоторые немцы, съ самопалами 
(арбалетами) и метательными оруд1ями заняли, по приказанш 
епископа, ГольмскШ замокъ, и когда король подошелъ сюда и 
хотелъ овладеть замкомъ, то они переранили у него очень много 
лошадей и заставили русскихъ, которыхъ стрелы не перелетали 
чрезъ Двину4), бежать. 

§ 8. Но король Герсике1) подступилъ съ летонами2) къ Риге, 
здесь захватилъ пасшШся на лугу скотъ горошанъ, взялъ въ 
пленъ двухъ священниковъ 1оанна Бехтскаго и Фолькгарда Гар-
пенштедскаго3), которые у старой горы съ пилигримами рубили 
лесъ, и убилъ Теодориха Брудегама, который съ горожанами 
преследовалъ его. 

Чудо съ гробопъ благочсстнваго 1моня\п. 

§ 9 .  Въ это время благочестиво исполнялъ обязанности пастыря 
въ Гольмскомъ приходе одинъ монахъ, по имени Зифридъ, и 
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денно и нощно служа Господу Богу, поучалъ ливовъ примйромъ 
своего добраго образа жизни. Наконецъ Господь положил^ пре
дать его многотрудной жизни, и онъ умеръ. Тело его, по обы
чаю верующихъ, множество новокрещенныхъ несли въ церковь1) 
и провожали его со слезами. И когда они, какъ дети для своего 
любимаго отца, делали гробъ изъ хорошаго дерева, то нашли, 
что доска, отпиленная для покрышки на гробъ, была на целый 
футъ короче чгЬмъ было нужно. Тогда они начали искать под-
ходящаго куска дерева, чтобы надставить доску, и когда нашли 
такой кусокъ, то примерили его къ той доске, и хотели было 
прибить его къ доске гвоздями. Но когда они положили ту доску 
на гробъ, чтобы вернее примерить, сколько не достаетъ ей въ 
длину, то увидели, что эта доска не человеческимъ, а боже-
скимъ искуствомъ удлинилась сама собою и приходилась какъ 
разъ по гробу. Обрадованные прихожане бросили приготовленную 
надставку и похоронивъ своего пастыря по обычаю верныхъ, 
благословили своего Господа, совершившаго такое чудо ради сво
его святаго2). 

ПршгЬчан1С къ VII главЬ. 

1) Зеегаузенъ близь Мейендорфа. 

1. 2) Листеръ, въ то время особая область, у Блекингеня. 
3) Островъ Эзель, — въ риомованной хроник-Ь этотъ островъ называется Озелемъ. 
4) Т. е иноземными купцами. 
I) О другомъ поведенш ихъ см. гл. 1, 13 т. гл. 3, 2. 

2. 2) Эсты были многочисленнее хрисианъ, ибо на 16 корабляхъ, считая по 
30 чел. на каждомъ, им^ли 480 человекъ. 

3) Пилигримы, быть можетъ, вступили бы въ сражение и безъ разр4шешя 
епископа. Сравни гл. 12, 2. 

4) ИгаИсае. По словамъ Генриха, только эзельцы и куры им-Ьли так1е ко
рабли; но разбойничими кораблями назывались и корабли, построенные изв'Ьстнымъ 
обрааомъ, хотя и не были разбойничьими (см. грам. 567); не были-ли то бригантины? 

5) Довольно непонятно: разв-Ь не могли остальные 13 кораблей помочь этому 
кораблю плыть дальше или тушить пожаръ на немъ? Въ другихъ спискахъ хроники 
въ этомъ м-ЬстЬ прибавлено: ими — самими по пхъ вол^. Не сЬверный ли т^тъ 
обычай сжигать мертвыхъ съ ихъ кораблями ? 

1) Преемнику Авесалома, т^го самаго, который одарилъ Альберта. См. гл. 8, 3. 

3. 1) Отъ досады-ли на жителей, или же изъ желаше новыхъ битвъ? 

4. 2) Кого разуметь подъ другими? Пноземныхъ купцовъ или ливовъ? 
5. 1) Вархантъ: Теодорихъ старпйй ; слово старппй вероятно прибавлено для 

отличая этаго Теодориха отъ брата епископа Теодориха же (см. § 1). 
2) Но Каупо уже названъ въ гл. 4, 4 объ немъ, по видимому, упоминается 

въ гл. 1, 10. Подобная забывчивость повторяется въ гл. 9, 5; гл. 22, 3; гл. 23, 9. 
3) Они возвратились въ Ливонш осенью 1204 г. См. гл. 8, 2. 

6 1) Сравни въ рифмованной хроник!. путешеств1е Копе въ РигЬ (но съ Мейн-
гардонъ)! 

2) ВШНокЬеса. Эта библиотека, быть можетъ, есть та самая библ1Я, которая 
впос.гЬдствш находилась въ рижскомъ собор^ и которую, по преданно, писалъ св. 
1еронимъ, а папа подарилъ Каупо. Сн. Ке^евке 1319. 

7. 1) Въ л^то, когда Дитрихъ вы4халъ изъ Ливонш. 
, 2) 1пегтез. Тутъ идетъ д^лъ о недостатка досп'Ьховъ, сравни гл. 10, 8; 

гл. 12, гл. 15, 3. Агта часто означаетъ железные доспехи, нагрудники и т. п. 
Конрада (гл. 5, 2) не было зд гЬсь : онъ также не позаботился о вооруженш своего 
замка. Безъ аггаа и безъ самостр'Ьловъ замки мало помогали ливамъ. 
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3) Каия же эхо деньги? Не уплоченная-ли дань? См. гл. 1, 3; гл. 14, 9; 
гл. 16, 2; сравни Арнольда Либекскаго. Или же полоцый князь напалъ въ отмщеше 
за наб'Ьгъ (гл. 4, Т), бывпйй въ этомъ же 1203 году. 

4) У русскихъ не было самострйловъ. См. гл. 10, 12. 

8. 1) Герсикъ, Герсеке, Герцеке, Герцихенъ, Герзекенъ назывался русскимъ 
замкомъ (гл. 13, 14) и русскимъ городомъ;' находился къ востоку отъ Кокенгузена 
къ Динабургу на еЬверномъ берегу Двины. Остатки каменной ст'Ьны у Штокманс-
гофа не есть-ли остатки Герснка? Илиже Герсикъ Лежалъ восточнее, противъ 
Дубены, сравни гл. 29, 2? Назваше Герсика нроисходитъ, вероятно, отъ русскаго 
слова городище и въ самомъ д&л'Ь словами герсикъ и городище обозначалась часть 
Новгорода. Князь ГерсикскШ Висдевальде, Виссевальде, впервые названный по 
имени въ гл. 13, 4, былъ Всеволодъ Генрихъ называетъ его другомъ литовцевъ, 
но онъ наверное зависЬлъ отъ полоцкаго князя, хотя объ этомъ Генрихъ и умал-
чиваетъ, Этотъ Всеволодъ (какъ и князь кокенгузенск1&, гл. 9, 10) принималъ 
учаспе въ походЪ на Ливонш. (  

2) Сравни миръ по гл. 5, 4. Съ какимъ же незначительнымъ числомъ литов
цевъ былъ заключен* этотъ миръ. 

Бехта въ Ольденбург4; Гарнштетъ между Бехтою и Бременомъ въ Гановер'Ь. 

4) ДЬлали-ли они замки, см. гл. 12, 4 и гл. 15, 7 и.ти же просто рубили дрова? 

9. 1) Церковь были сожжена, гл. 6, 7. 

2) Сравни Псал. 4, 4 и 67, 35 



ГЛАВА VIII. 

Епископства Альберта шестой годъ. 
Какъ, послЬ третья го отъЪзда епископа, па Ригу напала 

литовцы п ливы. 

Въ шестой годъ (съ 1 марта 1204 г.) еписконъ, опасаясь, § 1. 
что городъ, еще небольшой и слабый, при маломъ числе вЪрую-
щихъ могъ подвергнуться сильной опасности вслучае нападешя 
язычниковъ, снова отправился въ Гермашю, чтобы собрать пнли-
гримовъ. И ревностно заботясь о крещепш, онъ ежегодно пред-
принималъ путешеств1я въ Гермашю и обратно, причемъ ему 
приходилось испытывать частыя и почти невыносимыя затруднешя. 

После его отъезда, летоны (литовцы), столь ненавидевние 
имя христ1анъ, въ соединенш съ ливами изъ Аскрода и Лена-
варда1), тогда еще язычниками, въ числе 300 человекъ подо
шли къ Риге и снова пытались увести захваченное ими город
ское стадо, пасшееся на лугахъ. Въ это время въ Риге нахо
дилось мало мущинъ и рижане не решались все сразу выйти изъ 
города изъ опасешя засады, могшей скрываться въ соседнихъ 
лесахъ. Но 20 храбрыхъ мужей преследовали непр1ятеля, от
били скотъ и когда призвали въ помощь всемогущаго Бога и 
когда подошли рыцари изъ города, то вступили въ бой съ языч
никами у Старой горы. И была жаркая схватка, бились до истощешя 
силъ. Некоторые ливы на ладьяхъ спустились внизъ по Двине, 
чтобы, пользуясь отсутств1емъ жителей въ городе, напасть на 
него- съ другой стороны. Но Господь Богъ защитилъ своихъ: 
некоторые изъ города напали на нихъ со стрелами и обратили 

ПрибалтШсый Сборникъ. 7 
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въ бегство. Когда те бежали, отступили и летоны съ ливами, 
захвативъ всего три лошади, принадлежавния горожанамъ и нем-
цы, единодушно благодаря Господа Бога за сохранеше людей и 
за возвращеше скота, весело возвратились въ городъ. 

Какъ Дитрих/Ь и Каупо ВОЗВРАТИЛИСЬ ДОМОЙ. 1Врнключен1я 
нЪпоторыхъ пилигримовъ па Балтжйскомъ моц'Ь. 

§ 2. После этого, до наступлешя зимы, некоторые рыцари1), 
именно Арнольдъ Мейндорпшй и Бернардъ ЗегузенскШ и неко
торые друйе, вновь возложивнйе на себя крестъ и остававийеся 
въ Риге2), пожелали возвратиться въ Гермашю. Когда все 
было изготовлоно, что нужно для лутешеств]я, они снялись съ 
якоря накануне дня рождества Пресвятой Девы Марш (7 сентя
бря) и когда выходили изъ Двины, то по Божьему соизволешю 
встретились предъ гаванью3) съ тремя кораблями, везшими 

§ 3. другихъ пилигримовъ. На этихъ корабляхъ находились братъ 
Теодорихъ и Каупо, возвращавннеся изъ Рима, и опечаленные 
рижане обрадовались ихъ прибытш. Но чемъ больше радость 
объемлетъ хрисйанъ, темъ больше горе и страхъ проникаютъ 
массы язычниковъ. 

§ 4 .  В ы ш е н а з в а н н ы е  р ы ц а р и ,  д о л г о  п л а в а я  с о  с в о и м и  с п у т н и к а м и  
по морскимъ волнамъ, прибыли наконецъ къ эстонскому краю. 
Тутъ эстонцы хотели перебить ихъ и воспользоваться ихъ иму-
ществомъ и напали на нихъ на 10-ти разбойничьихъ и 12-ти 
другихъ судахъ1)* Но Господь сохранилъ своихъ, ибо ихъ не 
постигло никакое несчасйе или горе отъ враговъ; напротивъ 
одно разбойничье судно было разбито хришанами и некоторые 
изъ язычниковъ были убиты, а некоторые плачевно утонули въ 
море. Другой разбойничШ корабль хрисшне зацепили желез
ными крючьями и хотели притянуть его къ себе, но язычники 
предпочли погибнуть въ море, чемъ попасть въ руки хрисйанъ *, 
они иобросались одинъ за однимъ съ корабля въ воду и перето
нули, а друпе корабли поворотили назадъ и успели спастись. 
И хотя веемогущШ Богъ ниспосылаетъ на избранныхъ своихъ 
разныя бедств1я для испыташя ихъ подобно золоту въ огне2), 
но никогда не оставляетъ ихъ совершенно, напротивъ отклоняетъ 
отъ нихъ всякое зло и вселяетъ темъ болышй страхъ въ ихъ 
врагахъ. Когда путешественники после того во время дальней
шего плавашя много дней страдали отъ очень многихъ бедствШ, 
въ особенности отъ голода, холода и жажды, и имели очень 
уже скудный запасъ съестныхъ припасовъ, они приняли къ 
себе 500 христ1анъ, потерпевшихъ кораблекрушеше и находив
шихся на берегу, и изъ милосерд1Я делились съ ними съестными 
нрииасами. И когда имъ ничего уже не оставалось какъ уме
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реть съ голоду—вотъ какой исходъ указало имъ ПровидЪше3)!— 
большой купечесшй корабль пришелъ, частш подарилъ, частш 
продалъ имъ съестные припасы, и оживилъ алчущихъ, и были 
сыты4). При дальнЪйшемъ плаванш они подверглись еще наи
большей опасности, ибо буря занесла ихъ на опасныя скалы и 
они съ большою лишь трудностью отплыли отъ нихъ. ЗатЪмъ на 
кануна Андреева дня (29 ноября) они достигли гавани въ Висби; 
отсюда же, запасшись съестными припасами, поплыли по на-
правленш къ Даши. Но тутъ захватили ихъ необыкновенно 
сильные морозы, такъ что они не могли на кораблЬ пристать 
къ берегу, потому они оставили корабль во льду, а сами чрезъ 
Данш пошли въ Гермашю, забравъ съ собою свои пожитки. 

ПришЁчан!» къ VIII глав!». 

§ 1. 1) Аскрадъ, Ашарадъ, Ашрадъ, яа ДвинЬ близь нынешней АшераденскоК 
церкви, восточное поселеше придвинскихъ ливовъ. 

§ 2. 1) Благородные мужи, см. гл. 7, 1. 
2) При отъ'Ьзд'Ь Альберта (§ 1), имъ кончился годъ пребыватя въ Ливонш. 

Новые пилигримы (хотя немногочисленные, гл. 9, 2) подоспели во время. 
3) Т. е. въ усть$ Двины. 

§ 4. 1) Друия суда не были ли меныпихъ размйровъ? См. гл. 15, 3. Не были-
ли то либурны Гмелкгя судна). См. гл. 19, 2 и гл. 5. 

2) 1она гл. 23, 10. 

3) Ев. отъ Луки 1, 78. 

4) Еванг. отъ Матвея гл. 14, 20, отъ Марка гл. 8, 8 

7* 



ГЛАВА IX. 

Епископства Альберта седьмой годъ. 
Поражеп1е литовца Суэльгата пГшцами и сеиигплаии. 

§ 1. Въ седьмомъ году1) (съ 1-го марта 1205), постомъ, когда 
большая часть эти^ъ народовъ дЪлаетъ свои набеги, летоны въ 
числЪ около 2,000 всадниковъ напали на естовъ. И когда 
литовцы подвигались вдоль по ДвинЪ и проходили мимо Риги 2), 
въ этотъ городъ загаелъ со своими товарищами одинъ богатый и 
могущественный литовецъ, по имени Суэльгатъ3). Между рижа
нами, встретившими его мирно, былъ одинъ, по имени Мартинъ4), 
который поднесъ Суэльгату меду (напитокъ). Когда онъ выпилъ 
меду, то, иослЪдовавъ за войскомъ, говорилъ своимъ товарищамъ: 
«А вы не видели, какъ у нЪмцевъ, подносившихъ намъ медъ, 
тряслись руки? Чуть лишь слухъ о нашемъ прибытш до вихъ 
дошелъ5), какъ они перепугались такъ, что и теперь не переста-
ютъ дрожать. Теперь пока мы еще не будемъ разрушать города, 
но когда побЪдимъ всю область, лротивъ которой идёмъ, то возь-
мемъ въ полонъ этихъ людей и перебьемъ ихъ всЪхъ, а ихъ 
деревню6) уничтожимъ. Ибо едва ли въ этомъ города хватитъ 
на столько пыли, чтобы ея достало по полной горсти нашему 
народу»7). 

§ 2. Спустя несколько дней въ Ригу прибылъ одинъ семигаль-
СК1Й г) старшина, по имени Вистгардъ2), услышавпйй о набМ 
литовцевъ и, предупреждая нЪмцевъ3)., говорилъ имъ, зачЪмъ 
они дозволили врагамъ мирно пройти мимо границы 4): литовцы, 
ознакомившись съ м^стностм, могутъ со временемъ уничтожить 
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городъ съ его жителями. Но рижане, по своей малочисленно
сти 5), не хотели начинать никакой войны до возвращена епи
скопа; потому вышеназванный воинственный Вестгардъ нодстре-
калъ ихъ въ бою, обещая, что онъ приведетъ на помощь очень 
много семигаловъ и просилъ, чтобы рижане дали ему несколько 
человЪкъ, знающихъ военное дело, которые бы умели предводи
тельствовать войскомъ и устроить его къ бою. Немцы, видя 
настойчивость этого человека, сказали, что они согласны на 
его предложеше, но только онъ долженъ представить, по выбору 
ихъ, отъ каждаго семигальскаго поселка ио одному заложнику 
Съ удовольств1емъ согласился на это Вестгардъ, воротился *ъ 
своимъ съ радостш, взялъ названныхъ6) залоя^никовъ съ собою 
и собралъ многочисленное войско. Приведя войсю, 01ъ сда*ъ 
заложниковъ нЪмцамъ и поелику заложники оказались достаточю 
надежными, потому семигаламъ и была оказана помощь и др^аба7). 
Тогда дружина епископа съ братьями воинства Ьфистова и рыцарь 
Конрадъ ИкескольскШ8) съ немногими другими, безъ шорьщ» 
можно было обойтись (въ города), отправились КЪ В0ЙС1| 11 съ 
семигалами начали ждать на возвышенныхъ местахъ возвращен!я 
летоновъ. Между темъ послали способныхъ соглядатаевъ въ 8 з. 
Торейду, чтобы они тщательно разведали и сообщила о пути 
непр1ятеля. Вышеназванный предводитель семигаловъ собралъ 
также съ отдЪльныхъ домовъ въ Риге съестные припасы, которые 
онъ и роздалъ войску, пришедшему съиздалека. 

Летоны возвращались съ безчисленнымъ множествомъ плЪн-
ныхъ и несметною добычею скота и лошадей. Вступивъ въ 
Ливошю, они шли отъ деревни къ деревне и дошли наковецъ до 
замка Каупо1), где, доверяя миру ливовъ2), расположились на 
ночлегъ у нихъ. Высланные немцами и семигалами соглядатаи, 
съ точност1ю разведавъ о возвращенш летоновъ, донесли обо 
всемъ своему войску, а на другой день пошли на разведка друпе 
соглядатаи, которые и узнали, что летоны хотятъ возвращаться 
домой не прежнею дорогою, а черезъ Роденпойсъ3) и Нкесколу 
Войско (малева)4) обрадовалось этому и наперерывъ другъ предъ 
другомъ стало готовиться къ бою5). Летоны подходили со своею 
добычею и пленными, число которыхъ было больше тысячи, и 
разделили свое войско на две части, поставили плЪнныхъ въ 
середине и подвигались по глубокому снегу впередъ по одиночке 
одинъ за другимъ8) Но чуть лишь передовые заметили предъ 
собою следы людскихъ ногъ, они, подозревая засаду, остановились, 
задше же вместе съ пленными подходили и такимъ образомъ 
составился клинъ. Какъ только семигалы увидели массу лето
новъ, то некоторые перепугались до того, что, не отваживаясь 
на битву, искали какъ бы уйти въ безопасное место. Это 



102 Гл. IX. — Годъ 1205. 

подметили некоторые изъ нЪмцевъ; они обратились къ рыцарю 
Конраду и нкстоятельно просили у него дозволетя имъ, нЪмцамъ, 
первымъ сразиться съ врагами Христа и представили ему, что 
гораздо шмезнЬе со славою умереть за Христа, чЪмъ съ позоромъ 
и безчешемъ ихъ народа предаться б-Ьгству. И Конрадъ, по 
рыцарскому обычаю, надЪвъ латы на себя и на коня, съ не
многими бывшими тутъ немцами напалъ на летоновъ. Летоны, 
испугавшись блеска рыцарскихъ доспЪховъ (Господь Богъ также 
навелъ на нихъ ужасъ), отступили назадъ предъ ними на всЪ 
стороны. Тогда преродитель семигаловъ, видя, какъ летоны, 
по Божьему милосердш, пришли въ ужасъ, ободрилъ своихъ, 
чтобы мужественно шли на враговъ и когда войско собралось, 
то летоны были всюду разсЪяны какъ овцы по дорогЪ7), и отъ 
остр1я меча погибло ихъ 1200 челов&къ. 

§ 4* Одинъ изъ епископской дружины, Теодорихъ Сцилингъ, 
нашелъ Суэльгата, который говорилъ объ истребленш божьяго 
города*) • онъ увид'Ьлъ его сидящимъ въ саняхъ и пронзилъ ему 
бока копьемъ. Некоторые изъ семигаловъ, увидЪвъ его барах
тающимся, отрубили ему голову, положили въ свои сани, на-
груженныя множествомъ литовскихъ головъ2), и увезли ее въ 
Семигалш. 

Некоторые изъ плЪнныхъ эстовъ, которые поступали въ 
прежнее время непр1язненно противъ христ1анъ, были также из
рублены мечемъ3). Такимъ образомъ христне, въ союз^ съ 
языческими семигалами, одержали полную победу надъ обоими 
народами, именно надъ летонами и эстами. 

ПослЪ победы надъ летонами и эстами н&мцы и семигалы 
поворотили назадъ и начали опустошать землю этихъ народовъ. 
И получивъ безчисленную добычу—1 какълошадей и скота, такъ 
платья и оруж1я, они, по милости Бож1ей, возвратились домой, 
благодаря Господа, цЪлыми, здравыми и невредимыми. 

§ 5. Разсказывалъ одинъ священникъ1), по имени 1оаннъ, нахо-
дивннйся въ это время въ плЪну въ ЛитвЪ, что 50 женщинъ, 
по причин^ смерти ихъ мужей, приняли смерть чрезъ повЪшеше2), 
поелику верили, что они въ другой жизни тотчасъ же будутъ 
снова жить со своими мужьями. 

Какъ епискокгь, про чствсртомъ своемъ мрибыт1п, иривезъ 
съ собою иного пплигримовъ. 

§ 6- Когда въ Германш много народа возложило на себя крестъ, 
тогда господинъ епископъ возвратился на корабляхъ и взялъ съ 
собою своего брата Ротмара изъ Зигебергскаго монастыря1), ибо 
имЪлъ полномоч1е отъ благочестивМшаго апостольскаго отца 
Ннокенш брать съ собою въ спутники своего подвига изъ каж-
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даго монастыря по одному брату, кто захочетъ2). Такъ ведомые 
тЪмъ, кто повел-Ьваетъ ветрами и моремъ3), они прибыди въ 
Ригу, где господинъ епископъ, давно уже ожидаемый своими, 
былъ съ подобающею честью принятъ со вс$мъ воинствомъ пили-
гримовъ. Тутъ былъ предводитель войска4) графъ Генрихъ 
Стумпенгузенсшй, Коно ИзенборгскШ, благородный мужъ, и друйе 
рыцари какъ изъ Вестфалш, такъ и Саксонш, съ прочими пили
гримами. 
О Днпамппдскомъ монастыре и его аббат!» Дптрпх!). • крс-
стовоиъ походЬ нротпвъ дивовь въ Вкскуль. «Бсвевардевъ 

в Акмсраденъ. 

Поелику епископъ съ помощдо и советомъ столь многихъ § 7 
мужей желалъ расширить виноградникъ Господень*) между языч
никами, потому они, после прибыш къ Двине, построили мона
стырь для цистерщенскихъ монаховъ въ Динаминде, настоятелемъ 
(аббатомъ) котораго епископъ поставилъ вышеназваннаго брата 
Теодориха и послалъ въ икескольсшй замокъ Конрада Мейендорп-
скаго, которому онъ этотъ замокъ еще прежде отдалъ въ ленъ2), 
дабы чрезъ его прибьше ливы знали, что къ нимъ прибудетъ 
епископъ съ некоторыми пилигримами, котораго они должны 
встретить какъ дети отца, а также для того, чтобы условиться 
съ Конрадомъ на счетъ сохранешя мира между ливами и даль
нейшая распространена веры3). 

Когда ливы, те самые, кои, сподобившись крещешя отъ § 8. 
перваго ливонскаго епископа Мейнарда, смеялись надъ верою 
Христовою и часто говорили1) что погружешемъ въ Двину они 
очистились отъ крещешя, услышали о прибытш епископа, то съ 
прочими, кои были еще язычниками, начали готовиться къ по
бегу2). И когда наступило утро, то они позвали къ себе выше
названнаго Конрада и замышляли скрытно его убить. Но какъ 
замеченная при прицЪливанш стрела редко попадаетъ въ цель, 
то онъ, зная о ихъ хитрости, прибылъ къ нимъ со своими 
товарищами одетый въ свои доспехи и давалъ имъ, когда 
мнопе заговорили съ нимъ, каждому подлежащШ ответъ. Между 
темъ прибыли передовые люди епископа. Ливы, изумленные 
этимъ еще более, предались бегству и, ввЪривъ свое спасеше 
челнамъ, поплыли съ женами и детьми къ Леневардскому замку, 
чемъ довольно ясно показали, что они ни мало не заботятся 
о принятомъ уже прежде крещенш. Когда пилигримы увидали, 
какъ новообращенные ливы безчинствуютъ, забывая прежде при
нятую в^ру, то воспламенились ревностш ко Господу и пошли 
преследовать бегущпхъ. Заметивъ, что они, соединившись съ 
прочими леневардскими язычниками, оставили деревни и удалились 
съ ними въ глубь лесовъ, пилигримы зажгли ихъ замокъ и 
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§ 9. обратили его въ пепелъ. Когда после этого пилигримы двигались 
по Двине, ливы изъ аскротскаго замка1), увидевъ, что сделалось^ 
нашли себе бодце безопасный убежища въ лесахъ. Затемъ, 
когда ихъ занокъ, по милости Господа, былъ сожженъ, они дали 
заложниковъ и заключили миръ съ немцами, обещая въ скоромъ 
времени прШти въ Ригу креститься, что впоследствш такъ и 
исполнилось. 

Договоръ съ русским ъ кокенгузеискнмъ князеиъ Вячко. 

§ Ю. Когда куконойскШ король Ветсеке (Вячко)1) услышалъ, 
что латинше пилигримы пришли въ столь значительныхъ си-
лахъ и находятся вблизи его владешй, именно въ трехъ миляхъ, 
то прислалъ гонца къ епископу съ просьбою прислать ему про
водника, и такшвъ образомъ прибылъ на корабле къ епископу. 
Тутъ-то они, подавъ другъ другу правыя руки и приветство-
вавъ другъ друга, заключили прочный миръ, который, впрочемъ, 
не долго продолжался. По заключенш мира, король простился 
со всеми и весело возвратился домой къ себе. 
ДмьяЪйш1я непр1язиевныя дЪйствжя вротввъ двнпскшъ 
лшвовъ. Рыцарь Конрадъ Псйевдор«х>ск1й завикаетъ Икс-

кульск!й замокъ. 

§11. Когда это происходило и пилигримы возвращались домой 
по своей дороге, на нихъ жестоко напали въ густомъ лесу 
по дороге въ Мемекуль1) ливы изъ Леневардскаго и Икесколь-
скаго замковъ. 

Но нападете ихъ обошлось безъ большой опасности для 
пилигримовъ и они прибыли въ Икесколу 

Увндевъ, что этотъ замокъ (Икескола) сильно укрепленъ 
(онъ былъ построенъ епископомъ Мейнардомъ) и пустъ, то по
казалось имъ, что ливы не достойны иметь такое укрепленное 
место, ибо они хотя и были крещены, но все являлись бунтов
щиками и неверующими. И по этой то причине они ввели 
Конрада во владеше этимъ леномъ и оставили ему изъ пили
гримовъ несколькихъ храбрыхъ и готовыхъ къ бою мужей. Они 
хотели также снабдить его хлебомъ и для того сжали спелые 
уже посевы ливовъ частш серпами, а частш мечами. А какъ 
они не были въ состоянш выдержать частыхъ засадъ язычни-
ковъ, то жали все вооруженные. И когда замокъ былъ напол-
ненъ хлебомъ сверху до низу, то епископъ, довольный подобнымъ 
распоряжешемъ, поручилъ Господу Богу остающихся здесь людей, 
а самъ съ прочими пилигримами отправился въ Ригу 

§ 12- Вскоре после этого, когда пилигримы вышли изъ Икесколь-
скаго замка для сбора зерноваго хлеба1), на нихъ въ лесахъ 
напали ливы и умертвили 17 человекъ2), изъ которыхъ однихъ 
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принесли въ жертву своимъ богамъ, другихъ жестоко замучили. 
Однако, не смотря на эти и подобные поступки, противники Хри
ста не только не зажали ротъ христнамъ для проповеди слова 
БОЖ1Я3), НО напротивъ изъ распространена в-Ьры увидали, что 
она съ каждымъ днемъ прюбрЪтаетъ все болЬе и болЪе силъ, 
защищаясь и научая. 

Двивск1е диви покоряются 

Такимъ образомъ произошло, что всЪ ливы, живнпе по ДвинЪ, § 13. 
въ смущенш сердца и съ пристыженнымъ духомъ, дали заложни-
ковъ и. примирившись съ епископомъ и прочими немцами, обе
щали, что тЬ, кто еще пребывалъ въ язычествЪ, примутъ кре-
щеше. Такъ случилось, что некрещеный и преданный языче-
скимъ обычаямъ народъ, повинуясь зову Христа, приведенъ былъ 
подъ иго Господне, оставилъ тьму язычества и узрЪлъ истинный 
свЪтъ, который есть Христосъ. Поэтому имъ справедливо дозво
лено было им'Ьть снова деревни и поле и то, что они потеряли 
по праву; но они были совсЪмъ исключены изъ замка1}, устро-
еннаго близъ деревни Икесколы, и за т&мъ какъ Леневардсме 
такъ и Икескольсме ливы воротились во свояси. 

О духовиоиь :1р1«лищЪ въ РнгЪ. 

Въ эту же самую зиму (1206 г.) была устроена въРиг^1)§ 14. 
мистер1я (духовное представлеше), съ т1шъ чтобы язычники изъ 
представлешя въ лицахъ могли научиться первымъ началамъ 
христ1анской в'Ьры. Содержаше этого представлешя, на которомъ 
находились какъ новообращенные, такъ и язычвики, было тща
тельно переводимо имъ толмачемъ. Но когда Гедеонъ въ доспЪ-
хамъ началъ бороться съ филистимлянами, то язычники изъ 
страха, чтобы ихъ не перебили, начали убегать изъ представ
лешя, но были съ предусмотрительное™ позваны назадъ. 

Церковь малое время пребывала въ тишинЪ и покоилась въ 
мир'Ь. Но упомянутое зрелище было какъ бы прологомъ и пред-
вЪщашемъ будущаго, потому что въ этомъ зрЪлищЬ были пред
ставлены войны Давида, Гедеона и Ирода, тутъ изображалось 
въ лицахъ учеше ветхаго и новаго завета, а въ будущемъ при
ходилось посредствомъ многочисленныхъ войнъ обратить язычни-
ковъ и посредствомъ учешй ветхаго и новаго завета указать, 
какимъ образомъ они могутъ достичъ истиннаго миродателя и 
вечной жизни. 
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ПрвяЪчан1я къ IX главЪ. 

1. 1) Въ варианте прибавлено: достоинства епископа Альберта въ л4то Господне 
1204 г. Поэтому литовцы выступили въ походъ въ марте 1205 г. предъ 25 числомъ. 
Постомъ зд'Ьсь означается не великш постъ, а постъ вообще, какъ то часто встре
чается въ летописи. См. 2, 10, Срав. гл. 18, 6 и 22, 9. 

2) Существовали-ли въ это время между литовцами и Ригою миръ и дружба 
по гл. 5, 4 и вопреки гл. 7, 8 и 8, 1? И почему литовцы избрали эту дорогу? 
ХотЪли-ли они что разведать (см. ниже § 1 и 2), или думали по льду пробраться на 
Эзель? Ср. гл. 13, 4. Сюда могутъ относиться стихи 1424—84 ривмованной хроники. 

3) Несколько измененная форма этаго имяни встречается тоже въ § 5 и въ 
гл. 25, 2. Упоминаемый въ гл. 11, б литовшй предводитель былъ-ли Суэльгатъ или 
кто либо другой? 

4) Вар^антъ : Мартинъ фризъ. 
5) Т. е. когда мы проходили мимо города. 
6) Городъ Риги былъ еще не великъ, а городсмя стены были не высоки и 

не обширны. 
7) 1 Царствъ, гл. 20, 10. Язычникъ говорить библейскимъ лзыкомъ! Ко

нечно подобно сир1йцу Бенгададу. Сравни гл. 13, 4. 

2. 1) По гл. 23, 4 старшина Терветенской земли. 
2) Такъ онъ названъ въ списке Замойскаго; онъ же называется Вестгардъ и 

Вестардъ; въ ривмованной хронике Вестеръ. 
3) О дружбе семгаловъ см. 6, 7; о вражде ихъ съ литовцами см. гл. 5, 4; 

гл. 12, 2. 
4) Не чрезъ границу-ли ихъ земли? 
б) Пилигримовъ (см. гл. а, 2), значитъ, было не много. 
6) Какихъ же названныхъ? Названныхъ прежде? Но могли-ли въ Риге на 

сколько обстоятельно знать тлично семгаловъ? Вместо названныхъ не будетъ ли 
помянутыхъ, т. е. изъ числа техъ, которыхъ рижане желали получить. 

7) След. къ заключенной (гл. 6, 7) дружбе теперь присоединилась и помощь? 
Срав. гл. б, 4. 

8) Конрадъ Икескольскхй, повидимому, еще находился въ Риге. См, гл. 5, 2; 
гл. 9, 7. 

3. 1) Трейденъ? См. прим. къ гл. 15, 3. 
2) Гл. 5, 4? Или доверившись ихъ обещетю пребывать въ мире. Сравни 

гл. 10, И. 
3) Роденпойсъ — деревня у Егельскаго озера. Нынешнее имеше и церковь 

Роденпойсъ лежатъ восточнее прежняго Роденпойса, почти по средние между ТреЙде-
номъ и Икскулемь. 

4) Малева, мальвеа — войско. См. гл. 19, 9; гл. 20, 2; гл. 23, 7. Слово 
малева употреблялось до XIV столеия,. по большей части въ смысле военнаго по
хода. По всей вероятности это древнее эстонское слово. 

5) По всей вероятности они не остались на возвышенныхъ местахъ (при-
маломъ Каигере, у Аллаша?). 

6) Большая часть литовцевъ были на лошадяхъ, см. § 1; предводитель ехалъ 
въ саняхъ, см. ниже § 4. 

7 1 Царстъ, гл. 22, 17. 

4. 1) Объ этомъ можно было узнать лишь отъ пленныхъ, но теперь онъ не 
шелъ на Ригу. 

2) Какъ знакъ победы. Сравни гл. 10, 8; гл. 21, 3. 
3) Не эзельцы-ли? Гл. 7, 1; гл. 8, 4; Гл. 9, 1. 

б. 1) Надобно полагать, что это тотъ самый 1оаннъ, о которомъ упомянуто въ 
гл. 7 ,  8. 

2) Литовцы верили въ загробную жизнь, которая продолжалась по образцу 
земной. Самоубийство чрезъ повешете было въ наиболыпемъ употребленш у литов
цевъ; сравни гл. 25, 4. 

6. 1) См. гл. 1, 2; гл. 6, 3. 
2) Сравни гл. 18, 8 и Арнольда. 
3) См. Евангел1е отъ Матвея 8, 26; отъ Луки 8, 25. 
ВеШ йих, вЬроятно предводитель этого крестоваго ополчешя. Ср. гл. 28, б 

Стумпетузенъ замокъ въ Гое. Изенбургъ замокъ на Руре. 
7. 1) Псал. 79, 12. 1езекшля 17, 7 

2) Къ гл. 5, 2. Не отправился-ли Конрадъ только теперь въ первый разъ 
въ свой замокъ? 
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3) Не намекъ-ли это на выступлеше въ походъ крещеныхъ ливовъ? Сравни 
гл. 10, 8. 

§ 8. 1) См. гл. 1, 9; гл. 2, 8. 
2) Ночью, повидимому, тотчасъ-же по прибыии Конрада въ замокъ. 

§ 9. 1) Нын'Ь двй такъ называемыя батареи близь церкви^ позднЬйшш нЪмецмй 
ашераденскШ замокъ находился далЪе къ востоку. 

§ 10. 1) Еуконойсъ, НЫН'Ь Кокенгузенъ, и Герсике, русск1я поселешя по Двин4, 
выше Ашерадепа, принадлежали къ полоцкому княжеству. 

§ И. Л) Мемекюль — должно быть лежала между Ашераденомъ и Икскулемъ; 
кюле по ливски значитъ — деревня. 

§ 12. ЗатЬмъ же они собирали еще, когда замокъ былъ уже полонъ хлйба? 
2) Хотя пилигримы и были вооружены? 

3) Псаломъ 62, 12; послате къ Римлянямъ 8, 19. 

§ 13. 1) Теперь уже можно было упоминать объ Икскулй, какъ объ укрЪпленномъ 
замкй. 

§14. 1) На площади или не на кладбищ'Ь-ли? Сравни гл. 13, 4. Мистер1я была 
играна, вероятно, на латинскомъ язык^. 



ГЛАВА X 

Епископства Альберта восьмой годъ. 
Какъ ливы возбудили полоцкаго квязн Владип1ра протпвъ 

вЪшцевъ, но аббатъ Дитрихъ устранилъ опасность. 

§ 1. Когда начался восьмой годъ (съ 1-го марта 1206), епи
скопъ хотЪлъ спискать дружбу и расположеше Вольдемара, ко
роля плоцевскаго, которыми пользовался у него предмЪстникъ 
епископа, Мейнардъ, и послалъ въ подарокъ къ королю боеваго 
коня съ доспехами чрезъ аббата Теодориха. Но дорогою аббатъ 
былъ ограбленъ летонскими (литовскими) разбойниками; онъ по-
терялъ все, что имЪлъ съ собою1), но ему удалось лишь жи-
вымъ и невредимымъ предстать къ королю. 

По прибытш въ городъ, аббатъ засталъ тамъ н-Ьсколькихъ 
ливовъ тайно высланныхъ туда своими старшинами, съ тЪмъ, 
чтобы побудить короля къ изгнанш нЪмцевъ изъ Ливонш; они 
передали ему, въ льстивыхъ и обманныхъ рЬчахъ, все, что 
могли коварнымъ образомъ выдумать или сказать противъ епи
скопа и его людей; они заявили, что епископъ съ дружиною 
своею сделались нестерпимыми имъ и что иго в-Ьры для нихъ 
несносно2) Король вполнЬ повЪрилъ ихъ словамъ потому при-
казалъ всймъ, находившимся въ его королевств^3), немедленно 
де готовиться къ походу, чтобы, пользуясь сильнымъ течешемъ 
р$ки Двины4), на корабляхъ или на связанныхъ между собою 
бревнахъ5) съ необходимыми для похода припасами скоро и 
удобно плыть къ РигЪ6). 

НЪмецше послы ничего не знали ни о наущешяхъ ливовъ, 
ни о намЪренш короля. Получивъ приказаше явиться къ коро
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лю, они, въ присутствш ливовъ, были спрошены, съ какою 
цЪлш прибыли къ королю. Послы сказали, что они прибыли 
мира и дружбы ради; тогда ливы воскликнули, что послы и не 
хотятъ, и не держатъ мира. Поелику же слова ливовъ были 
преисполнены проклят и горечи, то возбудили сердце и духъ 
короля скорее къ войне, чЪмъ къ миру 

Король, опасаясь обнаружешя своихъ скрытныхъ намЪрешй, § 2. 
удалилъ отъ себя н-Ьмцевъ и вел&иъ имъ оставаться въ постоя-
ломъ дворе. Однако же аббатъ, продолжая переговоры1), посред
ствомъ подарка и денегъ успелъ подкупить одного изъ королев-
скихъ советниковъ и отъ него безъ дальнихъ проволочекъ узналъ 
о королевсковъ замысла. После этого открыт, чудотворное 
Провидите Господа Бога явилось на помощь аббату и изменило 
дела къ лучшему Именно аббатъ узналъ, что въ томъ городе 
находится какой-то ншцШ изъ Гольмскаго замка; онъ подкупилъ 
этого нищаго полумаркою серебра, чтобы тотъ отнесъ письмо къ 
рижскому епископу и всей церкви в'Ьрующихъ; а въ письме 
аббатъ написалъ обо всемъ, что слышалъ и видЪлъ. Отъ этого 
произошло то, что мнойе изъ пилигримовъ, которые уже приго
товились ехать за море, снова приняли крестъ и возвратились въ 
Ригу (изъ Динаминда). Самъ епископъ, приготовившШся было 
ехать съ другими, простился съ отъезжавшими, и также воро
тился въ Ригу къ своимъ. 

Король, узнавъ о поступка аббата, приказалъ позвать его § з. 
къ себе и спрашивалъ, посылалъ-ли онъ гонца въ Ригу. Но 
аббатъ, не устрашившись лика короля, отвечалъ, что онъ чрезъ 
кого-то переслалъ письмо. Тогда проч1е послы, которые были 
посланы вместе съ нимъ изъ Риги, изъ страха королевскаго 
гнева неотступно начали просить аббата и внушать ему, чтобы 
онъ отрекся отъ своихъ словъ. Однакоже аббатъ зналъ, что ска-
заннаго слова не воротишь. потому отказался отрекаться отъ то
го, что говорилъ королю. 

Король, видя, что подобнымъ образомъ онъ ничего не до
стигнешь, ибо его намЬреше было открыто, прибегнулъ не къ 
военной силЬ, а къ хитрости, потому что кто льстивыми сло
вами говоритъ, тотъ жалитъ, какъ змея, крывающаяся въ тра
ве. Аббатъ былъ отосланъ домой, а вместе съ нимъ съ лука-
вымъ намерешемъх) было снаряжено русское посольство съ мир
ными предложешями. Руссше послы обязаны были, по выслуша-
ши Обеихъ сторонъ, ливовъ и епископа, определить, на чьей 
стороне была правда, и это решеше должно было иметь силу 
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Русскже поверенные въ Лнвонжи; собран!© кяхеякных'ь лп-
вовъ на р1»кЪ ОгерЪ; епископъ Альбертъ отказывается 

пржпти въ собрание. 

Отпущенные королемъ, послы отправили изъ Кукенойса, 
русскаго замка, котораго они достигли очень скоро1), д1акона 
Стефана (другаго однако, а не первомученника!)2) съ аббатомъ 
въ Ригу пригласить епископа, дабы онъ прибылъ къ посламъ къ 
30 мая, дню, назначенному для переговоровъ на одномъ месте у 
р^ки Вогене5). Послы разослали гонцовъ всюду по деревнямъ и сзы
вали ливовъ и летовъ, собственно называемыхъ летигалами, съ ихъ 
соратниками на собрате. Пришли ливы, не столько изъ пови-
новешя королевской воле, сколько, готовые служить на погибель 
хришанъ. Леты и летигалы5), въ то время еще язычники, 
довольные жизшю христ1анъ и охотно видевппе ихъ благососто-
яше, не пришли къ переговорамъ кова^ныхъ и не склонились 
подарками, которые имъ давали руссше, причинить зло немцамъ. 

§ 4. Когда вышеназванный Стефанъ пригласилъ епископа отъ 
имени королевскихъ пословъ прШти къ темъ переговорамъ, то 
епископъ, по совету своихъ, далъ ему следующей ответъ «Из-
вестенъ, говорилъ онъ, общШ обычай во всехъ странахъ, что 
посолъ своего государя приходитъ или посещаетъ того, Къ кому 
онъ посланъ, и что князь, какъ бы онъ ни былъ снисходите-
ленъ или ласковъ, никогда не выходитъ изъ своей крепости на 
встречу посламъ. Подобаетъ, говорю, дабы посольство и послы 
находились въ нашемъ городе, дабы ихъ можно было принять и 
угостить съ честш. Приходите же безъ всякихъ опасенШ къ 
почетному пр1ему»*). 

Съ приближешемъ назначенная дня (30 мая), вооруженные 
ливы собрались у реки Вогеле на переговоры. Старшины изъ 
Гольмскаго замка, зачинщики всей беды, отправились сюда на 

§ 5. корабле и, приставъ къ Икесколе, звали ехать съ собою и на
ходившихся тамъ немцевъ. Но немцы, опасаясь коварства ли
вовъ, отказались ехать. Тогда они продолжали начатый путь и 
совещались со своими земляками объ изгнати хрштанъ *). 

Мученическая смерть двухъ пкскульскихъ лввовъ у рЪкв 
Огера. 

Между темъ два новокрещеные икескольца, именно Кир1анъ 
и Лайянъ пришли къ Конраду, который начальствовалъ въ 
замке, и настоятельно просили его отпустить ихъ на сборище 
ливовъ, дабы они могли узнать о замыслахъ, каше затеваются 
противъ хришанъ. Они надеялись на большое число своихъ 
родственниковъ и друзей, и потому не боялись итти къ страш
ному скопищу противниковъ. Конрадъ, предвидя, какъ подобный 
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поступокъ неблагоразуменъ при испытанной уже злобе ливовъ, 
совЪтовалъ имъ остаться; но, видя ихъ настойчивую просьбу, 
позволилъ имъ итти къ сборищу 

По прибытш въ кругъ (на совещаше), они тотчасъ же 
были принуждаемы старшинами отказаться отъ веры во Христа 
и отречься немцевъ. Они, крепме въ любви къ Господу, ска
зали, что къ принятой вере прилепились всемъ сердцемъ и что 
никашя мучешя не могутъ отлучить ихъ отъ любви и общешя 
съ христ1анами. Тогда въ сердцахъ ихъ родственниковъ возникла 
протйвъ нихъ ненависть большая, чемъ любовь, которую они 
имели къ нимъ прежде. По общему приговору ливовъ, ихъ свя
зали по ногамъ веревками и разорвали пополамъ. страшныя 
мучешя причинили имъ, вынули внутренности, оторвали руки, 
ноги1). Нетъ сомнетя, что они со святыми мучениками за столь § 6. 
великое претерпенное мучев1е сподобились вечной жизни. Тела 
ихъ покоятся въ икескольской церкви и положены рядомъ съ 
могмамя епископовъ Мейнарда и Бертольда, въ коихъ положены 
первый какъ исповедникъ, а второй" какъ мученикъ, убитый, 
какъ сказано выше, теми же самыми ливами. 

Мятежники собираются въ Голыаскожгь замкК». 

После этого ливы постановили между собою собраться изо 
всехъ частей ихъ земли, овладеть ближайшимъ къ городу гольм-
скимъ замкомъ, покорить рижанъ, которыхъ въ то время было 
немного числомъ1), и Ригу разрушить. Постановивъ и условив
шись въ этомъ, они, забывъ о принятомъ причастш, забывъ 
крещеше, отрекшись веры, не соблюдая мира, а начиная новую 
войну, толпами повалили къ Гольму и пришли сюда (31 мая), 
все вместе какъ те, чтобы были призваны отъ литовцевъ, такъ 
и торедцы и вейнальцы2). 

Мученическая смерть снященника Жоавва и двухъ другихъ 
въ Гольм'Ь. 

Теперь гольмцы, всегда алчные къ кровопролитш, схватили § 7-

своего священника 1оанна, отрубили ему голову, а тело разсекли 
на куски. Этотъ мужъ родомъ изъ Вирланда1) изъятый отъ 
язычества съ детства, былъ преосвященнымъ Мейнардомъ осво-
божденъ изъ плена и для научешя священному писанш отданъ 
въ Зегебергшй монастырь2). Оказавъ очень хороийе успехи въ 
ученш, онъ былъ перевезенъ въ Ливонш епископомъ Альбертомъ, 
рукоположенъ въ священники, и въ гольмскомъ приходе3) много 
народа обратилъ вь христианство. Онъ то наконецъ, по совер-
шенш своего труда съ двумя другими4), Гергардомъ и Германомъ, 
за исповедаше веры, какъ выше сказано, сподобились вечной 
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жизни пальмою мученичества. Ихъ тела и кости были собраны 
другими священниками и епископомъ со своею капитулою бла-
честиво преданы погребешю въ Риге въ церкви пресвятой Марш. 

Что голынск1е лпвы сделали послЪ; взят!е нхъ замка 
христданамо. 

Когда это совершилось и толпы ливовъ скоплялись въ 
гольмскомъ замке, некоторые изъ новокрещеныхъ, Лембевальдъ 
съ некоторыми другими, пребыли верными и, оставивъ въ Гольме 
своихъ женъ и семейства, пошли въ Ригу и представили епи
скопу, какииъ образомъ онъ можетъ защититься отъ противни-
ковъ, ибо они желали успеха более хрисйацамъ, чемъ своимъ 
коварнымъ ливамъ. 

Ливы пробыли въ замке несколько дней. И некоторые изъ 
нихъ пошли къ Риге, где увели лошадей съ луговъ, перебили 
людей, какихъ застали, и совершали всякое зло, какое только 
могли сделать. Наконецъ некоторые изъ пресыщешя воротились 
домой, а некоторые остались (въ Гольме). 

Епископъ, услышавъ объ отступлети некоторыхъ, созвалъ 
братьевъ рыцарства и горожанъ и пилигримовъ и спрашивалъ, 
что делать противъ замысловъ ливовъ. Всемъ казалось выгод -
нымъ, призвавъ на помощь всемогущаго Бога и поручивъ ему 
юную церковь, начать войну съ теми, что въ Гольме, ибо лучше 
всемъ умереть за веру Христову, чемъ претерпевать ежедневныя 
мучешя. Потому поручили хородъ епископу; сильнейпйе же 
между немцами, вместе съ рижскими ливами1) вооружились, 
взяли самострелы и друйя съ собою, сели на корабли и 
пристали къ гольмскому замку на двенадцатый день после Тройцы 
(4 шня). 

Непр1ятели предвидели нападете и мужественно стали про
тивъ немцевъ, чтобы защитить берегъ и не допустить высадки. 
Хрисйане, по причине своей малочисленности, замялись, ибо 
ихъ было всего 150 человеку, а непр1ятелей многочисленныя 
толпы. Но испросивъ въ своемъ молитвенномъ пенш божьяго 
милосерд1я, они ободрились и выскочили изъ судовъ; изъ нихъ 
первый выскочилъ Арнольдъ, братъ рыцарства, за нимъ епископ
ская дружина изъ другаго корабля съ прочими пошли на непр1-
ятеля, сражаясь сперва въ воде, укрываясь (щитами) отъ кам
ней и стрелъ непр1ятеля, летавшихъ на нихъ во множестве. 
После упорнаго боя, они овладели наконецъ берегомъ. Ливы, 
поражаемые стрелами, дали тылъ; одни изъ нихъ были убиты; 
друйе, хотевпйе переплыть Двину, утонули; иные обратились 
въ замокъ, а друйе хоть переплыли реку и темъ спаслись но 
не избегли ада. ' 



Гл. X. — Годъ 1206. 11В 

Былъ между ними Ако, ихъ начальникъ и старшина, за-
чинщикъ всей измены и всего зла, который наущалъ короля 
плоцекскаго къ войне съ рижанами, который поднималъ летоновъ 
(литовцевъ), который иризывалъ торейдцевъ и всю Ливошю къ 
нападенш на христчанъ. Онъ былъ убитъ въ числе прочихъ, и 
голова убитаго съ извешемъ о победе была послана епископу. 
Епископъ со своими клериками, отслуживъ обедню, въ благоче-
стш и молитве ждалъ прибыт1я кого либо, кто бы известилъ 
его о происходившемъ, но сердце его было исполнено уповашемъ 
къ Господу И вотъ вдали неожиданно появился челнокъ, въ 
которомъ ехалъ какой-то братъ рыцарства съ несколькими ра
неными и представилъ епископу голову Ако, какъ знакъ победы. 
Епископъ, исполненный радости со всеми, что остались дома, 
возблагодарилъ Бога, который посредствомъ немногихъ доставилъ 
спасете своей церкви2). 

Между темъ хрисшне подошли къ переводнымъ укреплеш- § 9. 
ямъ1), подложили огонь къ стенамъ замка, метательными оруд1-
ями начали бросать огонь и камни въ замокъ, и самострелами 
переранили весьма многихъ на валу, — такъ что техъ, кото
рые остались невредимыми, оказалось уже мало для защиты; по 
тому торейдцы запросили мира. Миръ былъ данъ, и имъ, почти 
всемъ перераненымъ, было позволено выйти изъ замка. Но 
гольмцы, зачинщики зла, принуждены были сдаться; ихъ стар
шины были отведены въ Ригу и тамъ, по заслугамъ, ввержены 
въ оковы; остальные же, находивнпеся въ замке, по причине 
таинства крещешя, которое они давно уже приняли, были поща
жены и имъ не было причинено никакого зла. 

Все, что знаменитаго совершилось въ Ливонш, Господь 
Богъ совершилъ не силою многихъ, а силою не многихъ, потому 
за многократный победы да прославится Господь во веки. 

Голодъ въ РигЬ. НЪмцы ппладЬваютъ КЙНКОНЬ ГОЛЬМОШЪ. 

# Въ это время произошелъ въ городе голодъ и недостатокъ 
въ съестныхъ припасахъ, и Господь Богъ послалъ епископскаго 
священника Даншла изъ Готланда съ двумя судами, наполненными 
до верху зерновымъ хлебомъ и тому подобнымъ, что нужно было. 

Этого самаго Дашила послалъ епископъ со своими воеводами 
(фохтами, судьями) Гевегардомъ и Армбрустеромъ и некоторыми 
другими занять вышеназванный замокъ Гольмъ, дабы ливы не 
могли призывать туда ни русскихъ, ни язычниковъ, и не могли 
противиться христнамъ. Гольмскихъ старшинъ после этого 
епископъ взялъ съ собою въ Германпо, чтобы тамъ они, всегда 
неверные, видели и слышали обычаи хриспанъ и научились 
быть верными. 

Прибалтийский Сборникъ. В 
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Первый походъ иротпвъ ливовъ па рЬкК» Ая. 

§ Ю. После того рижане, вспомнивъ о всйхъ несправедливостяхъ, 
совершенныхъ противъ нихъ торейдскими язычниками, и о томъ, 
какъ часто сш последше нарушали миръ1), призвали къ себе на 
помощь семигаловъ, чтобы отомстить своимъ нротивникамъ. 
Семигалы были всегда непр1язненны противъ торейдцевъ2), потому 
они обрадовались предложена рижанъ и пришли къ нимъ съ 
Вестардомъ, своимъ полководцемъ, въ числе 3000 человекъ. 
Прибывъ къ Койве3), они разделили войско, и одну половину 
вверили предводительству Каупо, тому самому, который по воз-
вращенш изъ Рима (въ 1204 г.), пребывая вернымъ, скрылся 
въ городе отъ преследовашя ливовъ и жилъ почти весь этотъ 
годъ между хришанами4). Другая половина войска приготови
лась действовать со стороны Дабреля5). И Каупо со своимъ 
войскомъ двинулся на свой замокъ, въ которомъ находились его 
родственники и друзья, въ то время пребывавпйе еще въ язы
честве. И когда они нежданно увидели идущее противъ нихъ 
войско, то впали въ уныше и тоску, такъ что лишь немноие 
решились защищать замокъ, а большинство бежало изъ замка, 
ища спасешя въ лесахъ и горныхъ ущел1яхъ. Хришане му
жественно подошли къ замку, победили и принудили непр1ятеля 
къ отступленш, ворвались въ замокъ и, преследуя язычниковъ, 
убили ихъ 50 человекъ; проч1е спаслись бегствомъ. Такимъ 
образомъ хришане взяли много вещей и добычи и зажгли замокъ. 

Ливы, находивпйеся на другой стороне Койвы въ замке 
Дабреля, увидя дымъ и пламя, воздымавнлеся отъ горевшаго 
замка Каупо, все собрались въ свой замокъ въ страхе, чтобы 
его не постигла такая же участь. Они стали на укреплешя его, и 
въ ожиданш врага приготовились къ упорному сопротивлешю. 
Ихъ старшина, Дабрель, ободрялъ ихъ, подобно филисгимлянамъ, 
говоря имъ «Будьте мужественны, филистимляне, не бойтесь, 
да не послужите евреямъ. Пилигримы вместе съ семигалами 
целый день нападали на замокъ, но не могли осилить его, и 
когда некоторые изъ нихъ съ немногими пытались взобраться 
въ замокъ съ другой стороны, то ливы пятерыхъ изъ нихъ убили, 
а прочихъ принудили къ отступленш. Пилигримы видели, что 
замокъ крепокъ и непреоборимъ6), потому отступили отъ него и, 
разоривъ окрестности, пошли на соединеше со своими (т. е. съ 
другою половиною войска, находившеюся подъ начальствомъ 
Каупо). И подъ Ригою они соединились съ целымъ войскомъ и 
поделили между собою всю добычу, какую принесли съ собою. 
Епископъ возблагодарилъ Господа Бога и съ удовольств1емъ ото-
слалъ семигаловъ домой въ ихъ землю. 
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Четвертое иутешеств1е Альберта въ Германию. 

После того епископъ, возобновивъ миръ съ ливами1), решился § И-
отправиться въ Германш. И когда онъ вышелъ въ море, то во 
всю ночь свирепствовала столь сильная буря, что на другой день 
корабль его пригнало снова въ Двину Отдохнулъ онъ здесь не
сколько дней въ веселш съ утра до вечера2); его не смущало ни 
солнце счаст1я днемъ, ни луна неудачи ночью3), онъ не утомлялся 
въ совершеши дела Бож1я, благодарилъ Господа и снова ношелъ 
на туже самую опасность, отъ которой избавился, но Господь 
Богъ даровалъ тихую погоду и онъ поехалъ въ Германш, чтобы 
собрать пилигримовъ, которые бы могли защитить ливонскую 
церковь4). 

Попытка иолоцкаго шш.ш противъ Икскря зх о топь, какъ 
онъ осаждалъ Голынъ. 

После того некоторые ливы, упорные въ своемъ коварстве, §12. 
послали1) гонца къ плоцекскому королю съ извешемъ о своихъ 
поражешяхъ и потеряхъ, и просили его, чтобы онъ пришелъ къ 
нимъ на помощь противъ немцевъ2) темъ более, что въ Риге 
осталось мало народа, ибо друпе уехали съ епископомъ. Король 
последовалъ зову и предложешю ливовъ, созвалъ войско со всехъ 
местъ своего королевства, какъ равно призвалъ н другихъ 
королей, своихъ соседей и друзей (князей герсикскаго и кокеп-
гузенскаго) и съ большою военного силою на корабляхъ отпра
вился внизъ по Двине. Когда русское войско пристало къ 
Икесколе, то некоторые изъ воиновъ были тяжело ранены изъ 
самостреловъ рыцаря Конрада. 

Заметивъ немцевъ въ замке, они поплыли внизъ по реке 
и, неожиданно ставъ подъ гольмскимъ замкомъ, осадили его со 
всехъ сторонъ. Но ливы, не знавнйе о русскомъ войске, частш 
разбежались по лесамъ, частш собрались съ немцами въ замке, 
тогда замокъ заперли, поставили самострелы на валу и пере
ранили очень многихъ. Но н русскхе, незнавнйе самостреловъ, 
а употреблявнйе лишь луки, поранили многихъ въ замке, и много 
дней сражались стрелами, потомъ нарубили множество дровъ, 
притащили ихъ къ замку и пытались зажечь его. Но работа 
ихъ оказалась тщетною, мнопе изъ нихъ при подноске дровъ 
были ранены и убиты изъ самостреловъ. Тогда король разо-
слалъ всюду гонцовъ и къ торейдцамъ3), и къ летамъ, и къ бли-
жайшимъ язычникамъ, чтобы все они собрались къ походу 
противъ рижанъ. Обрадованные торейдцы тотчасъ же пришли къ 
королю. М когда они явились, имъ однимь было поручено ста
скивать дрова, чтобы поджечь замокъ, при чемъ ихъ было много 
перебито стрелами, ибо они не были вооружены. Не леты ни 

8* 
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сами не пришли, ни гонцовъ не прислали. Руссте сделали 
себе также небольшую каменометную машину на подоб1е немец
кой, но какъ они не знали каменометнаго искуства, то и пере
ранили некоторыхъ изъ своихъ, ибо камни летели назадъ. 
Немцы, будучи въ незначительномъ числе, именно въ числе 
только 20, боялись измены со стороны ливовъ, которыхъ много 
было въ замке, потому денно и нощно стояли вооруженные на 
бруствере, оберегая валъ, какъ отъ друзей внутри, такъ и отъ 
враговъ извне. Ливы же ежедневно советовались съ королемъ, 
какъ бы перехитрить осажденныхъ и выдать ихъ въ руки рус-
скихъ. Если бы дни войны не сокращались4), то рижане, какъ 
и гольмцы, по малочисленности своей едва могли бы защи
щаться. Въ Риге также былъ страхъ, потому что городъ не 
былъ еще укрепленъ, и вне Риги былъ страхъ, потому что зем
ляки ихъ были осаждены въ Гольме. Некоторые ливонсте раз
ведчики4 пришли къ королю и сказали ему, что все поля и до
роги къ Риге наполнены трехъ-зубчатыми мелкими железными 
гвоздями, показали ихъ ему и сказали, что какъ ноги ихъ ло
шадей, такъ и ихъ собственныя тела, были исколоты такими 
гвоздями. Отъ страха и ужаса король съ войскомъ не двигался 
къ Риге. И освободилъ Господь Богъ уповающихъ на 
него5). Торейдцы увидели корабли въ море и донесли о томъ ко
ролю; король, 11 дней осаждавнпй замокъ безъ всякаго успеха 
и потерявъ много народа убитыми, отступилъ, изъ опасешя при 
бьшя немцевъ, отъ замка со всемъ своимъ войскомъ, взялъ 
съ собою всехъ раненыхъ и убитыхъ6), и на корабляхъ возвра
тился въ свою землю. Гевегардъ, епископсмй воевода (фохтъ, 
судья), умеръ после того отъ небольшой раны. Яроч1е же, здра
вые и невредимые, благословили Господа, который руками не-
многихъ и на этотъ разъ защитилъ свою церковь противъ супо-
статовъ ея. 

ДатскЗй король па островЬ ЭзелЪ; его прелаты Андрей и 
Николай въ РнгЪ. 

§ 13. Въ это время король Данш съ болынимъ войскомъ, которое онъ 
собралъ три года тому назадъ, присталъ къ Озилш, вместе съ темъ 
присталъ лундшй арх1епископъ Андрей2), возложивнпй крестъ на 
несметное множество людей для отомщешя неверующимъ и воз-
ложешя ига хришанской веры на язычниковъ. Но какъ после 
построешя замка не нашлось никого, кто бы решился оставаться 
въ немъ для защиты отъ нападенШ язычниковъ, потому ко
роль зажегъ замокъ и съ своимъ войскомъ возвратился въ свою 
землю3). 

Но вышеназванный лундшй арх1епископъ и епископъ Ни
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колай (шлезвигскШ) на двухъ корабляхъ, наполненныхъ съест
ными припасами, со всею ихъ дружиною отправились въ Ригу 
(осенью 1206 г ). И когда они вошли въ Двину, то были бла
гоговейно приняты пробстомъ церкви св. Марш, Энгельбертомъ, 
со всею капитулою. И когда услышали о болыпомъ угнетенш 
церкви и о томъ, какъ Господь снова освободилъ ее, то возра
довались тому и благодарили Бога за сохранеше его церкви 
столь малымъ числомъ людей посреди язычниковъ. И потомъ 
созвалъ арх1епископъ весь клиръ и поучалъ ихъ, читалъ имъ 
псалтырь н провелъ такимъ образомъ всю зиму (1206—1207 г.) 
въ благочестивыхъ деяшяхъ. 

Вся земля ливовъ покоряется и прнкпмаетъ крснденже. 

За войнами последовало богословское учете, ибо въ это 
время после всехъ вышеупомянутыхъ войнъ вся земля ливовъ 
была покорена и окрещена. После отступленш русскаго короля 
съ его войскомъ, страхъ Господень объялъ ливовъ во всей ихъ 
земле, и торейдцы, какъ и друпе ливы, живнйе по Двине, по
слали пословъ въ Ригу просить того, что служитъ къ миру3). 
Торейдцевъ упрекали въ томъ, что, заключивъ миръ, они часто 
нарушали его. Ибо умертвивъ многихъ (хржшанъ въ Торейде, 
приверженцевъ Еаупо), они причинили много зла Каупо, кото
рый ихъ оставилъ и постоянно жилъ съ христ1анами, все имешя 
его опустошили огнемъ, отобрали поля, переломали его ульи, 
кроме того очень много войнъ предпринимали противъ рижанъ. 
Вследств1е этого имъ отказали въ мире, такъ какъ они не умеютъ 
быть детьми мира и, нарушаютъ его во всякое время. Но они 
начали настойчиво просить мира, просить крещешя, обещаясь 
принять къ себе священниковъ и быть имъ во всемъ послуш
ными. Леневардцы обещались также помириться съ господи -
номъ Даншломъ, который ихъ замокъ уже давно получилъ въ 
ленъ себе, и давать ему ежегодно отъ плуга по полуталанту 
ржи4). И это количество они платятъ дороже и до дня сего5). 

Деятельность спящсвпнковъ, въ особенности Дай! ила, въ 
Л»вои!и у Лейдена и у латышей. 

Рижскш пробстъ, принявъ мальчиковъ почетнейшихъ жите- §14 .  

лей всей Ливонш заложниками, послалъ, по убежденно арх1епи-
скоиа, священниковъ для проповеди евангел1я во всей Ливонш. 
Первымъ1) между проповедниками былъ Алебрандъ, который от
правился въ Торейду, щедро раздая слово проповеди и таинство 
крещешя; онъ устроилъ тутъ приходы и выстроилъ церковь въ 
Куббезеле2). Священникъ Александръ въ Метзеполе3) окрестилъ 
всехъ жителей этой земли, онъ проживалъ здесь, сея семена 
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евангел1я и началъ строить церковь4). Священникъ Дашилъ, ко
торый при осадЬ гольмскаго замка претерпйлъ различный испы-
ташя5), былъ посланъ къ леневардцамъ. Они дружелюбно приняли 
его и были крещены имъ. 

И когда онъ прибылъ въ одну деревню, называющуюся 
Сидегунда6), то созвалъ весь народъ къ слушанш слова Бож1я. 
-Тутъ пришелъ ночью одинъ ливъ изъ лесной чащи и, разсказы-
вая о своемъ виденш, говорилъ ему* «Я виделъ бога ливовъ, 
который предсказалъ намъ будущее. Изъ дерева выросло изобра-
жеше бога отъ груди до головы7) и богъ сказалъ мне. завтра 
утромъ придетъ летонское войско и изъ страха предъ этимъ 
войскомъ мы не отважимся собраться вместе.» Но священникъ 
виделъ, что это есть навождеше злаго духа> ибо въ это осеннее 
время не было никакихъ дорогъ, по которымъ летоны могли бы 
прШти; онъ помолился и поручилъ себя Богу Когда же настало 
утро и о томъ, что предсказывало привидеше ливамъ, не было 
ни слуху, ни духу, то они все собрались и священникъ, пре-
давъ проклятш служеше идоламъ и сказавъ, что подобный при-
видешя суть навождешя злаго духа, началъ проповедывать, что 
есть единъ Богъ, творецъ всехъ вещей, и едина вера и едино 
крещеше8), и этимъ и подобнымъ образомъ увещевалъ ихъ покла
няться единому Богу И когда они это услышали, то отреклись 
д1авола и его делъ и обещали верить въ Господа Бога, и кре
стились, сколько ихъ ни было. Окрестивъ реминцевъ9), онъ по-
шелъ къ аскадернцамъ и когда те съ радостш приняли слово 
Бож1е и сподобились таинства крещешя, то возвратился въ То-
рейду. И когда онъ пришелъ въ замокъ Дабреля, то былъ дру
жески принятъ жителями его, онъ и здесь сеялъ слово Бож1е и 
крестилъ. После этого онъ оставилъ эти края и пошелъ къ 
Вендену Венденцы въ то время были покорны и убоги; ихъ 
вытеснили съ Винды (Венда, река Виндава), реки въ земле 
куровъ; они жили на Старой горе, близь которой ныне построенъ 
городъ Рига, куры ихъ отогнали и отсюда, причемъ некоторые 
были убиты, а проч1е бежали къ летамъ10). И жили они тутъ11) меж
ду летами, радуясь прибытш священника. После крещешя ихъ, 
священникъ, поручивъ насажденный виноградникъ и засеянное 
поле Господу Бог^, возвратился въ Ригу 

§15. После того онъ былъ посланъ къ идумейцамъ, где онъ 
окрестилъ очепь многихъ, какъ летовъ, такъ и идумейцевъ, и 
иоетроилъ церковь на Ропе1), и пребывалъ между ними2), ука
зывая путь къ вечной жизни. 
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Священнокн светскими судьями. 

Но торейдцы, принявние таинство святаго крещешя со всЪми 
духовными правами, просили своего священника Алебранда, дабы 
онъ рЪшалъ дЪла не только духовныя, но и гражданшя, по 
хришанскимъ правамъ. Прежде ливы были очень коварны и 
каждый отбиралъ у своего ближняго то, что у него было; при 
принятш ими крещешя все это имъ было запрещено* насшйе, 
разбой, воровство и тому подобное. ТЪ, которые были ограблены 
до крещешя и печалились о потере своего имущества, не смЪя 
посл& крещешя силою отнимать пограбленное у нихъ, просили 
св'Ьтскаго суда, чтобы уладить дЪло возвращешя имущества. 
Потому-то священникъ Алебрандъ съ самаго начала и судилъ 
какъ духовныя, такъ и свЬтсшя дЪла. Эту принятую на себя 
должность, онъ, по Божьему соизволенш и ради отпущешя своихъ 
грЪховъ, честно исполнялъ, усмирилъ кражи и разбои, возвра-
тилъ неправильно взятое и тЪмъ указалъ ливамъ путь законной 
жизни. Ливамъ нравился этотъ обычай хрисйанъ въ первый 
годъ, въ течеше котораго судебная власть правилась верующими5) 
такимъ образомъ, но послЬ того власть эта перешла въ руки 
разныхъ св&гскихъ судей по всей Ливонш, Летигалш и Эстонш, 
которые и начали злоупотреблять ею, отправляя свои должности 
болЪе ради наполнешя своихъ мЪшковъ, ч$мъ по Божьей спра
ведливости. 

О солпсчпопъ зат»^1ин. 

§ 16. Въ эту зиму (28 Февраля 1207 г.) солнце находилось въ 
затмЪнш въ течеше большей части дня. 

Епископъ Альбсртъ припипастъ Ливонш въ лспъ отъ 
Германской пмпер!п. 

§ 17. Епископъ Альбертъ нроходилъ (съ 1206 г.) по мЪстечкамъ, 
улицамъ и церквамъ Германш, ища пилигримовъ. Пройдя Саксошю 
и Вестфалш, онъ явился, наконецъ, ко двору короля Филипа. А 
такъ какъ епископъ не могь ждать помощи ни отъ какого короля, 
то обратился къ нмперш германской и Ливонш получилъ (въ ленъ) 
отъ имперш; всл*Ьдств1е чего блаженной памяти*) король Филипъ 
обЪщалъ ему выдавать въ пособ1е ежегодно по сту марокъ, но 
обЪщашями богатъ не будешь. 
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ПримЪчая^е къ X гдавЪ. 

§ 1. 1) Однакоже у него осталось кое-что на подарки. См. ниже § 2. 
2) Необходимо вспомнить о дани, которую ливы платили русскимъ. См. гл. 7, 7. 
3) Конечно и темъ, которые жили въ Герсике и Кокенгузен'Ь (см. гл. 7, 8; 
п. 9, 10). 
4) При вскрытш Двины весною, обыкновенно въ апреле, течете въ этой 

р4к4 бываетъ весьма сильное. 
5) На плотахъ или не на стругахъ-ли? 
6) Для нечаяннаго, повидимому, нападешя после предполагаемаго отъезда 

пилигримовъ См. ниже § 2 и 12. 

§ 2. 1) Сравни гл. 16, 2 (подать и деньги); гл. 15, 1 (съестные припасы и зерно
вой хл'&бъ). 

§ 3. 1) Въ чемъ состояло лукавство, Генрихъ не объясняетъ Сравни § 4. 
2) Пользуясь, конечно, весеннею быстротою Двины, § I. 
3) Иронически. См. Деяшя св. Апостолъ гл. 6 и 7. 
4) Впосл4дсгвш Воге, Бога, ныне Огеръ, река впадающая въ Двину восточнее 

Икскуля н протекавшая по средине земель, на которыхъ жили придвинсие ливы. 
ЬеШпдаШ, ЬейдаШ отъ древне-латышскаго слова даЬ — земля. 

Леты или летгалы были восточными соседями ливовъ одного происхождешя съ семи
галами и селонами. Некоторые леты были данниками русскихъ; здесь, конечно, 
разумеются вольные леты. 

§ 4. 1) Епископъ ведетъ себя какъ владетельный князь и основывается на дипло-
матическомъ этикете. Главное же дело состояло въ томъ, что онъ не хотЪлъ ни 
подчиниться третейскому суду русскихъ, ни подвергнуться личной опасности. 

§ 5. 1) Руссме исчезаютъ въ разсказй Генриха. 
2) Арнольдъ Любекскш также упоминаетъ объ этихъ ^ученикахъ. 

§ 6. 1) Однакоже въ Риге оставалось некоторое число пилигримовъ. См. § 2, 8, 
10, 12. 

Двина по ливски называлась Вена, Вейпа, отсюда слово Вейнала значить 
Двинская область. Отъ древне-ливскаго слова Веина, значившаго широкое устье, 
а также проливъ, произошло слово Двина. Въ гольмскомъ замк-Ь, повидимому, не 
было н^медкаго гарнизона 

§ 7. 1) См. гл. 1, 13. 
2) См. гл. 1. ?; 6, 8; 9, 6. 
3) Повидимому, онъ былъ преемникомъ Сигфрида ; см. гл. 7, 9. 
4) Священниками? Вар1антъ: другими братьями (духовными)? 

§ 8. 1) Жили-ли въ Риге или передъ Ригой? См. гл. 14. 5. Ливы тутъ впервые 
выступаютъ въ походъ вместе съ немцами. 

2) См. псаломъ 73, 12. 

§ 9. 1) Меша виЬигЬипа. ЗиЬигЫит есть предместье. 

§10. 1) Сравни § 12. 
2) Довольно странно: не были-ли семигалы где-либо пограничными соседями 

торейдцевъ ? 
3) Древне-ливское назваше Лифляндской или Трейденской Аа было Койва или 

Гойва. — РЪка эта въ настоящее время у эстонцевъ называется Койвою (у латы
шей Гауя), отъ ливскаго слова кевъ, эстонсжаго иеивъ, означающихъ березу. 

4) Въ некоторыхъ ^спискахъ добавлено: и выучился немецкому языку. — О 
преследовании Каупо сравни § 13. 

5) Съ южной стороны реки, где близь Зегевольда старшина Добрель (Дабрель) 
имелъ свой замокъ Затезель (см. гл. 16, 3). 

6) Укрепленное место Затезеле (близь Зегевольда), принадлежавшее Дабрелю, 
о которомъ здесь идетъ речь, было доступно лишь съ севера и то по узкой тропинке. 

§11. 1) Не съ южными торейдцами, конечно Но былъ-ли то миръ (см. § 9) или 
только перемир1е? Ср. гл. 9, 3. 

2) Исал. 64, 9. 
3) Псал. 120, 6. 
4) Прежныхъ пилигримовъ епископъ взялъ съ собою. Гермашя здесь на

звана Генрихомъ АНташа, въ предшествовавшихъ же главахъ онъ писалъ обык
новенно ТЬеиИшша. 
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12. 1) Не летомъ-ли? Объ осени упоминается въ 
2) Почему же онъ не приходилъ прежде? Онъ, конечно, самъ ждалъ отъезда 

Альберта. См. § 1 и 2. 
3) След. полоцкаго князя звали только одни двинсие ливы. Сравци § 13. 
4) Ев. отъ Мат. гл. 24, 22. 
5) Псал. 21, 5. 
6) По русскому обычаю, соблюдавшемуся еще въ 16 стол. Ср. гл. 14, б. 

13. 1) Для отмщешя эзельдамъ за ихъ набЪгъ въ 1203, см. гл, 7, 1—3. 
2) Объ архиепископе Андрей см. гл. 7, 3. 13 января 1206 г. папа разрй-

шилъ Андрею позвящать епископовъ для новокрещеныхъ земель. 
3) См. послаше къ Римл. гл. 14, 19. Выражение „что служить къ миру> 

часто употребляется Генрихомъ. 
4) Что сл-Ьдуетъ понимать подъ словами полуталантъ ржи, не объясняютъ и 

документы. О ливскихъ талантахъ серебра (лисфунтъ т. е. ливскхй фунтъ) упоми
нается въ гл. 18, 5. 

5) Въ вар1ант& прибавлено: хотя мера увеличена. Ср. гл. 15, 5. Платили-
ли они ^то либо до настоящаго времени? Вообще о сборахъ съ ливовъ упомянуто 
только въ гд. 2, 7. О десятине см. гл. 11, 3 и гл. 15, 5. Ср гл. 2, 2. Лене-
вардцы и Торейдцы не были исключены изъ ихъ замковъ. См. гл. 9, 8; гл. 16, 3 и 
сравни гл. 10, 9. Ливы оставались покойными до гл. 14, 5. 

14. 1) Не важнМшимъ-ли? 
2) Нынешняя Кремонская церковь близь имешя Кипсаль. Въ грамотахъ Куб-

безеле писалось Кубецеле, Кубести и пр. Не жилъ-ли здЬсь Каупо? Ср. гл. 15, 3. 
Онъ погребенъ здёсь. См. гл. 21, 4. Мнопя назвашя местностей оканчиваются на 
зеле или зиле. Сравни гл. 16, 3; гл. 29, 3. 

3) Метзеполь, въ грамотахъ Мезеполь, Мецеполе, — это самый северный 
ливскш поселокъ, при мор!. Но ливски метса значилъ лйсь. 

4) Въ какомъ месте — нигде не объяснено. 
5) Сравни § 9 и 12. 
6) Нынешнее имйше Сиггундъ лежитъ, кажется, сЬверн4е бывшаго Сидегунда 
7) Сравни гл. 2, 8. 
8) Поел къ Ефес гл. 4, 5 
9) Местность Реминъ — это Ланггольмъ, по латышски Риманъ муйжа, восточ

нее Ашерадена. 
10) Съ которыми они, вероятно, были одинаковаго происхождения. Трудно 

допустить, чтобы то были славянские венды. 
11) Въ Венденской местности, нынешнемъ АррапгЬ. Здесь было впоследствии 

равное местопребываше меченосцевъ. Ср. гл. 12, 6; гл. 14, 8; Нынешшй Вен-
денъ возникъ позднее. 

15. 1) Река эта, в. гл. 14, 10, гл. 15, 2 и 22, 4 и названа Раупою. Ныне она на
зывается Браслемъ и впадаетъ въ Аа. 

2) Въ гл. 15, 7; гл. 17, 4, 6 и въ гл. 18, 2 оба эти народа или ихъ земли 
ставятся также рядомъ другъ съ другомъ. Не были-ли идумеицы смешаннымъ на-
родомъ? 

3) Вар1антъ: христханскаго императора. 
4) Едва-ли это верно: летописецъ вообще неблагопр1ятствуетъ ливамъ. 
5) Кемъ же именно, кроме Алебранда? 

17. 1 Онъ былъ убить 21 шня 1208 г. 



ГЛАВА XI. 

Епископства Альберта девятый годъ. 
ОтъЪздъ датскпхъ прслатовъ: пятое прибытие Альберта съ 

новынп пилигримами. 

8 1. Въ девятомъ году (съ 1 марта 1207 г ), посл& того какъ 
вся земля ливовъ была окрещена1), церковь пребывала въ тишинЪ 
и наслаждалась миромъ, ожидая своего епископа. 

Лундсмй арх1епископъ и канцлеръ2) со всЬми своими приго
товился къ отъезду домой, въ вербное воскресенье (15 апреля) 
прибылъ въ Готландъ и въ этой землЪ праздновалъ святую пасху 
(22 апреля). 

Рижсмй же епископъ прибылъ въ Ригу въ Тройцынъ день 
(10 шня) и радостно былъ принятъ всЬми. Вм-ЬстЪ съ нимъ 
пр^халъ графъ ПеремунтскШ (Пирмонтсшй), Годескалькъ, и 
другой графъ и очень много другихъ пилигримовъ, благородныхъ 
и знатныхъ муя*ей. Они, радуясь миру церкви, такъ возвысили 
и увеличили городешя стЪны, что городу съ тЪхъ поръ нечего 
было бояться нападешй язычниковъ3). 

Князь Кокенгузенскаи Вячко д-Ьлится съ Альбсртомъ. 

§ 2. Король кукенойсшй Весцека1), услышавъ о прибытш епископа 
и пилигримовъ, собралъ своихъ мужей и пошелъ на встречу 
епископа. Придя въ Ригу, онъ былъ всЪми принятъ почетнымъ 
образомъ. ЗдЪсь онъ провелъ много дней въ домЪ епископа, 
пользуясь его гостепршмствомъ, наконецъ сталъ просить помощи 
у епископа противъ летоновъ (литовцевъ) и предложилъ ему за 
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за то половину своей земли и своего замка2). Епископъ принялъ 
предложенное, одарилъ короля многими подарками, обЪщалъ ему 
помощь какъ воинами, такъ и оруж1емъ, и отпустилъ его съ ми-
ромъ домой. 

Назначеп1е въ лпнекже приходы свящеопкковъ. 

ЗатЪмъ епископъ, радуясь о присоединен^ и крещеши ли
вовъ, послалъ священниковъ къ нимъ, какъ въ Торейду, такъ 
и въ Метзеполе, и въ Идумею и въ мЪста по ДвинЬ, а посл'Ь 
постройки церквей священники были введены въ свои приходы. 

Какъ Альбертъ раздЪлплъ съ нЪицяш! Лпвонпо. 

Въ это же самое время Господь Богъ со дня на день уве- § 3. 
личивалъ число и дружину братьевъ рыцарства. По мЪрЬ того 
какъ увеличивалась численность и трудъ рыцарства, оно должно 
было получить увеличеше въ даяшяхъ и имущества, дабы, неся 
въ войнахъ и другихъ трудахъ тцгости дня, могло получить, въ 
вид^ утЬшешя, динарш за свою работу1). Потому они, братья 
рыцарства, просили епископа отдать имъ съ ежедневнымъ содер-
жашемъ третью часть какъ всей Ливонш, такъ третью часть и 
другихъ некрещеныхъ еще сосЪднихъ земель или народовъ, кото-
рыхъ Господь Богъ посредствомъ ихъ, рыцарей, и другихъ ри-
жанъ2) въ будущемъ подчинить хришанской вЪрЪ, дабы они, 
рыцари, неся болыше расходы, могли пользоваться и большими 
доходами. Поелику же епископъ о такихъ мужахъ, кои, по
добно каменыцикамъ, дейно и нощно стояли предъ домомъ 
Господа3), отечески заботился и желалъ увеличить ихъ число, по
тому онъ, дабы вознаградить ихъ за труды и издержки, предо-
ставилъ имъ третью часть одной Ливонш, ибо онъ самъ полу-
чилъ Ливонш съ верховною властш и правами отъ императора4), 
и передалъ имъ третью часть со всЬми правами и вер
ховною властш, но относительно передачи непокоренныхъ 
или некрещеныхъ земель онъ отказалъ имъ на томъ 
основанш, что не можетъ давать того, чего самъ не имЪетъ. 
Но рыцарство настаивало на своихъ просьбахъ; потому таковыя 
были перенесены на усмотрите святМитго отца, который, по-
ручивъ непокоренныя еще земли Господу Богу, положилъ отдать 
рыцарямъ третью часть изъ покоренныхъ земель съ тЪмъ, чтобы 
епископу была предоставлена, какъ признаше послушашя, чет
вертая часть десятины въ ихъ частяхъ. По просьб^ епископа 
братья рыцарства разделили (въ 1207 г.) земли ливовъ на три части 
и предоставили еиископу, какъ отцу, первому выборъ. Епископъ 
взялъ себЪ часть Еаупо, именно Торейду, рыцари же взяли себЪ 
вторую часть, т. е. земли по другой стороны Еойвы, третья 
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часть въ Метзепол'Ь была также предоставлена епископу Что 
же касается до земельныхъ участковъ, которые были прежде 
дЪлежа розданы въ ленъ другимъ (т. е. нерыцарямъ), то они 
получили впосл&дствш полное вознаграждеше въ другихъ (не-
рыцарскихъ) частяхъ. 

ПослЪ такого раздала, земель ливовъ, епископъ послалъ свя-
щенниковъ въ свои части, предоставивъ братьямъ рыцарства за
ботиться самимъ объ ихъ части5). 

Исторг л объ одноиъ испраксдшоиъ суд**. 

§ 4 .  В ъ  э т о м ъ  с а м о м ъ  г о д у  ( 1 2 0 7 )  б ы л ъ  п о с л а л ъ  в ъ  Т о р е й д у  
Годфридъ*), рыцарь изъ пилигримовъ, для исполнения должности 
фохта (судьи) по св-Ьтскимъ законамъ. Разбирая въ приход^ 
споры и пререкашя между тяжущимися, онъ собралъ множество 
денегъ и подарковъ, изъ которыхъ малую часть отдалъ епископу, 
а большую часть присвоилъ себ&. Некоторые друпе пилигримы 
были раздражены этимъ- разломали его сундукъ и въ немъ нашли 
19 марокъ серебра, собраннаго воровскимъ образомъ, не считая 
очень многаго другаго, что онъ уже растратилъ. И поелику 
онъ поступалъ нагло, нарушая законъ, угнегая бЪдныхъ, допу
ская несправедливости и обирая новообращенныхъ, то по спра
ведливому суду Господа Бога произошло такъ, что онъ, къ ужасу 
другихъ, впалъ въ такой стыдъ, что, какъ некоторые разсказы-
вали, умеръ впослЪдствш позорною смертш. 

О рйзбойнпчьсмъ иапидсн!» лг>товцгнъ на трейдсвцевъ н 
какъ Господь Богъ чудссиымъ образомъ сиасъ свонхъ слтгь 

въ КуббезелЪ. 

§ 5. За т-Ьмъ летоны (литовцы) вспомнили о своихъ, которые 
были убиты рижанами и семигалами за два года предъ тЪмъ1), 
розослали гонцовъ по всей Литонш и собрали многочисленное 
войско. И шли, переправившись дрезъ Двину, въ теченш 
всей ночи накануне Рождества ^Христова (съ 24 на 25 дек. 1207), 
въ Торейду, и утромъ рано перешли чрезъ Койву, и разорялись 
по всЬмъ деревнялъ, а такъ какъ они въ этомъ край не нашли 
никакой военной сберегательной дружины, то много народу пере
били и много взяли въ полонъ. 

Въ день Рождества Христова, два священника, именно 1оганнъ 
Штрйкъ и другой Теодерихъ (по другимъ спискамъ Теодорихъ 
Раббе или Рабб1усъ) со взЪмъ причтомъ совершали для ливовъ 
богослужеше въ церкви, въ КуббезелЬ. По окончанш первой 
обедни (миссы), 1оганнъ началъ уже служитъ вторую; какъ при
хожане услышали о, приближеши войска и бежали изъ церкви. 
Й, которые скрылись въ чащ?> лЪсовъ, спаслись, а тЪ, кото
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рые спешили къ своимъ домамъ, были захвачены по дороге и 
мног!е изъ нихъ были убиты. въ то время, когда въ церкви 
было прочтено послЪдоваше евангел1я, литовцы прискакали сюда 
на своихъ быстрыхъ лошадяхъ, и напали не на церковь, где 
Господь Богъ хранилъ своихъ, а на домъ священника2), где огра
били лошадей и скотъ, а платье, съестные припасы и все, что 
ни нашли въ доме, уложили въ свои сани И летоны грабили 
священническое подворье (сипа, приходшй домъ) столь долго, 
что священникъ тЪмъ временемъ совершилъ въ церкви пресвятое 
таинство тела и крови Господней и не колебался самого себя 
принести въ жертву Господу и поручилъ себя Богу; сослужилъ 
ему въ обедне священникъ Теодерихъ и нривратникъ, который 
не пропустилъ богослужешя изъ страха предъ язычнпками. И 
когда по милости Господней обедня была кончена, они собрали 
священные сосуды и одежды и сложили ихъ въ углу ризницы, 
сЪлн сами въ этомъ углу и спрятались тамъ. Едва только они 
окончили эту уборку, какъ одинъ летонъ вошелъ въ церковь, 
обошелъ всю церковь и былъ почти у самой ризницы, но когда 
увидЪлъ, что алтарь обнаженъ и что на немъ ничего не было, 
что бы годилось ему, то сказалъ ба! и вышелъ изъ церкви 
къ своимъ. Ограбивъ все, что ни нашли, летоны пошли 
своею дорогою. И чуть они лишь вышли со двора, какъ 
йришла другая толпа ихъ, сильнейшая прежней; найдя домъ 
уже ограбленньшъ, они поспешили за своими. Одинъ летонъ 
въЪхалъ на лошади въ церковь и ненайдя тутъ ничего для гра
бежа и не подозревая о спрятанномъ въ углу, поспешилъ за 
своими. Пришла и третья толпа литовцевъ; одинъ изъ нихъ 
проехалъ чрезъ церковь въ своихъ саняхъ и не зам&тилъ свя-
щенниковъ. Священники возблагодарили Господа за сохранеше 
ихъ здравыми и невредимыми отъ язычниковъ; по удаленш же 
летоновъ, они вечеромъ вышли изъ церкви и бежали въ леса4. 
Не Рвши трое сутокъ, они на четвертые сутки (28 декабря) 
пришли въ Ригу. 

Поряжен!с возвращавшихся вь лнтовцсвъ. 

Летоны, опустошивъ кругомъ всю землю, къ ночи собра
лись все въ деревне Анно и утромъ рано (26 дек. 1207) пошли 
домой, забравъ съ собою женщинъ и детей и большую добычу 

Ночью же на Рождество Христово ливы послали гонца къ 
епископу известить, что въ Ливошю ворвалось летонское войско, 
а потомъ пришелъ другой гонецъ и разсказалъ, сколько языч
ники перебили людей и. захватили въ пленъ, какъ опустошили 
храмы и сколько зла нанесли юной церкви. 
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Услышавъ это, епископъ созвалъ пилигримовъ и брать'евъ 
рыцарства и купцовъ, и увЪщевалъ ихъ ради прощешя греховъ 
стать за домъ Господень и освободить церковь отъ супостатовъ. 
ВсЬ повиновались епископу и приготовились къ бою — и по
слали ко всЪмъ ливамъ и летамъ (крещенымъ), грозя и говоря: 
«Кто не пойдетъ и не последуетъ за воинствомъ Христа, тотъ 
уплатитъ три марки пени!« Все испугались этого, и последо
вали, и вышли къ Двине на встречу рижанамъ. Направляясь 
къ Леневарду, они соединились тутъ и ждали въ тишине вну
три замка возвращешя летоновъ. Послали также соглядатаевъ 
высмотреть, куда идутъ летоны; они встретили летоновъ, пе
реправлявшихся черезъ Двину по льду съ пленными и добычею 
у Леневарда. Но предводитель летонскаго войска со своими 
спутниками подъехалъ ближе къ замку, вызвалъ старшинъ 
замка и, спросивъ, где собрате христнъ, говорилъ. «Ступайте 
туда и скажите хришанамъ два года тому назадъ вы перебили 
мое возвращавшееся изъ Эстонш войско, когда они спали; те
перь же найдете и меня и всехъ моихъ бодрствующими» 

Хрштане, услышавъ это, поспешили на брань Господню и 
раннимъ утромъ пошли за непр1ятелемъ (по дороге въ Зель-
бургъ). И когда въ третьемъ часу они перешли Двину у 
Аскраде, то нашли тамъ летоновъ. Язычники, заметивъ, что 
ихъ преследуютъ, съ ужасомъ узнали, что предстоитъ имъ, и 
все начали кричать великимъ воплемъ, созывая своихъ, и по
воротились на встречу хрисйанамъ. Христне, не испугавшись 
ни ихъ числа, ни ихъ вопля, а возложивъ уповаше на Господа, 
съ поднятыми знаменами бросились на летоновъ и убивали ихъ 
направо и налево бой былъ жартй съ обеихъ сторонъ. Ле
тоны, быстрейнйе и более жестоше, чемъ другхе народы, какъ 
сказано выше, были готовы къ бою и потому продолжительно и 
храбро противостояли хрисйанамъ, но наконецъ дали тылъ. 
Какъ скорыми на бой, такъ и быстрыми на бегство, явились 
они; одни изъ нихъ убежали въ леса, друйе побежали по до
роге, оставивъ на месте пленныхъ и добычу Хрисйане пре
следовали ихъ целый день, перебили многихъ изъ нихъ, а проч1е 
сиаслись бегствомъ. По возвращенш къ награбленному лето-
нами, они освободили отъ оковъ женщинъ и детей новообращен-
ныхъ со своими пленными. И соединились все новокрещеные, 
какъ ливы такъ и леты, съ немцами и вознесли Господу Богу 
благодареше за потерянную и найденную овцу, лучше сказать 
за овцу, спасенную отъ ярости волковъ. И поделили добычу и 
послали пленныхъ къ ихъ друзьямъ (роднымъ) свободными. 
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Взят1с Зельбурга. 

По освобожденш Господомъ Богомъ его церкви отъ нападе- § 6. 
шя язычниковъ, епископъ боялся, что после его отъезда можетъ 
произойти подобное же вторжеше и опустошеше всей земли ли
вовъ, потому онъ и вознамерился разрушить замокъ селоновъ1), 
который при вторжешяхъ и опустошешяхъ служилъ имъ убе-
жищемъ. И послалъ епископъ своихъ гонцовъ по всей Ливо-
ши и Летигалш съ призывомъ всехъ, кто принялъ уже хри-
ст1анскую веру, къ военному походу И когда собралось боль
шое войско, послалъ епископъ аббата Теодориха и Энгельберта, 
пробста (прошерея), со всею своею дружиною и пилигримами, 
а также вместе съ ними и братьевъ рыцарства Христова, для 
покорешя селоновъ. Придя къ Аскраду и перейдя чрезъ Двину, 
они нашли тела убитыхъ передъ темъ летоновъ непогребен
ными ; они давили ихъ по дороге и въ стройномъ порядке подо
шли къ замку селоновъ. И осадили замокъ со всехъ сторонъ, 
где многихъ, находившихся внутри замка, переранили стрелами, 
а многихъ въ деревняхъ взяли въ пленъ, иныхъ убили; нанесли 
дровъ и разложили большой огонь, день и ночь не давали покоя 
замку и темъ навели страхъ на селоновъ. Тогда старшины 
селоновъ тайно обратились къ войску и запросили мира. Но 
имъ сказали. «Буде вы желаете истиннаго мира, то откажитесь 
отъ служешя идоламъ и примите истиннаго мироносца, который 
есть Христосъ, въ свой замокъ, креститесь и немедленно же уда
лите изъ вашего замка летоновъ (литовцевъ), противниковъ 
Христова имени» Эти услов1я мира были приняты, они обе
щали дать заложниковъ, принять крещеше, удалить летоновъ и 
быть во всемъ послушными хршуйанамъ. По принятш отъ нихъ 
мальчиковъ въ заложники, войско прекратило военныя действ1я. 
Аббатъ же и пробстъ и прочее духовенство вошли въ замокъ, 
где приготовляли селоновъ къ принятш крещешя, окропили за
мокъ святою водою и на валу водрузили хоругвь пресвятыя 
Марш. И радуясь обращенш язычниковъ и благодаря Бога за 
преуспеяше церкви, они съ летигалами и ливами возвратились 
благополучно въ свою землю. 

Первыя сно111ен1я съ эстами пъ Угавп!. — Алебраидъ 
крестить латышей, ашвшижъ по рЬкЙ* ЗеддЪ, которыхъ 

псриьшъ духоввьшъ пйсхырсмъ былъ Геприжъ. 

Въ это время священникъ Алебрандъ былъ посланъ съ не- § 7. 
которыми въ Угаунш1), чтобы похлопотать о возвращенш куп-
цамъ ихъ товаровъ, которые были однажды у ни^ъ отобраны, 
когда они везли ихъ на саняхъ въ Плицековъ (Псковъ) и кото
рые унгашйцы, по совету ливовъ, отбили у нихъ дорогою; много 
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тутъ было товаровъ, именно на 900 марокъ и больше. Но ун-
гашйцы товару ни возвращали, ни давали определенна™ от
вета, возврататъ ли его впоследствш. 

Такимъ образомъ Алебрандъ, не успевъ въ хлопотахъ, воз
вращался домой, дорогою же проповедывалъ слово Божге и при-
нят1е крещешя летигаламъ, жившимъ по Имере2), темъ более 
что уже вся земля ливовъ и некоторые изъ летигаловъ приняли 
слово Бож1е. Они возрадовались прибытш священника, ибо 
много терпели отъ нанадешй летоновъ и всегда были угне
таемы ливами, почему и надеялись посредствшъ немцевъ полу
чить и облегчеше и защиту себе. Они съ радостш приняли 
слово Бож1е, однако, предварительно бросили жребШ и запросили 
своихъ боговъ, принять ли имъ крещеше отъ русскихъ изъ 
Пскова съ прочими летигалами изъ Толовы, или же подчиниться 
латинцамъ, ибо руссше въ это время3) пришли къ нимъ и кре
стили летигаловъ изъ Толовы, которые были всегдашними ихъ 
данниками. И жребШ палъ на латинцевъ и они были подчинены 
съ ливонскою церковш рижанамъ. И крестилъ Алебрандъ не
которая деревни и возвратился въ Ригу и донесъ обо всемъ епис
копу Епископъ, преисполненный радости и ревностный въ за-
ботахъ о церкви, послалъ Генриха, своего ученика4), посвя-
щеннаго въ духовный санъ, съ темъ же Алебрандомъ назадъ въ 
ту сторону И когда крещеше въ той области совершилось, Але
брандъ воротился домой. Другой же (т. е. Генрихъ), когда бы
ла устроена церковь, которую получилъ въ ленъ, жилъ здесь 
между ними и, подвергаясь многимъ опасностямъ, непрерывно 
проповедывалъ блаженство будущей жизни. 

Паппдсв1с на кин;ш Вячко въ Кокепгузсы'Ь и накнмъ обра
зомъ онъ былъ помпловаиъ. 

§ 8. Въ это время возникъ раздоръ между королемъ кукенойскимъ 
(Вячко) и леневарденскимъ рыцаремъ Даншломъ. Вышеречен-
ный король причинялъ болышя безпокойства людямъ Даншла и 
не прекращалъ ихъ, не смотря на частыя напоминашя оставить 
людей въ покое. Тогда люди Даншла поднялись вместе съ нимъ 
ночью и быстро двинулись на королевсшй замокъ. На разсвете 
они подошли къ замку и нашли, что все, кто былъ внутри зам
ка, спали, а стража на валу плохо караулила замокъ; тогда 
они проворно полезли на валъ и благополучно взошли на него. 
Войдя въ замокъ, они не хотели убивать русскихъ, такъ какъ 
руссше были хришане, но грозя имъ мечами, однихъ обратили 
въ бегство, а другихъ взяли въ пленъ и заковали въ оковы. 
Между прочими они захватили и самаго короля, и его также за
ковали. И все имущество, какое было найдено въ замке, они 
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снесли въ одно место, приставили къ нему стражу, и позвали 
своего господина, Даншла, находившагося вблизи, прШти къ 
нимъ. Даншлъ, однако, пожелалъ знать, что думаетъ епископъ 
объ этомъ д^лР, и потому онъ разсказалъ все рижанамъ. Епископъ, 
почти огорченный со всеми своими, не только не одобрилъ того, 
что сделано, но приказалъ освободить короля въ его замке и 
возвратить ему все имущесгво. И призвалъ епископъ короля къ себе, 
подарилъ ему много подарковъ и далъ ему лошадей и несколько паръ 
драгоценнаго платья. И весьма дружественно угостивъ во время 
пасхи (6 апреля 1208 г ) короля со всеми его приближенными 
и кончивъ полюбовно все споры между нимъ и Даншломъ, онъ 
отпустилъ короля домой въ его замокъ. 

Епископъ не забылъ также обещашя, которое онъ далъ ко
ролю, когда принималъ отъ него половину его замка, и послалъ 
съ королемъ 20 надежныхъ мужей съ ихъ доспехоми и лошадьми, 
воиновъ (изъ епископской дружины) самострелы и каменыциковъ 
укрепить замокъ и охранять его отъ литовцевъ, и снабдилъ по-
сланныхъ всемъ нужнымъ для ихъ содержашя. Съ ними-то ко
роль и возвратился въ Кукенойсъ съ веселымъ лицомъ, но и съ 
коварствомъ въ сердце, оставивъ епископа въ Динаминде, кото
рый, по заведенному обычаю, хотелъ отправляться въ Гермашю 
для сбора пплигримовъ на следующШ (1209) годъ. Ибо все те, 
кто кончилъ годъ своего пилигримства, приготовились ехать до
мой въ Гермашю, но долго оставались въ Динаминде, такъ какъ, 
по соизволенш Господню, дулъ противный ветеръ и не до-
зволялъ имъ выйти въ море. 

ИзмЪна и бЪгстио Вячки изь Кокемгузена. 

Вышеназванный князь1), возвратись въ Куконойсъ и не сомне- § 9-
ваясь, что пилигримы съ епископомъ уже отправились въ Гермашю, 
къ тому же зная, что въ Риге осталосъ очень мало народа, не хотелъ 
уже более скрывать коварства въ своемъ сердце, но началъ 
совещаться со всеми своими мужами. Выждавъ удобное время 
и день, когда почти все немцы вышли на работу къ выломке 
изо рва камня для постройки замка и свои мечи и доспехи сло
жили на верху рва, не опасаясь короля, какъ своего господина 
или отца, и вотъ королевсше слуги и все его мужи внезапно 
прибежали ко рву, захватили мечи и доспехи немцевъ, убили 
многихъ изъ нихъ, такъ какъ они были безоружны и лишь 
занимались своею работою, а некоторые изъ нихъ бежали денно 
и ночно и придя въ Ригу, разсказали о случившемся. Было 
убито 17 мужей, а трое спаслись бегствомъ. Тела убитыхъ 
руссше бросили въ Двину и такимъ образомъ переслали ихъ до-

Прибадийсый Сборникъ. 9 
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мой къ рижанамъ. Рижане вынули изъ воды тела убитыхъ на 
служба Господней и погребли ихъ благочестиво и со слезами. 

ЗатЪмъ тотъ король послалъ лучшихъ коней, взятыхъ у 
немцевъ и самострелы и латы и прочее къ великому королю 
Вольдемару (Владим1ру, полоцкому князю) сказать, что Вольде-
маръ могъ бы созвать войско и, придя немедленно, взять Ригу, 
ибо, Вячко увЪрялъ, тамъ мало мужей, (воиновъ) осталось луч-
ппе изъ нихъ имъ перебдты, а проч1е уехали съ епископомъ. 
Услышавъ это, слишкомъ легковерный Вольдемаръ призвалъ къ 
походу воЬхъ своихъ друзей и мужей своего королевства2). 

Между темъ епископъ, задержанный въ Динаминде против-
нымъ ветромъ, сведавъ объ изб1енш своихъ и об ь измене въ 
своей церкви, созвалъ пилигримовъ, разсказалъ имъ со слезами 
потери, понесенныя церковью, и приглашая ихъ быть защитни
ками и мущественными пособниками церкви, увйщевалъ и обо-
дрялъ ихъ снова принять знаки креста ради совершеннМшаго 
прощешя предъ темъ забытыхъ греховъ и обещалъ имъ за 
болышй, предпринятый съ ихъ стороны трудъ соединенный съ 
продолжи^ельнымъ пилигримствомъ, большее отпущеше греховъ 
и вечную жизнь. Когда это пилигримы услышали, то триста 
челов-Ькъ изъ нихъ снова возложили на себя крестъ и не побоя
лись воротиться въ Ригу и стать защитниками дома Господня. 
Кроме того епископъ принялъ многихъ на жалованье и послалъ 
ихъ въ Ригу Кроме того пришли въ Ригу все немцы, разсе-
янные по Ливонш, съ другими старшинами ливовъ на защиту 
церкви. 

Руссше, услышавъ о собраши немцевъ и ливовъ въ Риге, 
испугались за себя и за свой замокъ, ибо злое совершили, и 
потому не осмелились ждать прибьшя рижанъ подъ замокъ. они 
собрали свое имущество, разделили между собою лошадей и ору-
ж1е немцевъ, зажгли замокъ Кукенойсъ и бежали каждый своею 
дорогою. Живние въ Кукепойсе летигалы и селоны3) поспешили 
скрыться въ чаще лёсовъ. Часто поминаемый, * причинявший 
зло король (Вячко) никогда уже не возвращался въ свое коро
левство4), удалившись въ Россш. 
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ПрпмЪчашЕ къ XI главЬ. 

1) Объ этомъ Андрей заявилъ пап-Ь въ 1207 г. § 1. 
2) Канцлеромъ, по видимому, былъ епископъ Николай, уйоминаемый въ гл. 

10, 13; но не былъ-ли канцлеромъ епископъ Петръ Рескнльдскш? 
3) Т&мъ не мен'Ье стЪны впослЪдствш были снова возвышены. Сравни п. 

12, 1 и 13, 3. 

1) См. гл. 9, 10. § 2. 
2) Что говорили полочане объ этомъ? Но опасешя наказан1я"побудили, быть 

можетъ, Вячко сделать этотъ шагъ; но едва-ли онъ имйлъ въ виду исполнять свои 
обйщашя. 

1) См. Ев. отъ Мат. гл. 20; 12, 2. § 3. 
2) Т. е. принадлежащихъ къ рижской церкви. См. гл. 10, 10. 
3) См. гл. 6, 1, а также 1езекшля гл. 13, 5. 
4) Т. е. отъ имперш. См. гл. 10, 17. 
5) Не надобно забывать, что епископъ былъ леннымъ господиномъ рыцарскаго 

ордена, 

1) По видимому онъ былъ преемникомъ Алебранда (см. гл. 10,15) ,въ епископ- § ± 
ской Торейд*. 8  * 

1) См гл. 9, 3. | б. 
2) Котораго же именно? 

1) Зельбургъ, по л'Ьвой сторонЪ Двины, восточнее Кокенгузенй. Латыши въ § б. 
старинныхъ документахъ называются также седоками, селами. 

1) Угаушя, Унгаушя (у н4которыхъ Угеноисъ, Угенузенъ, Огон1я) — это д 7. 
земля, населенная эстами, между Оденпэ (Медвежья Голова) и Дернтомъ. Эсты Пер-
новскаго у4зда называютъ Эмбахъ (Амовжу) Унна. Латыши до сихъ поръ зовутъ 
эстовъ иггаунсъ. 

2) Имера, Эйере, нынЪ Зедда — рйчка, впадающая въ Буртн'Ькское озеро. 
По этой р4к-Ь къ сЬверу жили еще латыши (см. гл. 15, 7), но потомъ начиналась 
эстонская земля Саккала. 

3) Во время прибьтя латинцевъ. Ср. гл. 18, 3. Руссые первоначально не про
поведовали крещеше язычникамъ, см. гл. 16, 2; гл. 28, 4 (сравни 1, 3), но начали 
заботиться объ обращенш язычниковъ въ хрисианство только съ прибъшемъ нЪм-
цевъ. Съ гл. 14, 2; гл. 2о, 3. 

4) 8сЪо1апв — не воспитанный-ли въ монастыре? 

1) Ке^иЫз, см. гл. 9, 10. § 9. 
2) Походъ, однакоже, не состоялся. 
3) Оба эти народа были, конечно, туземными жителями, состоявшими подъ 

русскимъ господствомъ. Сравни гл. 12, 1; гл. 29, 5; гл. 14, 5; гл. 25, 5. 
4) Впосл4дствш онъ находился въ Юрьев'Ь (ДерпгЬ). См. гл. 25, 2; гл. 27, 5; 

гл. 28, 6. 

9* 



ГЛАВА XII. 

Епископства Альберта девятый годъ. 
Какъ, поел?» пятаго отъЪзда Альберта, былъ преследуемы 

кокенгузеяск1е бЪглецы. 

§ 1. По совершенш этого, еиископъ въ десятый годъ (съ 1-го 
марта 1208 г.) своего посвящешя поручилъ свою церковь въ 
Ливонш Господу Богу и пилигримамъ и веймъ ливонскимъ хри-
ст1анамъ, а самъ отправился въ Гермашю какъ по многоразлич-
нымъ деламъ церкви, такъ и для того, чтобы собрать пилигри-
мовъ и вещи, коими могла быть вспомоществуема еще новая и 
многонуждающаяся церковь. И перебывалъ онъ и проповЪдовалъ 
во многихъ местахъ, перенося мнопя тягости. 

Но оставшиеся въ Риге укрепились между собою и взялись 
сильно и укрепили городъ со всехъ сторонъ. Услышавъ о сож-
женш Кукепойскаго замка и о побеге русскихъ, они послали 
некоторыхъ преследовать ихъ, между посланными былъ Мейнардъ и 
некоторые друйе изъ слугъ епископа. Посланные предследо-
вали беглецевъ и нашли некоторыхъ въ лесахъ и болотахъ, 
именно летигаловъ и селоновъ, данниковъ короля, которые знали 
о его королевскихъ замыслахъ и были ему помощниками въ 
измене и изб1енш немцевъ; схватили также несколькихъ и 
русскихъ, добычу и имущество которыхъ они взяли и отобрали 
у нихъ некоторые доспехи немцевъ. И предали тяжкой заслу
женной смерти виновныхъ, кого только нашли1), зато, что зна
ли объ измене и не истребили изменниковъ въ этомъ краю. 
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Норажсн1с еокозвыхъ семигаловъ в нЪнцсвъ въ Л«ктвЪ. 

Въ это время рижане и пребывавпие въ Ливонш хришане § 2. 
надеялись на продолжительный миръ, но миръ не послёдовалъ, 
искали они хорошаго, но вотъ искушеше!1) Ибо после побега 
русскихъ они надеялись, что уже избегли Харибды, а между 
тёмъ имъ грозила опасность отъ Сциллы. 

Ибо Вестгардъ, предводитель семигаловъ, помня нанесенный 
ему поражешя летонами и грабежи, кои они совершали по гра-
ницамъ Семигалш, приготовился къ походу противъ летоновъ 
и въ Риге сталъ неотступно просить помощи хрисйанъ, присо
вокупляя, что онъ въ другой разъ придетъ на помощь рижанамъ 
для покорешя другихъ язычниковъ2) и кроме того говоря, что 
жребШ его боговъ палъ на благопр1ятную сторону Но старшины 
рижанъ, не обращая внимашя на жребШ его боговъ, отказали 
ему въ помощи по причине своей малочисленности3) и не хотели 
въ это время начинать войны съ летонами. Но наконецъ они 
уступили настоятельнымъ просьбамъ Вестгарда и упрямой сме
лости техъ неразумныхъ мужей, которые хотели итти вместе 
съ семигалами, и положили не возбранять имъ войны, но послать 
ихъ въ бой съ послушашемъ4), дабы тела ихъ и души не впали 
въ тяжкую опасность. Такимъ образомъ послали съ Вестгар-
домъ 50 мужей или несколько больше, рыцарей и стрелковъ, 
о также многихъ братьевъ рыцарства Христа; они взяли съ собою 
Даншла, идумейскаго священника5), и пошли въ землю семи
галовъ. 

Сидя на коняхъ и въ блеске своихъ досп-Ьховъ, они пришли 
туда и были приняты семигалами самымъ дружественнымъ обра
зомъ. Семигалы разослали гонцовъ по всей своей земле и собра
ли большое войско. И когда они пришли къ Летонш, стали на 
ночлегъ и начали пытать своихъ боговъ о будущемъ; бросили 
жребШ, прося милости боговъ, со спросомъ. не разошелся ли 
слухъ о ихъ прибытш и выступятъ ли летоны на бой съ ними. 
Выпалъ жребШ, что слухъ разошелся и летоны готовы къ войне. 
Отъ этого семигалы почти остолбенели и предложили немцамъ 
воротиться, ибо очень боялись нападешя. Но немцы, возражая, 
говорили: «Нейдетъ такъ делать, чтобы бежать и темъ позорить 
нашъ народъ! Нетъ, пойдемъ на нашихъ противниковъ и сра
зимся съ ними. И не могли семигалы ничемъ ихъ отговорить. 
Было семигаловъ безчисленное множество, на которое немцы и 
надеялись, хотя ливень могъ бы ихъ всехъ затопить. Темъ не 
менее они мужественно вступили въ Летонш, разделили войско 
на отряды, кои и пошли по деревнямъ, но деревни были уже 
пусты: мужчины съ* женщинами и детьми спаслись бегствомъ. 
Затемъ изъ страха предстоящаго сражешя семигалы немедленно 
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собрались все вместе и, не мешкая, приготовились къ отступ-
лешю въ тотъ же день. Летоны, заметивъ это, поскакали на 
своихъ быстрыхъ лошадяхъ за нимж и, по своему обычаю, за
скакивая справа и слева, и быстро убегая и быстро преследуя, 
иного семигаловъ переранили, бросая въ нихъ копья и дубины. 
Тогда немцы построились клиномъ и, прикрывая тылъ войска, 
позволили семигаламъ итти впереди. Те неожиданно предались 
бегству; одни давили другихъ въ тесноте, иные побежали въ 
леса и болота; вся тяжесть боя пала на немцевъ. Некоторые 
изъ нихъ защищались наихрабрейшимъ образомъ и долго бились 
съ летонами, но по своей малочисленности не могли противо
стоять массе ихъ. Тутъ были очень мужественные люди, Гервинъ 
и Рабодо и мвопе друпе. После продолжительная и упорнаго 
боя они частш пали отъ ранъ, частш были взяты въ пленъи 
отведены въ Летонш. Друйе же спаслись бегствомъ, и воротясь 
домой въ Ригу, размазали о происшедшемъ. 

Какъ христ1аве отказались впредь пользоваться помощью 
язычвпвовъ протпвъ другихъ язычноковъ. 

§ 3. Городъ, услышавъ о побеге своихъ и о смелости летоновъ, 
опечалился и арфа рижанъ внезапно переменилась въ вопль, и 
пеше ихъ сделалось гласомъ плачущаго1). И, вознеся молитву 
къ Небу, все старейппе и разумнейпне люди решили впредь не 
только не полагаться на численность язычниковъ, но и не сражать
ся вместе съ язычниками противъ другихъ язычниковъ, а упо
вая на Господа, мужественно выступать противъ языческихъ 
народовъ только съ крещенымй ливами и летами. Такъ и сде
лалось. Ибо въ этомъ самомъ году хоругвь пресвятой Девы, 
подъятая ливами, летами и немцами, была внесена въ Унгаушю, 
а затемъ и по всемъ эстамъ и окрестнымъ языческимъ наро-
дамъ, чему помогъ Господь Богъ, единъ побеждающШ все царства. 

Литовцы получакотъ воздаянже въ Семигал1п. 

§ 4. Затемъ летоны съ болынимъ войскомъ ворвались въ Семи-
галш и начали убивать и опустошать все встречное. Семигалы 
однако подстерегали ихъ дорогою, срубили леса1) и перебили лето
новъ почти всехъ, когда они возвращались домой. Изъ добычи 
они послали почетнымъ образомъ подарокъ рижанамъ2). 

Прибытие въ Ливонию повыхъ дужовпыхъ лвцъ. 

§ 5 .  В ъ  э т о  в р е м я  Г о с п о д ь  Б о г ъ ,  в ъ  у  т е ш е т е  с в о е й  ц е р к в и ,  п о 
слалъ на Двину многихъ орденскихъ духовныхъ Флоренйя, аббата 
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цистерщенскаго ордена, Роберта, каноника кельнской церкви, 
Конрада, бременца, съ некоторыми другими, изъ коихъ одни 
избрали одёяше святой жизни въ Динаминде, друпе у братьевъ 
рыцарства, иные предались делу проповеди. Прибытш ихъ 
очень обрадовалась еще малая церковь и, укрепленная после пе-
чальныхъ войнъ, возблагодарила Господа, не оставляющего уте-
шешемъ своимъ во воЬхъ искушешяхъ. Ему же подобаетъ честь 
и слава во в^ки. Аминь. 

Тщетные переговоры съ эстами въ Унгаунжв. 

После того какъ вся земля ливовъ и Летигал1я крестились, § 6. 
старшины леттовъ. Руссинъ изъ замка Сотекле (между Зунце-
лемъ и Пебальгомъ), Варидотъ изъ Аутина (Ауцемъ близь Вен-
дена), Талибальдъ изъ Беверина, а также Бертольдъ, братъ 
рыцарства изъ Вендена, послали пословъ къ эстамъ въ Унгаушю 
требовать удовлетворешя за те несправедливости, которыя эсты 
совершили въ отношенш леттовъ. Ибо летты (латыши) предъ 
принят1емъ крещешя были оскорбляемы и презираемы ливами и 
эстами и терпели отъ нихъ много несправедливостей; потому-то 
ле^тты и радовались прибытш священниковъ, такъ какъ после 
крещешя могли пользоваться теми же правами и темъ же ми-
ромъ, какъ все крещеные. Но эсты не только не обратили 
никакого внимашя на слова пословъ и не хотели дать никакого 
удовлетворешя, но отправили вместе съ ними своихъ пословъ 
въ Летигалш. И какъ братья рыцарства проживали уже тогда 
въ Вендене, то они и послали Бертольда, какъ перваго между 
своими1), разобрать споры леттовъ съ эстами. Съ епископской 
стороны (то есть области) прибылъ священникъ Генрихъ и много 
леттовъ. И начали договариваться о томъ, что служитъ къ миру 
и справедливости. Но эстсше послы пренебрегали мирными 
предложешями леттовъ, отреклись возвратить имъ неправильно 
взятое и отказали летФамъ во всемъ. И договаривавниеся, по-
грозивъ другъ другу копьями, разошлись по домамъ, не дости-
гнувъ никакого мира. 

Первый иоходъ хрнстханъ въ Уигаун1ю. 

Между темъ изъ Готланда прибыли3) некоторые купцы и 
немцы4). Тогда Варидотъ съ другими старшинами леттовъ при
былъ въ Ригу и началъ настойчиво просить помощи противъ 
несправедливости ^стовъ. Тутъ и рижане вспомнили про свои 
обиды и какъ безчисленное множество товаровъ было прежде 
того отобрапо унгашйцами у ихъ купцовъ, потому они выслу
шали летскихъ старшинъ и обещали войско, ибо и собственные 
послы, рижанъ которые были неоднократно посылаемы по поводу 
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возвращешя захваченныхъ товаровъ, возвращались осмеянные 
унганШцами, не хотевшими возвращать несправедливо захва
ченное. 

Призвавъ всемогущаго Бога и пресвятую Богородицу Марш 
на помощь, рижане съ братьями рыцарства и Теодорихомъ, бра-
томъ епископа, и купцы и проч1е немцы пошли въ Торейду 
И со всей земли ливовъ и Летигалш они созвали сильное и 
большое войско, шли день и ночь и вступили въ Унганш. Опу-
стошивъ деревни, перебивъ язычниковъ и отмщая обиды огнемъ 
и мечомъ, христ1ане, наконецъ, все вместе подошли къ замку 
Оденпэ5), что значитъ медвежья голова, и зажгли этотъ замокъ. 
Затемъ, отдохнувъ трое сутокъ, на четвертые сутки они возвра
тились въ свою землю со скотомъ, съ пленными и со всею до
бычею. Летты же, возвратившись въ свою землю, укрепили 
свои замки (городки, бурги) и приготовились къ бою; созвали 
въ замки своихъ и стали ждать войско эстовъ въ готовности 
сразиться съ нимъ. 

Нападея1е эстовъ изъ Унгаун1и и Саккалы па землю летовъ 
и осада Беверика. 

Тогда унганШцы позвали къ себе на помощь саккалянъ6) 
и внезапно вторглись въ землю леттовъ въ Трикатской области; 
сожгли живаго одного летта, по имени Вардеке, другихъ взяли 
въ пленъ, причинили леттамъ много зла и осадили замокъ Бе-
веринъ, нападая весь день на леттовъ, находившихся въ замке. 
Но летты сами вышли изъ замка и мужественно вступили въ 
бой со своими противниками; пятерыхъ изъ нихъ убили и овла
дели лошадьми ихъ и воротились въ замокъ къ своему священ
нику, который въ то время находился тамъ, и вместе съ нимъ 
возблагодарили Господа, поборовшаго имъ. ХрабрейшШ изъ нихъ 
былъ Ровоамъ7) онъ ворвался въ середину враговъ, убилъ двоихъ 
изъ нихъ и здравъ и невредимъ воротился къ своимъ въ замокъ, 
славя Бога за проявленное надъ нимъ предъ язычниками чудо. 
Также и священникъ ихъ, не обращая внимашя на нападешя 
эстовъ, взошелъ на валъ замка, где, въ то время какъ друйе 
сражались, игралъ на музыкальномъ инструменте, прославляя 
Бога. Варвары, услышавъ музыку и йсные звуки инструмента, 
перестали биться и стояли въ молчанш, ибо въ своей земле не 
слышали такой музыки, и спрашивали о причине такой радости. 
Но летты отвечали имъ после недавно принятаго крещешя они 
видятъ, что Господь Богъ защищаетъ ихъ и потому они раду
ются и славятъ Господа. Тогда эсты предложили возобновить 
миръ. Но летты говорили «Еще вы не возвратили ни нем-
цамъ забранныхъ товаровъ, ни намъ забранныхъ вами имуществъ. 
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Не можетъ быть между христианами и язычниками едино сердце 
и едина душа, пока вы не станете подъ то же самое, что и мы, 
иго хршупанства, не примете постояннаго мира и, не будете сла
вить единаго Бога» 

Эсты, услышавъ это, въ досаде отступили отъ замка; 
летты преследовали ихъ и поранили многихъ. И ночью они 
послали къ магистру рыцарства Христа въ Вендене, Венно8), ко
торый въ то время находился тамъ, просить его, чтобы онъ со 
своими шелъ преследовать эстовъ. Магистръ созвалъ всехъ 
открестныхъ леттовъ, и когда настало утро, пришелъ къ Беверину 
и нашелъ, что войско язычниковъ давно уже ушло, и онъ пре-
следовалъ язычниковъ целый день. Въ следующую ночь насту-
пилъ, однако, такой сильный морозъ, что почти все лошади 
перехромали; отъ этого магистръ не могъ настигнуть непр1ятелёй, 
ибо те, перебивъ скотъ и выпустивъ на свободу пленныхъ, бе
жали своею дорогою и, не выжидая боя, каждый воротился въ 
свою землю. 

Вторжение латышей въ Саккалу съ блеетящпмъ уепЪхомъ. 

Тогда беверинсше летты, огорченные смертью своихъ, кото-
рыхъ убили зсты и сожгли огнемъ9), послали ко всемъ окрестнымъ 
леттамъ готовиться въ походъ, чтобы съ Бож1ею помощью от
мстить своимъ противникамъ. Такимъ образомъ произошло, что 
храбрейпйй изъ леттовъ Руссинъ и Варидотъ со всеми леттами, 
кои въ то время находились въ ихъ областяхъ, собрались въ 
болыномъ числе у вышеназваннаго замка Беверина. И сгово
рились они итти на эстовъ и приготовились опустошать ихъ 
деревни. Вооружившись чемъ кто могъ, они устроили войско, 
шли день и ночь и вступили въ саккаланскую землю, где на
шли мущинъ, женъ и детей въ ихъ домахъ, въ деревняхъ и 
истребляли людей, где только ни находили, съ утра до вечера, 
какъ женщинъ такъ и детей, и убили 300 человекъ изъ значи-
тельнейшихъ мужей и старшинъ саккаланской земли, кроме 
безчисленнаго множества другихъ, и истребляли до техъ поръ, 
пока не ослабели руки и плечи ихъ. И когда все деревни 
обагрились многою кровью язычниковъ, тогда на следуюпцй день 
летты пошли въ обратный путь, унося съ собою много добычи, 
собранной по деревнямъ и уводя много болыпаго и малаго скота 
и не мало девушекъ, которыхъ однехъ щадятъ въ этихъ зем-
ляхъ. И воротились все домой, останавливаясь много дней въ 
дороге въ ожиданш, что оставнйеся въ живыхъ эсты сделаютъ 
нападете на тылъ отступавшихъ леттовъ. Но эсты не пресле
довали леттовъ за такое кровопролийе, собрали только трупы 
убитыхъ леттами людей, сожгли ихъ, сопровождая тризну мно



138 Гл. XII. — Годъ 1208. 

гими воплями и погребальными пирами по своему обычаю. Летты 
же достигли озера Астигерве (ныне Буртнекекое озеро), разделили 
между собою всю добычу и благополучно воротились домой въ 
Беверинъ. Здесь находились братъ рыцарства Бертольдъ, а 
также ихъ собственные священники съ некоторыми епископскими 
рыцарями и стрелками, они всемъ имъ дали подарки. А какъ 
тогда было воскресенье ^аткЫе т. е. радуйтеся (18 декабря 
1208 г.), то все они единодушно съ радостно прославили Гос
пода, воздавшаго посредствомъ новокрещеныхъ столь великое 
воздаяше прэчимъ язычникамъ. Руссинъ же, при возвращенш 
въ беверинсшй замокъ, отверзъ свои уста и говорилъ. «Дети 
детей моихъ, сказалъ онъ, будутъ разсказывать своимъ детдмъ 
даже до третьяго и четвертаго колена10), какъ действовалъ Рус
синъ при истреблеши саккалянъ!» 

Перемир1е съ эстами. 

Фохтъ ливовъ, Германъ, услышавъ это, почти негодовалъ 
на леттовъ за то, что они столь часто воюютъ съ эстами, при-
сталъ къ леттамъ и созвалъ всехъ старшинъ ливовъ и леттовъ 
и держалъ советъ какъ съ ними, такъ и съ немцами. А пое
лику немцы въ то время еще скудно и лишь въ маломъ числе 
населяли край, то все согласились начать съ эстами переговоры 
о мире до прибьшя господина епископа, который въ это время 
находился въ Германш и собиралъ пилигримовъ на следуюпцй 
годъ. Такое постановлеше совета понравилось и эстамъ и они 
приняли миръ, ибо, после истреблешя своихъ знатнейшихъ му
жей, большой страхъ начали питать къ леттамъ. И не окон-
чивъ спорныхъ делъ, они заключили перемир1е между собою 
срокомъ на одинъ годъ-

ПрнмЪчан1я къ XII глав?». 

§ 1. 1) ВсЬ были виновны, потому казнили кого только нашли. 

§ 2. 1) См. 1ерем. гл. 14, 19. 1езекшля гл. 7, 25. 
2) Семигалы были въ то время сами язычниками. 
3) Однакоже въ Ригу воротилось 300 вооруженныхъ пилигримовъ. См. гл. 

11, 9 и сравни гл. 12, 1. 
4) См. гл. 7, 2. 
б) См. гл. 10, 15. 

§ 3. 1) См. 1ова гл. 80, 31. 

§ 4. 1) Устроили завалы. Сравни гл. 7, 8. 
2) Вар1антъ: Дали рижанамъ, въ ут$шен1е понесеннага поражешя, знатны® 

подарокъ. 
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6. 1) Т. е. въ Вендецй; гросмейстеромъ же ордена былъ въ то время Венно, 
проживавши въ Риг4. 

2) См. гл. 11, 7. 
3) Въ Ригу. 
4) Пилигримы? 
5) Одениэ, Одемпэ, по эстонски ОМера отъ слова оМа — медведь и ра — 

голова. Русскге называютъ это поселете Медвежьей годовой. 
6) Саккала МЕСТНОСТЬ въ Оберъ-паленской области по р^к4 ЗеддЪ. 
7) Вероятно, это имя было дано при крещенш. 
д) Венно (по др. снискамъ Винно) прожнвалъ обыкновенно въ Риг4; Бер-

тольдъ въ Венден'Ь былъ въ род'Ь комтура, подчиненнаго Венно. 
9) Выше упомянуто только объ одномъ сожженомъ. 
10) См. книгу Товпта гл. 9, 12. 



ГЛАВА XIII. 

Епископства Альберта одинадцатый годъ. 
Шестое прабьтс Альберта въ Лпвошю. ЖкрЬплеижс Коиеп-

гузеиа. Нападение латышей ва литовцевъ. 

$ 1. Въ одинацатый годъ своего посвящешя (съ 1 марта 1209 г ) 
епископъ Альбертъ воротился изъ Германш въ сопровождена 
болынаго числа пилигримовъ. Между пилигримами были Ро-
дольфъ 1ерихонскШ *) и Вольтеръ Гаммерслевенсшй2) и очень 
много другихъ дворянъ, рыцарей и клериковъ и прочаго народа, 
которые не убоялись опасностей моря и пристали въ Ливонш. 

Послушавъ совета пилигримовъ, епископъ приказалъ со
браться воЬмъ ливамъ и леттамъ, которые уже давно крещены 
были, и въ воспоминаше злодейства, совершеннаго въ прошломъ 
году королемъ Весцекой (Вячко) противъ его, епископа, и своихъ, 
когда тотъ король коварно умертвилъ рыцарей и его дружину, 
песланныхъ по его же просьбе съ большими издержками на по
мощь противъ летоновъ, отправился самъ со всеми пилигримами 
и своимъ войскомъ въ Кукенойсъ. И когда онъ оставилъ выше
названную гору, которую нашелъ кипевшею отъ нечистоты 
прежнихъ жителей червями и змеями, то приказалъ и повелелъ 
ту гору очистить и укрепить прочнымъ валомъ. И былъ по-
строенъ крепкШ замокъ, и для охраны замка были оставлены 
рыцари и стрелки съ епископскою дружиною, которымъ епископъ 
приказалъ крепко беречься какъ отъ лукавства леттовъ, такъ и 
коварства русскихъ. Епископъ предложилъ также вышеназван
ному Родольфу 1ерихинскому половину замка, а братьямъ ры
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царства ихъ третью часть. Оставивъ ихъ тутъ и устроивъ все, 
епископъ возвратился домой въ Ригу 

Между темъ летты съ двумя отрядами войска вторглись въ 
Летонш (Литву) и, убивъ некоторыхъ летоновъ, а некоторыхъ 
взявъ въ пленъ, воротились къ своимъ къ Кукенойсъ, и потомъ 
воротились съ епископомъ и всеми епископскими людьми домой. 

Уб!ен1е перваго магистра Венно; преемникомъ ему избранъ 
Вольквинъ. 

Въ это время между братьми рыцарства находился некто 
Вигбертъ, сердце котораго склонялось больше къ любви М1ра, 

чемъ къ строгости орденскаго устава; сеялъ онъ также боль- § 2. 
шой раздоръ между братьями рыцарства. Этотъ Вигбертъ, не
навидя общеше святой жизни и презирая рыцарство Христово, 
пришелъ къ Идумейскому священнику1) и сказалъ, что онъ 
здесь будетъ ждать прибьгпя епискоиа и что желаетъ быть во 
всемъ послушнымъ епископу Но братья рыцарства, Бертольдъ 
изъ Вендена съ некоторыми другими рыцарями и слугами по
гнались за беглецомъ, схватили его въ Идумее, привезли обратно 
въ Венденъ и заковали въ оковы. Услышавъ о прибытш епи
скопа, Вигбертъ сталъ просмтъ, чтобы его освободили и дозво
лили прибыть въ Ригу, обещая, что онъ будетъ послушенъ 
епископу и братьямъ. Братья возрадовались тому, и *въ надежде, 
что братъ Вигбертъ, подобно брудному сыну, пришелъ въ разумъ, 
послали его съ честью въ Ригу и снова приняли его въ свое 
общество. Но онъ обратился, подобно 1уде между братьями, 
лишь на короткое время и, подобно волку между овцами, скрывъ 
затаенное намереше своего коварства, ждалъ только удобнаго 
времени, чтобы насытить злобу своего сердца. 

И произошло такъ въ одинъ праздникъ; когда проч1е братья 
съ другими людьми пошли въ монастырь (въ соборъ?), онъ 
между темъ позвалъ къ себе магистра рыцарства и 1оганна, ихъ 
священника (капелана рыцарства), подъ видомъ открыть ему 
свою тайну, и тутъ на верху въ доме внезапно нанесъ магистру 
ударъ въ голову своимъ боевымъ топоромъ, который онъ всегда 
носилъ съ собою, и повалилъ на томъ месте какъ магистра, 
такъ и священника, и убилъ ихъ. Проч1е братья, сведавъ о 
томъ, преследовали его, когда онъ бежалъ изъ дома въ часовню 
(церковь св. Теория), схватили его, предали его светскому суду 
и казнили его тяжкою смертш, какую онъ заслужилъ (былъ 
колесованъ, какъ сказано въ риемованной хронике). 

Похоронивъ съ большою печалш своего вернаго и благо-
честиваго магистра Венно съ священникомъ, рыцари поставили 
на место магистра не менее благочестиваго и ласковаго и всеми 
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добродетелями одареннаго мужа, Вольквина. И съ техъ поръ 
какъ въ присутств1е, такъ и въ отсутств1е епископа онъ пред-
водительствовалъ воинствомъ Господа во всехъ походахъ, и исхо-
дилъ все окрестные язычесше народы, и помогали ему все его 
братья, и помощь и победа Господа Бога пребывала всегда 
съ нимъ. 

Смертъ пробста Энгельберта; Жогапъ назначенъ ему преем-
ипкопь. Новое одЪянйе рожекпжъ каноонковъ. 

§ з. Въ этомъ же году умеръ Энтельбертъ, пробстъ (прото1ерей) 
церкви святыя Марш; тогда епискомъ взялъ къ себе изъ ше-
танскаго1) конвента мужа кроткаго и разумнаго во всехъ пу-
тяхъ его, 1оанна, и поставилъ его пробстомъ вместо своего 
умершаго брата и вверилъ попеченш его церковь святыя Марш. 

И поелику оный 1оаниъ принадлежалъ къ ордену святаго 
Августина и носилъ белое одеяше, потому епископъ для едино-
образ1я переменилъ черное одеяше. и капуцины (головной уборъ) 
канониковъ названной церкви на белые. А какъ въ те времена 
былъ еще страхъ2) предъ язычниками какъ внутри, какъ и вне, 
то и жилъ тотъ конвентъ внутри перваго города въ первоначально 
выстроенной церкви. После же пожара той церкви3), начали 
строить церковь святыя Марш вне стенъ у Двины и тутъ 
стали жить. 

Пилигримы же въ этомъ году (1209) трудились надъ возвы-
шемемъ стенъ и надъ прочимъ, чемъ могли служить Господу 
Богу. 

Взят1е и сожжен!е русскаго замка Герсике, нрпнадлежав-
ш и г» князю Всеволоду. 

И когда прибижались осенше дни, епископъ въ постоян-
§ 4. ныхъ заботахъ о споспешествоваши и защите ливонской церкви 

держалъ советь со своими приближенными и тщательно обдумы-
валъ, какимъ бы образомъ освободить юную церковь отъ пре-
следовашй со стороны летоновъ и русскихъ. И вспомнили они 
все зло, которое король Герсике съ летонами причинилъ риж
скому городу, ливамъ и леттамъ1), и потому решили итти вой
ною на противниковъ хришанскаго имени. Именно король 
Виссевальде (князь Всеволодъ), былъ всегдашнимъ врагомъ 
христ1анскаго имени и преимущественно латинцевъ; онъ былъ 
женатъ на дочери одного могущественнаго летона2), а пород
нившись и подружившись съ летонами, онъ нередко бывалъ 
предводмтелемъ ихъ войска3), дозволялъ имъ переправу черезъ 
Двину4) и доставлялъ имъ съестные припасы во время ихъ по-
ходовъ какъ въ Россш, такъ въ Ливонш и Эстонш. Летоны 
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по этой причин^ сделались господами надъ всеми, проживаю
щими въ этихъ краяхъ народами, какъ хришанами, такъ и 
язычниками, такъ что редмй изъ нихъ смелъ жить въ своей 
усадьбе (деревушке) и преимущественно не смели летты. И 
потому они всегда оставляли свои дома пустыми и скрывались 
въ чаще лесовъ, но и тутъ не спасались отъ летоновъ: летоны 
преследовали ихъ по лесамъ, убивали однихъ, брали въ пл$нъ 
другихъ, уводили ихъ въ свою землю и брали у нихъ все, какъ 
свое. И бегали руссте чрезъ леса и деревни предъ летонами, 
даже предъ немногими, какъ бегаютъ зайцы предъ лицомъ охот
ника, а ливы и летты служили летонамъ пищею и кормомъ, 
подобно овцамъ, неимеющимъ пастыря, въ пасти волковъ5). 

Послалъ такимъ образомъ Господь пастыря и освободилъ 
своихъ овецъ, ливовъ и латышей, уже крестившихся, изъ пасти 
волковъ; то былъ епископъ Альбертъ. Онъ созвалъ войско отъ 
всехъ земель ливовъ и леттовъ и пошелъ вместе съ рижанами 
и пилигримами и со всемъ своимъ народомъ вверхъ по Двине 
къ Кукенойсу А такъ такъ Герсике всегда былъ какъ бы 
дьявольскою сетью и для всехъ жителей на этой стороне Двины, 
крещеныхъ и некрещеныхъ, король же Герсике всегда враждо-
валъ и велъ войны съ рижанами и не хотелъ заключать съ ними 
мирныхъ договоровъ, потому епископъ и двинулъ свое войско на 
его городъ. 

Но руссше, увидя войско, идущее издалека, выступили про
тивъ него изъ городскихъ воротъ. И когда немцы напали на 
нихъ вооруженною рукою и некоторыхъ убили, то они не могли 
больше противиться и бежали; немцы, преследуя ихъ, вошли 
вместе съ ними въ ворота. И изъ уважешя къ христианскому 
имени, немцы убили только немногихъ, большую же часть взяли 
въ пленъ, дозволяя также многимъ спастись бегствомъ; жен-
щинъ и детей, по взятш города, пощадили и многихъ изъ нихъ 
взяли въ пленъ. Когда же король со многими другими бежалъ 
чрезъ Двину къ кораблямъ, тогда была взята королева и до
ставлена къ епископу съ девушками и женщинами и всемъ ея 
имуществомъ. Все войско въ этотъ день стояло такимъ обра
зомъ въ городе и собрали много добычи, снося со всехъ угловъ 
города одежду и серебро и пурпуръ и сгоняя скотъ въ мно
жестве, и взяли изъ церквей колокола и иконы и проч1Я вещи 
и серебро и золото во множестве, и съ собою забрали, благо
даря Господа за дарованную неожиданно победу надъ противни
ками и за предаше города своимъ такому раззорешю. 

На другой день, по опустошенш всего, они приготовились 
къ отступленш и зажгли городъ. И когда король съ другаго 
берега Двины увиделъ пожаръ, то громко возопилъ, и рыдая, 
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говорилъ «О Герсике, любезный городъ, о наследство моихъ 
отцовъ! О непредвиденное раззореше моего народа! Ахъ, не ро
диться бы мне лучше на светъ, чемъ видеть пожаръ моего 
города и истреблеше моего народа!»6) 

После того епископъ и войско, разделивъ между собою всю 
добычу, съ королевою и всеми пленными воротились въ свою 
землю. 

Какъ герсикск!й князь Всеволодъ сделался иленвикоиъ 
епископа Альберта. 

И послали королю сказать, что онъ долженъ прибыть въ 
Ригу, если по крайней мере теперь желаетъ иметь миръ и по
лучить обратно пленныхъ. Онъ прибылъ и просилъ о прощенш 
своихъ прегрешенШ, назвалъ епископа отцомъ и смиренно про
силъ латинянъ, какъ своихъ собратьевъ по Христе, да забудутъ 
они содеянное зло, даруютъ ему миръ и возвратятъ жену и 
пленныхъ, причемъ онъ ссылался на огонь и мечь какъ на 
тяжкое наказаше, коему латиняне его подвергли. Тогда епископъ 
со своими обнялъ просящаго короля и предложилъ ему мирныя 
услов1я и говорилъ «Если ты впредь будешь избегать общешя 
съ язычниками и посредствомъ ихъ не будешь тревожить нашу 
церковь и вместе съ темъ не будешь опустошать землю твоихъ 
русскихъ сохришанъ посредствомъ летоновъ; если ты свое ко
ролевство навсегда принесешь въ даръ церкви святыя Марш съ 
темъ, однако же, чтобы получить его обратно изъ нашихъ рукъ, 
и утешишь насъ постояннымъ мирнымъ единешемъ съ нами, 
тогда только мы отдадимъ тебе обратно королеву со всеми плен
ными и обещаемъ тебе всегда давать верную помощь» Эти 
услов1я мира были приняты королемъ, онъ обещалъ впредь быть 
всегда вернымъ церкви святыя Марш и уверялъ, что будетъ 
избегать общешя съ язычниками и будетъ принадлежать хриейа-
намъ. Передавъ свое королевство названной церкви, онъ полу-
чилъ оное обратно изъ рукъ епископа при торжественномъ вру-
ченш трехъ знаменъ, призналъ епископа своимъ отцомъ и уве
рялъ, что впредь будетъ открывать ему все злые замыслы ле
тоновъ. Тогда ему была отдана королева и друпе пленные и 
онъ весело возвратился въ свою землю7), созвалъ своихъ людей, 
которые ушли оттуда, и началъ снова отстраивать свой замокъ. 
Темъ не менее онъ не отставалъ отъ замысловъ летоновъ, за-
былъ обещанную верность и часто возбуждалъ язычниковъ про
тивъ немцевъ, находившихся въ Кукенойсе. 
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НабЪгъ на Жнгауныо и миръ епископа съ этою землею. 

§ 5. Затемъ, когда истекъ срокъ перемирш, заключенному съ 
унгаушйцами, Бертольдъ, магистръ рыцарства въ Вендене, при-
звалъ къ себе Руссина съ его летами, а также и другихъ ле-
товъ изъ Аутина и пошелъ со своими венденцами въ Унгаушю. 
И они нашли мужчинъ въ ихъ деревняхъ, ибо те не бежали 
еще въ замокъ, и убили многихъ во всехъ деревняхъ, куда 
только ни приходили; убивъ же многихъ, взяли другихъ въ 
пленъ и получили много добычи, женщинъ и детей повели съ 
собою, оставивъ деревни запустелыми. Причинивъ большое 
убШство и пожаръ, они воротились домой. 

Когда торейдсше ливы, все еще продолжавпйе тайныя ковар
ный сношешя съ эстами, услышали про это, то, негодуя на 
Бертольда Венденскаго и летовъ за возобновлеше войны съ эстами, 
внушили епископу, дабы онъ отправилъ посла въ Унгаушю для 
заключешя мира. И послалъ епископъ священника Алебранда въ 
Одемпе какъ для возобновлешя мира, такъ и для истребовашя 
купеческихъ товаровъ (захваченныхъ эстами). И когда эсты 
всей Унгаунш услышали, что къ нимъ пришли послы епископа, 
то собрались къ выслушашю ихъ. И разверзъ уста свои Але
брандъ и началъ поучать ихъ вере во Христа. Эсты, услы
шавъ проповедь, бросились на священника съ копьями и мечами, 
чтобы убить его. Но некоторые изъ старшинъ защитили свя
щенника, говоря: «Если мы убьемъ этого еиископскаго посла, 
то кто же намъ впредь будетъ верить и пришлетъ посла?» И 
нежелая слышать слова спасешя, они отправили Алебранда до
мой къ епископу и вместе съ нимъ (т. е. Алебрандомъ и его 
товарищами) послали своихъ мужей для заключешя мира. И 
былъ заключенъ миръ между эстами и ливами и леттами епи
скопа по одной стороне реки Койвы; Бертольдъ же Венденшй 
и Руссинъ со своими леттами мира не приняли и приготовились 
къ войне. 

11римЪчан1я къ XIII главЪ. 
§ 1. 1) 1ерихонъ къ востоку отъ Эльбы, близь Травеминде. 

2) Гаммерслебенъ къ северу отъ Гальберштата. 
§ 2. 1) Даншлу въ РоопЪ, епископской области. 
§ 3. 1) 8сЬе1еп81, изъ Шеди или Шейды, въ графств!} Каркъ, близь Уины. 

2) Сравни гл. 10, 12. 
3) См. гл. 18, 6. 

§ 4. 1) См. гл. 7, 8; гл. 10, 1 и 12. 
2) По имени Даугерута. См. гл. 17, 3 
3) Литовцы находились при немъ. См. гл. 7, 8. 
4) Литовцы прежде ходили чрезъ Зельбургъ. См. 11, 6. 
5) См. Хезекшля гл. 34, 5; 10. 
6) См. 1 Макав, гл. 2, 7. 
7) По другимъ источникамъ, князь Всеволодъ Герсиксый получать въ ленъ 

лишь свои наследственный земли; отъ прочихъ же занитыхъ уже немцами земель, 
онъ долженъ былъ отказаться. Все это происходило въ средний октября 1209 г. — 
О верховой власти Полоцка не упоминается; почему вручены были три знамени — 
также неизвестно. ' 

ПрибалтШшй Сборникъ. Ю 



ГЛАВА XIV 
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Епископства Альберта двенадцатый годъ. 
Несчастное еражепже съ курскими пиратами во время 

шестаго отъЪзда изъ Лпвоип! епископа. 

§ 1. Наступплъ епископства двенадцатый годъ и церковь малое 
время пребывала въ спокойствш. Ибо когда епископъ со своими 
пилигримами отправился въ Гермашю, оставивъ въ Ливонш 
всехъ мужей съ некоторыми пилигримами, куры, противники 
имени Христова, внезапно появились въ проливе1) на морскомъ 
берегу съ восемью разбойничьими судами. Пилигримы, увидя 
то, вышли изъ когговъ2), сели на малыя суда и ополчились на 
язычниковъ, но съ непредусмотрительною поспешностш каждое 
судно торопилось предъ другимъ первымъ достигнуть непр1ятеля. 
Куры же разгрузили носы (передшя части) своихъ разбойничь-
ихъ кораблей и направили ихъ противъ идущихъ, уставивъ въ 
рядъ два корабля и оставивъ промежутокъ между двумя другими 
кораблями. Пилигримы, подойдя на своихъ первыхъ ладьяхъ 
или малыхъ судахъ, вошля въ названный промежутокъ между 
разбойничьими кораблями, но поелику суда пилигримовъ были 
малы, то и не могли они достигнуть непр1ятеля, который надъ 
ними стоялъ въ вышине. Некоторыхъ изъ пилигримовъ куры 
убили копьями, друпе утонули, иные были ранены, проч1е 
должны были воротиться къ коггамъ и отступили. Тогда куры 
собрали тела убитыхъ, обнажили ихъ и поделили между собою 
одежду и прочее что нашли на убитыхъ. Однако же готланд-
сше горожане впоследствш собрали трупы и благочестиво похо
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ронили ихъ. Было около тридцати рыцарей и другихъ, которые 
тогда убиты были. Епископъ налошилъ трауръ по своимъ на 
несколько дней, хорошо зная, какъ полезны преследовашя темъ, 
кто терпитъ отъ нихъ, ибо блаженни гонимые правды ради и 
сосуды скудельничьи укрЪпляетъ печь, а правдивыхъ мужей 
укрепляетъ искушеше печали.3) 

Русскже предъ Одеппе п крестят?» та.нъ. 

Въ это время велишй король Ногард1енсшй (князь Новгород- § 2. 
скШ Мстиславъ Мстиславовичъ) и король Плицековсшй (князь 
псковск1й Владим1ръ, брать Мстислава) со всеми ихъ русскими 
пришли съ большими войскомъ въ Унгаушю, и, осадивъ замокъ 
Оденпе1), бились съ тамошними жителями восемь дней. И когда 
въ замкё произошелъ недостатокъ въ воде и въ съестныхъ при-
пасахъ, то они запросили у русскихъ мира. И руссме дали 
имъ миръ и крестили крещешемъ некоторыхъ и взяли съ нихъ2) 
400 марокъ ногатъ и отошли отъ нихъ и воротились въ свою 
землю, говоря, что пришлютъ къ нимъ своихъ священниковъ для 
довершешя бани святаго пакибьгая. Но однакоже они того не 
исполнили3), ибо унгаушйцы впоследствш приняли рижскихъ 
священниковъ, были крещены ими и были подчинены рижанамъ 
(т. е. рижской церкви). 

О наказаи1и куровъ. 

Несколько летъ спустя (после 1210 г ), пришли Фризы § 3. 
съ пилигримами въ вышеназванный островъ Готландъ и застали 
здесь куровъ съ большею добычею и, окруживъ ихъ внезапно, 
бились съ ними и перебили почти всехъ; взяли четыре разбой
ничьи суда со всемъ имуществомъ и привели ихъ въ Ригу; а 
также взяли съ собою безчисленное множество овецъ, которыхъ 
куры награбили въ христ1анскихъ земляхъ, и привезли ихъ въ 
Ригу И была великая радость за воздаяше, полученное такимъ 
образомъ курами. 

Епископъ Альбертъ снова въ Герман1н. 

Епископъ, хотя и сильно огорченный продолжающимися за- § 4. 
труднешями и смертш своихъ, но возложилъ уноваше на Господа 
и, поручивъ Ему свое путешеств1е и дела, прибыль въ Гермашю, 
горевалъ предъ добрыми и богобоязливыми людьми о потере 
своихъ, искалъ по деревнямъ и улицамъ, городамъ и замкамъ 
кто бы сталъ каменыцикомъ предъ домомъ Господнимъ, кто бы 
возложилъ крестъ на себя и пошелъ за море въ Ливонш для 
утешешя немногихъ, остававшихся тамъ. И нашлись Изо, вер-
денсшй епископъ, съ Филиппомъ, рацебургскимъ епископомъ, а 

10* 
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также падельборгскш-епископъ (Бернгардъ), кои приготовились 
предпринять оный путь на слйдующШ годъ со своими рыцарями 
и многими другими людьми. 

О большомъ пврод!Ш!иъ ;шг«ворй противъ иЬмцевъ. 
Литовцы предъ Кокенгузевомъ. 

§ 5. По отъезде епископа и после сражешя куровъ съ пилигри
мами, когда все окрестные народы услышали, какое число пили
гримовъ умертвили куры, то они послали гонцовъ другъ къ 
другу, прежде ливы къ курамъ, куры къ эстамъ, а также къ 
летонамъ, семигаламъ и русскимъ, и все искали способа, какимъ 
бы образомъ уничтожить Ригу, какъ бы лукаво добраться до 
немцевъ и перебить ихъ. 

Но летоны думали, что въ Кукенойсе осталось мало народу, 
потому они подошли къ этому замку съ болынимъ войскомъ и 
нашли въ замке Родольфа 1ерихонскаго съ прочими епископскими 
мужами и храбро сразились съ ними. Тутъ изъ замка вышли 
на нихъ слуги епископа и летты, которые своими копьями пере
били несколькихъ летоновъ. Летоны не могли вынести натиска 
ихъ и отступили къ своимъ. 

Овааеное нападен!е куровъ на Ригу. Нападснже па Унгаунжю. 

Тогда некоторые ливы, живппе по Адш1) давно уже кре
щеные, исполненные желчи своего коварства, пошли въ землю 
куровъ и подняли всю землю противъ рижской церкви и собрали 
сильное и большое войско, которому передали, что въ ^городе, 
какъ то въ действительности и было, осталось очень мало на
рода. Горожане, услышавъ про это, послали соглядатаевъ къ 
морю. Куры же, собравшись все вместе со всемъ своимъ вой
скомъ, въ близости пребывали въ спокойствш четырнадцать дней 
(съ конца шня), призывая своихъ боговъ на помощь и бросая 
свои жребш о благопр1ятн'омъ времени для нападешя на Ригу. 
Соглядатаи между темъ воротились въ Ригу, ничего не раз-
вед авъ. 

Въ это время (12 шля 1210 г.) на двухъ коггахъ при
были въ Динаминдъ графъ СладемскШ2), рыцарь Марквардъ съ 
другими пилигримами, которые оставались въ Риге на пасху 
(18 апреля 1210 г ) и теперь хотели ехать домой въ Гермашю. 
Они оставили немногихъ на корабляхъ, а сами пошли на ноч-
легъ въ монастырь. Чуть лишь появился разсветъ следующаго 
дня (13 шля), какъ все море покрылось какъ бы густымъ обла-
комъ; теже, что были на корабляхъ, увидя идущихъ на нихъ 
множество язычниковъ и большое войско, частш приготовились 
обороняться, а частно бежали въ монастырь. Но язычники, въ 
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надежде захватить городъ въ расплохъ, такъ какъ имъ не пред
шествовало никакого слуха, не напали на оные пилигримсше 
корабли, а начали быстро грести къ городу Однако же рыбаки 
съ обеихъ сторонъ Двины увидали ихъ, прибежали въ Ригу и 
сказали, что за ними слЪдуетъ войско. 

Тогда горожане (бюргеры) и братья рыцарства и стрелки 
(ихъ было также немного) съ клериками и женщинами возло
жили все свое уповате на оруж1е; звономъ въ колоколъ3), въ 
который звонили только во время войны, созвали вместе на-
родъ, вышли противъ враговъ на берегъ Двины и переранили 
многихъ изъ нихъ изъ самостреловъ. И куры оставили свои 
корабли на Двине и построили свое войско въ поле. И несъ 
одинъ изъ нихъ предъ собою деревянный щитъ, сколоченный изъ 
двухъ досокъ и дубину, на подоб1е пастушескаго жезла, для 
поддержки онаго, и когда солнце осветило ЗДлые щиты, то ими 
осветились воды и поле, ибо то было большое и сильное войско. 
И приблизилось оно къ городу, ливы и стрелки встретили его 
у передоваго укрЪплешя, которое было въ поле предъ городскими 
воротами, и бились съ ними до третьяго часа дня*, горожане же 
зажгли дереввю, находившуюся вне, стЪнъ (деревянный фор-
штатъ, въ кофоромъ жили ливы). У н-Ькоторыхъ изъ нашихъ 
были трехзубчатые железные гвозди, которые они и разбросали 
по дорога, по которой наступало войско, и когда некоторые го
рожане въ бою мужественно подвигались впередъ и мнопе изъ 
нихъ были убиты врагами, прикрывавшимся своими щитами, 
то при отступленш они попадалин а те гвозди и некоторые были 
убиты, а друпе спаслись къ намъ4). После того войско пошло 
къ своимъ кораблямъ. И после утренней еды войско пригото
вилось снова къ бою, и когда они услышали звукъ болынаго ко
локола, то говорили, что христ1анск1й Богъ ихъ пожретъ и 
уничтожить. И они снова напали на городъ и бились во весь 
день. Когда же они, сложивъ щиты, начали носить дрова, 
чтобы поджечь городъ, то мнопе изъ нихъ были ранены стре
лами; коль скоро же кто изъ нихъ падалъ раненымъ камнемъ 
изъ машины или изъ самострела, то тотчасъ же его брать или 
другой сотоварищъ отрубалъ ему голову и такимъ образомъ 
умерщвлялъ его. И когда они окружили со всехъ сторонъ го
родъ и разложили большой огонь, прибыли на лошадяхъ гольмцы 
на Старую гору5) и, погрозивъ нёпр1ятелю своими мечами, вошли въ 
городъ съ другой стороны. Куры, увидя ихъ, отступили снова 
отъ города и, собравъ тела своихъ убитыхъ, возвратились на 
свои корабли, переправились чрезъ Двину, где простояли три 
дня и сожгли трупы, оплакивая убитыхъ. 
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Торейдсше ливы, услышавъ объ осаде Риге курами и желая 
истреблен 1Я города, собрали многочисленное войско, чтобы итти 
на помощь курамъ. Ибо некоторые вероломные ливы и семи-
галы и проч1е народы ждали последств1я (прибьшя) куровъ, 
чтобы всемъ вместе итти на истреблеше города. Но гольмцы 
въ тотъ же самый день (13 шля) пришли въ городъ, убивъ 
некоторыхъ куровъ на островахъ и забравъ корабли. Рыцарь 
Марквардъ воротился изъ Динаминда и прошелъ въ городъ 
посреди враговъ, и впоследствш вступилъ къ общество братьевъ 
рыцарства. Каупо со всеми своими родными и друзьями и вер
ными ливами въ следующую ночь перешелъ въ городъ. Конрадъ 
Икескольсшй съ верхними ливами (т. е. съ верхней Двины), 
когда наступило утро (14 шля) прибылъ на поле у города и 
когда онъ устроилъ большую игру (родъ турнира) на своихъ ло-
шадяхъ, то все пришли изъ города и была большая радость 
между ними. И двинулись они къ курамъ, вызывая ихъ на 
бой и будучи въ готовности или мужественно умереть, или по
бедить. Но те, сильно опечаленные трупами своихъ, говорили 
о своей готовности къ миру и чрезъ три дня отступили. 

Ливы же, виновные въ этой измене, учинили добровольно 
удовлетворен1е Богу и дружине епископа, безъ всякой обиды 
своихъ, и на будущее время обещались быть верными. Городъ 
же, милосерд1емъ Божшмъ освобожденный въ этотъ разъ отъ 
язычниковъ, возблагодарилъ Господа и постановилъ впредь празд
новать день святыя Маргариты (13 шля), въ который онъ былъ 
освобожденъ отъ осады. 

Бертольдъ ВенденскШ въ это время съ леттами ходилъ въ 
Унгаунш, тамъ выжегъ много деревень, много перебилъ язычни
ковъ и причинилъ имъ много зла. Онъ также съ болыпимъ 
отрядомъ пришелъ на помощь рижанамъ. Но куры уже отсту
пили, потому ВСЯК1Й воротился въ свою землю. 

Взятже Оденп» липонцамп. 

После того оный Бертольдъ собралъ войско и пошли въ 
нимъ слуги епископа, Сифридъ и Александръ и мнопе друпе, и 
ливы и леты. Придя въ Унгаунш къ замку Оденпе, они на
шли въ немъ мало народу *) • эсты, устрашенные малымъ числомъ 
своихъ, предложили Бертольду, что они мирно примутъ его съ 
замокъ. Слуги епископа съ некоторыми ливами, незная, что 
Бертольдъ уже принятъ въ замокъ, подошли къ замку съ другой 
стороны, а за ними последовало и все войско. Они овла
дели верхнимъ краемъ горы, взяли валъ укреплешя и явившись обла
дателями замка, перебилимущинъ,женщинъ и детей взяли въ пленъ, 
взяли много добычи, некоторые лишь спаслись бегствомъ. Отдох-
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нувъ зд^сь одинъ день, ноделивъ между собою добычу, они сожгли 
замокъ и воротились въ Ливонш. 

Посольство въ Полоцкъ; осада Вспдсна астата. 

Ливонская церковь такимъ образомъ въ те времена претер- § 7. 

певала мнопя искушешя, ибо находилась посреди многнхъ язы-
ческихъ народовъ и въ соседстве русскихъ, у которыхъ у всехъ 
было одно намйреше какъ бы искоренить ливонскую церковь. 
Потому-то рижане положили снарядить посла къ королю Плос-
цекскому, чтобы хоть съ нимъ заключить мирныя услов1я. И 
послали въ Россш Родольфа 1ерихопскаго*) съ некоторыми другими. 

И когда посольство приближалось къ Вендену1), вотъ пришли § 8. 
эсты съ болынимъ войскомъ и осадили Венденъ. И Родольфъ 
со своими нашелъ убежище въ втомъ замке. И сражались эсты 
съ Бертольдомъ и его братьями венденцами три дня у стараго 
замка, въ которомъ въ то время братья жили вместе съ венден
цами2), и пало много эстовъ, раненыхъ самострелами, но и они 
убили копьями некоторыхъ изъ венденцевъ. Эсты сложили боль
шой костеръ дровъ, подложили огня, чтобы зажечь замокъ, изъ 
лесу притащили болышя деревья съ корнями, сделали изъ нихъ 
родъ больверка, прочно укрепивъ его другими деревьями, и, упорно сра
жаясь подъ прикрьшемъ больверка, напускали огонь на техъ, кто 
находился въ замке. Не ослабляя боя, они, конечно, причинили 
бы большое зло, ибо по нераденш некоторыхъ слухи объ осаде 
дошли до рижанъ не на первый или на второй, а только на 
третШ день. Лишь на четвертый день поднялись рижане и при
шли въ Зигевальде (ныне Зегевольдъ). Въ этотъ самый день 
эсты, услышавъ, что на нихъ идетъ Каупо со своими друзьями3) 
и болыпимъ отрядомъ изъ ливовъ и леттовъ6 отступили отъ замка 
Вендена, перешли реку Койву и остановились для отдыха и ноч
лега у озера4), которое находилось на пути въ Беверинъ. 

О большой поб'ЬдЪ эстопъ при рЪкЪ Зсдд'Ь. 

Венденсше братья (рыцари) и Каупо съ ливами и леттами 
последовали за эстами утромъ и остановились, чтобы подкре
питься пищею у того же самаго озера, где были эсты. Ойи 
выслали впередъ соглядатаевъ, изъ которыхъ некоторые, возвра
тившись, сказали войску, что эсты находятся въ полномъ бег
стве чрезъ Имеру. Тотчасъ же ливы и летты, слишкомъ до
верчиво положившись на слова соглядатаевъ, приготовились пре
следовать эстовъ, говоря, что имъ никакъ нельзя ждать медли-
тельныхъ рижанъ. Но Каупо и немцы говорили: «Подождемъ 
нашихъ братьевъ и тогда сразимся, расправимъ крыло наше и 
вознесемся въ высоту5)! Но те не послушались этихъ словъ и, 
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желая больше погибели немцевъ, преследовали эстовъ, поставивъ 
однако впереди перваго отряда немцевъ, а сами следуя за ними, 
дабы, судя по исходу битвы, быть въ скорейшей готовности или 
преследовать эстовъ, или бежать съ поля сражешя. И они дви
нулись къ Имере, не зная, что эстское войско расположилось 
въ лйсахъ у Имеры, но тутъ они внезапно увидали, что эстское 
войско идетъ на нихъ. Тогда братъ рыцарства Арнольдъ взялъ 
знамя и говорилъ «Станемъ вместе, нймецше братья, и сразим
ся, не побежимъ предъ ними и не опозоримъ нашего народа!» 
И они ополчились на эстовъ и умертвили некоторыхъ эстовъ и 
сразились съ ними. И тутъ палъ Бертольдъ, сынъ Каупо, а 
также его зять Ване, храбрый и добродетельный мужъ, и неко
торые друпе изъ братьевъ рыцарства, и слуги епископа6) Вихманъ 
и Адлеръ были тяжко ранены. Ливы же, шедпйе позади нем-
цевъ, какъ увидели, что со всехъ сторонъ изъ лесовъ выходитъ 
множество эстскаго войска, тотчасъ же обратились въ бегство, 
оставивъ немцевъ однихъ. Немцы, увидя это и принявъ во 
внимаше свою малочисленность, ибо ихъ было тутъ не больше 
20 человекъ, начали отступать, сражаясь съ врагами, къ Койве^ 
Родольфъ 1ерихонсшй былъ раненъ копьемъ и упалъ на землю, 
но фризъ Вигбольдъ посадилъ его снова на коня, и этотъ фризъ, 
полагаясь на быстроту своего коня, многихъ освободилъ, то бы
стро отступая, то снова нападая на враговъ и задерживая ихъ 
въ тесныхъ местахъ. Эсты же преследовали какъ немцевъ, 
такъ и бежавшихъ направо и на лево ливовъ и пешихъ лет-
товъ, и схватили ихъ съ сотню человекъ, изъ которыхъ часть 
убили, а другую часть увели назадъ къ Имере и предали тяж-
кимъ мучешямъ. Изъ нихъ (т. е. захваченныхъ латышей) они 
сожгли живыми 14 человекъ, а другихъ обнажили, и сделавъ 
мечами на ихъ спинахъ знаки креста7), замучили, введя,, наде
емся, ихъ такимъ образомъ на небо, въ сообщество мучениковъ. 

Тогда эсты, возвратившись въ свою землю и ругаясь надъ 
христ1анами, разослали гонцовъ по всемъ землямъ ЭЬтонш, что
бы сговориться и соединиться между собою и составить едино 
сердце и едину душу противъ имени христнъ. Каупо же и 
ливы и леты, возвратившись съ боя, оплакивали своихъ убитыхъ, 
огорченные темъ, что те, недавно возродивнйеся, потеряли жизнь 
отъ язычниковъ. И вместе съ ними печалилась вся церковь, 
которая въ те времена подобилась луку, всегда натянутому, но 
не разрывавшемуся, или ковчегу Ноя, носимому волнами потопа, 
но не разбивавшемуся, или кораблю апостола Петра, заливаемо
му волнами, но не потопляемому, или жене, преследуемой дра-
кономъ, но не побежденной имъ. Ибо за этимъ искушешемъ 
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последовало утешете, а вместо печали Господь Богъ ниспослалъ 
радость8). 

Ииръ съ нолоцкияъ пиязеиъ. 

Послали именно Арнольда1), брата рыцарства, съ его това- § 9. 
рищаии къ королю Плосцекскому съ предложешемъ не желаетъ-ли 
онъ принять миръ и открыть путь въ свою землю рижскимъ 
купцамъ. Король дружелюбно принялъ пословъ и радуясь миру, 
хотя и съ лукавствомъ, но послалъ вместе съ ними Лудольфа, 
разумнаго и богатаго мужа изъ Смоленцеке (Смоленска), чтобы 
онъ прибылъ въ Ригу и договаривался тамъ о томъ, что было 
справедливо и служило къ миру. Когда тотъ прибылъ въ Ригу, 
и разсказалъ королевскую волю, то рижанамъ понравилось это, 
и въ то время былъ впервые заключенъ миръ навсегда между 
королемъ и рижанами такимъ образомъ, дабы ливы ежегодно вно
сили королю надлежащую подать или сами, или епископъ вно-
силъ за нихъ. И все радовались, что могли теперь безпрепят-
ственно вести войну сь эстами, каковая и произошла. 

Первый ножодъ въ Зоптииснъ и другая викск!я земли. 

Когда наступилъ праздникъ Рождества Христова (25 дека
бря 1210 г.) и усилились зимте морозы, рижсше старшины ра
зослали гонцовъ по всей земле ливовъ ж леттовъ и по всемъ 
замкамъ по Двине и Койве, дабы все собрались и были готовы къ 
отмщенш языческимъ народамъ эстовъ. Извеше о томъ дости
гло до Плесцекова (Пскова), который въ то время былъ въ мире 
съ нами, и пришелъ очень большой отрядъ русскихъ на помощь 
къ нашимъ • пришли земше старшины Руссинъ и Каупо, Нинусъ 
съ Дабрелемъ и прочими, и выступили рижане съ пилигримами 
и все войско пошло въ Метзеполе. Получивъ заложниковъ отъ 
ливовъ, считавшихся неверными, войско направилось къ морю. 
Идя денно и ночно прямо вдоль морскаго берега, они пришли 
въ первую землю, называемую Зонтагана (южный Викъ). И до 
рожные сторожа увидели войско и бежали сказать о томъ 
своимъ. Но войско поспешило и пошло вместе съ соглядатаями 
(дорожными сторожами) въ деревни и застало почти всехъ въ 
ихъ деревняхъ и домахъ. И разсеялось войско по всемъ доро-
гамъ и деревнямъ, истребило много народу во всехъ местахъ и 
преследовало бежавшихъ въ прилегавнйя земли и взяло въ шгЬнъ 
женщинъ и детей, и собралось къ замку2) На следующШ и на 
третш день войско исходило кругомъ, опустошая и сжигая все 
встречное и собрало безчисленное множество лошадей и скота; 
собрали воловъ и коровъ четыре тысячи, не считая лошадей и 
прочаго скота и пленныхъ, коихъ было безчисленное множество. 
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Мнойе изъ язычниковъ, б&жавиие въ леса и морской ледъ^ за
мерзли и погибли. На четвертый день, по взятш и сожженш 
трехъ замковъ (бурговъ3), войско выступило со всею добычею въ 
обратный походъ, медленно возвращалось домой, и поделило до
бычу поровну и съ радостдо воротились домой въ Ливошю, 
благодаря Господа Бога, предавшаго враговъ ихъ мщенш. И 
смолкли эсты съ поношешями, коими прежде поносили они ли
вовъ и леттовъ за мученичество ихъ4). 

Бсапдодвые набЪги эстовъ изъ Саккалы и Унгаун1и. Какъ 
действовали зоптакцы и нхъ сосЬди въ МетзсиолЪ. 

Въ следующую лунащю (25 янв. 1211 г.) собрались снова 
ливы и летты съ рижанами у озера Астигерва и встретили вой
ско саккалянъ и унгаушйцевъ и двинулись на него и бились съ 
нимъ. Но т-Ь дали тылъ и бежали. И отсталъ одинъ изъ нихъ 
и пришелъ къ нашимъ и сказалъ, что другое еще большее вой
ско изъ викской земли въ эту же ночь по другой дороге, что 
идетъ вдоль моря, намеревается вторгнуться въ Ливошю. Услы-
шавъ про это, старшины ливовъ поспешили къ своимъ женамъ 
и мальчикамъ (детямъ), чтобъ защитить ихъ отъ враговъ, и 
каждый воротился въ свое укрепленное место. И тотчасъ же 
днемъ после того пришли эсты, кои передъ темъ бежали изъ 
Зонтагана и другихъ окрестныхъ земель, съ болыпимъ войскомъ 
въ Метзеполе, а какъ тутъ весь народъ находился уже въ зам-
кахъ, потому они зажгли пустыя деревни и церкви и многое 
поругаше церквамъ и гробамъ умершихъ христнъ совершили 
своими шертвоприношешями. И собрались рижане въ Торейде 
для преследовашя ихъ, равно и Бертольдъ изъ Вендена и Рус-
синъ со всеми леттами въ Раупе. Эсты, услышавъ про это, 
быстро ушли въ свою землю, не ожидая сражешя съ хрисйанами. 

Приготовлен 1Я жрист!анъ къ осадЪ Феллини. 

Во время третьей лунацш (21 февр. 1211 г.), рижане при
готовились къ осаде замка Филинда (Феллинъ) въ Саккале, л 
созвали ливовъ и леттовъ изо всехъ земель и замковъ, грозя 
штрафомъ всякому, кто не придетъ, и такимъ образомъ Добра
лось сильное войско. И вместе съ ними пошелъ Энгельбертъ5), 
зять епископа, которому въ этомъ году было вверено фохтейство 
(должность судьи) въ Торейде6), съ братьями рыцарства и пили
гримами, и пошли въ Саккалу, везя съ собою камено-метныя 
машины и самострелы и проч1я оруд1я, необходимыя при осаде 
замка. 
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Прим,Ь«хап1я къ главЪ XIV. 

1) Въ пролив^ между Курлянд1ек> м Эзелемъ. 
2) Совдо — это широкое, въ носу и корм1! закругленное ластовое судно. 
3) См. Ев. отъ Мате. гл. б, 10 и 1ис. Сирах, гл. 27, 6. 

1) По гл. 12, 6, ливонцы сожгли этотъ замокъ. См. гл. 13, 5. 

2) Что унгаушйцы были данниками русскихъ опроверается въ гл. 20, 3, — 
Въ ДерпгЬ русскхе были съ 1080 г., въ Одемпэ съ 1116 г. 

8) Вар1антъ: изъ страха предъ немцами. 

1) Ад^а — небольшая рЪчка, къ северу отъ устья лнфляндской Аа. 

2) То былъ Генрихъ Сладенсий. Шладенъ лежитъ между Госларомъ и Воль-
фенбителемъ. 

3) Это штуромовой колоколъ на Соборной церкви Сравни гл. 18, 6. 
4) Л/Ътописецъ находился, значнтъ, въ то время въ РигЬ. См гл. 13, 1. 
б) См. гл. 7, 8. Старая гора зд4сь упоминается въ нослЪдшй разъ. 

1) Русскихъ, по всей вероятности, зд^сь уже не было. 

1) По § 5, онъ находился въ КокенгузенЪ. 

1) Не хотЪли-ли епископсые посланники взять съ собою въ Полоцкъ мече-

носцевъ изъ Вендена? Ср. § 9. 
2) См. гл. 12, 6; гл, 10, 14. — Сравни гл 22, 4; гл. 26, 3 и гл. 29, 3. 
3 Родственниками? См. гл. 11, б; гл. 14, 5. 
4) У одного изъ нын'Ьшнихъ болотъ, къ северу отъ Вольмара. 
5) См. 1 Макав, гл. 9, 8 — Сравни Исахи гл. 40, 31 н Псаломъ 138, 9. 
6) О присутств]и еяископскяхъ людей не было выше упомянуто. 
7) Не для обезчещетя-ли христ!анскаго креста? 
8) О второмъ сражеши на Имер'Ь съ другимъ исходомъ см. гл. 27, 1. 

1) См гл. 10, 8; гл. 14, 8, — Рудолфъ остался, вероятно, по прнчинй 
своей раны 

2) 3<?нтагану; См. гл. 19, 8; гл. 22, 9; гл. 29, 7. 
8) Не Леаль-ли? Или же м4ста, упомянутыя въ гл. 29, 7? См. гл. 15, 4. 
4) См. § 8. Псал. 78, 12. 
5) Энгельбертъ Тизенгаузенсмй. См. гл. 28, 8. 
6) Какъ преемнику Германа. См. гл. 12, 6. 



ГЛАВА XV 

Епископства Альберта тринадцатый годъ. 
Первая оеада п в»ят!е Феллпна. 

5 1, Въ л^то отъ воплощешя Господня 1210, а епископства Аль
берта въ тринадцатое (съ 1 марта 1211 г.) произошла первая 
осада замка Филйнде въ Саккале немцами и ливами и летта-
ми. И немцы послали ливовъ и леттовъ опустошить всю окрест
ную землю и обобрать все съестные припасы и зерновой хлебъ. 
Они прошли по всемъ деревнямъ, убили многихъ язычниковъ, 
а другихъ пленными привели къ замку Тогда Бертольдъ и 
Руссинъ съ прочими леттами и старшинами, со всеми пленными, 
коихъ они получили, подошелъ близко къ замку и говорилъ1) «Если 
вы откажетесь отъ поклонешя должнымъ богамъ и съ нами захо
тите верить въ истиннаго Бога, то мы отпустимъ этихъ плен-
ныхъ живыми и соединимся съ вами узами мира въ братской 
любви!» Но те и слышать не хотели ни о Боге, ни о имени 
христ^анъ, грозили войной, надели на себя немецюе доспехи, 
которые захватили во время перваго боя въ воротахъ замка, и 
хвастаясь на верхней окраине замка, приготовились къ сраженш, 
и своими криками издевались позорнымъ образомъ надъ вой-
скомъ. Но Руссинъ и летты схватили всехъ пленныхъ, умертвили 
ихъ и бросили тела въ ровъ, грозя, что это постигнетъ и техъ, 
кто былъ въ замке. Между тЬмъ стрелки поранили многихъ, 
заставили всехъ защищаться • друпе строили раскатъ (больверкъ); 
ливы и летты нарубили дровъ, наполнили ровъ доверху и подка
тили къ нему раскатъ* летты съ самострелами взлезли на рас-
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катъ, стрелами и копьями перебили много народа въ укрепленш, по 
ранили многихъ:, пять дней продолжалось сильное сражеше. Эсты 
старались зажечь костры дровъ, бросая сильный огонь изъ замка 
въ саняхъ, но ливы и летты тушили огонь льдомъ и снйгомъ. 
Арнольдъ, братъ рыцарства, работавнпй денно и нощно, былъ по 
раженъ камнемъ и переселился въ общество мучениковъ: то былъ 
весьма богобоязненный мужъ и пребывалъ во всегдашней молитве 
и о чемъ онъ молился, то, надеемся, онъ и нашелъ. Немцы 
поставили машину (каменометную), изъ которой денно и нощно 
действовали камнями по укрепленнымъ местамъ, убили людей 
и скота въ замке безчисленное множество, ибо эсты не видели 
ничего подобнаго и домовъ своихъ не укрепляли противъ подоб-
ныхъ ударовъ. Ливы съ леттами нагромоздили костеръ изъ 
сухнхъ дровъ до самаго досчатаго забора; Эйлардъ ДоленскШ2) 
влезъ на костеръ, за нимъ последовали немцы въ доспехахъ, 
сломали заборъ, но за этимъ заборомъ нашли другое укреплеше, 
которое не могли разломать, осажденные стали на верху замка 
и, бросая въ немцевъ камни и поленья, заставили ихъ отсту
пить. Немцы сошли внизъ, подложили огонь и зажгли замокъ. 
Эсты разломали загоревнййся заборъ и деревянныя укреплешя. 
Потушивъ пожаръ, они на следуюгщй день (пятый осады) снова 
взялись за оборону Но въ замке была много труповъ убитыхъ, 
недоставало воды и почти все защитники были переранены. 
Въ шестой день говорили немцы: «Будете ли вы еще противить
ся и непризнавать нашего Создателя?» Тогда эсты отвечали: 
«Признаемъ, что вашъ Богъ сильнее нашихъ боговъ; онъ побе-
дилъ насъ и темъ склонилъ наши души къ его почитанш. По 
тому просимъ пощадите и насъ милосердно наложите на насъ, 
какъ на ливовъ и леттовъ, иго христ1анства» Вследств1е этого 
немцы вызвали эстскихъ старшинъ изъ замка, изложили имъ 
все обязанности хришанства и обещали имъ миръ и братскую 
любовь. Эсты, обрадованные миромъ, обещали въ это время 
принять таинство крещешя съ теми же самыми обязанностями, 
какъ приняли ливы и летты. Затемъ, давъ заложниковъ й 
заключивъ миръ, они приняли въ замокъ священниковъ; свя
щенники окропили святою водою все дома и замокъ, мущинъ и 
женщинъ и весь народъ и такимъ образомъ освятили ихъ пред
варительно предъ крещешемъ, но совершеше таинства крещешя 
отложили на некоторое время по причине злаго кровопролиш. 
Когда же крещеше совершилось, войско воротилось въ Ливошю, 
прославляя Господа Бога за обращеше язычниковъ. 
Новая война съ эстами и великая напасть съ ихъ стороны. 

Потомъ въ праздникъ пасхи (2 апреля 1211 г } купцы, 
услышавъ о замыслахъ эстовъ и другихъ окрестныхъ язычни-
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ковъ какими образомъ они думаютъ опустошить, предъ прибьш-
емъ епископа и пилигримовъ, Ливонш и рижсмй городъ, отло
жили свою поездку въ Готландъ, пршстановили свои купечесшя 
д$ла и остались со всеми своими кораблями въ Риге. Между 
тЬмъ были посланы въ Эстонш гонцы разведать, что за-
мышляютъ язычники. По возвращенш ихъ, они объявили, что 
будетъ вой да, нарушенъ миръ, 0]бнаружили замыслы коварныхъ. 
И тотчасъ же поднялись Каупо и Бертольдъ ВенденскШ со своими 
и слуги епископа и вошли къ ближайшую (южную) саккалан-
скую землю и пожгли деревни, катя встречались имъ, и пере
били всехъ мущинъ и, забравъ женщинъ въ пленъ, воротились 
домой въ Ливошю. За ними пошли саккаланцы и пожгли все 
деревни у Астигерве и дошли до Имеры; убивъ некоторыхъ 
леттовъ, они взяли въ пленъ женщинъ и детей и забрали съ 
собою добычу После нихъ поднялись Ламбито и Меме, стар
шины Саккалы, съ другимъ войскомъ; они перешли чрезъ Имеру, 
достигли церкви и сожгли ее, и опустошивъ все, что принадле
жало священнику (автору этой летописи), и собравъ со всего 
прихода скотъ и добычу во множестве, они перебили захвачен-
ныхъ мущинъ, а женщинъ, мальчиковъ и девочекъ увели въ 
полонъ. И произошла большая напасть на всехъ окраинахъ 
Ливонш. Ибо саккаланцы и унгаушйцы напали на леттовъ; ро-
талШцы и виксше жители напали на епископскихъ ливовъ, въ Мет
зеполе и Летегоре (ныне Лоддигеръ) съ тремя войсками, такъ 
что одно войско следовало за другимъ ; одно уходило домой, дру
гое ириходило и ливы не только не имели покоя ни днемъ, ни 
ночью, но эсты преследовали пхъ въ ущельяхъ лесовъ, на озе-
рахъ, на поляхъ, убивали ихъ, брали въ пленъ женщинъ, уго
няли лошадей и скотъ, забирали добычу; мало ливовъ осталось 
ц$дыми. И смирилъ въ это время Господь Богъ ихъ коварство, 
дабы впредь они верными были ОзилШцы на своихъ разбой-
ничьихъ корабляхъ вошли по Койве въ торейду, совершенно опу
стошили Куббезельсюй приходъ и ограбили всю окрестную стра
ну умертвили однихъ, увели въ пленъ другихъ; иные спаслись 
от* нихъ Игствомъ въ Ригу, где требовали помощи противъ 
цададешя язычниковъ. Но рижане, тщательно оберегавнйе городъ 
и оиасазцпеся измены со стороны некоторыхъ вероломныхъ, 
ждали ирибытш епископа и пилигримовъ. 

Альбертъ и машстръ Вольквпнъ у паны. 

§ 2 .  В ъ  э т о м ъ  г о д у  ( 1 2 1 0 )  е п и с к о п ъ  с ъ  В о л ь к в и н о м ъ ,  м а г и -
стро*ъ братьевъ рыцарства, прибыли въ Римъ и былъ принятъ 
святымъ отцомъ наидружелюбнейшимъ образомъ. И нодучивъ 
милостивую грамоту (отъ 20 окт. 1210 г.) на разделъ земель 



Гл. ХУ — Годъ 1211. 159 

ливовъ и леттовъ, а также получивъ полномоч1е на новую про
поведь прощешя греховъ, возвращался онъ съ радостш обратно. 
Пославъ чрезъ Пруссш1) милостивыя грамоты, онъ причинилъ 
гЬмъ не меньшую радость всему народу въ Ливонш; они со сле
зами вышли на встречу епископскимъ посламъ, ибо после мно
гихъ тревогъ получили утешеше отъ святаго отца. 

Седьмое прибытие Альберта въ Ливон1ю еъ тремя нЪмец-
квип епископами и прочима лицами. 

Шелъ епископства Альберта 'тринадцатый годъ и неимела 
церковь покая отъ войнъ. 

При возвращенш епископа изъ Германш, съ нимъ прибыли 
три епископа. Филиппъ рацебургшй, Изо верденшй и патель-
борнешй епископъ (Бернгардъ), Гельмольдъ изъ Плессе (у Гетин-
гена), Бернардъ изъ Лиипе (графъ и монахъ) и друпя знатныя 
лица и очень много пилигримовъ; все ждали ихъ прибьша, дабы 
они освободили находившихся въ опасности. 

ДальпЪйш1я распри съ эстами. 

Летты теперь, обрадованные прибьтемъ пилигримовъ, со
брались на Имере и, двигаясь впредъ съ немногими, встретили 
большое войско язычниковъ; увидя же многочисленность его, 
обратились въ бегство. Эсты преследовали ихъ, убили некото
рыхъ и дошли до Имеры. И идя всю ночь, на утро пришли 
къ Раупе (въ Идумее), где сожгли церковь и имущество цер
ковное, прошли всю землю, предавая огню деревни и дома, из
бивая мущинъ, захватывая въ пленъ въ чащахъ лесовъ жен
щинъ и детей. Рижане, услышавъ про это, двинулись съ пи
лигримами и пришли въ Торейду Но язычники устрашились ихъ 
прибытия и после трехдневнаго похода быстро возвратились въ 
свою землю со всею награбленною добычею. Каупо же съ не
которыми немцами и прочими пошелъ за ними въ Саккалу, где 
сжегъ много деревень и замки (городки, бурги) Овеле и Пурке*), 
взялъ много добычи, перебилъ много мущинъ, а женщинъ и де
тей увелъ въ пленъ. 

Какъ эсты осаждали замокъ Каупо и потерп-Ьли страшное 
иоражеиже. 

Между темъ озильцы и ревельцы1) и ротальцы созвали § 3. 
большое и сильное войско со всехъ пограничныхъ викскихъ зе
мель и съ ними были все старшины Озилш и Роталш и всей 
Эстонш2), имели ОНИ МНОПЯ ТЫСЯЧИ всадниковъ И МН0Г1Я тысячи 
такихъ, кои пришли на корабляхъ и двинулись въ Ливошю. И 
всадники съ ихъ пешими людьми пришли въ Метзеполь и спешно 



Г*. XII. — Годъ 2108. 

направились въ Торейду, другие переплыли море и поехали на 
раабойничьихъ судахъ вверхъ по Койве и черезъ день сошлись 
вместе съ всадниками у болынаго замка Каупо, где въ то время 
шили ливы изъ страха предъ язычниками. И осадили они за
мокъ со всехъ сторонъ съ передней части замка стали всад
ники, а съ задней стали друпе у своими разбойничьихъ кора
блей на реке. И вышли противъ нихъ стрелки, кои были при
сланы изъ Риги оберегать замокъ вместе съ дивами; стрелки 
многихъ переранили, многихъ перебили, такъ какъ те были не 
вооружены, ибо неимеютъ въ употребленш доспеховъ, какъ про-
ч1е народы. За темъ эсты послали некоторыхъ изъ своихъ 
храбрейшихъ мужей по всей провинцш опустошать землю; они 
пожгли деревни и церкви, перебили нападавшихъ на нихъ ли
вовъ, а другихъ взяли въ пленъ, собрали много добычи, погнали 
скотъ на сборное место своихъ. И убивали быковъ и прочШ 
сцотъ, принося ихъ въ жертву своимъ богамъ, и гадая о ми
лости ихъ. Однаго же животныя, при убое ихъ, падали на 
левую сторону и темъ показывали неблаговолеше боговъ и дур
ное предзнамеиоваше. Но они, не оставляя своего намерешя, 
подступили къ замки; установили костры дровъ, подкопали гору 
крепости, уверяя, что они тутъ пребудутъ ша§;е1а1, т. е. на
всегда до техъ поръ, пока или замокъ разрушатъ, или же скло
нять ливовъ на свою сторону,% чтобы вместе итти одною и тою 
же дорогою разорить Ригу. И сказалъ одинъ ливъ илъ замка 
, ,та&а та§ашавс с, что значить. «будешь ты лежать здесъ вечно». 

Братья рыцарства въ Зигевальде, узнавъ, что делаютъ 
язычники, объявили о томъ рижанамъ и потребовали помощи пи
лигримовъ ; пришли также гонцы, которые разсказали со слезами 
все бедствщ, кашя претерпели отъ язычниковъ ливы и летты 
въ осажденномъ замке, и настоятельно просили у епископовъ, 
дабы они послали своихъ мужей и освободили ихъ церковь. 
Епископы тотчасъ же воодушевили своихъ рыцарей и пилигри
мовъ и всему народу вменили въ прощеше греховъ стать на 
защиту ихъ братьевъ — ливовъ, и отмстить съ Бож1ею помощш 
языческимъ народамъ — эстамъ. И ополчились братья рыцар
ства съ пилигримами, а Гельмгольдъ Плессенсшй и рыцари воз
ложили на себя доспехи и убранство на коней своихъ и отпра
вились со своими пешими людьми и ливами и всеми своими 
спутниками къ Койве. И когда они переправились чрезъ Койву 
и шли впередъ всю ночь, они близко подошли къ язычникамъ. 
Устроивъ войско къ бою, они послали впередъ пешихъ людей 
на большую дорогу, ведущую изъ Вендекуля3), всадники же по
следовали по дороге направо. И пепйе люди двигались осто
рожно и въ добромъ порядке, а къ утру они достигли горы, 
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увидали замокъ и языческое войско, и долина разделяла ихъ. 
И со звукомъ литавръ и музыкальныхъ инструментовъ и съ 
песнею, одушевляющею сердце мужей, и призывая милость Бо-
жда, они устремились на язычниковъ; переправившись чрезъ 
ручей, они на минуту остановились, чтобы устроиться къ бою. 
Чуть лишь это увидали язычники, какъ еъ ужасомъ поняли, 
что предстоитъ имъ; они бегали, хватали щиты, иные побе
жали къ лошадямъ, иные перескочили чрезъ заборъ, но соедини
лись вместе, наполнили воздухъ криками и въ большой массе 
устремились на христ1анъ, бросая въ нихъ дождь кошй. Но 
хришане копьямъ противопоставили свои щиты. Когда копья 
были уже разбросаны, они взялись за мечи, подошли ближе, 
идуть въ бой, раненые падаютъ, язычники мужественно сражаются 
до техъ поръ пока рыцари, видя ихъ храбрость, не устремились 
въ средину ихъ на наридныхъ коняхъ; рыцари низвергли мно
гихъ на землю, иныхъ обратили въ бегство, бегущихъ пресле
довали по дороге и по полямъ и убивали. Ливы съ самостре
лами вышли на встречу бегущихъ, сбили ихъ въ кучу и пре
следовали до того места, где стояли немцы, такъ что спаслись 
лишь немнопе, а немцы уби^и несколькихъ ливовъ, которые 
былм похожи на эстовъ. Но некоторые изъ эстовъ бежали по 
другой дороге, которая шла у замка къ Койве, достигли до 
другой части своего войска и темъ спаслись, но мнопе при 
спуске съ горы были убиты преследовавшими ихъ рыцарями. 
Здесь былъ убитъ Эвергардъ, братъ рыцарства, и некоторые изъ 
нашихъ рыцарей ранены. 

Между темъ вторая часть войска эстонцевъ, видя пораже-
ше своихъ, скопилась на горе, находившейся между замкомъ и 
Койвой и приготовилась къ обороне. Ливы же, однако, и пе
шее войско христнъ бросились грабить, захватили лошадей, 
которыхъ тутъ было много тысячъ, и упустили преследовать 
оставшихся язычниковъ. Но рыцари и стрелки достигли техъ, 
кто былъ на горе и убили изъ нихъ многихъ. Тогда эсты за
просили мира и обещали принять таинство крещешя. Рыцари, 
поверивъ ихъ словамъ, сказали епископамъ4), что они могутъ 
прибыть для крещешя покорившихся. Но те ночью бежали къ 
своимъ разбойничьимъ кораблямъ и задумали уплыть въ море. 
Стрелки, однако, помешали по обеимъ берегамъ Койвы ихъ отъ-

ДРУ^е пилигримы, пришеднйе изъ Риги съ Бернардомъ 
Липскимъ къ Койве, навели мостъ на реке, построили деревян
ные подмости на немъ5), и приняли подходивпйе разбойничьи 
корабли въ стрелы и копья путь къ бегству язычникамъ былъ 
загражденъ со всехъ сторонъ. Въ следующую ночь они въ глубо
кой тишине тайно сошли со своихъ разбойнич^хъ кораблей, 

ПрибалтшскЫ Сборникъ. 11 
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оставивъ на нихъ свои пожитки и бежали и погибли съ голоду 
частш въ лЪсахъ, а частш на дорогЪ. Только немнопе воро
тились въ свою землю и тамъ разсказали о случившемся. 

Эсты потеряли почти двй тысячи лошадей, и людей уби
тыми двЬ тысячи. Когда пилигримы и всЬ, кто принималъ 
участ1е въ сражешяхъ, воротились въ Ригу и привели съ собою 
разбойничьи корабли язычниковъ, около трехъ сотъ, не считая 
мелкихъ судовъ, то разделили лошадей и всю добычу по ровну 
между собою, подарили церквамъ части, и съ епископами и со 
всЬмъ народомъ благодарили Бога за то, что онъ первое при-
бьше столь многихъ епископовъ ознаменовалъ такимъ знамени-
тымъ торжествомъ надъ язычниками. Ибо уверилась ливонская 
церковь въ томъ, что Господь Богъ спобораетъ ей, потому что 
въ ономъ сражеши пала глава Эстонш, т. е. старшины Озилш 
и старшины Роталш и прочихъ земель всЪ въ этомъ сражеши 
были убиты. И положимъ такимъ образомъ Господь Бегъ конецъ 
кичливости ихъ и смирилъ надменность сильныхъ. 

Поссвящен1е Дптрпха епнсконопъ Эстон!И.—<-Бернардъ ФОПЪ 
дсрь Лнпне назначепъ аббатомъ въ Дпнаминд'Ь. О прежней 

судьбЪ Бернарда. 

§ 4. Такъ какъ ливонскШ епископъ получилъ отъ святаго отца 
(въ 1210 г.) полномоч1е во всЬхъ заморскихъ земляхъ, кои 
Господу Богу угодно будетъ покорить чрезъ ливонскую церковь 
христ1анской в&рЪ, избирать и посвящать епископовъ на пра-
вахъ арх1епископа, потому епископъ Альбертъ принялъ помощни-
комъ въ своихъ продолжающихся трудахъ Теодориха, аббата 
цистерщенскаго ордена въ ДинаминдЪ ') и, обЪщавъ ему епископ
ство въ Эстонш, посвятилъ въ епископы, на его же мЪсто абба-
томъ посвятилъ Бернарда Липскаго (фовъ деръ Липие). 

Этотъ графъ Бернардъ прежде въ своей землЪ бывалъ во 
многихъ бояхъ и причинялъ пожаръ и хшцеше и былъ за то 
наказанъ Господомъ Богомъ слабостью въ ногахъ, такъ что его, 
хромаго на обЪ ноги, много дней возили въ корзинЪ. Но тутъ 
пробудилась его совесть, онъ принялъ обЪтъ цистерщенскаго ор
дена и, изучивъ въ течеше нЪсколькихъ л&гъ правила ордена и 
писаше (священное), получилъ отъ папы полномоч1е проповЪдывать 
слово Бож1е и отправиться въ Ливошю. И онъ часто разсказывалъ, 
что какъ только принялъ крестъ въ землю Пресвятыя ДЪвы, то 
тотчасъ же окрепли его кости, и ноги его выздоровели. При 
первомъ прибытш въ Ливошю онъ былъ руконоложенъ аббатомъ, 
а впослЪдствЛ былъ семигальскимъ епископомъ.2) 
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Лпвы вместо десятины обложены определенною податью 
хлЪбонъ. 

Ливы тавже, после бедствШ войны, радовались какъ при- § 5. 
бытш епископовъ, такъ и победе, одержанной надъ ихъ вра
гами; они собрались отъ Двины и отъ Торейды и отъ всехъ 
областей Ливонш, умоляли и просили епископовъ, дабы облег
чить имъ повинности хрисшанъ и въ особенности десятину, за 
то обещали неизменную верность какъ въ войнахъ противъ 
язычниковъ, такъ и во всехъ дЪлахъ хрисйанства. Епископы 
выслушали ихъ слова и представили рижскому епископу какимъ 
образомъ ихъ желаше можетъ быть удовлетворено, дабы навсегда 
прюбрЪсти ихъ верность. Но какъ епископъ желалъ заботиться 
о нихъ съ отцовскою нежностш и, принявъ также во внимаше 
тяжк1я войны, которыя еще предстояли съ окрестными народами, 
согласился на ихъ просьбу и установилъ вместо десятины отъ 
каждой лошади (плуга) вносить определенную меру (хлеба) по 
одному шефелю въ 18 дюймовъ1), и это установлеше было закре
плено милостивою грамотою четырехъ епископовъ съ приложешемъ 
печати, но съ оговоркою, что если ливы окажутся неверными и 
вовлекутся въ замыслы язычниковъ и сохранешемъ языческихъ 
обычаевъ осквернятъ таинство своего крещешя, то и десятина и 
проч1я повинности христ1анства немедленно же и всецело будутъ 
возстановлены вновь. 

Альбертъ у&лгкаетъ въ седьмой разъ нзъ Лпвон1н н остав-
ляетъ четырежъ епископовъ на своемъ иЪсгЬ. 

По установлещи этого, епископъ Альбертъ, поручивъ свое 8 6. 
место въ Ливонш тремъ епископамъ и четвертому, который въ 
то время былъ посвященъ, отправился въ Германш, чтобы со
брать пилигримовъ и то, что было нужно на будуЩ1Й годъ, дабы 
со временемъ, когда пилигримы перестанутъ являться, ливонская 
церковь не подверглась большой опасности. 

Санкаланы н унгаунжйцы въ зешЪ ливовъ и предъ замкояъ 
Ьеиерипоиъ. 

Саккаланы между темъ и унгаунШцы, которые еще остава- §  7 .  

лись целыми и невредимыми, созвали большое войско и вошли 
въ земли леттовъ, которыхъ преследовали въ чаще лЪсовъ и 
захватили и убили многнхъ изъ родственниковъ и друзей Рус-
сина. Опустошивъ въ Трикатуе Талибальдову и прилегавнпя къ 
ней земли, они собрались у замка Беверина и осадили замокъ, 
сражаясь весь день съ леттами и разведя большой огонь, они 
сказали наконецъ: «Отчего вы не просите у насъ мира, разве 
вы забыли вашихъ убитыхъ при Имере?» А те отвечали «А 
вы сами разве не помните вашихъ старшинъ и безчисленнаго 

и* 
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множества народа, которые были убиты у Торейды; уверуя въ 
единагоБога съ нами, вы приняли крещешесъуслов1емъ постояннаго 
мира?» Услышавъ это, они въ досаде отступили отъ замка и 
поспешно воротились съ добычею въ свою землю. 

ПФХОДЪ хр1вст1апъ въ Сйккалу и Нурмегукдъ до Ерпена. 

Старшины же леттовъ въ Беверине, Доте и Пайке, пошли 
въ Ригу, где убедительно просили помощи противъ саккалянъ. 
И ополчились пилигримы съ братьями рыцарства и Теодорихъ, 
братъ епископа, и Каупо со своими ливами и Бертольдъ Венден-
ск1й съ леттами. Собравъ большое войско въ Метзеполе, они 
двинулись къ морю и три дня шли по морскому берегу Затемъ, 
поворотившись къ земле Саккалянъ, трое сутокъ шли чрезъ леса 
и болота по сквернейшей дороге1), и изморились ихъ лошади ио 
этой дороге и иало изъ нихъ около 100 штукъ. И наконецъ 
на седьмой день они дошли до деревень, и разсеялись по всей 
земле, убивая мущинъ, где ихъ ни находили, забирая въ пленъ 
мальчиковъ и девочекъ, сгоняя лошадей и скотъ въ деревню 
Ламбита (впоследствш Оберпаленъ), где находился ихъ мая, т. 
е. собрате (сборный пунктъ). Въ следуюнце дни ливы и летты 
были посланы въ лесныя чащи, где скрывались эсты, и нашли 
они тутъ много мущинъ и женщинъ, вывели ихъ изъ лесовъ 
со всёмъ имуществомъ, -мущинъ умертвили, а прочихъ привели 
на сборный пунктъ. И два латыша Доте и Пайке вошли въ 
одну деревню; тутъ вдругъ напали на нихъ девять человекъ 
эстовъ, и бились они съ ними целый день; латыши (летты) 
многихъ изъ нихъ ранили и убили, но наконецъ и сами пали. 
На трет1й день храбрейнне изъ войска переправились чрезъ реку 
Пала и опустошили тутъ целый край, который называется Нур-
мегунде2); спаливши все деревни и умертвивъ мущинъ, они за
брали съ собою женщинъ и лошадей и дошли до Герв1ена (ныне 
Ервенъ, по эстонски Ервама). 

Возвратившись ночью, они устроили игры3), сопровождая ихъ 
болынимъ крикомъ и ударами въ щиты; на следуюнцй день 
зажгли замокъ (замокъ Ламбита Леоле, у самой деревни) и по
шли домой по другой дороге (въ южномъ направленш), разде
лили добычу по ровну между собою, и съ радостно воротились 
въ Ливошю. 

О большомъ моровомъ ПОВЬтрП! въ «Хивой!II и Эстонш. 

И насталъ большой моръ во всей Ливонш, и начали, люди 
заболевать и умирать, и вымерла большая часть народа, начи 
ная съ Торейды, где трупы язычниковъ лежали непогребенными, 
до Метзеполя и Идумеи, до леттовъ Вендена, и умерли стар
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шины, по имени Дабрель и Ниннусъ, и мнопе друйе. Точно 
также насталъ моръ въ Саккале и въ Унгаунш и въ другихъ 
округахъ Эстонш и мнойе, спаснйеся бегствомъ отъ остр!я меча, 
не избавились горестной смерти отъ язвы1). 

Наб'Ьгъ латышей шъ Беиериыа на Унгаунлю п Саккалу. 

Беверинсюе летты съ немногими пошли снова въ Унгау
нш, гд-Ь настигли эстовъ, возвратившихся въ свои деревни5) за 
съестными припасами. Все, что было мужескаго пола, они пе
ребили, но женщинъ пощадили н взяли ихъ съ собою, забравъ 
много добычи. Возвращаясь домой по своей дороге, они встре
тили другихъ леттовъ, которые снова шли въ Унгаунш. Что 
те оставили, взяли эти; что те не забрали, захватили эти; 
что спаслось отъ техъ, было перебито этими; въ края и де
ревни, въ которые те не заходили, пришли эти; захвативъ 
много добычи и иленныхъ и эти возвратились домой. Возвра
щаясь своею дорогою, они опять встретили другихъ леттовъ, 
шедшихъ также въ Унгаунш, и то, что прежними леттами не 
было совершенно разграблено, было совершенно уничтожено этими; 
всехъ мущинъ, каше имъ попадались, они убивали; не поща
дили они ни богатыхъ, ни старшинъ, но всехъ предавали острш 
меча. Руссинъ, какъ и проч1е, мстя за своихъ друзей, всехъ, 
кто ему пи попадался, или сожигалъ живыми, или предавалъ 
другой мучительной смерти. Когда и эти возвращались въ свои 
замки (Ъродки, бурги), то и они встретили другихъ леттовъ 
изъ Беверина съ немногими, и когда те пошли чрезъ леса къ 
саккаланской земле, которая Алисте (ныне кирхшпиль Галлистъ) 
называется, то перебили всехъ, кого не заставали въ домахъ, 
отъ малаго до болыиаго; умертвивъ же многихъ, они забрали съ 
собою женщинъ и скотъ и поделили ихъ между собою вместе 
съ своею добычею. Устрашенные втимъ, жители Алисткаго края6, 
какъ и проч1е саккаланцы, послали своихъ пословъ въ Ригу, и, 
отдавъ своихъ мальчиковъ въ заложники, получили миръ, обе
щаясь въ тоже время принять таинство крещешя. 

Походъ нЪмцевъ въ 5нгаун!ю до Юрьева (Дсрпта) и до 
Ащовжи (Эмбаха). 

Теодорихъ, братъ епископа, со своими слугами, и Бертольдъ 
ВенденскШ собрали войско и при наступленш зимы (1211 г.), 
пошли въ Унгаунш; они нашли весь край опустошеннымъ лет
тами и тарбатскШ замокъ, который летты сожгли также передъ 
темъ, оставленнымъ, перенравились чрезъ реку, называемую 
Матерью водъ7); вступивъ же въ деревпи и найдя въ нихъ мало 
народу, они пошли въ леса, где въ самой густой чаще языч
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ники сделали;себе завалъ изъ срубленныхъ кругомъ болыпихъ 
деревьевъ, съ темъ чтобы тутъ, при нашествш войска, прятать 
свое имущество. Когда хрисйанское войско подошло сюда, то 
они мужественно вышли противъ него и долго защищались, поль
зуясь трудною дорогою, но не могли противостоять напору хри-
ст1анъ, дали тылъ и побежали въ леса. Но христиане пресле
довали бегущихъ, убили попавшихся имъ, взяли въ пленъ жен
щинъ и детей, забрали множество лошадей и скота и много 
имущества, ибо сюда бежали люди со всего края и снесли сюда 
все свое добро.^ Поделивъ добычу между собою, хрисйане съ 
пленными воротились домой въ Ливошю. 

Походъ христйанъ въ Дерптскую землю, въ Нийгу, Ернонъ, 
Моху и Нормегуиду; возвращение чрезъ Вирзжервъ. 

Отпраздновавъ праздникъ Рождества Христова, когда уси
лились морозы и грунты дорогъ замерзли, епископы послали по 
всемъ замкамъ Ливонш и по всемъ леттскимъ землямъ сказать, 
чтобы они (летты) шли въ походъ съ немцами; и послали своихъ 
рыцарей съ пилигримами и братьями рыцарства и положили со
браться войску у замка Беверина. И вместе съ ними пошелъ 
Теодерихъ, эстонскШ епископъ. Отпраздновавъ Крещеше Го
сподне (6 янв. 1212 г ), войско двинулось въ Унгаунш оно 
состояло изъ четырехъ тысячъ пешихъ и конныхъ немцевъ и 
четырехъ же тысячъ ливовъ и леттовъ. Они вошли въ Тарбит-
скую землю, перешли чрезъ Матерь водъ и пришли къ завалу, 
который передъ темъ разрушили христне. И въ то время, 
какъ пилигримы остановились здесь на отдыхъ, ливы и летты и 
те, кто былъ побыстрее изъ войска, пошли въ Вайгу8); они 
опустошили всю землю и собрались у замка Зомелинде9). Въ 
следующШ день они10) пришли къ своимъ въ Вайгу И здесь 
они отдыхали три дня, опустошили кругомъ всю землю, дома и 
деревни предали пламени, многихъ взяли въ пленъ, многихъ 
убили и много добычи набрали. Вступивъ на четвертый день 
въ Ервенъ (северо-западная часть Вайги), войско разсеялось по 
всемъ местамъ и деревнямъ, где захватило и перебило много 
язычниковъ, забрало въ пленъ женщинъ и детей, забрало мно
жества скота и лошадей и добычи. Собравшись же въ деревне, 
называемой Каретенъ11), войско опустошило огнемъ все окрест
ности ея. Была же деревня Каретенъ очень красива и велика 
и обильна народомъ, какъ и все деревни въ Гервене и во всей 
Эстонш, которыя въ последствие часто были опустошаемы на
шими и сяшгаемы. Возвратившись чрезъ три дня со всею до
бычею, войско христ1анъ сожгло деревни, Моху именно и Нор-
мегунду, и пришло наконецъ къ озеру, называемому Ворцегереве 
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(ныне Вирцъервъ), перешли по льду чрезъ него и съ радостш 
возвратились въ Ливонш. 

Велики! князь новгородскЗй Мстпславъ въ ВайгА, ЕрвенЪ 
и предъ ЗЙИКОМЪ Варболс въ ГаррденЪ. 

Когда велишй королъ ногардсшй, Мистеславе12), услышалъо 
войске немцевъ въ Эстонш, то также ополчился съ пятнадцатью 
тысячами мужей и пошелъ въ Байгу, а изъ Байги двинулся въ 
Гервенъ; не найдя здесь немцевъ, онъ двинулся далее въ Гар-
р1енъ и осадилъ замокъ Варболе13), где бился съ ними несколько 
дней. И те, что были въ замке, обещали ему дать семьсотъ 
марокъ ногатъ14), если онъ отступитъ, и опъ воротился въ свою 
землю. 

Свящспникъ Салоиопъ крестить въ Феллпп'Ь и уяяеркцвлсиъ 
впЪстЪ съ другими Лсмбитомъ. 

По возвращенш немцевъ изъ похода въ Ригу, эстонсмй § 9. 

епископъ послалъ священника Саломона въ Саккалу, дабы онъ 
преподалъ тамъ слова проповеди и совершилъ таинство крещешя, 
принять которое саккаланцы обещали прежде того. И онъ (Са-
ломонъ) прибылъ въ замокъ Филинде и былъ принять некото
рыми и приветствуемъ устами, но не сердцемъ, подобно тому 
какъ 1уда лобзалъ Спасителя. И онъ проповедывалъ имъ слова 
спасешя и крестилъ некоторыхъ изъ нихъ. Но когда сакка
ланцы и унгаушйцы услышали о пребыванш русскаго войска въ 
Эстонш, то собрали съ всехъ своихъ земель свое войско. Свя-
щенникъ Саломонъ, услышавъ о сборе ихъ, вышелъ со своими 
изъ замка и думалъ воротиться домой въ Ливошю, Лембитъ же 
саккальшй взялъ со собою отрядъ эстовъ и преследовав свя
щенника, настигъ его ночью и убилъ его и Теодориха и Фи
липпа, его переводчиковъ, съ некоторыми другими: все они пали 
за веру Христову и потому, надеемся, сподобились общешя съ 
мучениками. Названный Филиппъ происходилъ изъ летонскаго 
народа (былъ литовецъ), вскормленъ былъ при дворе епископа 
и пребывалъ. вернымъ, такъ что былъ посылаемъ переводчикомъ 
для поучен 1Я другихъ народовъ. Поелику же онъ сделался 
участникомъ мученичества, потому и заслужилъ наслед1е веч-
наго блаженства. 

Какъ Лембитъ наиалъ па Псковъ. 

По уб1енш названныхъ лицъ, Лембитъ воротился къ своему 
войску И въ то время, когда руссше пребывали въ Эстонш, 
онъ между темъ пошелъ въ Россш, напалъ на городъ Плице-
кове1) и началъ побивать народъ. Когда же руссше, крикомъ 
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сделали тревогу, то эсты съ добычею и некоторыми пленными 
быстро отступили въ Унгаунш. Когда воротились руссше, тс 
нашли свои городъ опустошеннымъ. 

Миръ между ливами и латышами съ Эстонжею. 

§ 11. Тогда ливамъ и леттамъ и эстамъ, надъ коими тяготели 
язвы и голодъ, прискучили беДСТВ1Я войны и они послали по-
словъ другъ другу и заключили между собою, за исключешемъ 
рижанъ, миръ. Какъ только прекратилась война, прекратилась 
и смертность между людьми. 

Какъ уЪхали два нЪмецкже епископа, а остался Фплппнъ 
рйцсбургскш. 

§ 12. Затемъ, когда прошелъ ледъ въ море и въ Двине, въ Гер-
манш воротились верденскШ и пальборнскШ епископы со своими 
пилигримами, но рацебургекШ епископъ остался въ Риге. Онъ 
принадлежалъ къ знатнымъ лицамъ при дворе императора Оттона 
и когда последовало отлучеше сего последняго (31 марта 1211 г.), 
то онъ (рацебургсшй епископъ), чтобы избегнуть присутств1я 
его1), оставался пилигримомъ въ Ливонш до четвертаго года (до 
шня 1215 г.). 

Изгнанный изъ Пскова кпязь Пладнмжръ прибылъ 
въ Ригу. 

§ 13. После ихъ отъезда (въ марте 1212 г ), плоцековсше рус-
сме (псковичи), недовольные своимъ княземъ Вольдемаромъ за то, 
что онъ выдалъ свою дочь замужъ за брата (Дитриха) рижскаго 
епископа, изгнали его со всемъ его семействомъ изъ Пскова. 
Онъ бежалъ къ плоцекскому (полоцкому) королю, но мало на-
шелъ у него утешешя1). Тогда со своими мужами онъ пошелъ 
въ Ригу, где съ почетомъ былъ принятъ своимъ зятемъ и епи
скопскою дружиною2). 

НрпмЬчандя къ главЪ XV. 

§ 1) Кто же именно говорилъ? Сравни гл. 28, 5. 
2) Такъ называемый, конечно, по местности въ Гермаши (не Люпебергъ-ли 

то?). — Герлахъ Доленскш былъ въ то время въ Ливонш. — О ^ганнй Долен-
скомъ см. гл. 28, 8. 

§ 2. 1) Была зима и судоходство къ ДвшгЬ прекратилось. Сравни гл. 23, 11. 
2) Овеле не Олерсгофъ-ли? Пурке не Пудеркиль-ли? 

§ 3. 1) Жители морскаго прибрежья Ревеля, оть викской границы до Вирланда. 
См. гл. 21, б. 
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2) Весьма преувеличено. 
3) Местность неизвестная. Трудно допускать, чтобы то былъ Венденъ. 
4) Которые прибыли вместе съ ними? 
5) Для укр-Ьплешя-ли моста, или потому, что онъ былъ слишкомъ низокъ? 

4. 1) Тутъ смыслъ несколько другой, чЗшъ въ гл. 1, 10. 
2) См. гл. 22, 1. 

5. 1) Въ вышину и ширину? 

7. 1) По всей вероятности, они шли по близости р4ки Перновы, окрестности 
которой и до сихъ поръ еще изобилуютъ болотами. 

2) Нурмегундъ, Нормегунде происходить отъ эстскаго слова нурмъ — поле; 
кундъ или кондъ — м^сто. 

3) Ьийиз. — Не музыка-ли немцевъ? Ср. гл. 28, 5. 
4) Въ § 11 упоминается о чуме и голоде. Въ Риге также былъ моръ, хм, 

гл. 16, 1. 
5) Не по причине ли мороваго поветр1я они оставили деревни? 
6) АИз1;е§иш1е — Алистская земля т. е. низменная земля. 
7) Тарбатскш замокъ былъ на возвышенш, где впосл4дствш построена была 

соборная церковь въ ДерптЪ (Юрьевъ). Ма1ег адиагиш (Матерь водъ) — это Эм-
бахъ (по русски Амовжа или Омовжа), по эстонски эта река называлась Эма1еги 
или Эмашга т. е. мать источника, большая река. 

8) Вайга, Вайгала, у русскихъ Клинъ, отъ эстонскаго слова вайя, означаю-
щаго клинъ. 

9) Ныне им ,Ьн1е Земель у деревни Ваято. — Линъ по эстонски значить 
городъ; зома — болото. Зомелинде — болотная земля. 

10) Кто-же? 
11) Ныне Гросъ-Кареда. 
12) Это Мстиславъ, князь новгородски. См. гл. 14, 2. 
13) По русскимъ л^тописяыъ Воробьинъ и Воробьевъ Носъ. 
14) См. гл. 14, 2. Едва-ли замокъ этотъ прежде платилъ дань русскимъ. 

1) По русскимъ лйтописямъ, въ этотъ день на Псковъ нападали литовцы. 

1) Дабы не быть сочтену его приверженцемъ и не подвергнуться изгнашю. 

10. 

12. 

13. 1) Полоцкъ былъ во вражде съ ливонцами. См. гл. 16, 2. 
2) Это произошло после отъезда двухъ епископовъ. 



ГЛАВА XVI. 

Епископства Альберта четырнадцатый годъ 
Альбертъ въ восьмой разъ Лнвон1и. 

§ 1. Насту пилъ 1212 г. отъ воплощешя Господня и четырнад
цатый епископства Альберта (съ 1 марта). Ливонская церковь 
радовалась его прибытш съ пилигримами, и все вместе съ ко-
ролемъ Вольдемаромъ встретили его и приняли его, восхваляя 
Господа Бога. Епископъ далъ королю благословеше и щедрые 
подарки отъ всего, что принесъ съ собою изъ Германш, и при-
казалъ служить ему во всемъ съ благорасположеннымъ усерд1емъ. 

Впкск1с эстонцы въ устьЪ Аа. 

Эсты же собрались со всехъ викскихъ земель и съ боль-
шимъ войскомъ пристали въ устье Койвы (лифл. Аа). И у 
нихъ былъ Исфридъ1), посолъ рижанъ, котораго они при получе
ши извесйя о прибытш епископа и пилигримовъ мучили раз
ными муками и потомъ отправили въ Ригу Сами же бежали и 
воротились въ свою землю. 

Миръ съ эстонцами; Саккпла теряетъ свою свободу. 

И такъ ливы и летты послали пословъ въ Эстонш съ пред-
ложешемъ возобновить миръ, который они заключили]; между со
бою2). И эсты обрадовались тому и послали съ ними своихъ 
мужей въ Торейду; сюда былъ позванъ епископъ съ братьями 
рыцарства и старшинами Риги, и они прибыли вместе съ по 
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слами эстовъ и разсуждали о томъ, на чьей сторне правда и 
что было причиною столь частыхъ войнъ. И после многихъ 
переговоровъ былъ заключенъ миръ на три года во всехъ зем-
ляхъ3), но саккаланцы до реки Палы должны были подчиниться 
власти епископа и немцевъ, дабы они, какъ давпйе заложниковъ 
и обещавнйеся принять христ1анскую веру4), могли вполне поль
зоваться принятыми правами крещешя и хрштанства. 

Злмя наягЬренжя пЬкоторыхъ дпвовъ. 

По заключенш мира съ эстами, перестала смертность между 
людьми какъ въ Риге, такъ и въ Ливонш, и Эстонш, но не было 
покоя отъ войнъ. Ибо некоторые вероломные ливы, кои въ то 
время были еще кровожадными сынами, искали какимъ бы обра
зомъ растерзать лоно своей матери, церкви, и какимъ бы спо-
собомъ коварно добраться и обмануть братьевъ рыцарства, кои 
пребывали въ Зигевальде, съ темъ чтобы, по изгнанш ихъ изъ 
края, темъ легче можно было изгнать изъ края дружину епископа 
съ прочими немцами. 

Сппдап 1С и соглашение епископа Альберта еъ полоцквмъ 
князспъ Владилмромъ у ГерспкЪ. 

Между темъ король Плоцексюй прислалъ и позвалъ епи
скопа, назначивъ ему день и место, чтобы онъ предсталъ ему 
у Герсика для объяснешя о ливахъ, прежде платившихъ ему 
дань1), а также, чтобы они уступили для купцовъ безопаснейнйй 
путь по Двине, согласно ихъ обещанш, и по возобновлен»! 
мира, могли темъ легче противостоять летонамъ. Епископъ 
взялъ съ собою своихъ мужей и короля Вольдемара съ братьями 
рыцарства и старшинами ливовъ и леттовъ и отправился на 
встречу королю; съ нимъ ехали купцы на своихъ корабляхъ, и 
все возложили на себя оруж1е2) изъ предосторожности противъ за-
садъ летоновъ по обеимъ берегамъ Двины. Придя къ королю, 
они начали переговоры съ нимъ о томъ, что требуетъ справед
ливость. Но король, обращавшШся съ енископомъ то ласково, то гордо 
и надменно, нотребовалъ, чтобы епископъ отказался отъ креще
шя ливовъ, утверждая, что въ его власти состоитъ крестить или 
некрестить ливовъ, его слугъ. Таковъ именно былъ обычай рус
скихъ королей, что при покоренш народовъ, они подчиняютъ ихъ 
себе не для приведешя въ хржтанскую веру, а лишь для того, 
чтобы они платили имъ подати и деньги3). Но епископъ возра-
жалъ на то, что должно повиноваться более Господу Богу, чемъ 
людямъ4), и более небесному Царю, чемъ земному, ибо то и въ 
евангелш предписано, когда говорится «Шедше, научите все на
роды, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа»5). 
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И епископъ также настойчиво говорилъ, что не откажется отъ 
своего навгЬретя и не отречется отъ дела проповеди, порученной 
ему святымъ отцомъ. Но онъ не отрицалъ, что королю подле
жишь дань, ибо и въ писанш сказано: «Воздадите кесарево ке-
сареви, а Бож1е Богови»6), поелику епископъ самъ по временамъ 
давалъ за ливовъ королю ту самую дань, которую они платили; 
ливы, однако, не желая служитъ двумъ господамъ, какъ рус
скимъ, такъ и немцамъ, просили постоянно епископа, чтобы онъ 
какъ нибудь совершенно освободилъ ихъ отъ ига русскихъ. Но 
король, недовольный такими толковашями, разгневался, наконецъ, 
и грозя предать пламени все ливонсше замки и самую Ригу, 
приказалъ своему войску отступить отъ замка и давъ видъ, что 
хочетъ сразиться съ немцами, построилъ свой народъ на поле 
съ своими стрелками и началъ подходить къ немцамъ. Затемъ 
все мужи епископа съ королемъ Вольдемаромъ и братьями ры
царства и купцами, возложивь на себя оруж1е, мужественно 
пошли противъ короля. И когда сошлись обе противныя сто
роны, 1оганнъ, пробстъ церкви Пресвятыя Марш, и король Воль-
демаръ съ некоторыми другими пошли между противниками и 
сказали королю, дабы онъ не шелъ войною на оную церковь, 
ибо самъ со своимъ народомъ будетъ побежденъ немцами. 
Немцы были все сильны въ своемъ оружш и сильно желали 
сразиться съ русскими. Устрашившись ихъ решимости, король 
приказалъ своему войску отступить, а самъ пошелъ къ епископу, 
съ почтительностш назвалъ его своими духовнымъ отцомъ • 
епископъ съ своей стороны принялъ его какъ сына. И пробыли 
они вместе некоторое время, устно переговаривая и тщательно 
взвешивая все, что къ миру служитъ. Наконецъ король, быть 
можетъ руководимый Божшмъ вдохновешемъ, представилъ епи
скопу всю Ливошю вольною (т. е. безданно), дабы между ними 
былъ заключенъ постоянный миръ, какъ противъ летоновъ, такъ 
и противъ другихъ язычниковъ, и дабы путь по Двине былъ 
навсегда воленъ купцамъ. И когда это совершилось, король съ 
купцами и всемъ своимъ народомъ пошелъ вверхъ по Двине и 
съ радостш возвратился въ Плоцекъ, свой городъ. Епископъ 
же со своими пошелъ внизъ по Двине и снова прибылъ въ Ливонш. 

Споры и переговоры еъ аутпнснипи латышами и некото
рыми ливами; заговоръ посл'Ьднпкъ. 

По возвращенш ихъ, возникъ большой споръ между венден-
скими братьями рыцарства и аутинскими леттами, которые въ 
то время находились въ уделе епископа, о пахатныхъ поляхъ и 
ульяхъ; братья поранили некоторыхъ леттовъ, почему и была 
принесена жалоба епискому Тогда епископъ съ достопочтеннымъ 
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Филиппомъ, рацебургскимъ епископомъ, позвали братьевъ ры
царства съ ливами и леттами къ собранно, чтобы устранить 
вражду и возстановить прежнее соглаые между ними. И препи
рались между собою ц&лыхъ два дня, но никакого соглашешя 
къ миру не достигли. 

ЗагЬмъ ливы и летты удалились отъ немцевъ и составили 
заговоръ между собою, который закрепили по языческому обы
чаю наступлешемъ на мечи. Первымъ у нихъ былъ Каупо1); его 
слова клонились къ тому, что онъ никогда не отступитъ отъ 
веры христовой, но что онъ будетъ ходатайствовать за ливовъ 
и леттовъ предъ епископомъ, дабы имъ были облегчены повин
ности хрис/йанства. Но проч1е, не заботясь о его намеренш, 
составили заговоръ противъ братьевъ рыцарства и задумали из
гнать изъ земли ливовъ всехъ немцевъ и хришанъ. Епископы 
и братья рыцарства, узнавъ про это, возвратились со всеми 
своими друзьями (т. е. остававшимися имъ верными, какъ Каупо 
и др.), каждый въ свою крепость. 

Непр1язненныя дЬйстн1я заговорщиков?»; «'Ьры предосто
рожности иЬнцевъ; столкновения мсченосцевъ съ затезель-

скшш ливами у Зегсвольда. 

Тогда собрались затезельсше ливы въ своемъ замке и по
слали къ леневордцамъ и гольмцамъ и торейдцамъ и ко всемъ 
ливамъ и леттамъ сказать объ ихъ найерешяхъ, и все согласи
лись съ ними и начали укреплять все свои замки, съ темъ 
чтобы после уборки хлеба отступить въ нихъ. И проведалъ 
про то Даншлъ Леневардсшй, исправлявпйй въ то время тамъ 
должность фохта; онъ послалъ сюда и захватилъ ливскихъ стар-
шинъ этой области, какъ знавшихъ о злонамеренныхъ замыслахъ, 
и бросилъ ихъ въ оковы и сжегъ ихъ замокъ; точно также и 
рижане, проведавъ о презлостпыхъ намерешяхъ гольмцевъ, по
слали сюда и разрушили верхшй край ихъ каменнаго замка, 
который имъ построилъ первый епископъ Мейнардъ; также по
слали въ Торейду и сожгли ночыо замокъ торейдцевъ, дабы по 
собранш въ замке они не могли оказать упорнаго сопротивлешя 
рижанамъ. Такимъ образомъ, сожжешемъ замковъ были разру
шены замыслы вероломныхъ. 

Но затезельсше ливы, которые уже прежде воротились въ 
свой замокъ, начали войну съ зигевольдскими братьями рыцар
ства, начали преследовать ихъ дружину и некоторыхъ убили. 
Но братья рыцарства, выступивъ изъ зигевольдскаго замка, ко
торый недавно былъ выстроенъ, обратили ливовъ въ бегство, 
преследовали ихъ и некоторыхъ изъ нихъ убили. Но друйе 
ливы, въ большихъ силахъ, чемъ предыдущ1е, выступили про-
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тивъ братьевъ рыцарства и преследовали ихъ и некоторыхъ 
убили и заставили ихъ уйти въ свой замокъ. И такимъ обра-
зомъ бились въ течете н-Ьсколькихъ дней. 

Тщетные переговоры съ возставшиип ливамн. 

Епископъ, услышавъ о спорахъ между ливами и братьями 
рыцарства, послалъ пословъ разведать о причинахъ возникшей 
войны. И пришли послы ливовъ въ Ригу, гд^ они принесли 
мнопя жалобы на Родольфа2), магистра братьевъ рыцарства, и го
ворили, что у нихъ отняты поля и луга и деньги. И послалъ 
епископъ священника Алебранда, который крестилъ ливовъ, съ 
некоторыми другими; те пришли туда и тщетно трудились и 
ничего не могли сделать, чтобы уладить распрю. Тогда пришелъ 
въ Торейду самъ епископъ съ Филиппомъ рацебургскимъ и по-
звалъ ливовъ съ братьями рыцарства, чтобы выслушать ихъ пре-
тензш. И стали ливы съ ихъ оруж1емъ по той стороне реки 
(Аа) и говорили съ немцами и обвиняли братьевъ рыцарства во 
многихъ провинностяхъ. Епископъ обещалъ, что имъ будетъ 
возвращено все неправильно взятое, но не обещалъ возвращеше 
того, что у нихъ взято за ихъ провинности (въ виде штрафа), 
какъ они того заслужили. И по совету разумныхъ мужей, епи
скопъ потребовалъ отъ ливовъ, чтобы они дали своихъ мальчи-
ковъ въ заложники того, что не отступятъ отъ хрисйанской 
веры, но ливы не только не думали давать заложниковъ и быть 
послушными епископу или братьямъ рыцарства, но желали из
гнать изъ края хришанскую веру со всеми немцами. Епи
скопы, заметя это, возвратились домой въ Ригу Тогда одинъ 
изъ спутниковъ умолялъ епископа со слезами, дабы онъ снова 
послалъ къ ливамъ рацебургскаго епископа съ пробстомъ угово
рить ихъ быть покойными и послушаться благихъ советовъ. И 
послали Филиппа рацебургскаго съ пробстомъ 1оанномъ и Тео-
дорихомъ, братомъ епископа, и Еаупо и очень много другихъ къ 
вышеназваннымъ лицамъ. И все они сошлись съ ливами предъ 
ихъ замкомъ и вели переговоры о томъ, чтобы могло послужить 
къ миру и справедливости. Но некоторые ливы подкрались 
сзади съ ложнымъ извесйемъ, будто братья рыцарства съ своимъ 
войскомъ опустошаютъ землю. Тогда ливы, съ болынимъ кри-
комъ и шумомъ, схватили пробста и Теодориха, брата епископа, 
и Гергарда фохта и рыцарей и клериковъ со всеми слугами и 
привлекли ихъ въ замокъ и били ихъ и заточили ихъ Они хо
тели схватить и епискоиа, но въ томъ помещалъ имъ и грозилъ 
его священникъ и переводчикъ Генрихъ Латышсшй3). Епископъ, 
услышавъ крики и бешенство ливовъ, потребовалъ, дабы они 
освободили его священника со всеми прочими и присовокупилъ 
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къ этому снова угрозы за такое оскорбление И привели ливы 
всйхъ назадъ и епископъ снова началъ уговаривать ихъ не пре
зирать таинство крещешя, не поносить хрисйанства и Господа 
Бога, не возвращаться въ язычество и потребовалъ двухъ или 
трехъ мальчиковъ въ заложники. Но ливы, хотя и съ почте-
шемъ, отвечали, что они не согласны дать заложниковъ. И го-
ворилъ епископъ. «О вы неверныя сердца и суровыя лица и 
льстивыя уста, познайте нашего Создателя!» И говорилъ «Бу-
дете-ли вы слушаться, пребудете ли спокойными, признаете-ли-
истиннаго Бога и покинете-ли язычесше обычаи?» Ничего не 
достигши и подобясь темъ, кто тщетно бьетъ по воздуху4), епи
скопъ съ прочими возвратился въ Ригу, а ливы темъ не менее 
начали войну съ братьями рыцарства. 

Осада и взятке Дабрелева замка. 

Тогда епископъ, желавнйй исторгнуть куколь изъ пшеницы § *• 
и зло, возникшее въ крае, прежде чемъ оно усилилось, позвалъ 
пилигримовъ съ магистромъ рыцарства и его братьевъ и рижанъ 
и пребывавшихъ верными ливовъ, и все собрались. Составивъ 
большое войско и забравъ съ собою все, что нужно, они двину
лись въ Торейду и осадили тотъ замокъ Дабреля, въ которомъ 
находились отступники ливы, и не только ливы братьевъ ры
царства, но и ливы епископсше съ другой стороны Койвы, на-
чальникомъ и старшиною коихъ былъ Везике. И вышли ливы 
изъ замка съ задней стороны и ранивъ некоторыхъ изъ войска, 
взяли ихъ лошадей и друия вещи и, воротившись въ замокъ, 
говорили «Стойте крепко, ливы, и бейтесь, да непослужите 
немцамъ!» И они бились и защищались много дней. Немцы 
же каменометными машинами разрушили укреплешя замка, много 
бросили въ замокъ болыпихъ каменьевъ, которыми перебили мно
жество людей и скота, друйе стреляли въ осажденныхъ стрелами 
и поранили многихъ, друпе построили больверкъ. На следую
щую ночь ветромъ повялило больверкъ, тогда раздались въ 
замке шумъ и радостные крики и, воздавая поклонеше своимъ 
богамъ и древнимъ обычаямъ, они убили зверей и выбросили 
для посрамлешя хриспанъ изъ замка принесенныхъ въ жертву 
собакъ и козловъ предъ лицо епископа и всего войска. Но 
тщетны были все труды ихъ. Ибо немцы воздвигли более 
креншй больверкъ, скоро сделали деревянную башню, поста
вили ее надъ рвомъ и прокопали рвы подъ замкомъ. Между 
темъ Руссинъ съ вала замка началъ говорить съ Бертольдомь, 
венденскимъ магистромъ, какъ съ своимъ другомъ, и снявъ 
шлемъ съ головы и кланяясь съ валу, напоминалъ о прежнемъ 
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мире и дружбе. Тутъ вдругъ стрела изъ самострела попала 
ему въ голову, онъ упалъ и затемъ умеръ. 

Немцы безъ отдыха денно и нощно подкапывались и уже 
были близки къ верхнему краю замка, такъ что валъ далъ тре
щину и все укреплеше грозило обрушешемъ. Тогда ливы, видя 
съ какой высоты можетъ упасть ихъ столь прочный замокъ, по
слали въ сокрушенш сердца и съ пристыженнымъ духомъ своихъ 
старшинъ, Асса съ прочими, къ епископу съ просьбою о прощенш 
и мольбою о неистребленш ихъ. Епископъ отвечалъ на то, что 
они должны возвратиться къ таинствамъ веры, и послалъ свою 
хоругвь въ замокъ, которая была одними поднята, а другими 
низвержена. Тогда Ассъ былъ привязанъ къ орудш *), бой возоб
новился и последшй бой былъ упорнее перваго. Наконецъ ливы 
покорились; подняли хоругвь Пресвятыя Марш, били челомъ 
епископу и усердно просили пощадить ихъ, обещаясь немедленно 
снова принять хрисйанство, впредь твердо сохранять таинства и 
навсегда отречься отъ языческихъ обычаевъ. Умилосердился надъ 
ними епископъ и повелелъ войску въ замокъ не входить, бегу-
щихъ не убивать и не предавать аду столь много душъ И 
войско повиновалось и оказало почтеше епископу бой прекра
тился и войско пощадило неверующихъ, какъ бы они были ве
рующими. И епископъ со своими возвратился въ свой городъ и 
привелъ съ собою старшинъ оныхъ ливовъ, приказалъ прочимъ 
следовать за собою, дабы возобновить таинство крещешя и воз-
становить снова тишину прежняго мира. 

Новые переговоры еъ ливаши. Что было поручено имъ 
п другимъ. 

И пришли послы ливовъ, следуя за е шскопомъ, въ Ригу 
и просили его всенародно о прощенш. И епископъ сказалъ 
«Если вы откажетесь отъ поклонешя ложнымъ богамъ и отъ 
всего сердца снова воротитесь къ поклоненш единому Богу и 
дадите надлежащее удовлетвореше за столь безмерную провин
ность противъ Бога и насъ, то мы снова возстановимъ нару
шенный миръ и васъ снова примемъ въ любви въ братское об-
щеше». Но ливы говорили: «Какого же удовлетворешя, отче, 
ты требуешь отъ насъ?» Тогда епископъ, по совещанш съ про
чими епископами, рацебургскимъ и гальверштатскимъ деканомъ 
(Бурхардомъ), который въ то время былъ въРиге, и со своими абба
тами и пробстами, а также съ магистромъ братьевъ ордена и прочими 
своими разумными мужами, отвечалъ имъ и говорилъ. «За то, 
что вы отступили отъ таинствъ веры и братьевъ рыцарства, 
вашихъ господъ, обезнокоили войною, и всю Ливонш хотели 
снова привести въ язычество, и въ особенности за оскорблеше 
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Господа Всемогущаго и за то, что для поношешя нашего и всйхъ 
хрисйанъ, вы предъ нами и предъ лицомъ всего войска выбро
сили козловъ и другихъ зверей, которыхъ вы принесли въ жертву 
языческимъ богамъ, за все это мы налагаемъ на васъ уме
ренную сумму серебра, именно сто озеринговъ1) или пятьдесятъ 
марокъ серебра, со всей вашей земли2). Кроме того, вы должны 
возратить братьямъ рыцарства ихъ лошадей и доспехи и все 
прочее, что вы у нихъ взяли» Вероломные ливы, услышавъ 
это и не желая давать никакого удовлетворешя, возвратились къ 
своимъ и спорили и оговаривались и обдумывали, какимъ бы 
образомъ удержать у себя награбленное во время войны и какимъ 
бы образомъ ничего не исполнять изъ наложенныхъ на нихъ 
епископомъ повинностей, и послали другихъ пословъ, лучше преж-
нихъ. Они говорили съ епископомъ ясными словами9), но въ 
душе замышляли обманъ. Тогда Алебрандъ, ихъ первый свя-
щенникъ, заметилъ ихъ коварство и, удалясь съ ними въ сто
рону, поучалъ ихъ и говорилъ «Вы, змеиное племя, какимъ 
образомъ вы можете избегнуть гнева Бож1я, вы, постоянно на
полненные желчи вероломства и за свои злодеяшя не хотите 
еще давать удовлетворешя ? Принесите же плоды покаяшя4)! И 
если вы по истине хотите обратиться къ Богу, то и Господь 
Богъ пребудетъ съ вами, такъ что вы, до сего времени непо
стоянные и коварные, сделаетесь постоянными въ путяхъ своихъ, 
и пребудетъ помощь Господа надъ вами. Ибо вы не имели въ 
вере полной крепости и принесешемъ десятины не хотели 
почтить Господа. Теперь умоляйте епископа да проститъ онъ 
ваши провинности и сподобитъ полнаго прощешя греховъ, вы же 
принимайте на себя все повинности хришанства и платите Гос
поду и его слугамъ десятину отъ вашихъ земвыхъ плодовъ, 
подобно прочимъ народамъ, кои возродились источникомъ святаго 
крещешя. И увеличитъ вамъ Господь Богъ остальныя девять 
частей, такъ что вы большое обил!е будете иметь и въ иму
ществе и въ деньгахъ, и освободитъ васъ Господь Богъ отъ 
нападешй другихъ народовъ, какъ и отъ всехъ вашихъ нуждъ.» 
Ливы, по выслушанш такого спасительнаго совета, обрадова
лись и, возвратившись въ Торейду, возвестили всемъ слово Але-
бранда священника- И оно понравилось всемъ, ибо не нужно 
было платить денежной пени и они надеялись въ будущемъ году 
победить немцевъ съ помондю эстовъ 

И пришли все старшины, остававшиеся здравыми, изъ замка 
Дабреля, а также епископше ливы съ другой стороны Койвы, 
Везике со своими, и друпе изъ Метзеполя въ Ригу и просили 
епископа, чтобы онъ, какъ училъ Алебрандъ, вполне укрепилъ 
ихъ въ вере, а въ удовлетвореше за ихъ провинности наложилъ 

Прибалтшскш Сборникъ. 12 
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на нихъ десятину Не понравилась эта просьба ни епископамъ, 
ни другимъ разумнымъ людямъ, ибо они опасались, что все ихъ 
обещашя ложны и коварны. Епископъ, однако же, преклонился 
на ихъ усердныя просьбы и въ особенности на просьбы пили-
гримовъ и всего народа, Согласился на прошешя и назвалъ ихъ 
снова своими детьми, далъ имъ миръ и утвердилъ ихъ обеща-
ше, что они впредь пребудутъ верными и будутъ платить еже
годно десятину 

§ 5. Съ техъ поръ ливы изъ Дабрелева замка платили ежегодно, 
по обещанш, десятину и защищалъ ихъ Господь поныне отъ 
всякихъ нападешй какъ язычниковъ, такъ и русскихъ. Епи-
скопсме же ливы, изъ милосерд1я и милости къ нимъ епископа, 
платили м^ру вместо десятины. Идумейцы же и летты, которые 
на войну не приходили и таинствъ веры не поносили, платятъ 
до сего дня первую меру, которая была установлена четырьмя 
епископами, вместо десятины. Но изъ техъ, которые сами хо
дили на войну или посылали пословъ, или пошли да воротились 
съ дороги или же только давали лошадей отправлявшимся на 
войну, были отштрафованы своими фохтами денежными пенями. 

Какъ былъ улажепъ споръ съ аутпнскпмп латышами и какъ 
пековскввв кввязь Владшйръ былъ ФОХТОЯЕЬ въ Ливон1и. 

§ 6. Пришли также аутинсте летты въ Ригу и принесли жа
лобу епископамъ на венденскихъ братьевъ рыцарства за то, что 
братья обижаютъ ихъ, кроме того отобрали деревья1 И они из
брали третейскаго судью и было решено, что летты должны свои 
улья, по принесенш присяги, получить обратно въ свои владешя, 
братья же рыцарства получатъ поля по ихъ присяге, за причи-
ненныя же обиды леттамъ они должны вознаградить ихъ до
статочною денежною суммою. 

§ 7 -  И пошелъ король Вольдемаръ съ этими самыми леттами въ 
Аутинъ и былъ тутъ фохтомъ (судьею) до тото самаго времени, 
когда последовалъ обменъ земель (въ 1213 г.) и братья рыцар
ства предоставили весь замокъ Еукенойсъ въ распоряжеше епи
скопа, а сами, въ заменъ третьей части Кукенойса, снова по
лучили во владеше Аутинъ; и было королю Вольдемару предо
ставлено фохтейство Теодориха, его зятя, въ Идумее, такъ какъ 
Теодорихъ отправился въ Германш. 

НабЪгъ лнтовцевъ въ Саккалу. 

§ 8. Въ то время пришли летоны въ Еукенойсъ, просили мира 
и свободнаго пути къ эстамъ; имъ былъ данъ миръ и позволено 
итти на некрещеныхъ еще эстовъ. Они тотчасъ же пошли со 
своимъ войскомъ, прошли мирно чрезъ землю леттовъ и втор-
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глцсь въ Саккалу, захватили много мужчинъ и убили ихъ, взяли 
все ихъ имущество, захватили женщинъ, детей и скотъ эстовъ 
и увели ихъ съ собою. И таща много добычи, они воротились 
въ свою землю по другой дорог!*. Немцы были недовольны темъ, 
что они разорили Саккалу, которая уже подчинилась епископу 
Но леттоны отвечали, и это была правда, говоря, что эсты хо-
дятъ еще съ распрямленными шеями*) и не повинуются не только 
немцамъ, но и никакимъ другимъ народамъ. 

НрпиЪчашя къ глав?* XVI. 

1. 1) Вар1анты: Зифридъ, Зигфридъ, Зуфридъ. Сравни о н'Ьмецкомъ купцЪ 
ИсфридЪ въ гл. 20, 3, и о епископскомъ слуг'Ь ЗифридЪ въ гл. 14, 6. 

2) Не былъ-ли миръ, заключенный по гл. 15, 11, только поремир1емъ? 
3) Срав. гл. 18, 5. Миръ былъ заключенъ не со всЬми эстами. 
4) Срав. гл. 15, 1, 7, 9. 

2. 1) Дань была обещана по п. 14, 9. 
2) Не досп'Ьхи-ли? 

3) См. гл. 10, 2; гл. 11, 7. 
4) См. Д'Ьян. Апост. гл. 5, 29. 

5) См. Ев. отъ Мв. гл. 28, 19. 

6) См. Ев. отъ Ме. гл. 22, 21; срав. Ев. отъ Луки гл. 23, 2. 

3. 1) Первымъ по знатности, но Каупо не принадлежалъ къ заговору. 

2) Родольфъ, названный здЪсь магистромъ, едва-ли есть Рудольфъ 1ерихой-
скШ, упоминаемый въ гл. 14, 8. 

3) Бе ЬеШз. — На основанш именно этого слова, летописца Генриха счи-
таютъ прирожденнымъ латышемъ. — Но Генрихъ скорее былъ лишь священникомъ 
латышэкимъ. 

4) 1 Поел, къ Корине, гл. 9, 26. 

5) Для того, чтобы непр1ятель не стрЪлялъ въ это мЪсто 

1) Слово озерингъ происходить отъ древнеславянскаго слова уссерэсъ (ушж), 
означанщаго серьги. Но это слово, быть можетъ, происходитъ отъ латышкаго слова 
аусъ, означающаго ухо. По Арндту, еще въ прошдомъ стол&ии куры и латыши озерин-
гами называли бодпйя круглыя, серебряный пряжки, которыми богатыя кресть
янки застегивали себЪ на груди рубашки или платки. — Въ гл. 19, 8 Генрйхъ упо-
минаетъ объ озериигахъ, какъ о деньгахъ 

2) Неясно: съ какой же именно? 

8) Папа. — Вар1антъ: льстиво. 

4) См. Ев. отъ Ме. гл. 3, В. 

0. 1) На которыхъ уставлялись улья. 

8. 1) 1ова гл. 15, 26. 

12* 



ГЛАВА XVII. 

Епископства Альберта пятнадцатый годъ. 
Восьмой отъЪздъ епископа Альберта въ Германию; епи

скопъ рацебургскдй Фплоппъ заиимаетъ его мЪсто. 

§ 1. На пятнадцатомъ году (съ 1 марта 1213) своего посвяще-
шя, епископъ ливонской Церкви возвратился въ Германш, пору-
чивъ свое м^сто достопочтенному епископу рацебургской церкви 
Филиппу Онъ былъ весьма благочестивъ въ своемъ служенш 
Богу и всемъ образе жизни, его глаза и руки всегда были воз
деты къ небу, а его неутомимый духъ почти никогда не пребы-
валъ вне молитвы Онъ любилъ рыцарей1), поучалъ клериковъ, 
съ настоящею доброжелательною нежностш заботился о ливахъ 
и немцахъ, и новую церковь между язычниками превосходно 
просвещалъ словомъ и примеромъ. Въ эти дни церковь несколько 
вздохнула отъ военныхъ тревогъ, хотя страхъ былъ повседнев
ный внутри и вне предъ коварными и злыми замыслами ливовъ 
и эстовъ ибо они постоянно искали причинить зло и немцамъ 
и рижскому городу 

Нападенке лптовневъ на землю латышей. 

§ 2. Но леттоны, не уважая заключеннаго съ немцами мира, 
пришли къ Двине и, вызвавъ изъ Кукенойскаго замка некото
рыхъ, бросили копья въ Двину1), чемъ объявили миръ и дружбу 
съ немцами. И собралось большое войско летоновъ, которое 
переправилось чрезъ Двину и вошло въ землю леттовъ, опусто
шило деревеньки и перебило многихъ. И они дошли до Три-
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катуи, взяли Талибальда, старшину этой земли, въ пленъ и Ва-
рибуля, его сына. Они переправились также чрезъ Еойву и 
застали людей у Имеры въ ихъ деревняхъ, схватили ихъ и не
которыхъ убили, потомъ вдругъ поворотили назадъ со всею 
добычею. И когда Рамеко увидйлъ, что отецъ и братъ его по 
пали въ пленъ, ополчился со всеми леттамп, а съ ними и Бер-
тольдъ Венденсшй съ братьями рыцарства, и все они пошли за 
литовцами. И когда Рамево настигъ летоновъ, то изъ боязни, 
чтобы они не убили его отца, когда онъ нападетъ на нихъ съ 
тыла, онъ повернулъ на другую дорогу2). Летоны однако заме
тили это, быстро побежали и опередили ихъ. Но когда ли
товцы перешли чрезъ Двину и достигли границъ своей земли, 
Талибальдъ бежалъ отъ нихъ и, проведя десять дней безъ куска 
хлеба, радостно возвратился3) въ свое отечество. 

Смерть литовца Даугерута. 

Въ это время Даугерутъ, отецъ жены короля Виссевальда *),§ з. 
пошелъ со многими подарками къ великому королю Ногардскому 
(новгородскому князю Мстиславу) и заключилъ съ нимъ мирный 
союзъ. На возвратномъ пути онъ былъ захваченъ въ пленъ 
братьями рыцарства, отведенъ въ Венденъ и тамъ былъ брошенъ 
въ оковы. И въ оковахъ онъ пробылъ много дней, пока неко
торые изъ его летонскихъ друзей2) пришлп къ нему Затемъ онъ 
самъ пронзилъ себя мечомъ3). 

Фо\тъ Владнм1ръ удаляется въ Россжко. 

Между темъ фохтъ идумейцевъ и леттовъ Вольдемаръ, бу- § 4. 
дучи судьею въ судахъ й делахъ ихъ, пожиналъ многое, чего 
не сеялъ. И поелику рацебургскому епископу, какъ и многимъ 
другимъ, его судъ не нравился, потому онъ исполнилъ наконецъ 
желаше многихъ и удалился въ Россш. 

Столкновснйе съ зелами и литовцами; поражеп1с 
послЬднихъ. 

Въ это время кукенойсше рыцари и летты1) часто нападали § 5. 
на зелоновъ и летоновъ, опустошали ихъ деревни и границы, 
однихъ убивали, другихъ уводили въ пленъ, часто подстерегали по 
дорогамъ и много имъ зла причиняли. Тогда летоны собрали 
войско и переправились чрезъ Двину въ леневардской земле, на-
нали на ливовъ въ ихъ деревняхъ, умертвили некоторыхъ, за
хватили женщинъ, детей и скотъ, взяли много добычи и увели 
въ пленъ старшину этой земли Ульдевена. Но тутъ прибылъ 
Вольквинъ, магистръ рыцарства Христова, который съ своими 
братьями и купцами подпялся вверхъ по Двине. Магистръ съ 
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немногими преслйдовалъ летоновъ, напалъ на ихъ тылъ и бился 
съ ними; тутъ палъ начальникъ и старшина летоновъ и былъ 
убитъ и ыноие убиты съ нимъ, но проч1е, что были въ перед-
нихъ отрядахъ, бежали и увели съ собою Ульдевена. Впослед-
ств1И за выкупъ его дали голову онаго убнтаго летона, ибо они 
требовали отдать имъ хоть бы голову, дабы совершить но язы
ческому обычаю погребете и тризну по убитомъ2). 

Владим2ръ снова ФОХТОМЪ ВЪ краЪ. 

§ 6 .  В ъ  с л е д у ю щ у ю  з и м у  В о л ь д е м а р ъ  с о  с в о е ю  с у п р у г о ю ,  с ы н о в ь 
ями и всемъ своимъ семействомъ воротился въ Ливонш; летты 
съ идумейцами снова приняли его, хотя и безъ большой радости, 
и священники Алебрандъ и Генрихъ послали ему зерновой хлебъ 
и подарки. И онъ поселился въ Метимне1), где судилъ и со-
биралъ съ края, что ему нужно было2). 

Поражеп1е литовцснъ и смерть ихъ предводителя Стекза. 

И летоны со своими спутниками снова перешли чрезъ Двину 
и съ ними былъ ихъ предводитель и начальникъ Стекзе. Немцы 
обрадовались его прибытш и собрались все вместе съ Бертоль-
домъ Венденскимъ и его братьями и призвали къ себе короля 
Вольдемара съ прочими немцами и леттами; встретили лето
новъ, на дороге поставили засаду и напали на нихъ. Тутъ они 
убили ихъ предводителя, вышеназваннаго Стекза, и очень много 
другихъ, проч1е же литовцы бежали, чтобы дома возвестить о 
происшедшемъ. И малое время церковь пребывала спокойною3). 

ПрпмЪчанжя къ главЪ XVII. 
§ 1. 1) Военныхъ людей? 

§ 2. 1) Это не тотъ обычай, о которомъ упоминается въ гл. 2, 5, но онъ похожъ 
на известный древне-римский обычай. 

2) Чтобы напасть на нихъ внезапно 
3) Воротидся-ли Варибуль съ вимъ? 

§ 3. 1) См. гл. 13, 4. 
2) Скорее родственниковъ. См. гл 11, 5. 
3) Потому что никто изъ родственниковъ не явился съ выкупомъ. 

§ 5. 1) Кокенгузенскге? См. гл. 11, 9; гл. 12, 1 ; гл. 14, 5. 
2) Какъ и у эстовъ, см. гл. 12, 6. 

§ 6. 1) Не будетъ-ли это Вольмаръ, прежде называвпййся Вольдемаръ, по ла
тышски Вальмаре, по русски Владимерецъ? 

2) Сравни § 4 и гл. 18, 2. 
3) О возвраставшемъ раздор^ между властителями земли Генрихъ не упоми-

наетъ ни слова. Папа, получая невйрныя изв'Ьстхя, могъ ошибаться. Въ октябре 
1213 г., онъ сталъ на сторон^ меченосдевъ и новокрещеныхъ лротивъ Альберта, 
утвердивъ за ними Саккалу и Гугенгузенъ (Унганш) и имЪтя въ сосЬднемъ Гутланд^?!) 
Папа предложилъ лундскому арх1епископу назначить епископа въ Саккалу и Гугенгу
зенъ, однакоже вмЪсгЬ съ тЪмъ дЪйствовалъ и въ пользу эстонскаго епископа, защищая 
его отъ притлзашй меченосдевъ и объявивъ его въ 1213 г. и рижскаго епископа 
въ 1214 г. впредь до великаго собора независимыми отъ митрополитской церкви. 



ГЛАВА XVIII. 

Епископства Альберта шестнадцатый годъ. 
Девятый отъ^здъ' Альберта; сивскопъ Фплиппъ снова 

заступаетъ его м-Ьсто. 

Наступилъ шестнадцатый годъ (съ 1 марта 1214 г.) епи- § 1-
скопства, и Альбертъ воротился въ Ливонпо со многими пили
гримами; онъ засталъ церковь пользующеюся некоторьшъ спо-
койств1емъ, и вышеназваннаго достопочтеннаго рацебургскаго епи
скопа управляющимъ ^оною вместо него. Устроивъ все, что 
подлежало устроенш, онъ снова поспЪшилъ въ Германш, чтобы 
удобнее прибыть въ сл'Ьдующемъ году на римское церковное со
брате, которое^ было назначено уже два года тому назадъ1), и 
онъ оставилъ въ Риге вышеназваннаго епископа въ своемъ доме 
и на своемъ содержанш. Супруга Вольдемара со своимъ семей-
ствомъ была также въ Риге и все предупредительно обходились 
съ нею.2) 

Свяпдснннкъ Алебрандъ* укоряетъ ФОХТЙ 11ладим1ра, кото
рый «с.гЬн'ийс ФОГО снова удаляется въ Россжю. 

Вольдемаръ же самъ собиралъ въ Идумее и въ земле лет- § 2. 
товъ деньги н имущество какъ судья въ гражданскихъ делахъ. 
II выступилъ противъ него священникъ идумейцевъ Алебрандъ 
и говорнлъ ему «Ты, о король, удостоенный быть судьею людей, 
долженъ давать правильный и настоящШ судъ, а не утеснять 
бедныхъ, не отнимать у нихъ имущества, не нападать на-
шихъ новокрещеныхъ и не отвращать ихъ отъ христнской 
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веры». Король былъ недоволенъ этими словами и, грозя Але-
бранду, говорилъ «Придется мне, Алебрандъ, поуменынить бо
гатство и избытокъ твоего дома!» И действительно, впослед-
ствш (въ 1218 г ) онъ иривелъ большое войско русскаго короля 
въ домъ Алебранда и все опустошилъ, какъ то будетъ сказано 
ниже1). И по истеченш некотораго времени онъ со всемъ семей-
ствомъ отправился въ Россш. 

Постройка кр'Ьпостн Фридлаида. 

§ з. Затемъ рацебургшй епископъ Филиппъ съ пилигримами и 
фохтомъ Гергардомъ пошелъ въ Торейду и построилъ замокъ 
(укреплеше) для епископа, назвавъ оный Бределандомъ1), какъ 
приносящимъ краю миръ; ибо онъ надеялся, что этотъ замокъ 
принесетъ краю миръ и въ немъ найдутъ убежище какъ свя
щенники, такъ и все его мужи. 

Толовск1е латыши соединяются съ нЪшцаип. 

И тутъ пришли къ нему (къ епископу) сыновья Талибальда 
Толовскаго, Рамеке со своими братьями2). Они подчинились власти 
епископа, съ обещашемъ переменить, принятую ими отъ русскихъ 
хрисйанскую веру3) на веру по латинскому обычаю и ежегодно 
давать отъ пары лошадей4) по мере зерноваго хлеба5), съ темъ, 
чтобы епископъ всегда защищалъ ихъ какъ въ мирное, такъ и 
въ военное время; они съ немцами будутъ составлять едино 
сердце и едину душу6) и получать всегдашнюю защиту противъ 
эстовъ и летоновъ7). И епископъ принялъ ихъ съ радостш и 
потомъ послалъ вместе съ ними своего священника, который 
былъ недалеко отъ Имеры, съ темъ чтобы этотъ священникъ 
исполнялъ имъ таинства веры и преподалъ имъ христ1анское 
учете8). 

Нападете въ расплохъ на замокъ Всенолода Герсике. 

§ Между темъ кукенойсше рыцари Мейнардъ*), 1оганъ, 1ор-
данъ и друие обвиняли Виссевальда, короля Герсикскаго, въ 
томъ, что онъ не только не является въ теченш уже многихъ 
летъ къ епископу, своему отцу2), отъ котораго онъ получилъ 
(въ 1209 г.) свое королевство, но помогаетъ летонамъ и сове-
томъ и деломъ3), и часто его приглашали и требовали удовлетво-
ретя. Тотъ не сл^шалъ ихъ и самъ не приходилъ и посла не 
присылалъ. Тогда рыцари, получивъ соглаие епископа, собра
лись со своими слугами и леттами и пошли вверхъ по Двине 
со своими. Приблизившись къ замку Герсике, они схватили 
одного русскаго и, связавъ его, повлекли ночью къ замку Рус-
сшй перелезъ чрезъ ровъ, какъ ему было приказано, и началъ 
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говорить съ часовымъ, а за русскимъ шли проч1е одинъ за од-
нимъ. И часовой думалъ, что идутъ свои, находивпйеся въ 
отсутствш. И такъ все поодиночке поднимались вверхъ, пока, 
наконецъ, взлезли на брустверъ укреплешя. Тогда все собра
лись и начали стеречь, чтобы никто изъ русскихъ до свету не 
вышелъ изъ замка. Когда начало светать, то они сошли съ 
вала и пограбили все, что тамъ было, и взяли многихъ въ пленъ 
и дозволили другимъ спастись бегствомъ. Забравъ много до
бычи и оставивъ замокъ, они воротились домой и разделили 
между собою то, что принесли съ собою. 

1»ольшой походъ въ ротальскую землю. 

Истекалъ третШ годъ заключеннаго съ эстами мира (съ § 5. 
1212 по 1215 г.). И созвалъ епископъ всехъ с?ященниковъ 
и учинилъ думу и советъ съ ними, а равно съ рыцарями и 
старшинами ливовъ, которыхъ онъ также созвалъ, и положилъ 
быть походу въ Эстошю, такъ какъ эстонцы не только не при
ходили и не заботились о возобновлен^ мира, но напротивъ того 
постоянно желали разрушешя ливонской церкви. И послалъ 
епископъ по всемъ леттскимъ и ливскимъ замкамъ и по всему 
рубежу по Двин^ и Койве, и собралось большое и сильное войско; 
въ Риге находилось много пилигримовъ и купцовъ, которые все 
съ радостш пошли съ магистромъ рыцарства и его братьями. 
Сборъ войска былъ назначенъ при устье Койвы, куда прибылъ 
и епископъ. Некоторые изъ ливовъ хотели послать войско въ 
землю куровъ, но еще не пришло время милосердш Господа Бога 
надъ этимъ народомъ. Давъ благословеше войску, епископъ во
ротился въ Ригу 

Войско двинулось къ Салетзе (реке Салисъ, вытекающей изъ 
Буртнекскаго озера) и пришло въ землю, называемую Зотагана 
(иначе Зонтагана); тутъ немцы вспомнили о мире, ко
торый они прежде дали жителямъ этой земли, и прошли мирно 
чрезъ эту землю и не сделали ей никакого зла, и не только не 
изгоняли людей изъ ихъ домовъ, но не преследовали бегущихъ, 
а шли совершенно спокойно до техъ поръ, пока пришли въ друйя 
земли, которыя никогда не заботились о заключенш мира съ 
рижанами, думая, что рижане не могутъ прШти съ войскомъ въ 
столь далешя страны. И было нашихъ 3000 немцевъ, ливовъ 
и леттовъ столько же, и отъ Салетзы пошли впредъ по морскому 
льду, пока пришли, куда намеревались, именно въ Роталш. 
Придя сюдя, войско разсеялось по всемъ дорогамъ и поселкамъ, 
и застали всехъ мущинъ и женщинъ и детей и всехъ людей 
болыиаго и малаго въ ихъ деревняхъ, ибо никакого слуха о лри-
бытш войска до нихъ не доходило. Войско въ гневе перебило и 
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умертвило всехъ мущинъ. Но ливы, какъ и летты, самые же
сточе изъ прочихъ народовъ и подобно евангельскому работнику 
непонимавпйе милосерд1я къ своему соработнику1), убили без-
численное множество народа, при чемъ умертвили некоторыхъ 
женщинъ и детей, и нехотели никого щадить на поляхъ и въ 
деревняхъ, и оросили кровш язычниковъ все дороги и все места, 
и преследовали язычниковъ по всемъ краямъ, кои прилегаютъ 
къ морю и называются Ротелевикомъ и Ротал1ею. Летты съ 
другими преследовали также некоторыхъ язычниковъ, бежавшихъ 
по морскому льду, тотчасъ же убивали техъ, кого настигали, и 
забирали ихъ имущество н добро съ собою. И сыновья Тали-
бальда награбили три ливскихъ таланта (лисфунта) серебра, не 
считая одежды, лошадей и множества добычи, что все они 
принесли съ собою въ Беверинъ. Точно также и все войско 
преследовало бегущихъ эстовъ въ первый день, и на второй, и 
на третШ, и убивало направо и налево, до техъ поръ, пока и 
сами люди и лошади ихъ не ослабели отъ усталости. Наконецъ, 
на четвертый день, все собрались въ одномъ месте со всею до
бычею, пригнали множество лошадей и скота и повели съ собою 
женщинъ, мальчиковъ и детей, забрали добычу и съ большою 
радостш воротились въ Ливонш, благословляя Господа за от-
мщеше, содеянное надъ неверными. Посрамились язычники и 
возсталъ у нихъ большой плачь и вопль; Эстошя оплакивала 
своихъ детей и не могла утешиться, ибо они погибли какъ для 
сего м1ра, такъ для будущей жизни, и оплакивала ихъ темъ 
больше, что убитыхъ было безчисленное множество. 

Большой пожаръ въ РпгЪ. 

§ 6. Затемъ великимъ постомъ (въ 1215 г постъ начинался съ 
3 марта) произошелъ среди ночной тишины1) большой пожаръ2) въ 
городе Риге и сгорела первая часть города, именно -та, которая 
была выстроена первою и первою была обведена стеною, отъ 
церкви св. Марш, которая сгорела со всеми большими колоко
лами, до дома епископа со всеми находившимися тутъ домами 
до церкви братьевъ рыцарства3). И народъ былъ огорченъ какъ 
потерею пр1ятно звучавшаго военнаго колокола4), такъ и убытками, 
кои причинялись городу И отлили друпе колокола, больше 
прежнихъ. 

Ноходъ въ Саккалу и »зят!е Лсмоптова замка Леоля. 

§ 7. Отдохнувъ отъ трудностей похода и давъ укрепиться ло-
шадямъ, они объявили въ томъ же посту другой походъ. И 
двинулись (около 1 апреля) рижане съ братьями рыцарства, 
созвали ливовъ и леттовъ и пошли въ Саккалу Оставивъ въ 
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тылу замокъ Филинде1) и опустошивъ всю окрестную землю, они 
неожиданно собрались у замка Лембита2), называемаго Леоле. Эсты, 
находивппеся въ замке, мужественно выступили противъ техъ, 
которые первыми подошли къ замку и навели страхъ на нихъ. 
Они собрались все вместе и поджидали прихода остальныхъ 
своихъ. На следующШ и на третШ день они делали нападешя 
на замокъ, натащили дровъ къ валу и подожгли ихъ, валъ же 
былъ устроенъ^изъ дерева и земли. Огонь началъ подниматься 
къ верху и достигалъ укреплешя. Люди, находивппеся въ замке, 
видя, что валъ^можетъ быть разоренъ огнемъ и чрезъ то взятъ 
самый замокъ, обещали^ >осаждающимъ заплатить деньги, если 
они отойдутъ отъ замка. Немцы же уверяли, что они ничего 
отъ осажденныхъ не^жёлаютъ, кроме ихъ крещешя, крестившись 
же, они^получатъ истинный миръ и будутъ братьями немцевъ 
какъ на этомъ свете, такъ и въ будущей жизни. Но те боя
лись этого и потому не хотели предаваться въ руки немцевъ. 
Ливы и летты со всемъ войскомъ развели большой огонь и гро
зили сжечь ихъ всехъ и перебить. Тогда эсты, видя, что валъ 
уже разрушенъ и боясь быть перебитыми, усердно начали про
сить о крещеши, вышли изъ замка и обещали креститься. При 
этомъ присутствовали священникъ 1оаннъ Стрикъ и Отто, свя-
щенникъ братьевъ рыцарства. Были крещены какъ Лембитъ, 
главный изъ вероломныхъ, со всеми прочими, такъ женщины, 
дети и мужчины, находивппеся въ замке, и все обещали непо
колебимо исполнять повинности христ1анства, чего они, однако, 
впоследствш не исполнили. Войско, между темъ, вошло въ за
мокъ, и опустошивъ все имеше, забрало лошадей, воловъ и весь 
скотъ и много добычи, все это поделило между собою и съ ра
достно возвратилось въ Ливонш, приведя съ собою старшинъ 
онаго замка Лембита съ другими, которые были отпущены на 
родину, когда дали своихъ мальчиковъ въ заложники. И все 
благословили Господа Бога, который чудеснымъ образомъ пере-
далъ въ ихъ руки замокъ, безъ употреблешя самостреловъ или 
машинъ, и имя Христово распространилось отсюда въ друпя 
земли. 

Эзельцы ирсдаютъ мученической смерти священника н его 
учспнковъ. 

Быдъвъ замке Бределанте (см. - выше о постройке кре- § 8. 
пости Фридландъ) священникъ цистерщенскаго ордена, Фридрихъ 
Цельсшй, которому епископъ, по папскому полномочш, поручилъ 
проповедь евангел1я.|> Отпраздновавъ въ вербное воскресенье (12 
апреля), со слезами мистерш страстей Господнихъ и произнеся 
окружающимъ слово ободрешя креста Господня (19 апреля), онъ 
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хот&лъ было со своими учениками и некоторыми другими ехать 
на корабле въ Ригу И въ устье реки Койвы его встретили 
озилШцы, напали на него, взяли его въ пленъ вместе съ маль
чиками и некоторыми ливами, отвели на свои разбойничьи ко
рабли и, выйдя на берегъ реки Адш, мучили его различными 
муками. Въ то время, какъ онъ со своими учениками возносилъ 
молитвы къ Господу, они дубинами раздробили обоимъ черепъ и 
спину, издевались и говорили Ъаи1а 1аи1а раррП (т. е. пой, 
пой, попъ!) ибо писано «Грешники делаша по хребту, но Гос
подь, который справедливъ, отрубитъ имъ шеи»1), какъ ниже 
будетъ сказано. Потомъ они заострили врЁшпя спицы и заби
вали ихъ за ногти, разрывали члены за членами, подложили 
подъ нихъ огонь и жестоко мучили ихъ и, наконецъ, разрубили 
топорами пополамъ между плечами; они вознесли души ихъ, 
безъ сомнешя, на небо въ сообщество мучениковъ, и бросили 
ихъ тела, какъ написано «Плоть твоихъ святыхъ дается зем-
нымъ зверямъ ; они пролили свою кровь за 1ерусалимъ какъ воду 
и не нашлось никого, кто бы похоронилъ ихъ»2). Они отвели въ 
пленъ въ Озил1Ю и некоторыхъ ливовъ; те, по возвращеши 
своемъ изъ плена, разсказали о вышеупомянутомъ. 

Герсике снова взятъ: жптрость н поб-Ьда литовцсвъ. 

§ 9. Мейнардъ же КукенойскШ съ своими сотоварищами рыца
рями собралъ снова войско противъ Виссевальда, короля Герсик-
скаго. Услышавъ про это, Виссевальдъ и послалъ гонца лето-
намъ. Летоны пришли и на другой стороне Двины ждали 
немцевъ. И те, что съ Мейнардомъ были, ничего не знали о 
летонахъ, пришли и взяли Герсике и забрали большую добычу 
и лошадей и скотъ. И появились летоны на другомъ берегу 
Двины и просили дать имъ корабль переправиться къ нимъ, такъ 
какъ они пришли для возобновлешя мира. Въ своемъ просто-
душш немцы поверили коварнымъ словамъ ихъ и послали къ 
нимъ корабль; летоны одинъ за однимъ вошли на корабль, а за 
ними все больше и больше народа; наконецъ все летонское 
войско бросилось въ Двину и начало вплавь приближаться къ 
немцамъ. Рыцари, видя множество летоновъ, боялись ждать 
битвы съ ними, некоторые потому сели на корабли и внизъ по 
Двине благополучно воротились въ Еукенойсъ; друйе же, воз-
вращавнйеся съ леттами по дороге, должны были выдержать на
падете ихъ съ тыла. Летты, видя свою малочисленность, об
ратились въ бегство. Рыцарь Мейнардъ, 1оаннъ и 1орданъ би
лись съ летонами и, будучи не въ состоянш противостоять 
столь большому войску, пали, наконецъ, и были убиты. И 
услышали о томъ епископъ и рижане, и печалились и говорили: 
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«Каше герои пали въ борьбе, и оруяие ихъ обратилось въ 
ничто!» 

Нрмп^чаи!» къ главЪ XVIII. 

1. 1) 19 апреля 1213 г. Сл'Ьд. Альбертъ въгЬхалъ послй 19 апреля 1214 г. 
До ноября 1215 года ему оставалось достаточно времени, чтобы прибыть въ Римъ. — 
Срав. гл. 19, 5. — Досадныя распоряжетя папы (см. гл. 17, 6), быть можеть, по
будили его къ раннему отъезду — О большомъ Лютераискомъ собор'Ь см. гл. 19, 5, 7. 

2) Сравн гл. 15, 13. 

2. 1) См гл. 22, 4. — Въ 1216 г. онъ появляется снова княземъ Псковскимъ. 
См. гл. 20, 3. 

3. 1) Т. е. Фридландомъ. — Объ этой крепости упоминается только въ § 8 и 
въ гл. 21, 7. — Не на м'Ьст'Ь-ли сожженнаго (см. гл. 16, 3) торедскаго замка она 
были построена? 

2) (? смерти Талнбальда см. гл. 19, 3. — Пребылъ-ли онъ въ православш? 
Ср. гл. 12, 6. Сыновья его были: Рамеке (въ гл. 17, 2 Рамеко); Варнбуль (см. 
гл. 17, 2; по всей вероятности о немъ же говорится въ гл 23, 9); Дривинальдъ 
(см. гл. ! 9, 3 и гл. 23, 9). — Толовды до сихъ поръ были лишь союзниками ли-
вондевъ 

3) См. гл. 11, 7. 
4) Ср. гл. 15, о и гл. 2, 7. 
5) См. гл. 2, 7 и ,гл. 10, 13- Сравнительно съ м-Ьрою по гл. 15, 5 и 16, б, 

толовцамъ назначено вносить вполовину меньше, ч4мъ прочимъ туземцамъ. 
6) См. гл. 12, 6. 

7) См. гл. 11, 7. 
8) Сравни гл. 11, 6 и 15, 1. — Руссые продолжали получать дань, хотя, 

быть можетъ и съ перерывами, см. гл. 20, 5. — Получили дань даже и посл'Ь того, 
какъ Альбертъ въ 1224 г. разд'Ьлилъ Толову съ меченосцами (см. гл. 28, 9), даже 
до 1285 г. 

4. 1) Былъ-ли онъ одинъ господиномъ замка, преемникомъ Рудольфа 1ерихон-
скаго, см. гл 16, 3? 

2) См. гл. 13, 4. 

3) Ср гл. 16, 2 и 17, 3. 

5. 1) Ев. отъ Ме гл. 18, 33. 

6. 1) См. 1 Дарствъ гл. 3, 2. 

2) См. гл. 13, 3; гл 19, 6. 

3) См. гл. 13, 2. 

4) См. гл. 14, 5. 

7. 1) Теперь истекъ срокъ мира (см.—§ 5), но оставался ли Феллинъ спокой-
нымъ, или же былъ подчиненъ? Ср. гл 15, 17, 9; гл. 16, 1, 8. — См. гл. 21, 2 и 22, 2. 

2) См. гл. 15, 1. 

8. 1) См. псаломъ 128, 3. 
2) См. пс. 78, 2 и 1 Мак. гл. 7, 17. 



ГЛАВА XIX. 

Епископства Альберта семнадцатый годъ. 
Обь оласпоиъ замыслЬ эстоиъ. V 

§ 1. Наступилъ епископства Альберта семнадцатый годъ (съ 
1 марта 1215) и война возобновилась по всей границе Ливонш. 
Ибо ротальсюй походъ и покореше Лембита возбудили всю Эсто-
нш противъ Ливонш, и эстонцы вознамерились притти одновре
менно съ тремя войсками и опустошить Ливонш, чтобы озилШцы 
осадили Ригу и заградили гавань по Двине, ротальцы чтобы 
напали на торейдскихъ ливовъ, а саккаланы и унгаунШцы чтобы 
между темъ опустошали леттскую землю, дабы ливы и летты, 
занятые собственною войною, не могли прШти на помощь ри-
жанамъ. 

Эзельды хозяйничаютъ на ДнннЪ. 

§ 2 -  И  п р и ш л и  о з и л Ш ц ы  с ъ  б о л ы п и м ъ  ф л о т о м ъ  в ъ  Д и н а м и н д ъ ,  
привели бъ собою разбойничьи корабли и ладьи (яхты)]), напол
нили ихъ камнями и погрузили на морское дно при устье реки, 
и построили деревянныя подмости, которыя также навалили 
камнями и погрузили въ воду въ устье Двины, дабы преградить 
доступъ въ гавань прибывающимъ. И некоторые изъ озилш-
цевъ поплыли на ладьяхъ вверхъ по Двине къ городу и гребя 
туда и сюда (т. е. лавируя противъ течешя), подъехали нахо-
нецъ къ берегу и полю. И братья рыцарства съ другими изъ 
города стояли у воротъ, а некоторые изъ слугъ2) съ ливами, 
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увидя непр1ятелей въ поле, бросились на нихъ и убили некото
рыхъ и преследовали остальныхъ до кораблей; во время бегства 
ихъ одинъ изъ разбойничьихъ кораблей3) разбился и потонулъ со 
всемъ, что на немъ было; проч!е же убежали и воротились къ 
своимъ въ Динаминдъ. И ополчились рижане со всеми своими, 
сколько ихъ было, и пошли за озилШцами, одни на корабляхъ, 
друпе сухимъ путемъ. Когда озилШцы увидели рижанъ, то 
переправились на другую сторону Двины, не выжидая битвы 
съ ними. 

И вдругъ рижане завидели вдали плывупця въ море две 
когги, на которыхъ находились Борхардъ графъ Альденборгстй 
(ольденбургскШ графъ Бурхардъ фонъ Вильдесгаузенъ), и братъ 
епископа Ротмаръ и Теодорихъ. Они приближались къ Двине 
и видели предъ собою непр1ятеля на морскомъ берегу, а на дру-
гомъ берегу видели рижанъ, и не могли призвать, где хржтане, 
но рижане подали имъ знакъ, поднявъ знамя. Узнавъ своихъ, 
и въ то же время замеченные непр1ателями, они направили свои 
корабли на враговъ и поспешили на нихъ. Некоторые изъ ри
жанъ на своихъ корабляхъ направились по Двине въ тылъ ози-
лШцамъ, а друпе ждали на берегу исхода дела. Непр1ятели, 
увидя, что хриспанское войско окружаетъ ихъ со всехъ сторонъ, 
поспешно побежало къ своимъ кораблямъ, пробралось моремъ 
между плывшими имъ на встречу и скрылось изъ ихъ глазъ. 
Рижане последовали за ними, взяли несколько ихъ кораблей, а 
проч1е бежали. И приняли рижане пилигримовъ съ радостно и 
благословили Господа, пославшаго утешете своему народу въ 
семъ бедствш. 

Сильнымъ течешемъ речной воды, а также и бурею на море 
разрушило сделанное озилШцами заграждеше, а что оставалось 
еще въ воде, то немцы все повытаскали и поломали и сделали 
проходъ въ Двину снова свободнымъ. 

ОабЪгъ роталыдеиъ на Метзеноль. 

Въ то самое время, когда озилШцы находились на Двине, § 3. 
ротальцы собрали войско съ ихъ викскихъ земель1) и вошли въ 
Ливонш, где въ Метзеполе ограбили и пожгли деревни. И не
могли найти никого изъ ливовъ, кои со всеми своими женами и 
детьми скрылись въ замкахъ. И ливы собрали отрядъ своихъ, 
чтобы встретить противниковъ. Ротальцы узнали какъ объ ихъ 
замыслахъ, такъ и о бегстве своихъ озилШцевъ съ Двины, и 
также бежали и воротились въ свою землю. 
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НабЪгъ саккаланъ п унгауп1нцевъ на землю латышей; 
мученическая смерть Талибальда. 

Саккаланы иунгаушйцы вошли между тЪмъ въ землю лет-
товъ съ болыпимъ войскомъ и осадили замокъ Аутинъ. Братья 
рыцарства вышли изъ Вендена, чтобы биться съ ними. Полу-
чивъ извЪст о томъ, они точно также бежали. 

Придя вечеромъ въ Трикатую, они застали Талибальда, воз
вратившегося изъ чащи л&совъ и мывшагося въ банЬ, они его 
схватили и начали жечь живаго, угрожая ему смертш, если онъ 
имъ не всЬ свои деньги покажетъ. И онъ имъ показалъ 50 озе-
ринговъ2). Но они его все-таки жгли. Тогда онъ говорилъ: «Я 
предъявилъ вамъ деньги мои и моихъ сыновей, не жгите же меня», 
и не показывалъ имъ больше денегъ. Они его снова положили 
на огонь и жарили какъ рыбу до тЬхъ поръ, пока онъ испу-
стилъ духъ и умеръ. Поелику же онъ былъ хришанинъ и при-
надлежалъ къ числу в&рныхъ леттовъ, то мы и надеемся, что 
онъ за свое столь великое мученичество воспршметъ радость въ 
сообществ^ святыхъ мучениковъ. И воротились эсты въ свою 
землю и Господь Богъ обратилъ въ ничто ихъ замыслы. 

Страшное оиустошепже 1'игаунЁп ы какъ сыновья Тали
бальда отмстили смерть своего отца. 

Сыновья Талибальда, Рамеко и Дривинальдъ3), увидя, что 
отецъ ихъ мертвъ, вознегодовали на эстовъ и собрали леттское 
войско со своими друзьями и родственниками и вступили въ по-
ходъ съ венденскими братьями рыцарства и другими немцами. 
Й они вторглись въ Унгаунш, опустошили вей деревни и пре
дали ихъ пламени, а всЪхъ мущинъ, какихъ только они насти
гали, сжигали живыми изъ мщешя за Талибальда, и всЪ замки 
пожгли, дабы нигдЬ не было убежища, и отыскивали унгаушй-
цевъ по самымъ густымъ чащамъ лЪсовъ и никто не могъ 
укрыться отъ нихъ. И они настигали унгаушйцевъ въ лЪсахъ 
и убивали ихъ, а ихъ женъ и дЪтей брали въ плЪнъ и забирали 
лошадей и скотъ; много собрали добычи и возвратились въ свою 
землю. Возвращаясь домой, они встретили отрядъ другихъ лет
товъ4), который вступилъ въ Унгаунш и опустошилъ то, что не 
опустошили первые. Ибо этотъ отрядъ пошелъ въ тЪ деревни 
и края, въ которыхъ первые не были, и все, что прежде спас
лось отъ первыхъ, не спаслось отъ этихъ. И они взяли много 
и умертвили всЪхъ мущинъ и повлекли въ пл&нъ женщинъ и 
Д'Ьтей и забрали съ собою скотъ и множество добычи. На воз-
вратномъ пути они встретили другихъ леттовъ, шедшихъ въ 
Унгаунш, которые также желали добычи и мщешя за родителей 
и родственниковъ, убитыхъ прежде эстами, и которые также шли 
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убивать эстскихъ мущинъ. И эти летты вторглись въ Угау
шю, гдв причинили опустошешй не меньше, чЪмъ прешше летты, 
и забрали ШГЁННЫХЪ не меньше того, сколько забрали прежше 
летты. Ибо они хватали всякаго, кто выходилъ изъ лЪсу въ 
поле иди деревню за съестными припасами, и однихъ предавали 
огню, другихъ убивали мечемъ, и мучили ихъ различными му
ками до тЪхъ поръ, пока тЪ показали имъ всЪ свои деньги, 
провели ихъ по всЬмъ ущельямъ своихъ л$совъ и отдали въ 
ихъ руки своихъ женъ и дЪтей. Но не усмирили тЪмъ духа 
леттовъ: они обобрали деньги и все имущество, женъ и дЪтей 
ихъ, все до чиста забрали, что еще оставалось у нихъ. И про
ходя по всЪмъ землямъ до Матери Водъ въ ДарбетенЪ, они ни
кого не пощадили, но всЪхъ, кто былъ мужескаго пола, умерт
вили, а женщинъ и дЪтей повлекли въ шгЬнъ. Учинивъ такое 
отмщеше своимъ противникам^ они съ добычею весело вороти
лись домой. 

И снова собрались вмЪст'Ь Бертольдъ ВенденскШ со своима 
и Теодорихъ, братъ епископа, со своими рыцарями и слугами, и 
сыновья Талибальда съ ихъ леттами, и пошли съ войскомъ въ 
Угаушю и забрали у эстовъ много, чего не забрали прежде 
летты, и убивали эстовъ, и деревни, оставнйяся целыми, по
жгли, и все, что у эстовъ было еще цЪло, они до чиста унич
тожили. И прошли они по всЪмъ краямъ, перешли чрезъ Ма
терь Водъ и доходили до Вайги, и земли, что были по ту сто
рону р'Ьки, также ограбили и деревни пожгли, мущинъ перебили, 
женщинъ и дЪтей въ плЬнъ взяли. Причинивъ зло, какое только 
можно было причинить, воротились въ Ливонш. И приказали 
другимъ немедленно же итти снова въ Угаушю и причинить 
тамъ такое же зло. Когда тЪ ворротились, были снова посланы 
друпе. И не успокоивались летты и не давали покоя эстамъ 
въ Угаунш и сами не имЪли покоя до тЪхъ поръ, пока въ это 
лЪто не совершили девять походовъ въ названную землю и не 
предали ее такому опустошешю, что ни людей, ни съЪстныхъ 
припасовъ въ ней не находили. И думали они воевать до тЪхъ 
поръ, пока эсты или окрестятся, или исчезнутъ съ лица зем-
наго. И такъ было, что сыновья Талибальда считали брлЪе 
сотни человЪкъ эстовъ, которыхъ они, мстя за отца, то сожгли 
живыми, то другими различными муками замучили, не считая 
безчисленнаго множества другихъ, которые были убиты леттами, 
немцами и ливами. 

Уига}п!йцы II Саккаланы нринпмаютъ хрпет!анетво. 

Тогда тЪ, что еще оставались въ живыхъ въ Угаунш, § *• 
видя, что имъ никуда нельзя спастись отъ ярости нЪмцевъ и лет-

Првбадтмсшй Сборник. 13 
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товъ, послали пословъ въ Ригу и просили того, что служить 
къ миру И имъ было сказано, что они прежде всего должны 
возвратить отобранпые у нЪцевъ товары1). Они говорили, что 
грабители этихъ товаровъ убиты и уверяли, что нЪтъ возмож
ности возвратить товаровъ; они просили крестить ихъ и ула
дить вей споры, дабы иршбрЪсти навсегда истинный миръ и 
братскую любовь иЬмцевъ и леттовъ. И возрадовались тому 
нЪмцы и заключили съ ними миръ и обещали прислать въ Ун-
гаушю священннковъ для совершешя крещешя. Саккаланы, 
услышавъ о томъ зле, какое было нанесено угаунШцамъ, боялись, 
что ихъ можетъ постигнуть тоже самое, потому также послали 
пословъ съ просьбою, чтобы и къ нимъ были присланы священ
ники, дабы;. по воспр1ятш крещешя въ ихъ земле, они могли 
бы быть также друзьями христнъ. И были посланы священ
ники Петръ Какувальде ФинляндскШ2) и Отто, священникъ брать
евъ рыцарства, и опи отправились въ Саккалу и совершили 
крещеше до Палы и въ Унгаунш до Магери Водъ. Потомъ они 
вюротились въ Ливонпо, ибо не могли жить вместе съ ними по 
причине необузданности другихъ эстовъ. 

№акъ епископы Фолппиъ рпцсбургск!и и Двтрнхъ эстлянд-
ск1й со своцлш чудесиымь образомъ спаслись въ одной 

эзельсвой гавани. 

§ 5. Но рацебургскШ епископъ съ эстонскимъ епископомъ Теодо-
рйхомъ спешили на римское церковное собранге (соборъ)1), ввери
лись съ пилигримами, отправлявшимися въ Германш, морю и на 
девяти коггахъ поспешно поехали въ Готландъ. И на следую
щую ночь подулъ противный ветеръ съ грозою и, перенеся во 
весь день большую бурю, они были, наконецъ, занесены (15 шня 
1215 г ) въ новую гавань въ Озилш2). Чуть лишь озилШцы 
проведали, что те пришли изъ Риги, какъ начали имъ грозить 
срЫешемъ, послали по всей Озилш и собрали большой флотъ' 
а друпе, что прибыли на лошадяхъ, построили на берегу моря 
деревянныя подмости (ящики), которые наполнили каменьями, 
и начали заграждать узкШ входъ въ гавань съ темъ, чтобы, по 
загражденш гавани, всехъ перехватать и убить. Немцы же на 
своихъ ладьяхъ, т. е. на малыхъ корабляхъ, пристали къ бе
регу и начали своими мечами жать посевы на поляхъ3), не зная 
о томъ что на противоположномъ берегу собирается противъ нихъ 
войско, и такимъ образомъ они поступали на другомъ берегу 
каждый день. Наконецъ, озилШцы, устроивъ засаду, захватили 
восьмерыхъ немцевъ, изъ которыхъ однихъ убили, другихъ взяли 
въ пленъ, и захватили одну ладью. Чрезвычайно ободренные 
этимъ, озилШцы послали во все провйнцш Эстонш4) сказать, что 
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они взяли въ пленъ рижскаго епископа со всемъ его войскомъ. 
И пришли всЬ съ болыпимъ войскомъ. На разсвете следую
щего дня море показалось намъ5) темнымъ отъ кишащихъ на немъ 
разбойничьихъ кораблей, и они сражались съ нами во вось день. 
И некоторые изъ нихъ притащили подмости и старыя лодки, 
погрузили ихъ въ воду, наполнивъ каменьями, и заградили намъ 
выходъ изъ гавани, отчего напалъ на насъ страхъ и ужасъ и 
мы думали, что не увернемся отъ ихъ рукъ. Друпе изъ нихъ 
разложили три болыше костра изъ сухаго дерева, политаго са-
ломъ, на подмостяхъ, построенныхъ изъ болыпихъ доревъ. И 
пламя перваго костра, горевшаго сильнее прочихъ, заносило 
чрезъ море на насъ, сильный южный ветеръ переносилъ пламя 
черезъ насъ, и эсты разъезжали на своихъ разбойничьихъ ко
рабляхъ вокругъ костровъ, поддерживая огонь и направляя его 
примо на когги. И -были все когги связаны вместе, съ темъ 
ч^обы мы могли легче защищаться отъ противниковъ, и темъ 
более мы боялись, что не спасемся отъ огня. И уже пламя 
костра, простиравшееся выше, чемъ наши когги, достигало до 
насъ, тогда мы вызвали на верхъ епископа изъ его каюты, где 
онъ молился денно и нощно. И онъ пришелъ и увиделъ, что, 
кроме Господа Бога, цетъ намъ ни совета, ни помощи, и воз-
велъ онъ свои глаза и вознесъ обе руки къ небу и молился объ 
бсвобожденш насъ отъ огня. И мы все смотрели, и вотъ, вдругъ 
южный ветеръ переменился на восточный, и ветеръ съ востока 
ничалъ развевать ветряное знамя, бывшее на парусе, въ про
тивоположную сторону, и огонь направился отъ насъ на море. 
И все мы благословили Господа за спасеше насъ отъ предсто-
явшаго пожара. И развели они другой костеръ и третШ, про
тивъ котораго мы долго работали, заливая водою, пока, наконецъ, 
ветеръ погналъ огонь отъ насъ. Между темъ эсты подплыли къ 
намъ и своими копьями и стрелами поранили многихъ изъ на-
шихъ; друпе же, подошеднйе къ намъ темъ же путемъ, бросали 
въ насъ каменьями и своими дубинами. И пребывали мы въ 
страхе, какъ по причине загражденной гавани, такъ и отъ без-
сил1я къ бою. Тогда нашъ корабелыцикъ (шкинеръ) Альбертъ 
Слукъ сказалъ: «Если вы терпеливо послушаетесь, то Господь 
Богъ освободитъ насъ отъ теперешней опасности. Ибо, говорить^ 
корабли наши не нагружены, но порожше и сидятъ не глубоко 
въ воде мы можемъ вытти другимъ путемъ, если сильные и 
вооруженные люди сядутъ въ лодки, повезутъ якори и бросятъ 
ихъ въ глубине, потомъ, пробившись сквозь непр1ятелей, воро
тятся къ намъ, а проч1е будутъ тянутъ канатомъ когги къ яко-
рямъ, пока бы не выйдемъ на морскую глубину» И мы пови
новались все и пошли чрезъ трудныя мебта, пока не вышли 

13* 
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въ открытое море. Те те, что везли на лодкахъ якори, рыцари 
и слуги, претерпели самое яростное нападете и были тяжко 
ранены копьями и стрелами, а также каменьями эстонцевъ. 
Наконецъ рыцари и слуги взяли загнутое железо или крюкъ, 
чтобы бросить его на одипъ изъ разбойничьихъ кораблей и та-
кимъ образомъ сцепиться съ нимъ. И они бросили крюкъ на 
одинъ изъ кораблей и надеялись было притянуть его къ себе, 
но эстонцы, сильно гребя, отошли отъ нихъ и бежали къ дру-
гимъ разбойничьимъ кораблямъ. Въ эту самую минуту епископъ 
обращался съ такою молитвою къ Пресвятой Деве «Яви, что 
ты мати еси! Яви, что ты мати еси!» и ясио объявилось, что 
она матерь есть. Ибо оный убегавнпй разбойничШ корабль, 
большой и наполненный многими людьми, сильно столкнулся съ 
друпшъ кораблемъ и съ болынимъ трескомъ разселся на двое, 
наполнился водою, а люди бросились въ море и перетонули. И 
ужасъ объялъ всехъ другихъ. И когда они увидели, что мы 
вышли уже на глубину, то собрались на берегу моря, и было 
ихъ мнопя тысячи, кои пришли со всей Эстонш, какъ на ло-
шадяхъ, такъ и пешкомъ, и около двухъ сотъ разбойничьихъ 
кораблей, и они негодовали, съ крикомъ и побоями, другъ на 
друга за то, что ихъ двухъ-недельная работа ни къ чему не 
послужила и за то, что они много своего народа потеряли, изъ 
которыхъ одни утонули въ море, а друпе были убиты нашими 
самострелами. И они распустили паруса и разсеялись по морю 
и отправились каждый своею дорогою. И наши на своихъ ладь-
яхъ пошли за ними и овладели одпимъ болынимъ разбойничьимъ 
кораблемъ, который и привели въ Готлаедъ. И освободила насъ 
въ оный день Пресвятая Дева, точно такъ какъ поныне освобож
дала всехъ ливонцевъ отъ всехъ ихъ бедъ, даже до дня сего. 

Какъ епископъ Филиппъ продолжалъ путешествие до своей 
блаженной кончины въ Итал1м. 

§ 6. После того какъ Господь Богъ освободилъ насъ отъ озилШ-
цевъ, мы стояли въ той гавани (на рейде) целыхъ три недели, 
ибо каждый день бьнга непогода въ море, были сильныя бури и 
дулъ противный ветеръ. И у насъ произошолъ большой голодъ 
и недостатокъ въ съестныхъ припасахъ, и епископъ поделилъ 
намъ все, что у него самаго было, и мы ежедневно делали обе
ты и молились да освободить насъ Господь Богъ изъ этихъ 
местъ. И накануне дня Марш Магдалины (21 шля), когда мы 
почти уже полумертвые пели респонсор1умъ, пересталъ против
ный ветеръ и Господь Богъ ниспослалъ намъ ветеръ попутный; 
мы распустили паруса и на следующее утро пристали къ Гот
ланду. И стоя на каменномъ подножш у алтаря, епископъ воз-
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благодаридъ Господа и горорилъ: «Прошли мы, господи, сквозь 
огонь и воду, ибо ты насъ провелъ и укрЪпилъ. Ибо ты, Гос
поди, насъ взыскалъ и очистилъ огнемъ, какъ огнемъ очищается 
серебро ты возлошилъ узы на насъ и бедств1е на хребты наши 
и людямъ дозволилъ прейти главы наши, но ты освободилъ насъ, 
Господи, отъ всехъ бЪдъ и привелъ насъ на эту крепкую скалу»1)! 
Епископъ именно всею душею стремилля достичь той скалы, ко
торая Христосъ есть, и иснолнилъ иаконецъ Господь Богъ его 
душевное желаше, и послалъ его въ путь въ Неронш (по дру-
гимъ спискамъ Веронно2), где онъ, после кратковременной бо
лезни, предалъ Господу духъ свой (14 или 15 ноября 1215 г.) 
И похоронили тело его въ мраморномъ гробе, бывшемъ карди-
нальскомъ, въ монастыре августинскаго ордена, который лежитъ 
у реки. И виделъ одипъ нерошець въ виденш голубя, кото
рый, подобно молнШной стреле, прилетелъ съ той стороны Альпъ 
и спустился на отдыхъ здёсь, и друйе также уверяли, чтс по-
добныя же явлешя ангеловъ видели на его гробе. И не удиви
тельно, ибо то былъ крепшй и непоколебимый мужъ, не отвра-
щавпйй помысловъ о Христе ни въ счастш, ни въ нечастш, 
не прерывавппй молитвы даже во время рижскаго пожара, когда 
онъ, когда все горело (великимъ постомъ въ 1215 г ), былъ 
выведенъ изъ своего дома, даже посреди враговъ на море и даже 
тяжко раненый часовымъ, когда онъ на стене ночыо пребывалъ 
въ молитве. Такимъ образомъ, Господь Богъ даровалъ ему 
места, коихъ онъ желалъ, места крепшя и постоянныя на ска-
лахъ. Да пребудетъ душа его у Христа и память о немъ да 
пребудетъ въ благословенш. 

Епископы Альбертъ п Днтрпхъ на церковаомъ соборЬ 
въ РнмЪ: крещен Ёс въ СаккалЪ и Знгауп1и. 

Въ лето отъ воплощешя Господня 1215 (съ 11 по 30 ноя- $ 7. 

бря) происходилъ въ римской церкви соборъ, подъ председатель-
ствомъ папы Инокент[я, на коемъ присутствовало 400 патр1ар* 
ховъ, кардиналовъ и епископовъ и 800 абатовъ. Между ними 
ноходился ливонскШ епискапъ Альбертъ и эстонскШ епископъ1). 
Они донесли какъ святому отцу, такъ и всемъ епископамъ о 
бедств1яхъ, войнахъ и прошешяхъ ливонской церкви, и радова
лись все какъ обращешю азычниковъ, такъ и многократнымъ 
войнамъ и победамъ хриейанъ. И говорилъ епископъ. «Ты, 
святой отецъ, святую землю 1ерусалимскую, землю Сына, не 
оставляешь своею заботою, потому ты долженъ и Ливошю, землю 
Матери, которая ныне расширилась между язычниками, твоимъ 
попечешемъ не оставить безъ утешешя. Ибо любитъ Сынъ 
свою Матерь, и если не желаетъ, дабы его земля была потеряна, 
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то, конечно, не желаетъ, чтобы и земля его Матери впала въ 
опасность». Святой отецъ, отвечая ему, говорилъ. «Какъ земле 
Сына, такъ и земле Матери мы не преминемъ споспешествовать 
нашимъ всегдашнимъ отеческимъ попечешемъ» И когда соборъ 
кончился, папа ор1устилъ ливонскаго и эстонскаго епископовъ и 
возобновилъ имъ полномоч1е на проповедь и на созывъ пилигри-
мовъ. дабы пилигримы, при прощенш греховъ, возложили крестъ 
на себя и отправлялись вместе съ ними въ Ливонш защищать 
юную церковь противъ нападешй неверующихъ. 

Римъ давалъ права, Рига же крестила язычниковъ, Ибо 
Петръ Какевальдъ и Отто, священники, посланные изъ Риги, 
окропили святою водою Саккалу и Угаунш и воззвали ихъ къ 
вечной жизни. 

Взятже викекаго замка Зонтагаква. 

§ 8. Но ротальцы пребывали еще въ возмущенш и отказыва
лись принимать христ1ансшй законъ. Положено было итти въ 
походъ противъ нихъ. После праздника Рождества Христова 
было велено ливамъ и леттамъ готовиться къ походу и соби
раться въ путь противъ противниковъ имени Христова. Собра
лись также немцы съ братьями рыцарства, тутъ былъ также 
графъ Боргардъ съ пилигримами. Они все вместе пошли (въ 
январе 1216) по морскому льду, пока не дошли до первой про-
винцш Эстонш. И разсеялось войско по всемъ дорогаиъ и де-
ревушкамъ, преследуя убегавшихъ эстовъ и убивая, кого насти
гали; захватили женщинъ, детей и скотъ, собрались у замка 
Зонтагана, осадили эстовъ въ немъ и бились съ ними девятъ 
дней. Немцы построили деревянный больверкъ1) и подтащили его 
къ замку, ливы и летты со стрелками взошли на больверкъ и 
копьями и стрелами убили многихъ эстовъ на бруствере укреп-
лешя, многихъ ранили и заставили ихъ отступить, ибо эсты 
слишкомъ отважно выступали въ бой и давалистрелкамъ случай 
нанести имъ потери убитыми и ранеными. Наконецъ, потерявъ 
много убитыми и терпа недостатокъ въ воде и съестныхъ при-
пасахъ', они решили сдаться и просили мира. Но немцы ска
зали. «Если вы положите оруж1е и примете въ свой замокъ 
истинный миръ, который есть Христосъ, то мы охотно пощадимъ 
васъ, и примемъ въ свою братскую любовь» Эсты, услышавъ 
это съ радостш2) согласились на принят1е крещешя и всехъ 
обязанностей хршупанства. Затемъ на одинадцатый день3) 
немцы послали въ замокъ священника Готфрида4). Онъ бла-
гословилъ эстовъ и спросилъ «Хотите ли вы отречъся отъ 
служешя идоламъ и верить въ единаго Бога хрисйанъ?» 
И когда они отвечали: «Хотимъ!», то оиъ окроиилъ ихъ святою 
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водою и сказалъ. «Потому вы и крещаетееь во имя Отца и 
Сына и святаго Духа!» По совершенш этого, эстамъ былъ 
данъ миръ; послЪ же того какъ сыновья старшинъ были даны 
въ заложники, войско со всею добычею и пленными воротилось 
въ Ливошю, благословляя Господа з(а обращеше язычниковъ, ибо 
имя Господне благословенно во в^ки. 

Первый пожодъ ливонцевь на островъ Эзсль. 

Отдохнувъ несколько дней и собравшись съ силами, ри- § 9. 
жане снова собрались съ ливами и леттами и пошли по Морскому 
льду, ибо море, вслЪдств1е сильныхъ продолжительныхъ морозовъ, 
крепко замерзло, и они направились на Озилно. И нашли до
рогу чрезъ море очень хорошею. И разделили свое войской и 
пошли по всЪмъ дорогамъ и деревушкамъ, гдЪ застали много 
народу, и мужчинъ всЪхъ перебили, а женщинъ, дЪтей и скотъ 
забрали съ собою. Они собрались у одного замка и бились съ 
тЪми, что были въ замкЪ, изъ которыхъ нЪкоторыхъ ранили и 
убили. По причин^ сильнаго мороза, они не могли, однакоже, 
взять замокъ, потому возвратились съ добычею и пленными тою 
же дорогою по льду И некоторые кричали, что за ними идетъ 
малева (эзельцы), друпе шли къ огню, а некоторые отъ уста
лости и холода падали и умирали. Проч1е же здравыми пришли 
домой. 

Какъ ПОЛОЦК1П квяль Владвш1ръ грозилъ войною, 
п скоропостижно уисръ. 

ПослЪ праздника Воскрессшя Господня (посл^ 10 апреля§10. 
1216), послали эсты къ плоцекскому королю Вольдемару, чтобы 
онъ пришелъ съ войскомъ и осадилъ Ригу- сами же обещали 
воевать съ ливами и летами, чтобы задержать ихъ отъ подашя 
помощи рижанамъ и одновременно заградить гавань въ Дина-
миндЪ. И королю понравилось такое предложеше коварныхъ, 
ибо онъ всегда искалъ, какъ бы побороть ливонскую церковь, 
и послалъ въ Россш и Летонш и созвалъ большое войско изъ 
русскихъ и леттовъ. И когда вей собрались и приготовились 
къ походу и самъ король хот^лъ уже садиться на корабль, 
чтобы плыть ВМ'ЬсТ'Ь съ войскомъ, онъ вдругъ упалъ и испустилъ 
духъ и умеръ скоропостижною и непредвидимою смертш. И все 
войско его разошлось и воротилось въ свои земли. 

О сторожсвоиъ кораблЬ на ДнпнЪ н какъ эзельцы 
въ Аст1ерп-Ь получили добычу. 

Когда тЪ, что были въ РигЬ изъ дружины (зпископа и братья §11, 
рыцарства услышали о замыслахъ эстовъ, то купили одну коггу, 
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укрепили ее кругомъ на подоб1е замка, посадили въ нее 50 че-
ловЪкъ съ самострелами и доспехами и поставили ее въ устье 
Двины, дабы стеречь входъ въ гавань, чтобы озилШцы не при
шли и не заперли входа, какъ прежде. 

Когда же извесйе о смерти короля дошло въ Озилш, и 
когда вм^ст^ съ тЪмъ озилШцы услышали, что стрелки и во
оруженные люди стерегутъ Двинскую гаванъ, то пошли въ Са-
летзу, разграбили тутъ леттсшя деревни до озера Астигерве, за
брали въ нленъ женщинъ и перебили мужчинъ. И собрались 
некоторые изъ леттовъ и преследовали ихъ, и кого настигли, 
тогн убили, а другихъ преследовали на корабляхъ. 

И была церковь спокойною малое время и ожидала прибыли 
своего епископа. 

Примечания къ гданЪ Х1Ж. 

§ 2. 1) ЫЪигпае, нехк1я судя? 

2) Вархантъ: слугъ епископа. 

8) Но выше упоминались только либурны. 

§ 3 #  1) Съ Зонтаганою. См. § 8. 
2) См. гл. 16, 4. 

3) Варианты : Друнальдъ, Дринальдъ, Друнвальдъ. 

4) Начинается такое жн перечисленге похедовъ какъ и въ гл. 15, 7. 

§ 4. 1) См. гл. И, 7. 

2) Варианты: Какевальде и Какевальдусъ. 

§ 5. 1) См. гл. 18, 1 и гл. 19, 7. — Иннокентий назначилъ соборъ на 1 ноября 
1216 г. 

2) На западномъ берегу Эзелл, гд-Ь начинается полуостровъ Сворве? 
3) Подобно тому какъ раасказано въ гл. 9, 11. 
4) Преувеличено. Ср. гл. 15, 3. 

5) Сл-Ьд. Генрихъ находился тутъ; онъ былъ, вероятно, въ свитЬ Филиппа. 
См. гл. 16, 3 и гл. 18, 3. 

§ 6. 1) Псал. 65, 10—12. 
2) Не Верона-ли это? Провожалъ-лн Генрихъ епископа до Нероши? По 

главЪ 20, 2 онъ снова появляется въ край. 

§ 7. 1) Альбертъ былъ во второй уже разъ въ Рим-Ь, см. гл. 15, 2. — Дитрихъ 
был* въ четвертый разъ. — См. гл. 1, 12; гл. 4, 6; гл. 7, 5. 

§ 8, 1) Такъ какъ девятидневная осада была безуспешна. Ср. гл. 30, 4. 
2) ? 
8) Вар1антъ: на двадцатый день. 

4) Лоддигерскаго священника. См. гл. 21, 7. 



ГЛАВА XX. 

Епископства Альберта восемнадцатый годъ. 
Епископы Альбертъ и Днтрихъ въ десятый разъ пр1-

Ъзжаютъ въ Лнвовдко. 

Наступилъ восемнадцатый годъ епископства Альберта (съ § 1. 
1 марта 1216 г.). Отбывъ отъ римскаго *двора и утешенный 
королемъ Фридрихомъ въ Гагенове (Гагенау, севернее Страс
бурга)1), епископъ Альбертъ возвратился домой въ Ливонш съ 
эстонскимъ епископомъ Теодерихомъ2) и съ другими верными, ры
царями и пилигримами. Въ Динаминде онъ засталъ своихъ му
жей, оберегавшихъ гавань, которые разсказали ему о своихъ по-
ходахъ въ Эстошю, а также о смерти короля (Владим1ра полоц-
каго) и какимъ образомъ они- были утешены во всехъ бедахъ 
своихъ. И была радость въ церкви какъ о-прибыли епископа, 
такъ и объ освобожденш ея отъ русскихъ и другихъ народовъ. 

О раздЪлЪ Эстоши и о поход!» въ Гаррженъ. 

И потомъ пошли епископы съ братьями рыцарства и еде- § 2. 
л ал и раздЪлъ Эстонш. Что этотъ разделъ остался безъ испол
няя, объ этомъ считаю безполезнымъ упоминать. 

Я лучше разскажу, что рижане снова собрались съ ливами 
и леттами и магистръ Волквинъ съ его братьями и пилигримами, 
а также Теодерихъ1) съ епископскими мужами, и двинулись съ 
войскомъ, мирно однакоже, въ Саккалу, которая уже крещена 
была, и позвали къ себ-Ь старшинъ этой земли и, по совету 
ихъ, пошли на другихъ эстовъ, а те старшины были ихъ про
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водниками. Въ день Успешя Пресвятыя Богородицы (15 авг ), 
они вступили въ Гаршнскую землю, которая лежитъ посреди 
Эстоши2), где все окрестные народы3) ежегодно собираются на со
брате въ Райгеле4). Придя сюда, наше войско разсеялось по 
всемъ дорогамъ и деревушкамъ, все пожгло и опустошило, умер
твило все, что было мужскаго пола, женщинъ и детей въ пленъ 
забрало, много скота и лошадей обобрало. Наконецъ мы сошлись 
въ большой деревне Лоне5), что лежитъ на ручъе посреди края, 
здесь мы отдыхали трое сутокъ, всю землю кругомъ опустошили 
и доходили до ревельскихъ деревень. На четвертый день они 
(эсты) сделали засаду близь одной деревни и взяли въ пленъ 
девятъ человекъ (хриспанъ) и некоторыхъ убили. И вороти
лось войско съ большою добычею и вело съ собою домой без-
численное множество воловъ и овецъ. За войскомъ большою толпою 
пошли эсты и хотели ударить ему въ тылъ, но жребШ ихъ бо-
говъ палъ на неблагопр1ятную сторону И съ радостно вороти
лись рижане въ Ливонш и мирно поделили между собою то, что 
принесли домой. , 

Князь псковсн1й Владнм1ръ опустошастъ Унгаунш. 

§ з. Потомъ плоцсковсвге руссше недовольные угаушйцами за то, 
что они приняли крещеше латинцевъ, а ихъ крещешемъ1) пре
небрегли, начали грозить угаунШцамъ войною и потребовали отъ 
нихъ оброковъ и податей2). Угаушйцы спрашивали у ливопскаго 
епископа, а также и у братьевъ рыцарства совета на этотъ счетъ 
и требовали ихъ помощи. Те не отрекались, обещая жить и 
умереть вместе. 

По смерти великаго короля Вольдемара Плоцекскаго (полоц-
каго), явился новый противникъ ливонской церкви, Вольдемаръ 
Плецековск!й (псковсшй )3). Онъ поднялся съ большимъ войскомъ 
плецековскихъ русскихъ (псковичей), пришелъ въ Угаунш и, 
сталъ у горы Одемпе4), послалъ свое войско по всемъ дерев-
нямъ и окрестнымъ землямъ. Войско жгло и грабило всю землю 
и убило много мущинъ и увело въ пленъ женщинъ и детей. И 
былъ тутъ изъ немцевъ некто Исфридъ5), купецъ, который, 
потерявъ все свое имущество, бежалъ въ Ригу, где и разска-
залъ объ этомъ. 

Ливонцы дЪлятъ между собой» Эстошю. 

§ Тогда собрались старшины рижанъ съ епископами и брать
ями рыцарства и, принявъ во внимаше предстоящую войну съ 
русскими, сделали дёлежъ эстонскихъ провинцШ, которые были 
подчинены ливонской церкви и крещены (Саккала, Унгаушя и 
часть Вика) и предоставили ливонской церкви и рижскому епи
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скопу третью часть всехъ доходовъ и тодатей, идущихъ съ 
Эстоши, дабы онъ былъ участникомъ какъ въ трудахъ и вой-
нахъ, такъ и въ утЬщешяхъ- вторую часть обещали эстонскому 
епископу, а третью братьямъ рыцарства за ихъ труды и из
держки1). 

Литонцы заннпйютъ Одемпс. 

И снова пришли угаушйцы къ епископамъ и просили по- § 5. 
мощи противъ русскихъ. И послали епископы своихъ мужей съ 
братьями рыцарства въ Угаушю. Они собрали всехъ эстовъ 
этого края вместе и застроили гору Одемпе1) вместе съ ними и 
жили, здесь и сильно укрепили замокъ, какъ противъ русскихъ, 
такъ и противъ другихъ народовъ, кои еще не были до сихъ 
поръ крещены. 

Русйк1е въ ТоловЪ; унгауи!йцы и нЪмцы вь новгородской 
области. 

Пришли также, обычнымъ образомъ, руссше вЪ землю то-
ловскихъ леттовъ (Толову), чтобы собрать свой оброкъ3), по со-
бранш коего они сожгли замокъ Беверинъ3}. Бертольдъ, магистръ 
венденскаго рыцарства, видя что руссше поступаютъ какъ на 
войне, ибо жгутъ леттсше замки, послалъ въ погоню за®русскими 
схватилъ ихъ и заточилъ въ темницу Но когда пришли послы 
короля Ногардскаго (новгородскаго князя Мстислава), то заточен
ные были освобождены и съ почетомъ отправлены въ Россш. 

Но угаушйцы хотели омстить русскимъ и ополчились съ 
епископскими мужами, а также и съ братьями рыцарства, и по
шли въ Россш къ Новгороду4). А такъ какъ земля не была 
предупреждена объ ихъ вторженш никакимъ слухомъ, и руссше 
въ это время праздновали день Крещешя (6 янв. 1217) пирами 
и попойками, потому угаушйское войско разсеялось но всемъ 
дорогамъ и деревнямт», перебило много народа, взяли въ пленъ. 

Лшвоицы со своими союзниками отправляются въ Ервснъ 
и Нирлапдъ; нонорсп1е Брвспа. 

После праздника Крещешя Господня, рпжане послали ко § 6. 
всемъ ливамъ и летамъ, собрали большое войско, пошли къ 
Саккалу и взяли старшинъ этой земли въ проводники; пришли 
также угаушйцы съ ихъ немцаии. И они двинулись въ Гер-
венъ, разсеяли свое войско по всемъ деревнямъ и краямъ этой 
зецли и поразили эту землю великою карою, простояли въ де
ревне Каретене1) шесть сутокъ, пожгли и опустошили все кру-
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гомъ. И пошли въ Вирландъ те, у кого были лошади посиль
нее, и опустошивъ точно такше и эту землю, перебивъ мужчинъ 
и забравъ въ пленъ женщинъ и детей, воротились еъ большою 
добычею къ своимъ въ Еаретенъ. И пришли сюда старшины 
той герванской земли просить мира и чтобы они уходили изъ 
ихъ области. Но немцы говорили имъ «Если вы хотите истин-
наго мира, то должны сделаться детьми истиннаго мироносца, 
который есть Христосъ, должны креститься, чемъ навсегда мо
жете снискать наше братство» Терванцы, услышавъ то, обра
довались, и чтобы' помириться съ рижанами, обещали принять 
отъ нихъ крещеше и давать всегда оброкъ. Затемъ мы2) неко-
торыхъ крестили и, взявъ мальчиковъ ихъ въ заложники, воз
вратились въ Ливошю со всею нашею добычею, прославляя Го
спода за обращение этаго народа. 

Какъ русскжс со еноппп эстонскими союзниками осадили и 
; взяли Оде ни с; саккалаиы панадакотъ на землю латышей. 

§7 По возвращенш ливонскаго войска изъ Гервена, ногардцы 
(новгородцы)1) собрали великимъ постомъ (съ 7 февр. 1218) боль
шое ж>йско русскихъ и съ ними пошелъ король Вольдемару Плес-
цековешй со своими горожанами. И они послали гонцовъ по 
всей Эстонш сказать, чтобы эстонцы приходили осаждать нем-
цевъ и угаушйцевъ въ Одемпе. И пришли не только озилШцы 
и гарргонцы, но и, саккалаиы, кои уже прежде были крещены, 
въ надежде сбросить съ себя иго нёмцевъ и такимъ образомъ 
сбросить съ себя и крещеше. И пошли руссше и вместе съ 
ними осадили замокъ Одемпе и бились съ немцами и теми, что 
находилися въ замке, семнадцать дней И не могли имъ ни
чего поделать, ибо замокъ былъ очень крепокъ; епископсше 
стрелки, находивнйеся въ замке, и братья рыцарства поранили 
много русскихъ и убили изъ своихъ самостреловъ, но и руссше 
стрелами изъ своихъ луковъ поранили некоторыхъ въ замке. И 
когда руссше, по своему обычаю, пытались взять укреплешя 
горы открытою силою (штурмомъ), то были храбро отбиты нем
цами и эстами и потеряли много своихъ мужей, которые тутъ 
были убиты. 

И когда епископы съ братьями рыцарства услышали объ 
осаде своихъ, то послали къ осажденнымъ на помощь около 3000 
человекъ, и пошелъ вместе съ ними Вольквин!, магистръ ры
царства, и Бертольдъ венденешй и Теодерихъ, братъ епискона, 
съ ливама и леттами и некоторыми пилиграмимй. И дойдя по 
озера Растегерве (ныне Рестьервъ между Валкомъ и Кароленомъ), 
они встретили мальчика, который шелъ изъ замка. Они взяли 
его въ проводники и къ утру дошли до замка. Оставивъ ози-
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11йцевъ на правой стороне, они напали на русскихъ и сразились 
съ ними. И увидя большое и сильное войско, они отступили въ за
мокъ, ибо русскихъ и озилШцевъ было до 20 тысячъ. устрашившись 
ихъ числа, они вошли въ замокъ. И пали некоторые изъ 
братьевъ рыцарства, храбрые мужи* Константинъ, Бертольдъ2) 
и Илья и некоторые изъ епископской дружины, прочее же здра
выми вошли въ замокъ. 

И при множестве людей и лошадей возникъ въ замке го-
лодъ и недостатокъ въ съестныхъ припасахъ и сене: лошади 
отъедали хвосты другъ.у друга. Но такой же недостатокъ про-
изошелъ и въ русскомъ войске, потому, наконецъ, на третШ 
день русск!е начали переговоры съ немцами. Былъ заключенъ 
миръ, по которому немцы должны были очистить замокъ и итти 
назадъ въ Ливошю. И король Вольдемаръ позвалъ своего зятя 
Теодериха, чтобы онъ для скрепленш мира отправился съ ними 
въ Плецекоиъ (Псковъ). И Теодерихъ поверилъ ему и сошелъ 
къ нему Но тутъ ногардцы выхватили Теодериха изъ его рукъ 
и повели его въ пленъ съ собою3). Немцы же съ ливами и лет-
тами, по заключенш мира, вышли изъ замка и пошли домой 
въ Ливошю. 

Саккалаиы же между темъ напали на землю леттовъ, опу
стошили тутъ деревни ихъ, увели людей съ Имеры въ пленъ и 
воротились въ Саккалу, не думая о прежде уже принятомъ 
таинстве и не заботясь о мире, который они прежде заключили 
съ немцами и который они нарушили. 

НримЪчапЗя къ главЬ XX. 

о 1 1) Фрндрихъ былъ въ Гагенау 28 января и 20 парта 1216. — Оба епископа 
могла оставить Римъ еще вь 1215 г. 

2) Дитрихъ былъ въ Кельна 27 апреля 1216, сл'Ьд. въ Ригу вм'Ьстй съ Адь-
бертомъ не могъ прибыть ранЪе какъ въ маЪ мйсиц-Ь.* 

§ 2 .  * )  Б р а т ъ  е п и с к о п а .  
2) Гархенъ отделяется отъ моря Ревельского землею. 

3) Жаль, что они не поименованы. 
4) Вар1аитъ: Ругеле, Рауголе. — Ныи^ деревня Раела, близь им^шя Рай-

кюль, въ Рапельскомъ кирхшпил'Ь. 
5) НыиЪ деревня и им-Ьше Лоаль. 

^ 3 #  1) Вар1антъ: ихь, которое есть греческое. — Сравни гл. 11, 7. 

2) Оброки и подати, конечно, одно и тоже. Ср. § 4. 
3) Въ гл. 18, 2 сказано объ оставлении Ливонш Владим5ромъ. 

4) О сошжеши заика ливонцаып, см. гл. 14, 6. 
5) См. гл. 16, 1. 
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§ 4. 1) Здйсь слйдуетъ им^ть въ виду: 1) земли не были разделены, такъ хаи 
влад^ие ими было еще весьма не вйрйо; 2) меченосцы допущены къ разделу, ко
нечно, въ виду предстоявшей войны съ русскими; 3) эстонсия земли были завое
ваны не одними меченосцами. 

§ 5. 1) Русскге сл4д. не остались зд^сь, 

2) См. гл. 11, 7; гл. 18, 3. 
3) См. гл. 12, 6. 

4) По русскимъ лЬтописямъ на Шелонскую область напали литовцы. 

§ 6. 1) См. гл. 15, 7. 

2) Генрихь сл^д. былъ тутъ. 

§ 7. 1) Мстислава въ это время уже не было въ Ногород4. 

2) То кажется, былъ Бертольдъ ВенденсыЙ: обо немЬ дальше нигд'Ь уже не 
упоминается, на его же м^ст/й является Рудольфъ. 

3) Русскге летописи тоже упоминаютъ объ этомъ событш: Новгородцы убили 
въ сраженш двухъ нЪмецкихъ предводителей, а третьяго (должно быть Дитриха) 
вляли въ пл4нъ. 



ГЛАВА XXI. 

Епископства Альберта девятнадцатый годъ. 
Дальи ЬГшшя вражда между Новгородомъ и Саккалою; епи-
скопъ Альбертъ въ дссятыц разъ уЬзжастъ въ Герякав1ко; 

прибытие въ Ливоп1ко графа Лауспбургскаго. 

Девятнадцатый годъ (съ 1 марта г.) епископства Альберта пошелъ 
И ливонскш край отъ войны покоя не нашелъ. 

Вышеназванный преосвященный епископъ послалъ своего § 1. 
посла какъ въ Ногардш, такъ и въ Саккалу для утверждешя 
(послалъ ратификащю) мира, заключенная въ Одемпе, и для 
ходатайства о своемъ брате Теодорихе. Но они (руссше), одна-
коже, преисполненные надменности и гордости, и въ гордостц 
своей высокомерные, не только не обращали ввимашя на просьбу 
епископа и на миръ съ немцами, но напротивъ сговаривалисъ 
съ эстами и обдумывали какимъ бы образомъ подавить немцевъ 
и разрушить ливонскую церковь. 

Вышеназванный епископъ, когда проведалъ про это, то от
правился съ отъезжавшими домой пилигримами въ Гермашю, 
вверивъ и на этотъ разъ Ливошю защите Господа 1исуса 
Христа и его Матери. Описывая всемъ бедств1я войны и по
тери своихъ, епископъ напоминалъ, что храбрые и благородные 
мужи могли бы стать каменыциками предъ домомъ Господнимъ 
и по принятш креста пилигримствовать (предпринять поломниче-
ство) въ Ливонио ради прощенш греховъ. И услышалъ графъ 
Альбертъ Ловенборгсшй*) о всемъ зле, какое руссше съ 
эстонцами причиняли ливовской церкви, и, но принятш креста 
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прощешя грйховъ ради, онъ со своими рыцарями и искусными и 
благородными хуками отправился въ Ливонш и прибыль сюда 
съ абатомъ Бернардомъ Динаминдскимъ и пилигримами, хотя и 
немногочисленными. И графъ Альбертъ былъ принятъ съ боль
шею радостш. Его положилъ Господь въ колчане своемъ, яко 
стрелу избранну3), и послалъ въ оное время въ Ливошю для 
освобождешя своей церкви отъ супостатовъ ея. 

Повое ополчсн1с русскихъ; ливонцы поб'Ьждаютъ эстовъ въ 
СаккалЬ; смерть эстонскаго мредводитсля Л ем «11 та. 

§ 2. По прибытш его въ Ригу, эсты послали русскимъ очень 
много подарковъ и просили, чтобы руссше приходили съ вой
скомъ разрушать ливонскую церковь. Но въ это время велишй 
король ногардсшй, Миславъ, отправился воевать съ королемъ 
венгерскимъ за королевство Галацш (Галицкое княжество), и на 
своемъ месте въ Ногарде оставилъ новаго короля1) Онъ по
слалъ своего посла въ Эстошю и обещалъ, что придетъ туда съ 
королемъ Вольдемаромъ и очень многими другими королями. И 
радовались тому эстонцы и послали по всей Эстонш и собрали 
войско/чрезвычайно большое и сильное, и стали-у Палы въ 
Саккале. Ихъ начальникъ и старшина Лембитъ, созвалъ всехъ 
со всехъ земель, и пришли къ нимъ какъ ротальцы, такъ и 
гарюнцы, какъ вирландцы, такъ и ревельцы, гервашйцы и 
саккаланы, и было ихъ шесть тысячь. И ждали они прибыш 
русскаго короля пятнадцать дней (съ 6 по 20 сентября 1217) 
въ Саккале2). 

Рижане, услышавъ объ ихъ собранш, ополчились и быстро 
двинулись на нихъ съ целдо предупредить приходъ русскихъ, и 
пошли съ рижанами графъ Альбертъ со своими рыцарями и 
слугами, Волквинъ магистръ рыцарства, со своими братьями, 
Бернардъ, абатъ динаминдсшй, пробстъ 1оганнъ, ливы и летты, 
а также и Каупо, самый верный, который никогда не про
пускала ни боя Господня, ни походовъ. Все они подошли къ 
Саккале, где было место молитвы и сбора войска, и было ихъ 
почти три тысячи избранныхъ мужей. И построились немцы но 
средней дороге, ливы, же стали на право, леттамъ же дали на 
правлеше на лево. И послали другихъ по деревнямъ; те за
хватили некоторыхъ людей и узнали отъ нихъ о множестве 
эстонскаго войска, а также и о томъ, что оно само идетъ на 
встречу немцамъ и готово къ бою. Услышавъ это, немцы 
осторожно и въ добромъ порядке двинулись и при наступленш 
вечера (20 сентябвя) стали у замка Филинда (Феллина). От-
дохнувъ здЬсь всю ночь и отслушавъ обедню, они пошли въ 
день апостола Матвея (21 сентября) противъ враговъ и нашли, 
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что те передвинулись въ друия места.4) Они тотчасъ же пошли 
вследъ за эстами, и когда эсты вдругъ показались изъ лесовъ 
и стали готовиться къ бою, то они пришли на нихъ, и бились немцы 
на средней дороге, где былъ болышй и сильнЬйцпй отрядъ 
эстовъ, и частш на лошадяхъ и частью пешкомъ наступая на 
ЭСТОНСК1Й строй, пробились посреди ихъ, разбили отрядъ ихъ и 
обратили его въ бегство. Летты, сражавнйеся на левомъ крыле, § з. 
мужественно напали, одновременно съ немцами, на своихъ про-
тивниковъ. Противъ нихъ стали саккалаиы съ Лембитомъ и 
прочими старшинами, которые многихъ изъ леттовъ поранили, 
некоторыхъ убили и долго противились имъ, храбро сражаясь. 
Но когда саккаланы увидели, что средшй отрядъ обращенъ въ 
бегство немцами, то также дали тылъ, и летты преследовали 
ихъ, многихъ изъ нихъ перебили, а проч1е бежали. И Веко, 
братъ Ровоама *), узналъ Лембита и преследовалъ и убилъ его и 
взялъ его платье, а проме отрубили ему голову, которую и взяли 
съ собою въ Ливошю.2) И пали тутъ также друие саккальше 
старшины, Воттель, Манивальдъ со многими другими. Ливы же, 
что стояли на правомъ крыле, видя, что копья эстовъ жестоко 
летятъ на нихъ, примкнули къ немцамъ и вместе съ немцами 
преследовали бегущихъ. Эсты же, выступивнпе противъ ливовъ, 
напали на техъ изъ нашихъ, кои наступали имъ въ тылъ, но 
были мужественно отражены и обращены въ бегство. По .обра
щении въ бегство всЬхъ эстовъ, ливы, летты и саккалы пресле
довали ихъ и перебили ихъ въ лесахъ столь много, что считали 
убитыхъ почти съ тысячу, даже несчетное число, ибо не могли 
сосчитать убитыхъ въ лесахъ и болотахъ, и взяли у эстовъ 
около двухъ тысячъ лошадей и все оруж1е и добычу, и на сле
дующей день (22 сентября) все взятое поделили поровну между 
собою. 

О блпжснпой кончинЪ Каупо. 

Каупо же, у котораго оба бока были пробиты копьемъ, § 4. 
благоверно размышлялъ о страдашяхъ Господнихъ и причастив
шись тела Господня, испустилъ духъ, исповедуя христ1анскую 
веру, имеше же свое онъ передъ темъ все1) разделилъ церквамъ, 
находившимся въ Ливонш. II наложили на себя трауръ по 
немъ какъ графъ Альбертъ, такъ и аббатъ и все, что съ ними 
были. И сожгли его тело, а кости принесли въ Ливошю и по
гребли ихъ въ Куббезеле.2) 

Понос покорение Саккалы, 

После сражешя, войско пришло къ Пале въ деревню Лем- § 5. 
бита и стояло здесь трое сутокъ, и послали ливовъ и леттовъ 

НрибалтШскш Сборникъ. 14 
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опустошать и жечь все окрестный страны. И пришелъ къ н$м-
цамъ братъ Лембита, Уннепевъ, съ другими, что остались въ 
живыхъ, и просили о возобновлен^ прежняго мира. И немцы 
говорили имъ. «За то, что вы пренебрегли принятымъ таин-
ствомъ святаго крещешя и веру Христову онорозили замыслами 
съ язычниками и русскими, за то самое Господь покаралъ васъ. 
Теперь же возвращайтесь верно ко Христу и мы снова примемъ 
васъ въ общеше нашей братской любви» И это понравилось имъ, 
когда же они дали заложниковъ, то имъ вторично былъ данъ 
миръ*) съ услов1емъ, чтобы они въ точности исполняли повинности 
христианства. После того войско со всею своею добычею воро
тилось въ Ливошю и за столь знаменитую, дарованную ему 
Богомъ победу славило Господа Бога, препрославленнаго во веки. 

Поход*!» п» Эсель не осуществился; походъ къ скверу Сйлнса 
и покоренже Вика. 

По возвращенш съ победы надъ саккаланами, графъ Аль
бертъ желалъ предпринять другой походъ2) въ Озилш и приказалъ 
строить большую машину и готовиться въ путь. Но въ 
эту зиму (1217—18 г.) войско хоть и не разъ собиралось, но 
шли дожди, ледъ на море прошелъ, и потому войско не могло 
пристать къ Озилш, которая есть островъ въ море. 

За темъ наконецъ великимъ постомъ (съ 3 марта 1218 г.) 
рижане вместе съ ливами и леттами выступили въ походъ про
тивъ другихъ эстовъ. Придя къ Салетзе и выславъ впередъ 
соглядатаевъ, они встретились съ озилШцами. ОзилШцы, чуть 
лишь узнали войско рижанъ, какъ обратились въ бегство. 
Рижане со всемъ своимъ войскомъ преследовали ихъ целый 
день3), а на следующШ день вступили въвикскую землю, которая 
лежитъ у Озилш4). Разделивъ войско по всемъ дорогамъ, они 
опустошали землю, умертвили всехъ мущинъ, какихъ только 
настигли, повели женщинъ и детей въ пленъ, захватили скотъ 
и много добычи, предавъ пламени деревни и дома. Собравшись 
вместе, войско отдыхало несколько дней по средине земли. И 
пришли къ нимъ старшины Гашальсше (ныне кирхшпиль 
Ганпель у болыпаго пролива) и Коццо и со всехъ земель, что 
находятся отъ Роталш до Ревеля и Гар1ена, и просили о томъ, 
что служить къ миру, дабы рижане вышли изъ ихъ краевъ. И 
рижане говорили «Если вы окропитесь святою водою и сделае
тесь вместе съ нами детьми нашего мироносца, который есть 
Хриетосъ, тогда мы заключимъ съ вами прочный миръ и при
мемъ своими братьями.» Эсты, услышавъ то, радовались, дали 
заложниковъ и подчинились ливонской церкви, обязавшись при
нять крещеше и платить ежегодный оброкъ. По дарованш имъ 
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мира, рижане воротились домой съ большою добычею, славя Бога 
за покорешй такого народа. 

Ервспъ подчиняется снопа. 

После вторичнаго возвращешя саккаланъ къ хриопанской § 6. 
вере, пришли также гервашйцы, тоже вторично,]) и подчинились 
рижской церкви нредъ графомъ Альбертомъ2) и всеми рижскими 
старшинами и дали своихъ мальчиковъ въ заложники, обещаясь 
принять таинство крещешя и всегда платить ливонской церкви 
оброкъ или меру хлеба, которая установлена была вместо 
десятины3). И они воротились (изъ Риги) въ свою землю, радуясь 
спокойствие мира. 

Эзелыды къ МеиенолЬ п ЛодшерЬ ы какъ евящепипкъ 
Гото»рпдъ сражался съ нпми. 

Въ это самое время ополчились озилШцы и пришли въ Мет- § 7. 
зеполь съ войскомъ и было ихъ до тысячи человЪкъ изъ луч-
шихъ людей, и они опустошили всю землю въ Метзеполе. И 
потомъ они вторглись въ другой приходъ въ Ледегоре и опусто
шили окрестную землю, убили нЬкоторыхъ мужей, увели въ 
пленъ женщинъ и детей. Когда они приближались къ дому свя
щенника, то ихъ увиделъ Годфридъ1), священникъ, который по
спешно селъ на своего коня, убежалъ отъ нихъ, объЬхалъ свой 
приходъ и созвалъ всехъ мущинъ на бой съ язычниками, по
слалъ также ночью по сосЪдиимъ приходамъ, чтобы они на сле-
дующШ день приходили на бой. И пришелъ Везике2) со своими 
ливами, а также некоторые епископше слуги изъ Бределанта2), 
собрались вм^ст^ и преследовали озилШцевъ. И было только 
семь человЪкъ немцевъ изъ енискоискихъ слугъ, а восьмой былъ 
священникъ Годфридъ. Онъ препоясался своимъ оруж1емъ и воз-
ложилъ на себя доспехи какъ исиолииъ, ибо желалъ похитить 
своихъ овецъ изъ пасти волковъ. И они напали на тылъ ози-
лШцевъ и убили некоторыхъ. Но те, оборотившись, долго про
тивились и поранили очень многихъ изъ немцевъ. Но наконецъ 
после продолжительная боя озилШцы обратились въ бегство, и 
пало ихъ около сотпи, а друпе бежали. И епископше слуги 
съ ливамп преследовали озилШцевъ чрезъ Салетзу по тесной до
роге у моря и отобрали у нихъ до четырехъ сотъ лошадей, ко-
торыхъ после съ добычею разделили между собою и благосло
вляли Господа, одержавшая победу надъ противниками посред-
ствомъ немногихъ. 

14* 
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ПрпмЪчшпя къ главЪ XXI. 

1) Начиная съ XXI, всЬ главы, за исключешемъ 27 и 28, начинаются двусти
шиями. 

2) Лауенбургсшй. Въ другихъ сочинешяхъ онъ называется Альбергомъ Ор-
дамкндскпмъ, Голыптейнскимъ, Нордальбингннскимъ и пр. Онъ былъ племянни-
комъ датскаго короля Вольдемара II и его в'Ьрныыъ помощникоыъ. На пилпгрим-
ство въ Лнвонно онъ решился еще во времена папы Иннокент1я III (ум. въ шнЬ 
1216 г.); ГенорШ III въ январе 1217 г. устрапилъ пресятств1е къ тому 

3) См. Нелхи гл. 49, 2. 

1) Сына Мстислава Романовича, Святослава, который прибылъ въ Новгороду 
по русскнмъ лЬтопйслмъ, 1 августа 1217 г. 

2) Вар]антъ: пять дней. — Руссие пришли только въ сл^дующемъ году. 
См. гл 22, 2, 3. 

3) Ьосиз огаНошэ е! соПоцшогит ехегсИиз. Сравни гл. '12, 2; 23, 9; 27, 2. 
Обыкновенное сборное мйсто было близь Саккалы у Зедды; графъ Альбертъ въ 
1217 г. приказалъ построить зд^сь мостъ. 

4) Въ какхя же? Но ривмованной хроникй это сражение происходило въ I 1/» 
ыидяхъ отъ Феллина. 

1) См. гл. 12, 6. 

2) Какъ знакъ побЬды — См. гл. 9, 4. 

1) Все-лн им'Ьае — или всЬмъ церквамъ? Каупо, по видимому, не оставил* 
посл^; себя насл!>дниковъ, хотя родъ Ливеновъ ведетъ свое начало отъ него и, по 
преданно, дочь Каупо была замужемъ за родоначальникомъ Унгернъ-Штернберговъ. 

2) Обычай сожигашя труповъ (см. гл. 2, 2) былъ осуждаемъ церквт. Въ 
этомъ случай сожгли т4ло, быть можетъ, для того, чтобы не погребать его въ язы
ческой земл&. Кости не были-ли ногребеаы въ Кремонской церкви? См. гл. 10, 
11. — Въ риемованной хроник^ неверно сказано, что Копе быль смертельно ра-
ненъ въ битвЪ и умеръ отъ раны дома. — ПозднЬйпйя сказания о иогребеши Каупо 
въ Икскульской церкви, о меч^ и шпора'хъ его, принадлежать къ вымысламъ* 

1) Сравн гл. 18, 7. 
2) Ливонцы предпринимали уже одинъ походъ на Эзель. См. гл 19, 9 -

3) По морскому берегу. См. § 7 и гл. 14, 10. 

4) Зонтагана была покорена по гл. 19, 8; но оставалась-ли она покойною по 
гл. 21, 2? 

1) По гд. 20, 6 крестились лишь некоторые. 

2) За отъ'Ьздомъ епископа графъ былъ главнымъ лицомъ въ Ливонш. Ср. 
гл. 23, 10. — Епископъ Дитрихъ (см. гл. 21, 1) выйхалъ также съ Альбертомъ. 

3) См. гл. 15, 5 и гл 16, 5. 

1) См* гл. 19, 8. 

2) См. гл. 16. 4. 
3) См. г.г 1а, 3, 8. 



ГЛАВА XXII. 

Лпископа Альберта двадцатый годъ. 
Епископы Альбертъ п Днтрихъ и другже просятъ датского 
короля Кольдемара о ноиоиди нротппь эстовъ и руссипхь. 

Новое пилпгримство п:|ъ Германки. 

Двадцатый годъ (съ 1 марта 1218 г.) епископства пошелъ 
И ливовъ край отъ войнъ покоя не нашелъ. 

Въ этомъ году вышеназванный рижшй епископъ и вместе § 1-
съ нимъ епископъ эстонсшй и аббатъ Бернардъ, въ этомъ году 
посвящеппый въ санъ епископа семигальскаго, съ графомъ Аль
бертомъ, возвратившимся изъ Ливонш, пришли къ королю дат
скому1) и убедительно просили его, дабы онъ въ слёдующемъ 
году послалъ въ Эстошю свой флотъ для обуздашя эстовъ и для 
противодейств1я нападешямъ русскихъ на ливонскую церковь. 
И король, услышавъ о большой войне русскихъ и эстовъ про
тивъ литовцевъ, обещалъ прШтн въ слЪдующемъ году въ Эсто
шю какъ въ честь Пресвятыя Девы, такъ и ради прощешя гре-
ховъ своихъ2). И радовались тому епископы. И снова удалился 
(отъ короля) преосвященный епископъ ливонской церкви Альбертъ 
и собралъ пилигримовъ и проповедывалъ имъ прощеше греховъ 
и послалъ ихъ въ Ливошю, да станутъ они предъ домомъ Господа 
въ день сражешя и юную церковь да защищаютъ отъ язычни-
ковъ. Самъ же епископъ въ этомъ году не поехалъ въ Ливо
шю, дабы прибыть на будущШ годъ съ сильнейшими и много
численнейшими, и поставилъ на свое место гальверштатскаго 
декана, который съ благороднымъ мушемъ вентской земли Ген-
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рихомъ Боревиномъ3) и некоторыми другими пилигримами отпра
вился въ Ливошю, дабы окончить тутъ годъ своего пилигримства. 

Несостоявшейся походъ противъ рсис.эъскнхъ эстовъ; 
сражен1с съ 16,000 русскпхъ. 

§ 2. После праздника Успешя Пресвятыя Богородицы, когда уже 
спали летше жары, былъ объявленъ походъ противъ ревельцевъ 
и гар]енцевъ, которые пребывали все еще мятежными и были 
свирепее прочихъ (эстовъ). И соединились рижане съ ливами 
и леттами и пошелъ съ ними Генрихъ Боревинъ и магистръ 
Волквинъ со своими братьями и подошли къ Саккале, где были 
места молитвы и сборовъ войскъ и где граоъ Альбертъ построилъ 
мостъ (чрезъ Имеру), и здесь то положили опустошить ревель-
скую землю. Пройдя въ следу юнце дни чрезъ Саккалу, они 
подошли къ замку Филинде, и тутъ къ нимъ воротились ихъ 
соглядатаи, которыхъ они посылали созвать старшинъ техъ зе
мель, дабы те (старшины) по обычаю служили имъ проводни
ками* соглядатаи привели съ собою русскихъ и озилШскихъ по-, 
словъ, которыхъ они захватили въ деревняхъ. Послы эти были 
отправлены русскими для сбора войска по всей Эстонш и для того, 
чтобы, когда войско соберется, привести его къ русскому войску, 
съ темъ чтобы соединенными силами итти на Ливонш. И по
ставили пословъ среди народа и спрашивали, за чемъ они были 
посланы • те отвечали, что большое войско русскаго короля зав
тра выступаетъ изъ Унгаунш и пбйдетъ на Ливошю, они же, 
послы, были за темъ посланы, чтобы привести къ русскимъ 
эстонское войско. Получивъ это извест1е, ливонское войско 
тотчасъ же пошло назадъ но той самой дороге, по которой оно 
пришло, а въ следу юнце дни пошло на встречу русскимъ въ 
Унгаунш по дороге въ Пуйдизъ1). 

Руссше весь день переходили черезъ реку, называемую Ма
терью Водъ (Амовжа, Эмбахъ) и также пошли навстречу ли-
вонцамъ; тутъ вдругъ пришли къ намъ наши соглядатаи и ска
зали, что русское войско уже приближается къ намъ. Мы по
спешно ополчились и построили войско такимъ образомъ, что 
ливы и летты должны были сражаться пение, немцы же на 
своихъ лошадяхъ. Построивъ войско, мы пошли на русскихъ. 
И когда мы подошли, то те изъ нашихъ, Что были впереди, 
тотчасъ же напали на русскихъ и бились съ ними и обратили 
ихъ въ бегство, и, храбро преследуя бегущихъ, взяли знамя 
великаго короля ногардскаго (Святослава), а также взяли два 
друпя знамени другихъ королей и убили мужей, несшихъ зна
мена. И некоторые руссше пали на дороге то тутъ, то тамъ-
все наше войско шло за ними до техъ поръ, пока наконецъ ливы 
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и летты, шедийе пЪшкомъ, утомились, и каждый изъ нихъ сйлъ 
на своего коня и преследовали русскихъ. 

Но руссше, пробйжавъ около двухъ миль, достигли неболь- § з. 
шой речки, переправились чрезъ нее, и здесь остановились, со
брали все свое войско и стали бить въ литавры и трубить въ 
трубы. И король Вольдемаръ Плесцековсшй съ королемъ Ногард-
скимъ обходили войско и ободряли его къ бою. Немцы же, по
бивая русскихъ до речки, также остановились, ибо ничего не 
могли поделать предъ многочисленности русскихъ и не могли 
переправиться чрезъ речку, потому они также собрались на не-
болыпомъ холме у речки и стали поджидать прибьшя своихъ, 
кои шли сзади. И войско построилось вторично, такъ что 
одни пешими, а друпе на коняхъ должны были стать противъ 
русскихъ. И который изъ ливовъ и леттовъ доходилъ до не
большая холма у речки, где были построены отряды, и виделъ 
многочисленность русская войска, то тотчасъ, будто его кто ни
будь дубиною ударилъ по спине, шелъ вспять и обращался въ 
бегство, и такъ бежали одинъ за однимъ, будто руссшя стрелы 
летятъ уже на нихъ, пока наконецъ все побежали. И остались 
немцы одни, коихъ числомъ было только двести человекъ-, но и 
изъ техъ часть выделилась,' такъ что осталась едва сотня чело
векъ и вся тяжесть боя пала на нихъ. Руссше начали пере
правляться чрезъ речку и немцы дозволили то- когда же пере
правилось порядочное число, то немцы тотчасъ же погнали ихъ 
назадъ къ речке и некоторыхъ изъ нихъ убили. Друпе рус
сше снова перешли чрезъ речку и напали на немцевъ, но также 
были прогнаны. Какой-то силачъ изъ ногардцевъ переправился 
чрезъ речку, чтобы высмотреть расположеше нашихъ, обошелъ 
издали ливовъ и встретился съ Теодорихомъ Кукенойскимъ (ры-
царемъ); рыцарь отсекъ ему правую руку, въ которой онъ дер-
жалъ мечъ, преследовал! бегущихъ и убилъ его, а прочге пере
били прочихъ- всякаго кто ни нереходилъ чрезъ речку, немцы 
поражали и такимъ образомъ бой у речки происходил!» отъ де
вятая часа дня до солнечная заката. Ногардсшй король, увидя, ' 
что пзъ его войска убито уже около пятидесяти человекъ, запре-
тилъ своимъ переходитъ чрезъ речку, и все войско русскихъ 
удалилось къ своимъ огнямъ (на ночлегъ). Немцы же все, 
здравые и невредимые, съ пешемъ пошли домой по своей дороге, 
безъ однаго рыцаря Генриха Боревина, который палъ, раненый 
стрелою, и другая одного летта, Веко (см. г 21), который, 
прислонившись къ дереву, долго бился одинъ съ девятью рус
скими, пока наконецъ раненый сзади палъ и умеръ. Все про-
ч!е ливы и летты возвращались домой безъ всякой потери- изъ 
нихъ мнопе, выйдя изъ лесовъ, куда они убежали, снова при
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соединились къ нЪмцамъ, когда они проходили по ихъ дороге, 
и вместе съ немцами радовались, что ихъ столь малое число 
спаслось отъ такого множества русскихъ. И все славили мило-
серд1е Спасителя, который ихъ вывелъ и освободилъ изъ рукъ 
противниковъ, а также и за то, что они, при маломъ числе 
своихъ, убили почти пятьдесятъ человекъ русскихъ и забрали 
ихъ оруж1е, добычу и лошадей. Русскихъ же было шестнадцать 
тысячъ вооруженныхъ человекъ, которыхъ велишй король ногард-
сшй созвалъ со всей Россш въ течете двухъ летъ съ лучшимъ 
оруж1емъ, какое было въ Россш. 

Какъ русекжс вступили въ земли ливовъ и леттовъ и осаждали 
замокъ Вепдеиъ. 

§ 4. Спустя три дня они (руссше) пошли въ Ливошю. И прежде 
всего они опустошили леттешя (латышская) деревни по Имере и 
сожгли церкви ихъ и затемъ собрались у замка Уреля1). Про-
стоявъ здесь двое сутокъ, они на третШ день пришли во дворъ 
священника Алебранда въ Раупе, какъ то Вольдемаръ однажды 
предсказывалъ ему Здесь руссше простояли Трое сутокъ и 
сожгли все окрестный церкви какъ ливовъ, такъ и идумейцевъ, 
и опустошили все земли и деревни, полонили женщинъ и детей, 
а всехъ мущинъ, коихъ только настигали, убили, и хлебъ, 
свезенный со всехъ полей, сожгли. И пришелъ Герсеславъ 
(Ярославъ), сынъ Вольдемара, съ войскомъ и осадилъ братьевъ 
рыцарства въ Вендене, и бились съ ними весь этотъ день. И 
на следующШ день онъ переправился чрезъ Койву и двинулся къ 
королю ногардскому и къ своему отцу въ Идумею, ограбилъ и 
опустошилъ землю леттовъ и идумейцевъ и ливовъ и другихъ и 
причинилъ зло, какое только могъ сделать. 

Рижане, услышавъ про все зло, какое руссше причинили 
въ Идумее, снова ополчились съ Волквиномъ, магистромъ рыцар
ства, съ Генрихомъ Боревиномъ, съ пилигримами и ливами3), и 
пришли въ Торейду и созвали къ себе мужей съ окрестныхъ 
земель, чтобы снова итти въ бой съ русскими. 

Они послали также соглядатаевъ къ нимъ; те тотчасъ а?е 
нашли отрядъ русскихъ въ Иммскуле4) и преследовали его до 

§ 5. Раупа. Руссше воротились къ своимъ и сказали, что идетъ 
немецкое войско. 

Получивъ это известге, руссше тотчасъ обратились къ онымъ 
местамъ1), переправились чрезъ Койву, осадили Венденшй замокъ 
(Альтъ-Венденъ) и бились съ венденцами целый день. Братья 
рыцарства свезли оруд1я изъ своего замка (Ней-Вснденъ) въ 
Венденъ и самострелами убили много русскихъ и большое число 
народа переранили* мнопе благородные мужи, тяжело раненые, 
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были унесены съ боя полумертвыми на носилкахъ между двумя 
лошадьми. Но магистръ венденскаго рыцарства со своими 
братьями за день предъ темъ пошелъ къ собранш немцевъ. 
Между темъ все русское войско осадило замокъ рыцарей. 
Вследств1е того ови (рыцари) ночью осторожно прошли посреди 
враговъ и вступили въ свой замокъ. Когда наступило утро и 
король ногардсшй увиделъ, что много его благородныхъ мужей 
ранено, а друпе убиты и видя также, что ему одному не взять 
Венденскаго замка, хотя этотъ замокъ былъ самый малый изъ 
вс^хъ замковъ, кате были въ Ливонш, то сказалъ братьямъ 
рыцарства, что онъ готовъ мириться. Но братья рыцарства не 
обращали внимашя на такое предложеше и самострелами заста
вили русскихъ отступить. Такимъ образомъ руссше, изъ опасешя 
наиадешя шедшихъ на нихъ немцевъ, отступили отъ замка, 
шли целый день пока пришли въ Трикатуу и поспешно вышли 
изъ края. Придя въ Унгаунш, они услышали, что леттонское § 6. 
войско вторглось въ Россш, при возвращенш же въ Плесцековъ 
они нашли часть этого города опустошенною летонами1). 

Наб^гъ латмшен па Россжю. 

Тутъ ополчились некоторое летты съ немногими и вторглись § 7. 
въ Россш, где опустошили деревни и людей перебили, а другихъ 
въ полонъ взяли и забрали добычу, и, въ отмщеше за своихъ, 
причинили всякое зло, какое только могли причинить. И когда 
они воротились домой, то въ Россш опять пошли друпе летты 
и не оставили въ ней причинить зло, какое только могли сделать. 

Гарр1йцы съ русскпин предъ Юспденомъ; эзельцы 
па ДвииЬ. 

ОзилШцы также имели намереше прШти съ другими эстамп § 8. 
одновременно съ русскими въ Ливонш, чтобы разорять церкви. 
Но ихъ намерешя, вследствие сражешя немцевъ съ русскими, 
разстроились саккалаиы не пришли, не пришли также озилШцы, 
явились только гаргенцы. Они съ некоторыми другими пришли 
къ русскимъ подъ Венденъ и отступили вместе съ пими. 

Но озилШцы вошли въ Двину на корабляхъ, взяли въ пленъ 
несколько человекъ съ острововъ, много скота ограбили и убили 
одного отшельника, который вышелъ изъ Динаминда и ВРЛЪ от
шельническую жизнь на одномъ соседнемъ острове, где ждалъ 
борьбы на свое мученичество. Борьба совершились и онъ счаст
ливо и несомненно перенесся въ общеше святыхъ. 

Пепотопчн притворно жслаодтъ мира; походъ лннонцевъ 
въ рсвсльскуко землю. 

И плесцековсше руссше прислали посла въ Ливошю ска
зать, что они хотятъ заключить миръ съ немцами. Но то были 
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лишь ихъ умыслы, всегда злые, съ эстами и преисполненные 
всякаго обмана. 

§ 9. Рижане, замЪтивъ то, послали къ ливамъ и леттамъ и со
брали войско, чтобы итти на эстовъ. И около начала великаго 
поста (около 19 февраля 1219 г.) они пришли къ Залетзе и 
тутъ былъ Волквивъ, магистръ рыцарства, съ Генрихомъ Боре^ 
виномъ, были пилигримы, ливы и летты, и шли по морскому 
льду пока не дошли до Зонтагаиа. И когда изъ этого замка 
вышли проводники, то войско всю ночь шло къ ревельской земле. 
И нодулъ противъ нихъ холодный северный ветеръ и наступилъ 
такой сильный холодъ, что у многихъ морозъ повредилъ наруж-
ныя части ихъ членовъ. одни ноотмораживали себе носы, друпе 
руки, иные ноги и у всехъ у иасъ1), когда мы впоследствш во
ротилась домой, сойгла кожа съ лица и отросла новая, а неко
торые после умерли. Но они разделили войско на три отряда; 
одинъ отрядъ былъ вверенъ Везике съ его ливами, и ему велено 
итти левою дорогою (составить левое крыло), летты составили 
правое крыло, а немцы, по обычаю, двигались среднею дорогою 
(главный корпусъ). И Везике оставилъ свою дорогу и со своими 
ливами пошелъ передъ немцами по средней дороге. Ливы утромъ 
до разсвета зажгли первую встретившуюся имъ деревню, чтобы 
обогреться у огня. И этотъ огонь увидели эсты со всей земли 
и тотчасъ смекнули, что то ливонское войско, и все разбежались 
по своимъ убежищамъ. Когда за ливами пришли немцы и на
шли деревню сожженою предъ разсветомъ, то думали, что нро-
водникъ сбился съ дороги и убили его тутъ. Когда же насту
пило утро, они разошлись по открестнымъ деревнямъ и пожгли 
ихъ, и перебивъ однихъ и взявъ въ пленъ другихъ, они захва
тили много скота и добычи, вечеромъ же сошлись въ деревне, 
называемой Ладизе2). Переночевавъ тутъ, они пошли въ дру
гую, соседнюю деревню, называемую Кульдаль, на следующШ 
день шли дальше, и много получили добычи. На четвертые сутки 
они прошли но морскому льду (море тутъ близко было) со всею 
добычею и пленными, къ тому месту, по соседству съ кото-
рымъ ныне датчане построили свой замокъ (Ревель). И шли 
мы назадъ по льду десять дней; пленные и добыча мешали намъ 
итти скорее, а также мы поджидали озилШцевъ или другихъ 
эстовъ, не будутъ-ли они преследовать насъ. Придя къ Залетзе, 
мы поделили между собою всю добычу, и съ радостш воротились 
въ Ливонш, яко веселятся победители, деляпце корысти3). 
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ПрнмЬчав1я къ главЪ ХХП. 

1) 24 Ьоня 1218 г. происходило въ ШлезвигЪ короноваше Вальдемара, сына 
короля датскаго Вальдемара II. Въ рейхстаг^ присутствовало 15 епископовъ, въ 
томъ числ!» и епископы Альбертъ и Дитрихъ. 

2) А также и для ,расширешя своихъ влад'Ьшй и лундскаго арх1епископства. 
Помощь датчанъ, прибегнуть къ которой, быть можетъ, сов-Ьтовалъ графъ Аль
бертъ, подвергла ливонскую церковь большой опасности. Король датский былъ уже 
на Эзел'Ь. См гл. 10, 3. 

3) Генрихъ Борвинъ, сынъ мекленбургскаго князя Генриха Борвина I, под
чиненная Данш. 

1) Полагают, что это есть южная оконечность Вирцъервскаго озера. 

1) Нынй им^те Орелленъ, близь Роопа. 

2) См. гл. 18, 2. 

3) Двинскимн ливами? 
4) НынЪ имйше Инцеемъ между Роопомъ н Трейденомъ. 

1) ГдЪ стояли лагеремъ вь течете трехъ сутокъ. См. § 4. 

1) Святославъ вскоре посл'Ь этого былъ изгнанъ изъ Новгорода, ею мйсто 
заступилъ его братъ Всеволодъ. См. гл. 25, 2 -

1) Генрихъ сл-Ьд. быль въ этомъ поход&. 

2) Нын'Ь имЬше Лайд-*, въ Низискомъ кирхшпилй. 
3) Исаш гл 9, 3. 



ГЛАВА XXIII. 

Епископства Альберта двадцать первый годъ. 
ВОМПСК1П годъ. Епископъ Альбертъ при одииадцатои по-ЬздиЪ 
прпнозитъ съ собою въ Лиионжю герцога Альберта Саксепъ 

Апгальтскаго съ другими. 

Двадцать первый годъ (съ 1 марта 1219 г.) епископства пошелъ 
И ЛИВСК1Й край отъ войнъ покоя не нашелъ. 

§ 1. Ибо въ этомъ году было предпринимаемо много походовъ и 
война возобновилась 

При возвращенш вышеназванная епископа изъ Германш, 
съ нимъ прибыли въ Ливошю мнопе и благородные пилигримы, 
изъ коихъ важнМшимъ былъ Альбертъ Саксонсшй, герцогъ изъ 
Ангальта1), Родольфъ СтотльскШ2), одипъ бургграфъ, одпнъ моло
дой графъ и очень много другихъ, кои изъявили готовность за
щищать церковь и стать предъ домомъ Господнрмъ въ день боя. 

Король датс1»1й Вольдемаръ поб-Ьждастъ эстовъ у Липданиаа; 
сисрть епископа эстопскаго Дптроха, Бссцелнпъ его прегм-

пикъ. Покорение рсвельекои области. 

§ 2 .  В ъ  э т о  в р е м я  о п о л ч и л с я  т а к ж е  д а т е ш й  к о р о л ь  с ъ  б о л ы н и м ъ  
войскомъ, и пошелъ съ нимъ преосвященный арх1епископъ лунд-
ской церкви Андрей, и епископъ Николай (шлезвигскШ) и одинъ 
трет1й епископъ (Петръ ааргунскШ), канцлеръ короля, былъ съ 
ними также эстонсшй епископъ Теодорихъ, посвященный до того 
времени въ Риге, который оставилъ ливонскую церковь и присталъ къ 
королю, и Вицлавъ (сынъ Яромира, владетеля рюгенскаго и ча
сти Померанш), славяншй князь, со своими. Все съ ихъ вой-
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скоыъ высадились въ ревельской провинцш и стали въ Линда-
низе, замке ревельцевъ, и сломали старый замокъ и начали 
скроить другой, новый1). И ревельцы и гарюнцы собрали про
тивъ нихъ большое войско и послали своихъ старшинъ къ ко
ролю съ коварными мирными словами, и повЪрилъ имъ король, 
незнавнпй ихъ коварства, и далъ имъ подарки, и епископы кре
стили эстовъ и отослали ихъ домой съ друзьями2). Когда 
те возвратились къ своимъ, то эсты, спустя три дня (15 шня 
1219 года) пришли со всемъ своимъ войскомъ вечеромъ, когда 
уже все отъужинали, и напали на датчанъ съ пяти сторонъ и 
нежданно сразились съ ними. И некоторые изъ эстовъ, думая, 
что король находится въ палатке, въ которой былъ преосвящен
ный эстонскШ епископъ Теодорихъ, бросились въ палатку и убили 
епископа3) И друпе эсты преследовали другихъ датчанъ и уби
ли многихъ изъ нихъ. Но господинъ Венецлавъ (Венцеславъ) со 
своими славянами стоялъ въ долине, находившейся при спуске 
горы къ морю, и заметивъ приближение эстовъ, тотчасъ же по
шелъ имъ на встречу и сразился съ ними, и обратилъ ихъ въ 
бегство, и преслёдовалъ ихъ, поражая и убивая ихъ но дороге. 
Когда же проч!е эсты, преследовавппе датчанъ, увидели бегство 
техъ, что сражались со славянами, то въ свою очередь остано
вились и прекратили преследоваше датчанъ. Датчане тотчасъ 
же соединились съ королемъ и съ некоторыми бывшими съ нимъ 
немцами, пошли на эстовъ, храбро сразились съ ними и эсты 
побежали предъ ними. Обративъ всехъ эстовъ въ бегство, дат
чане съ немцами и славянами пошли за бежавшими и убили 
изъ нихъ, посредствомъ немногихъ, более тысячи человекъ, а 
проч1е бежали. И король и епископы возблагодарили Господа 
Бога за дарованную имъ победу надь язычниками. На место 
же вышесказанная епископа Теодориха они поставили капе-
лана Весцелина4). По окончанш замка и оставлении людей (гар
низона) въ немъ, король отправился домой въ Дашю, а епископы 
съ королевскими мужами остались тутъ. Весь этотъ годъ они 
сражались съ ревельцами, до техъ норъ пока те наконецъ при
няли таинство крещешя5). 

Мезотсиек1с еемнгалы нрннииаюгъ христжанетпо. 

По возвращеши епископа въ Ливонш съ его пилигримами, § 
пришли къ нему семигалы изъ Мезюта1) и просили у епископа 
помощи противъ летоновъ. И епископъ сказалъ «Если вы кре
ститесь и примете христнсшй законъ, то мы дадимъ вамъ по
мощь и примемъ васъ въ наше братское общеше» И те отве
чали. «Принявъ крещеше, мы, конечно, не избегнемъ опасности 
отъ нрочихъ семигаловъ и отъ неукротимости летоновъ, потому 



№ Г л .  XXIII. — Годъ 1219. 

пришла въ намъ своихъ мужей въ нашъ замокъ для защиты 
отъ нападешй. Они могутъ оставаться у насъ*, и преподать 
намъ какъ таинство крещешя, такъ и научить хришанскому за
кону» Понравился такой ответь епископу и рижанамъ, и епи
скопъ послалъ съ ними своего посла, дабы получить соглаЫе 
техъ что оставались дома. И приходили те семигалы снова 
и часто и просили именно, что сказано выше. Тогда наконецъ 
возсталъ епископъ съ герцогомъ саксонскимъ и некоторыми дру
гими пилигримами, съ пробстомъ церкви св. Марш и со своими 
мужами, и отправился въ Семигалш, мирно сталъ у замка Ме
зюта и созвалъ къ себе семигаловъ этой местности. Те, пови
нуясь епископу, все вместе пришли, какъ обещали, приняли 
евангельское учеше, и крестилось мущипъ около трехъ сотъ, 
не считая женъ и детей. И была радоеть о ихъ обращенш. 
За темъ епископъ, по ихъ просьбе, оставилъ въ замке Мезште 
своихъ мужей съ некоторыми пилигримами, а другихъ послалъ 
въ Ригу привеети оттуда на корабле все что нужно было. Самъ 
же онъ съ герцогомъ и другими воротился въ Ригу 

Нснр1Я»неииын дЬйств1я семнгала Вестгарда Тервстенскаго; 
иученнческая смерть Зегегарда 

§ 4. Теперь яе, Вестгардъ1), старшина другихъ семигаловъ изъ 
соседней земли, называемой Терветеномъ2), услышавъ о принятш 
мезштскими семигалами хришанства, собралъ войско со всей 
своей области, нарушилъ миръ, подошелъ къ замку и целый 
день бился съ немцами. И они (.семигалы) сложили костеръ, 
подожгли его, но не могли взять замка и храбро бились. И пле-
мянникъ Вестгарда былъ убитъ стрелою. Огорченный потерею 
племянника, Вестгардъ со своимъ войскомъ немедленно отступилъ 
отъ замка. И онъ услышалъ, что друйе немцы плывутъ на 
корабле рекою Миссою3). Онъ поспешно пошелъ противъ нихъ, 
и придя къ одному месту, где река имела небольшую глубину, 
онъ захватилъ человекъ 30 или несколько больше немцевъ, и 
убилъ ихъ, проч1е же убежали въ Ригу Между немцами былъ 
Зегегардъ, священникъ цистерщенскаго ордена, посланный въ по
мянутый замокъ изъ Дййаминда въ службу епископа Бернарда, 
епископство котораго (т. е. местопребываше) было назначено въ 
томъ месте. Находясь на берегу и видя приближающихся языч-
никовъ, онъ покрылъ голову капуциномъ и ждалъ дикихъ языч-
никовъ. Вручая духъ свой Господу, онъ былъ убитъ съ прочи
ми, коихъ души, безъ сомпешя, утешатся у Христа въ сонме 
мучениковъ, ибо дело ихъ свято было, такъ какъ они прибыли 
крестить язычниковъ и насадить виноградникъ Господень, кото
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рый они возделали своею кровью, и потому души ихъ причтены 
на небесахъ къ лику святыхъ. 

Отпадспас ис»отенски\ъ семигаловъ. 

Когда немцы., находивнпеся въ замке, услышали объ изб1-
енш своихъ, то. нсимея ничего нужнаго на годъ, а также имея 
въ виду неукротимую ненависть семигаловъ, летоновъ и куровъ 
къ хршупанскому имени, собрались со своими, очистили замокъ 
и ушли въ Ригу Семигалы не, уже крещеные, отпали отъ хри-
сйанства, и забывъ принятое таинство, соединились съ други
ми семигалами и вместе съ ними и летонами вступили въ за-
говоръ и союзъ противъ рпжанъ, ливовъ и всехъ христанъ. И 
все они, какъ крещеные, такъ и язычники, собрались вместе въ 
названный замокъ, окопали его и сильно укрепили. Они пошли 
также въ походъ противъ гольмскихъ ливовъ и начали убивать 
и грабить ихъ. Ливы въ свою очередъ вошли въ ихъ землю и 
причинили имъ подобное же зло. 

И услышалъ епископъ и герцогъ саксоншй Альбертъ объ 
изб1енш своихъ и о всемъ зле, какое причинили семигалы, и 
послалъ по всемъ ливаяъ и летамъ и приказалъ имъ готовиться 
къ походу, для отмщешя язычникамъ4). 

0п€НЬги латышей и псковичей другъ па друга. 

Между темъ кукенойсше летты и некоторые друпе летты § з. 
братьевъ рыцарства, Мелюкъ и Варигрибъ, памятуя о зле, ка
кое въ прошломъ году причинили въ Ливонш плесцековсше рус
сше и ногардцы, пошли въ Россш, где ограбили деревни и му-
щинъ перебили, женщинъ въ пленъ взяли, и всю плесцековскую 
землю опустошили. Когда те воротились домой, пошли въ Рос
сш друйе и причинили подобное же зло, и много добычи при
несли домой. И они оставили свои плуги и пребывали въ рус
ской земле, преследуя русскихъ въ поляхъ, лесахъ и деревняхъ, 
хватая и убивая ихъ, и недавали имъ покоя, и забрали ихъ 
лошадей и скотъ и женщинъ. 

Руссше же изъ Длеецекова (псковичи) около осени (1219) 
собрали войско и пришли въ землю леттовъ и ограбили ихъ де
ревни, и пришли въ земли Мелюка и Варригриба и опустошили все 
что гЬ имели, пожгли хлебъ и не оставили причинить веяное 
зло, какое только могли сделать. 

о •ювомь покорено! ервенцевь. 

И послалъ магистръ венденскаго рыцарства (Рудодьфъ) ко 
всемъ леттамъ чтобы они приходили изгнать русскихъ изъ края. 
Но когда руссше отступили, то показалось леттамъ, что изъ 
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§ 6. пресл'Ьдовашя русскихъ они мало что выиграютъ. И направили 
свое войско въ Саккалу и взявъ саккаланъ съ собою, перешли 
чрезъ Палу, вторглись въ Гервенъ и поразили край этотъ вели
кою казшю, убили мущинъ, схватили женщинъ, взяли лошадей, 
скотъ и множество добычи, говоря, что гервенцы ходили на по
мощь ревельцамъ противъ датчанъ. И пришли тамъ къ Родольфу, 
магистру рыцарства, старшин!» оной гервенской земли и гово
рили, что они уя«е давно (въ 1218 г.) заключили миръ съ ри
жанами предъ графомъ Альбертомъ, приняли тоже крещеше отъ 
него, и просили Родольфа, чтобы онъ вывелъ свое войско изъ 
ихъ земли. И иолучилъ Родо^ьфъ ихъ мальчиковъ въ заложники 
и возобновплъ миръ съ ними съ тЪмъ, чтобы они всЬ повин
ности, принятыя до того на себя, и вЪру и законы хрисйанъ 
впредь соблюдали. И они сказали братьями рыцарства, чтобы 
тЪ поскорее приходили назадъ, чтобы вмЪстЪ съ ними иттп въ 
Вирландъ, дабы и на эту землю наложить иго христ1анства. 
Братья рыцарства обещали притти и воротились со всею добы
чею въ Ливонио. 

Поюдъ на ыирландцевъ и крсщсга!е ихъ. 

§ 7 После гервенскаго похода братья венденскаго рыцарства 
призвали къ себе епископскихъ слугъ, фохта Гергарда1) со всеми 
ливами и леттами и молодаго графа2) изъ епископской дружины 
съ прочими рижанами, и отправились въ Саккалу, взяли съ со
бою саккаланъ, а также унгаушйцевъ, и двинулись впередъ въ 
Гервенъ, выбрали себе проводниковъ изъ гервенцевъ и всю ночь 
шли чрезъ Вирландъ, плодоносную и живописную и имеющую 
прекрасныя ровныя поля землю, а за ними шли гервенШцы какъ 
конные, такъ и пение. И вирландцы не проведали, что на нихъ 
идетъ ливонское войско, и все находились въ своихъ деревняхъ 
и домахъ. При наступлеши утра, войско разорялось по всей 
земле и было предоставлено опустошать одни места гервешй-
цамъ, друия унгаунШцамъ, а друпя ливамъ и леттамъ3). И они 
застали весь народъ во всемъ Вирланде въ деревняхъ и избили 
все отъ болынаго до малаго, и не пощадили никого изъ муже-
скаго пола, взяли въ плЪнъ женщинъ и детей, согнали множе
ство лошадей и скота, забрали множество добычи. И немцы 
устроили свое собраше въ большой деревне, называемый Турме4), 
ливы и летты собрались на маю (собраше) въ Ависне5), сакка-
ланы стали лагеремъ въ ревельской земле, гервенШцы располо
жились на отдыхъ въ своей земле, унгаунШцы опустошили со
седнюю имъ землю, называемую Пудивиру0), и тутъ останови
лись. ПослР пятидневваго сильнаго опустошешя всей земли и 
изб1ешя многихъ тысячь людей, къ намъ7) пришли наконецъ зем-
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сше старшины, спаснпеся бЪгствомъ, и усердно просили мира. 
И говорилъ Родольфъ, магистръ братьевъ рыцарства «Желаете-
ли вы мира, который столь часто8) нарушали вашими войнами? 
Но миръ вамъ не будетъ данъ, кромЪ мира того истиннаго ми-
роносца, который сотворилъ обоя едино, связалъ земное съ не-
беснымъ и привелъ къ миру нисходящему съ неба, подобно царю, 
жданному народами, ваше чаяше и ваше спасете, который по-
велЪлъ своимъ ученикамъ и говорилъ. шедше въ М1ръ весь, на
учите всЪ языки, крестите ихъ. Если вы креститесь и будете 
вмЬстЬ съ нами поклоняться единому Богу хршуианъ, то мы 
дадимъ вамъ тотъ миръ, который оставилъ Спаситель своимъ 
ученикамъ и примемъ васъ навсегда въ наше братское общеше» -
Понравилось имъ это слово и они тотчасъ же сказали, что 
искренно желаютъ принять на себя всЬ повинности хришанъ и 
крещеше отъ рижанъ. 

Былъ между ними Табелинъ, прежде еще кррщеный нашими 
въ ГотландЪ9), и Кир1аванъ другой, который просилъ, чтобы мы 
ему дали добраго Бога и говорилъ, что онъ до настоящаго вре
мени им'Ьлъ злаго бога. Этотъ самый человЪкъ былъ до этого 
времени очень несчастенъ во всЪхъ своихъ дЪлахъ, но, крестив
шись, сл-Ьлался очень счастливымъ человЪкомъ, какъ то мы нослЬ 
узнали, и всякое благополуч1е пришло ему вм^стЬ съ крещешемъ. 
На его настоятельный просьбы мы тамъ обещали ему милосер-
даго Бога, который дастъ ему временное для довольства въ на
стоящей жизни и въ будущемъ вечную жизнь. И онъ ув-Ьро-
валъ намъ, и мы его тотчасъ же катехизировали, и Родольфъ, 
магистръ рыцарства, былъ крестнымъ отцомъ ему И въ то 
самое время, когда мы должны были совершить надъ ними свя
щенное миропомазаше, раздался большой крикъ и началась бЬ-
готня нашего войска по всЪмъ улицамъ, говорили, что противъ 
насъ идетъ большая толпа (малева) язычниковъ. Мы тотчасъ 
же прекратили совершеше миропомазания и другихъ таинствъ, 
обратились къ служенш мечу и щиту, поспешили въ поле, по
строили наши отряды противъ враговъ и съ нами стояли вир-
ландсше старшины. А толпа, которую мы считали непр1яте-
лями, приближалась къ намъ, были же то саккаланы, наши со
братья, возвращавпйеся къ намъ со всею добычею. Тогда воро
тились мы и докончили крещеше, крещеше же прочихъ отложили 
до своего времяни. И данъ былъ миръ, мы же, получивъ за-
ложниковъ съ пяти провинщй Вирланда10), двинулись обратно въ 
Ливошю со всЬми пленными и добычею, славя Господа за обра-
щеше язычниковъ. И за нами следовали въ Ригу пять стар-
шинъ пяти вирландскихъ провинщй; старшины приняли крещеше 
и предали себя и весь Вирландъ Пресвятой Марш и ливонской 
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226 Гл. XXIII. — Годъ 1220. 

церкви. И по утвержденш мира они радостно воротились домой 
въ Вирландъ. 

Осада » покорение Мезотема. 

§ 8. После праздника Рождества Христова (въ 1219 г ) собра
лись старшины ливонской церкви и объявили походъ противъ 
отступническаго народа, что скопился въ Мезюте, но выступле-
шю помешалъ дождливый южный ветеръ. Они снова собрались 
после праздника Сретешя Господня (после 2 февраля 1220 г.) 
и созвали большое войско изъ земель ливовъ и леттовъ. Съ 
ними во главе былъ преосвященный епископъ ливонскШ 1 съ гер-
цогомъ саксонскимъ и всеми пилигримами, магистръ рыцарства 
со своими братьями. И съ четырьмя тысячами нЪмцевъ и съ 
другими четырьмя тысячами ливовъ и леттовъ они двинулись 
на ГОЛЬУ.Ъ, везя съ собою большую машину (стенобитную) и 
друпя машины поменьше и проч1я оруд1я для осады замка. Идя 
всю ночь и устроивъ войско на Миссе (семигальской границе), 
они двигались далее къ замку, взяли деревню, находившуюся по 
пути2), забрали добычу, осадили замокъ и делали нападете на 
него въ течете многихъ3) дней. Некоторые изъ нихъ строили 
больверкъ, друпе устанавливали стенобитныя машины, друйе 
взялись за самострелы, иные построили ежа4) и начали подры
ваться подъ валъ* друпе натаскали дровъ въ ровъ и потащили 
сюда больверкъ и подъ нимъ друпе рылись. Много семигаловъ 
въ замке было ранено каменьями, друпе ранены стрелами, и 
многихъ ливы и летты убили камнями съ больверка. Мятежныя 
толпы не переставали однакоже отражать нападете. Тогда на-
конецъ установили болышя машины и начали ими бросать боль-
пйе камни въ замокъ • когда же осажденные въ замке увидели 
величину камней, то пришли въ большой ужасъ. Герцогъ сакъ 
направлялъ машину Онъ метнулъ первый камевь и имъ разгро-
милъ вышку осажденныхъ и перебилъ людей, находившихся въ ней. 
Онъ сделалъ второй выстрелъ и имъ повалилъ на землю досча-
тый заборъ и деревянный части укреплешя. Выстрелилъ въ 
третШ разъ и камнемъ раздробилъ три болыше дерева укреплешя 
(т. е. самыя крепшя части деревяннаго укреплешя), людей по-
ранилъ и перебилъ. Видя то, осажденные бежали съ передоваго 
укреплешя въ замокъ и искали тамъ безопаснаго места. Но 
не находя нигде убежища, начали просить о пощаде, умоляя о 
дозволенш сойти къ епископу Имъ дали миръ и дозволили вы
хода тогда вышли изъ замка Маде и Гэйде съ прочими (стар
шинами). Имъ сказали, что для сохранешя ихъ жизни они 
должны сдать замокъ со всемъ, что находилось въ немъ. Не
понравилось имъ такое решеше, они воротились въ замокъ, и 
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бой начался ожесточеннее прежняго. Были пущены въ ходъ все 
средства для осады- рыцари возложили на себя доспехи, вместе 
съ герцогомъ взошли на валъ, чтобы овладеть верхнимъ краемъ 
замка, но были отражены теми полумертвыми, что находились 
въ замке. Тогда осаждаюнде нанесли много дровъ, подложили 
огня и наступили на вероломныхъ со всехъ пунктовъ, пока на-
конецъ осажденные, утомившись, покорились на следующее утро и, 
выходя одинъ за однимъ изъ укреплешя, сдавались нашему войску, 
преклоняя шеи. 

Около полудня, когда число вышедшихъ изъ укреплешя до
стигло до двухъ сотъ, вотъ внезапно подходитъ Вестгардъ со своими 
семигалами и летонами, съ болынимъ войскомъ, вышедшимъ изъ 
лесовъ, съ целш напасть на насъ. И мы тотчасъ построили 
наши отряды противъ нихъ, а у замка поставили нашихъ. И 
пришли некоторые безумные изъ нашихъ, число же ихъ не можетъ, 
исчислиться, схватили техъ старшинъ, что вышли изъ замка, и 
убили ихъ сотню и больше безъ ведома господъ (всадниковъ), 
которые вышли въ поле на битву съ язычниками. Но Вивальдъ, 
аскратскШ старшина, подошелъ ближе къ непр1ятелямъ и крик-
нулъ, что они могутъ выходить въ поле на бой съ немцами. 
Однакоже они (литовцы) сказали «Мы получили отъ семигаловъ 
плату за то, что придемъ посмотреть на ваше войско. Теперь 
мы видели ваше войско и потому возвращаемся домой въ свою 
землю, ибо не желаемъ нарушать заключеннаго5) съ вами мира» 

После ухода летоновъ, немцы обратились къ замку и на
шли старшинъ убитыми. Остававнйеся въ замке, увидя, что 
ихъ старшины убиты, не хотели уже выходить изъ него. На
чался новый бой. Полетели стрелы; ливы и летты убили копь
ями съ больверка многихъ изъ осажденныхъ. Разложили огонь; 
подкопанный валъ съ укреплешемъ палъ уже на землю. Осаж
денные, видя невозможность дальнейшей защиты, всю ночь усерд
но просили дать имъ такое ручательство мира, чтобы они могли 
вытти изъ замка и сохранить жизнь. Епископъ съ герцогомъ и 
всемъ войскомъ сжалился надъ ними и послалъ къ иимъ въ за
мокъ знакъ святаго креста (расшше). И осажденные поверили 
имъ и обещали впредь никогда не безчестить таинство святаго 
крещешя, и вышли изъ замка съ женами и детьми, и разошлись 
по своимъ деревнямъ. Войско же вошло въ замокъ, забрало 
деньги, имущество, лошадей и скотъ; ливы и летты ничего тутъ 
не оставили, но все взяли съ собою. Сжегши замокъ, они со 
всею добычею воротились въ Ливошю, благодаря Бога за отмще-
ше, причиненное этому коварному народу, который, изменивъ 
своему слову, отрекся отъ веры во Христа, посмеялся крещенш 
и безъ страха снова запнтналъ себя языческими обычаями. 

15* 
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Походъ протмвь гарржйцевъ; поражсвже эзельцевъ въ 
Ервен-Ь у Карреды. 

По возвращенш изъ Семигалш, рижане снова вспомнили 
все зло, часто причиняемое ливонской церкви гар1енцами и ози-
лШцами и, давъ въ течете двухъ - недель отдыхъ какъ себЪ, 
такъ и лошадямъ, снова собрали большое войско изъ ливовъ, 
леттовъ и нймцевъ, и былъ съ ними герцогъ Альбертъ саксонсшй 
ихъ старшина (начальникъ) и магистръ Вольквинъ со своими 
братьями и Теодорихъ, братъ епископа, съ прочими мужами 
церкви. И всЪ вмЪст^ пришли въ Саккалу, гдЪ было м^сто 
сбора войскъ и молитвы*), и по отслушанш тутъ обедни, они по
шли къ ПалР, куда созвали саккаланъ и унгаунШцевъ, а также 
гервенцевъ и взяли себ'Ь проводниковъ изъ нихъ. И разделили 
все войско па три отряда и, бросивъ жребШ, ливы получили до
рогу на лЪво (составили лЪвое крыло), эсты же по жребш полу
чили дорогу на право (правое крыло), нЪмцы же съ леттами, по 
обыкновенно2), взяли для себя срединный путь (составили центръ 
войска). 

И такъ поднялись мы3) утромъ предъ разсв&томъ и двину
лись срединнымъ путемъ въ Нурмегундъ и когда солнце взошло, 
предъ нашимъ лицомъ поднимался огонь и сильный дымъ въ 
гервенской землЬ. Но гервенцы уже подчинились ливонской 
церкви, ихъ сыновья были заложниками въ Ливонш и они изъ
явили готовность какъ ежегодно платить свой оброкъ, такъ и принять 
крещеше. То были озилШцы они собрали большое войско и жреб1емъ 
пытали волю своихъ боговъ итти ли имъ биться съ датчанами въ 
Ревель или же напасть на гервенскую землю, и палъ жребШ на 
гервенцевъ. И послалъ ихъ Господь Богъ въ тотъ самый день, 
когда мы пришли. Ц въ это самое утро они разоряли свое вой
ско по ВСЁМЪ деревнямъ и начали грабить и жечь ихъ. Неко
торые изъ нашихъ4) увидали огонь и дымъ, именно герцогъ Аль
бертъ со своими рыцарями и магистръ Вольквинъ со своими брать
ями, и они возложили на себя доспехи и двинулись въ Гервенъ 
на супостатовъ. Найдя вей деревни сожжеными и опустошен
ными, они поспешили за озилШцами, и на пути встречали нЪ-
которыхъ гервешйцевъ, бЪгетвомъ спасавшихся отъ враговъ, и 
каждый изъ встр-Ьчныхъ гервешйцевъ приносилъ извЪше и го
ворилъ. «Великою казшю поразили озилШцы нашу землю, спасся 
я одинъ, чтобы вамъ сказать про то»5). Услышавъ о врагахъ 
хришанскаго имени, мы поспешили ударить на ЕИХЪ И черезъ 
девять часовъ захватили четверыхъ изъ нихъ, которые жгли де
ревню. Убивъ ихъ и взявъ лошадей, мы быстро двинулись на 
ирочихъ, и съ леттами, легкими на преслЪдоваше, пошли на де
ревню, называемую Каретенъ6), гдЪ было ихъ собраше — мая 
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Подходя сюда, мы увидали, что сильные отряды ихъ вдругъ 
выходятъ въ^ иоле на бой съ нами. И испуская громме вопли 
и ударяя въ щиты, они двинулись на насъ, а за ними пошли 
те, что оставались въ деревне. И увидя малое число нашихъ, 
они набегали на насъ и бросали на насъ свои копьн. Но и 
летты и те, что съ нами были, которые пришли первыми и еще 
были въ неболыпомъ числе, также кричали и набегали на ози
лШцевъ и бросали въ нихъ свои копья. Но наша дорога была 
скользка отъ замерзшаго снега7) и одинъ слЪдовалъ за другимъ и 
по этой причине немцы далеко отстали назади и до сихъ поръ 
не приходили, и намъ первымъ тяжело приходилось отъ ихъ за-
медлеше. И такъ, въ надежде на Господа, мы построили леттовъ 
на левомъ крыле, немцы же, подходивпйе по дороге по оди
ночка, строились направо. И мы очень обрадовались, когда 
увидели приближающимся знамя братьевъ рыцарства, а за нимъ 
большое знамя герцога. И герцогъ, увидевъ малое число на
шихъ и множество противниковъ, спросилъ «Это-ли враги 
Христа?» И кто-то отвЪчалъ. «Это-они» Й онъ сказалъ. 
«Идемъ на нихъ!» И тотчасъ же они съ братьями рыцарства и 
другими немцами и леттами быстро двинулись на озилШцевъ, 
ворвались въ средину ихъ и убивали ихъ на право и на лево, 
и озилШцы валились предъ ними на вей стороны подобно сену, 
падающему предъ косцемъ на землю. И избивали ихъ до де
ревни и бегущихъ преследовали по улицамъ и въ домахъ, вы
таскивали изъ домовъ и убивали, озилШцы взлезали на дома и 
защищались полыньями, ихъ стаскивали оттуда и предавали 
всЪхъ острш меча, и не хотели никого щадить. И выбежали 
захваченные въ шгЬнъ озилШцами женщины гервешйцевъ и били 
также дубинами озилШцевъ, которые уже прежде были убиты, 
и говорили: «Бьетъ тебя Богъ хриейанъ!» И преследовали ихъ 
немцы изъ деревни въ поле и гнали ихъ до рощи ихъ (гервен
цевъ) и священную рощу ихъ обагрили кровш многихъ убитыхъ. 
Летты же, следовавнйе за ними у деревни, пересекли дорогу 
некоторымъ бежавшимъ, настигали ихъ то тутъ, то тамъ и 
убивали, отбирая лошадей и добычу. И воротились летты на 
место битвы, забравъ множество лошадей, платья и добычи. 
Пленныхъ же съ женщинами и детьми отдали гервенШцамъ, но 
лошадей однако и другую всю добычу немцы и летты поделили 
между собою по ровну, — благословляя Господа за столь знаме
нитую победу надъ язычниками, совершенную рукою немногихъ. 
На месте сражешя было убитыхъ около 500 человекъ, а на по-
ляхъ и дорогахъ убитыхъ было больше. У насъ же пали двое 
и у леттовъ двое, братъ Руссина и братъ Дривинальда изъ 
Астигерва, молодой графъ изъ епископской дружины и одинъ 
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рыцарь герцога. Да благословится ихъ память, и души ихъ 
должны почивать во Христе! 

Втора»ен1е въ Гарр1сиъ и первый распри съ датчанами въ 
Эстонии. — Гчрршскяя пеидеры. 

ЛИВЫ же, что шли на лево по другой дороге и эсты, что 
были направлены на право, не пришли къ сраженпо, и потому 
въ разделе добычи не участвовали. Но они шли всю ночь 
прямо по своей дороге и вошли въ Гарр1енъ. При наступлеши 
утра, войско ихъ разошлось по деревнямъ, где перебило мущинъ, 
полонило женщинъ и забрало много добычи. За ними на сле
дующей день пришли немцы съ леттами и причинили такое же 
зло и назначили свое собрате (сборный пунктъ) въ деревне Лоне, 
находящейся въ средине края, ливы же устроили свою маю (со
брате) въ другомъ месте, а саккаланы стали у Ревеля. Они 
преступили запрещеше старшинъ и опустошили ревельскую землю, 
которая уже приняли датскую проповедь. Но Варбольцы прислали 
къ намъ просить о мире, и чтобы мы вышли изъ ихъ земли. 
И магистръ Вольквинъ говорилъ. «Если вы вместе съ нами бу
дете чтить единаго Бога, уловитесь въ сети святаго крещешя и 
дадите вашихъ сыновей въ заложники, то мы заключимъ съ 
вами всегдашшй миръ» И понравились эти слова варбольцамъ 
и они дали заложниковъ. 

§ Ю. И наши послали также своихъ пословъ къ преосвященному 
арх1епискому Андрею и къ другимъ датскимъ еннскопамъ и ко-
ролевскимъ мужамъ, которые находились въ ревельскомъ замке. 
Те тотчасъ же прислали королевскнхъ мужей къ намъ, которые 
принесли Господу Богу и намъ благодареше за поражеше языч
никовъ, какъ озилШцевъ, такъ и ,гар1еицевъ и къ этому присо
вокупили, что вся Эстошя принадлежи^ датскому королю, такъ 
какъ она передана ему ливонскими епископами и потребовали, 
чтобы варбольеше заложники были переданы имъ (датчанамъ). 
Но магистръ Вольквинъ, утверждая, что ему ничего неизвестно 
о подарке Эстоши датскому королю, объявилъ герцогу саксон
скому и всемъ, которые сюда пришли съ послами, что вся 
Эстошя должна быть приведена подъ иго христианской веры ри
жанами посредствомъ хоругви Пресвятой Девы, за исключешемъ 
лишь ревельской земли и острова Озилш, и говорилъ «Хотя 
заложниковъ теперешней гар1енской земли мы и представляемъ 
вашимъ отцамъ и этимъ желаемъ оказать честь королю датскому, 
но предоставляемъ съ темъ однакоже, чтобы чрезъ то права 
рижанъ ни въ чемъ не умалились» Мы отпустили тутъ залож
никовъ этой земли и воротились съ нашею добычею домой въ 
Ливонш. 
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Добыча ливовъ была необыкновенно велика; эту добычу они 
получили, когда овладели подземными пещерами гар1ендевъ, въ 
которыхъ они всегда искали себе убежища; при входе въ пе
щеры они разложили огонь и денно и ночью поддерживали его, 
такъ что все находившиеся въ пещере мущины и женщины за-
дохлись отъ дыма; тогда они вытаскивали изъ пещеръ кого 
умиравшаго, кого полумертваго, кого мертваго, добивали ихъ, а 
другихъ взяли въ пленъ и изъ пещеръ забрали все ихъ имуще
ство, деньги, одежду, добычи во множестве. Задушенныхъ же 
обоего пола людей во всехъ пещерахъ простиралось до тысячи 
душъ. 

И за темъ воротились ливы съ немцами домой, благосло
вляя Господа за то, что Онъ гордыя сердца гар1енцевъ Покорилъ 
христ1анской вере. 

Епнскопъ Гермапъ эстопскжм; неприязнь къ нему короля 
Вольдемара. 

Въ этомъ году Теодорихъ, преосвященный эстонскШ епис-§ 
копъ, уже пе жилъ. Онъ былъ умерщвленъ мечами безбожныхъ 
въ Ревеле и перешелъ, надеемся, въ общеше мучениковъ. 
Ливонсшй епископъ Альбертъ на его место назначилъ Германа, 
достопочтеннаго аббата монастыря (бенедиктинскаго) святаго 
Павла у Бремена и послалъ въ Германш чрезъ Курлянддо и 
Замландъ (Пруссш) посла объявить ему это назначеше. Гер-
манъ тогда отправился къ магдебургскому арх1епископу, который 
и посвятилъ его въ епископы Эстонш. Король датскШ, услы-
шавъ про то, воспрепятствовалъ на несколько летъ (до 1224 г.) 
отправление его въ Ливонш, на каковомъ основанш названный 
епископъ прибылъ къ королю, обещаясь принять епископство отъ 
него и съ верностш пребывать къ королевской зависимости. 
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НрпмЪчйНЁя къ глав!» XXIII. 

§ 1- 1) Ангальтъ — его родовое имйше. Въ герцогств^ Саксенскомъ онъ послЪ-
довалъ своему отцу Бернгарду. 

2) Стотель къ югу отъ нын'Ьшняго Бремергафена 

§ 2 .  1 )  О  г о р о д е  Р е в е л е  у п о м и н а ы я  н а ч и н а ю т с я  с ъ  1 2 3 7  г .  

2) Какими-же? 

3) О смерти епископа упоминаетъ Алъберихъ, Альбертъ Штоде. По дат-
скимъ изв4ст1ямъ, первый эстонск1Й епископъ съ его клериками былъ умерщвленъ 
эстами. 

4) Королевскаго капелана. 

5) Епископство ревельскбе было подчинено арх1епископству луидскому. 

§ 3. 1) Ныне Мезотенъ, на Курляндской Аа, близь Бауска. 

§ 4 1) См. гл. 9, 2. 

2) Терветеиъ находился у им'Ьшя Гофцумберга, на речке Тервитй или Тер
пентин^. 

3) Мисса — притокъ речки Экау, впадающей въ курляндскую Аа. 

4) 25 октября 1219 г. папа Генорхй утвердилъ границы селонскаго епископства, 
назначенныя Альбертомъ; 28 октября папа 'писалъ о селенахъ и семигалахъ. 

§ 7. 1) См. гл. 16, 3; 18, 3. 

, 2) См. § 1. 

3) Гд-Ь же остались саккаланы? 

4) Нын-Ь деревня Торма, къ юго-западу отъ Везенберта. 

5) Ныне деревня Ависне въ Клейнъ-Маршнскомъ кмрхшпиле, съ эстонсками 
древними укреплениями. 

6) Южная часть Вирланда. ИмЗ>ше Пойдиферъ, по эстонски Пудивере, въ 
Симонискомъ кирхшпиле, повидимому, удержало за собою старинное назваше 
местности. 

7) Генрихъ след. находился тутъ. 

8) О нарушенш мира упоминается всего только одинъ разъ въ гл. 21, 2. 

9) Въ гл. 24, 1 онъ назвалъ пудивирскимъ старшиною. Сравни гл. 29, 7. 
10) И по 1лЪег сепз. Вирландъ разделяется на пять килегундъ. 

§ 8. 1) Конечно со своими мужами. 
2) Сравни гл. 10, 9. 

3) Вархантъ: тести. 

4) Епсюз. — Сравни гл. 28, 5; 30, 4. 

5) Когда же заключеннаго? 

§ 9. 1) См. гл. 21, 2. 

2) См. гл. 21, 2; 22, 9. Замечательно, что теперь летты остаются при 
н^мцахъ. 

3) Генрихъ след. былъ тутъ. 

4) Бывшихъ впереди? 
5) См. 1ова 1, 15—17. 19. Сравни выше 9, 1; 13, 4. 

6) Въ риемованной хроник!» Каридаль. 

7) По риемованной хронике сражеше также происходило зимою. 



ГЛАВА XXIV 

Епископства Альберта двадцать второй годъ. 
Петръ и Генрих. 1» обращают?» въ христ1анстпо жителей въ 
восточной Эстон1и; новый сноръ съ датчанами объ ЭстонЬь 

Двадцать второй годъ епископства насталъ 
И ливовъ край лпшь малое время покой видалъ. 

Оный епископъ озаботился послать въ Эстошю проповедни- § 1. 
ковъ, ибо всегда им&иъ понечеше о всЬхъ церквахъ, потому по-
слалъ въ Саккалу священника Алабранда и Людовика1). Они 
крестили много народа въ ГервенЪ и другихъ земляхъ и воро
тились въ Ливонно. Епископъ послалъ также посла въ Россш 
и говорилъ съ новгородцами словами мира2). И между тЪмъ3) не 
упустилъ онъ послать въ Эстошю другихъ священниковъ. Изъ 
нихъ первымъ4) былъ Петръ Кайкевальдъ вирландсшй и Генрихъ, 
духовный пастырь латышей имерскихъ. Они пошли въ Эстошю 
и пройдя чрезъ крещеную уже прежде Унгаунш5) ,дошли до реки, 
называемой Матерью Водъ, и остановились въ Дорбете6). И отъ 
этой р^ки начали они сеять семена хрисйанскаго учешя и 
уловили въ святую сеть пакибьшя прилегавнпя къ реке деревни. 
И преподавъ таинство святаго крещешя въ Ловекоте7) и въ другихъ 
деревняхъ, они пошли въ Задегервъ8), созвали народъ и крестили 
тутъ около 300 человекъ, потомъ пошли по другимъ окрестнымъ 
деревнямъ и совершили въ нихъ тоже самое. И пришли въ Вайгу 
и поучали народъ этой земли святымъ таинствамъ и всехъ кре
стили к наконецъ пришли въ Поль, который былъ последнимъ 
замкомъ этой земли, созвали здесь народъ и преподали ему 
евангельское учете и, окрестивъ здесь обоего пола 500 человекъ, 
пошли въ Вирландъ. 

И они присоединили вирландцевъ изъ первой на пути имъ 
бывшей земли, которую звали Пудивиру, и крестили народъ изъ 
14 деревень вместе со старшиною ихъ Табелиномъ, который 
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впоолЪдствш былъ повЪшенъ датчанами за то, что принялъ 
крещеше отъ рижанъ и своего сына отдалъ залошникомъ братьямъ 
рыцарства. Однако проч1е вирланцы изъ другихъ земель по
боялись угрозъ датчанъ, не приняли къ себе рижскихъ священ-
никовъ, призвали къ себе датчанъ, ибо те были ихъ соседями, 
и приняли отъ сихъ последпихъ крещеше. Думали такимъ об-
разомъ вирландцы, что единъ Богъ долженъ быть для хржтанъ, 
какъ для датчанъ, такъ и для немцевъ, и едина вера и едино 
крещеше, и не колебаясь приняли крещеше отъ датчанъ, своихъ 
соседей, въ томъ мненш, что изъ этого не возникнетъ никакого 
раздора. Но рижане выдавали Вирландъ за собою собственность, 
какъ ими приведенную подъ иго хришанской веры, и послали 
сюда вышеназванныхъ священниковъ, чтобы они крестили тутъ 
народъ. 

§ 2 .  Н о  д а т ч а н е ,  ж е л а в н й е  п о д ч и н и т ь  с е б е  э т у  с о с е д н ю ю  и м ъ  
землю, послали сюда своихъ священниковъ, какъ бы въ чужую 
жатву, кои и крестили некоторый1 деревни, а въ друйя деревни, 
куда сами не могли поспеть скоро, послали своихъ, и приказали 
имъ ставить во всехъ деревняхъ болыше деревянные кресты, а 
также разослали святую воду чрезъ крестьянъ, чтобы они окро
пили ею женщинъ и детей. Думали датчане предупредить та
кимъ образомъ рижскихъ священниковъ, и всю землю такимъ 
путемъ предоставить власти датскаго короля. 

Петръ и Генрихъ, заметивъ это, пошли въ Гервенъ. И 
окрестивъ здесь во многихъ деревняхъ много народа, они услы
шали, что въ те страны прибылъ Вольтеръ, датсмй священнпкъ. 
Тогда они пошли на встречу ему и говорили, что эта земля 
находится подъ господствомъ рижанъ и утверждали, что этотъ 
виноградникъ насажденъ подъ хоругвш Св. Девы уссрд1емъ 
пилигримовъ и трудомъ рижанъ. За темъ вмёсте съ Вольте-
ромъ они пошли въ датсшй замокъ, где тоже самое изъяснили 
преосвященному лундскому арх1епископу Андрею. Однакоже оный 
арх1епископъ сказалъ, что вся Эстошя, какъ завоеванная рижа
нами, такъ и не завоеванная еще ими, принадлежите датскому 
королю, ибо рижсте епископы уступили ему оную. И онъ от-
правилъ посла въ Ригу сказать, дабы рижане не брали снятыхъ уже 
виноградныхъ гроздШ и не посылали своихъ священниковъ на 
проповедь въ уголъ Эстонш. Рижсшй епископъ, преосвященный 
Альбертъ, отвечалъ ему, что оный виноградникъ эстонской 
церкви за несколько летъ до датчанъ насажденъ уже рижанами 
съ пролит1емъ крови многихъ') и съ многими военными действ1ями ; 

и что священники рижскаго епископа появились не въ углахъ 
Эстонш, а въ самой средине Гервена, а также въ Вирланде и 
даже въ близости самаго арх1епископа. 
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Разлнчвып ОТ1Ю1НС111Я Альберта и «счспосцевъ къ датекпиъ 
нрптязапяяиъ. 

ДатскШ король, узнавъ про это, разсердился на рижскаго 
епископа, и призвалъ его и братьевъ рыцарства явиться къ нему2). 
Но епископъ не пошелъ къ королю, а поспЪшилъ къ святому 
отцу3) съ изложешемъ этого дела, братья же рыцарства, Родольфъ 
венденскШ съ прочими, явились къ королю, и далъ имъ король 
Саккалу и Унгаунш, которая уже давно была покорена и крещена 
рижанами, съ окрестными землями, какъ ихъ, рыцарей, третью 
часть Эстонш, но изъ дележа король исключилъ ливонскаго 
епископа и его брата Германа, который недавно былъ посвященъ. 
И пришла в^сть о томъ въ Ригу и епископъ Бернардъ4) съ про
чими рижанами не сочли то добрымъ. И сошлись съ братьями 
рыцарства и дружелюбно установили поделить Эстонш на три 
части и когда епископамъ была заверена и впредь какая же 
часть, какую они получали прежде, то братьямъ была предоставлена 
ихъ треть. 

Рсвельская земля, Гарр1енъ, Жсрвепъ ы Вирлапдъ подчи
няются датчапамъ; 1ввсвяыден1с иоваго епископ». 

Окрестивъ всю ревельскую землю, датчане послали своихъ 
священниковъ къ гар1енцамъ, и когда гар1енцы крестились, то 
священники побудили ихъ итги къ гервепцамъ съ войскомъ, 
дабы, наведя страхъ на нихъ, заставить ихъ отказаться отъ 
рижскаго господства и принять господство и крещеше датчанъ. 
И ходили тар1енцы въ земли гервешйцевъ въ одно и тоже лето 
девять разъ со своимъ войскомъ, ограбили и убили многихъ и 
взяли пленныхъ, но и гервешйцы убили между прочими датскаго 
священника5) Война продолжалась пока большинство гервешйцевъ 
признали господство и крещеше датчанъ. Точно также и вир
ландцы, покоренные прежде рижанами, напуганные угрозами 
датчанъ, отступились отъ господства рижанъ. За темъ арх1епис-
коиъ посвятилъ для Вирланда и Гервена новаго епископа6); гар1ен-
СК1Я же земли были предоставлены ревельскому епископу8). 

Неечаст1е шведовъ въ Лепл'Ь. 

Между темъ 1оаннъ, король шведскШ, со своимъ герцогомъ1) § з. 
и своими епископами, собравъ большое войско, нрибылъ въ Ро-
талш и думалъ подчинить себе какую либо область въ Эстонш. 
И онъ сталъ въ леальскомъ замке, для котораго пана утвердилъ' 
епископа Германа2), брата ливовскаго епископа, такъ какъ эта 
земля была прежде еще покорена рижанами и наставлена въ 
первыхъ началахъ веры3). И шведы прошли по этой земле, по
учая и крестя народъ, и строили церкви и дошли до датчанъ въ 
ревельской земле и начали переговоры съ ними4). Рижане же 



236 Гл. XXIV — Годъ 1220. 

прислали къ нимъ посла сказатъ, что эта земля приведена ими 
подъ иго христовой въры, и предупреждали шведовъ не верить 
льстивымъ словамъ коварныхъ эстовъ и беречься ихъ. Оставивъ 
своихъ мужей въ леальскомъ замке, шведсшй король съ герцогомъ 
Еарломъ и однимъ епископомъ8) воротился въ Швецш. 

И какъ по одну сторону шведовъ въ Леале находились ли-
вонцы, а но другую датчане, сами же они находились посреди 
ихъ, потому они и мало боялись язычниковъ. Но въ одинъ день 
(8 августа 1220 г ) чуть лишь начинало светать, приплыли 
моремъ озилШцы съ большимъ войскомъ и осадили оныхъ шведовъ 
и бились съ ними и подложили огонъ подъ замокъ. И шведы 
выступили противъ нихъ и бились съ ними, но не могли про
тивостоять такой массе язычниковъ, и шведы были пребиты, 
и замокъ былъ взятъ и герцогъ палъ, и епископъ былъ убитъ 

» огнемъ и мечемъ, и сподобился, какъ мы уверены, общешя съ 
мучениками. И потомъ пришли датчане, которые съ горемъ 
предали ихъ трупы лемле. Точно также и рижане,' когда узнали 
объ йстребленш ихъ, наложили на себя трауръ и съ печалш но
сили его много дней. Убитыхъ было около 500 человекъ, только 
немнопе шведы спаслись бегствомъ и скрылись въ замокъ дат
чанъ. Проч1е все пали отъ остр1я меча; да будетъ благословенна 
память о нихъ6), и души ихъ да иочштъ во Христе! 

Какъ епископъ Адьбертъ въ одпнадцатын разъ путсшество-
валъ п, оставленным папою н пмператоромъ, должспъ былъ 

съ Германомъ уступить датскому королю. 

§ 4. ЛИВОНШЙ епископъ переехалъ чрезъ море и прибылъ въ 
Любекъ. Узнавъ здесь о притязашяхъ датскаго короля1), вышелъ 
онъ тайно, при помощи своего вернаго друга, изъ города и по-
спешилъ прибыть къ римскому двору и святому отцу, который 
сострадательно и отечески выслушалъ его просьбы. И король дат-
скш прислалъ своихъ пословъ, ноторые не мало повредили при 
римскомъ дворе деламъ ливонской церкви и прюбрели себе не 
малыя выгоды. И ливонсшй епископъ отправился тогда къ 
императору Фридриху, который въ то время2) вповь возведенъ былъ 
въ императорское достоинство, и искалъ у него совета и помощи 
противъ враждебнаго расположешя, питаемаго къ нему, епископу, 
какъ королемъ датскимъ, такъ и русскими и другими язычни-
коми, ибо Ливошя со всеми покоренными провинщями постоянно 
находилась въ связи съ импер1ею3). Но императоръ, однако, 
занятый различными и высокими государственными делами, мало 
доставилъ утешешя епископу- ибо онъ далъ обетъ посетить 
святую землю 1ерусалимскую4) и потому не могъ помочь епископу, 
но советовалъ и говорилъ ему, чтобы епископъ поддерживалъ 
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миръ и дружбу какъ съ датчанами, такъ и съ русскими, пока 
юное насаждеше упрочится и окрепнетъ. 

Не получивъ никакаго утешешя нн отъ святаго отца, ни 
отъ императора, епископъ возвратился въ Германш5) и счелъ 
полезнейшимъ последовать совету добрыхъ мужей т. е. уступить 
датскому королю, и не подвергать ливонскую церковь тяжкой 
опасности. Ибо король датсшй запретилъ любекцамъ давать 
корабли пилигримамъ въ Ливонш6) до техъ поръ, пока епископъ 
не придетъ къ соглашешю съ нимъ. Тогда преосвященный 
епископъ со своимъ братомъ, епископомъ Германомъ, отправились 
къ названному королю датскому и предоставили его господству 
какъ Ливонш такъ и Эстонпо, съ темъ условхемъ, однакюже, 
если прелаты его конвента, а равно его мужи и все рижане съ 
ливами и леттами согласятся на такое подчинеше. И въ это 
время (27 марта 1221 г ) умерла отъ родовъ королева, супруга 
датскаго короля7}, и сказалъ некто, что юная церковь, переданная 
господству этого короля, безъ сомнешя во время его правлешя 
подвергнется тяжкой опасности. И оный сказалъ правду, какъ 
то окажется ниже7). 

Мисс 1 оззсрскос путешествие Генриха ы Дигрпхи въ восточную 
ЭетонЕю до горы идола Таранита. 

Въ то время какъ друпе препирались о господстве надъ § 5. 
землями, священникъ имерскихъ леттовъ отправился снова ьъ 
Эстонш и взялъ съ собою другаго, недавно поставленнаго свя
щенника Теодориха. И пройдя Саккалу, они достигли до Палы 
и начали уловлять въ сеть святаго крещешя прилегавшую къ 
этой реке землю, которая называлась Нормегундомъ. Они оста
навливались въ болынихъ деревняхъ, созывали народъ и поучали 
его евангельскому учешю. Всю неделю они ходили по этой 
земле и ежедневно крестили по 300, по 400 человекъ обоего 
пола. Потомъ они пошли въ Гервенъ и достигли до последней 
земли Вирланда, которая называлась Лоппегунде, и еще не была 
крещена. Здесь они въ каждой большой деревне совершала 
таинство крещешя пока дошли до деревни, называемой Кеттисъ1) 
и крестили тамъ, где вноследствш датчане построили церковь, 
какъ построили и въ другихъ деревняхъ, которыя были крещены 
нами. Достигнувъ наконецъ до деревни, называемой Рейневере2), 
они послали созвать народъ изъ другимъ деревень. Тогда 
крестьянину бывшШ у нихъ старшиною, сказалъ. «Мы все уже, 
говорилъ онъ, крещены.» И священники спрашивали отъ кого 
же они крещены, тогда онъ отвечалъ. «Когда мы были въ деревне 
1олгезиме, то тамъ совершалъ таинство крещешя датшй епископъ, 
онъ то и крестилъ нёкоторыхъ нашихъ мужей, и далъ намъ 
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святую воду, и мы воротились въ паши деревни и оною водою 
окропили и окрестили наши семейства, женъ и детей, что же 
намъ дальше делать? мы уже крещены и не примемъ ничего 
больше» Священники, услышавъ то, усмехнулись несколько4), 
отрясли прахъ отъ ногъ своихъ, пошли въ друпя деревни и на 
границе Вирландской окрестили три деревни. Тутъ находилась 
гора5), и очень красивый лесъ, въ которомъ, по сказанш тузем-
цевъ^ родился великШ богъ ОзилШцевъ,- называемой Тарапита, 
который изъ этихъ местъ нерелетелъ въ Озилш. И одинъ 
священникъ пошелъ туда и порубилъ изображешя и подоб1я ихъ 
божествъ и все туземцы дивились, что изъ идоловъ этихъ не течетъ 
кровь, и потому темъ скорее поверили словамъ священника. 

Проведя целую неделю въ крещенш этой земли, священ
ники пошли въ другую землю, называемую Моха, и тутъ также 
провели одну неделю, проходя по деревнямъ и ежедневно крестя 
по 300 и по 500 человекъ обоего, пола не окрестили весь 
народъ въ этой области и не уничтожили обычаи язычниковъ. 
И изъ этой земли они пошли въ Байгу и по дороге нашли 
мнопя деревни, которыя не были посещаемы ни однимъ священ-
никомъ. И окрестивъ здесь всехъ мущинъ, женщинъ и детей, 
они пришли въ окрестности озера Вордегервскаго и пришли въ 
Байгу И какъ Вайга была уже крещена, потому они пошли 
назадъ въ землю, называемую 1огентагашя, и посетили некоторыя 
деревни, остававнйяся еще некрещеными, именно Игетевери, 
Ветполе и Вазалу6) и мнопя друпя, и крестили въ нихъ всехъ 
мущинъ, женщинъ и детей. Проведя здесь всю неделю и со-
вершивъ въ этой области святое крещеше, они съ радостш 
воротились къ Матери Водъ. И совершивъ по обеимъ сторонамъ 
этой реки дело веры и обращен 1я надъ некрещеными, они по
шли наконецъ въ Оденпэ. И насажденный и святою сетью 
уловленный виноградникъ поручивъ Господу, да возрастить оный, 
они воротились въ Ливонш. 

ДальиI*йш 1 л ммссвп ев кспрлязяяь датчанъ въ 1«рпенЪ, Ипр-
.1 а 11,1,1* и ВикЬ; (поиоГшын инее!» въ ЗУнгсауны!; докер шеи 1С 

крещен!» всего эстопскаго шаггрнка. 

§ 6. До истеченш неболыпаго промежутка времяни, тотъ же 
священникъ Теодерихъ пошелъ въ Гервенъ и Вирландъ къ своимъ 
новокрещеннымъ и здесь жилъ у нихъ. Датчане, услышавъ про 
это, напали на него со своими слугами, отобрали у нихъ лошадей 
и все имущество, и ограбленныхъ отослали домой въ Ливонш. 

Послали также братья рижскаго епископа священника Сало-
мона въ Роталш после гибели шведовъ. Ротальцы дружески 
приняли этого священника и обещались охотно служить рижской 
церкви и но принимать ни господства датчанъ, ни ихъ крещешя. 
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И они собрали дань со всехъ своихъ областей, какъ то и прежде 
бывало, и послали оную чрезъ названнаго священника рижанамъ. 
И пришли датчане и все отобрали у него и ограбленнаго отослали 
дэмой въ Ливонш. 

Также Гартвигъ, молодой священникъ братьевъ рыцарства, 
пошелъ въ Унгаунш и жилъ тутъ у своихъ братьевъ1) и крестилъ 
кого только ни нашелъ некрещенымъ. Точно также леттскШ 
священникъ2) пошелъ въ Унгаунш и пришелъ въ Вальгатабальву 
у Плесцекова и въ этой деревеньке совершилъ таинство крещешя 
и поучалъ хриспанской вере. И по совершенш крещешя воз
вратился въ Ливонш. 

Къ этому времени (къ 1 марту 1221 г.) крещеше совер
шено было во всей Эстонш и много народа было крещено во 
всехъ областяхъ и провинщяхъ Эстонш, такъ что некоторые 
изъ священниковъ крестили тысячу человекъ и больше, друпе 
крестили пять тысячъ, а некоторые десять тысячъ и больше И 
церковь наслаждалась миромъ и. возблагодаридъ весь народъ 
Господа, которыг после столькихъ войнъ наконецъ обратилъ 
сердца язычниковъ отъ идолопоклонства къ почитанш его, Господа, 
благословеннаго во векш 

Въ это же время хриспане въ 1ерусалимской земле взяли § 7. 
египетскШ городъ Дам^ату и пребывали въ немъ (съ ноября 
1219 по сентябрь 1221 г.). И церковь Бож1я одержала всюду 
на земле победу и торжество надъ язычниками, хотя и не на 
продолжительное время. 

Осада рспсльскаго замка эл ельцам и и другими эстами. 

Въ следующемъ году вскоре после пасхи (послы 11 апреля 
1221 г ) пришли озилШцы съ болынимъ войскомъ и осадили 
датчанъ въ Ревеле и бились съ ними 14 дней, зажгли большой 
огонь и надеялись такимъ образомъ одолеть ихъ. Датчане между 
темъ вышли изъ замка и бились съ ними, но принуждены были 
отступить въ свой замокъ. И озилШцы, увидЬвъ плывущ1я въ 
море четыре когги, испугались, думая, что то плыветъ король 
датскШ съ войскомъ, отступили отъ замка, сели на свои корабли 
и воротились въ Озилпо. И датчане тотчасъ же схватили 
старшинъ ревельской земли, а также и гар1енской и вирландской, 
и перевешали всехъ кто участвовалъ съ озилШцими при осаде 
ихъ замка или кто зналъ о злодейскихъ ихъ замыслахъ. На 
прочихъ же датчане наложили двойную и тройную дань противъ 
той, какую они платили, и наложили мнопя друпя тяжк1я по
винности на эстовъ, ибо эсты большую ненависть начали пи
тать къ датчанамъ, постоянно изыскивая средства какъ бы ихъ 
выгнать изъ своей области. 



Гл. XXXIV — Годъ 1221. 

Прп:мЪчан!я къ глав!* XXIV. 

1. 1) Разв'Ь Людовикъ не былъ священникомъ? Ср. гд. 19, 7. 
2) Не по иоводу-ли крещешя въ восточной Эстонш. Ср. гл. 21, 1 н гл. 22, 8. 
3) Прежде чЪмь состоялось соглашеше съ русскими? 
4) ПочетнМшимъ? Ср. § б. 
5) Въ 1215 г. 
6) Вар1анты: Дарбете, Тарботенъ. 
7 )  Нын'Ь деревня ЛоФкатенъ, къ востоку отъ Дерпта. 
7) НынЪ им4ше Задъервъ, у озера, къ северу отъ Дерпта. 

2. 1) Варгантъ: многихъ нЬмцевъ. 
2) По датскимъ лйтописцамъ, король Вольдемаръ въ 1220 г. былъ снова въ 

Эстонш. Генрихъ пе упомпнаетъ объ этомъ. 
3) Предъ своимъ отъЪз.яомъ, Альбертъ основалъ въ РигЗ; госпиталь. Ср. 

гл. 18, 6. 
4) Бернардъ въ 1218 и 1219 г. былъ заграницею; теперь онъ былъ зам'Ьсти-

телемъ Альберта. 
5) Не Вольтера-ли? 
6) Датчанина Острада. Альберихъ называетъ его епископоыъ вирландскимъ; 

ейископомъ ревельскимъ называетъ Весцело. Епископства ревельское и вирландское 
существовали недолго и подчинялись арх1епискону лундскому. 

7) Въ добавокъ къ репельскимъ замлямъ. 

3. 1) Вар1авть : герцогомъ Карломъ. Ярдъ Карлъ былъ герцогомъ Остготланд-
скимъ и младшимъ братомъ Биргера, упоминаемаго въ гл. 1, 13; онъ былъ также 
опекуномъ малол±тнаго короля. 

2) См. гл. 23, 11. 
3) См. гл. 19', 8, гл. 21,5; ср. гл. 22, 9. Большинство викцевъ, конечно, 

были еще язычниками. 
4) Были-ли довольны датчане предпр1ят!емъ шведовъ 
5) Епископомъ линкэнингскимъ, королевскимъ канцлеромъ. Его имя было 

также Карлъ, онъ былъ сыномъ Магуса брата герцога Карла. 
6) Объ этихъ шведахъ Генрихъ въ гл. 25, 2 разсказываетъ несколько иначе. 

4. 1) Тогдаганяго господина Любека. 
2) 22 ноября 1226. 
3) Ср. гл. 10, 17. Альбертъ уже разъ посЬщалъ короля Фридрика. См. 

гл. 20, 1. 
4) Въ марте 1221 г. онъ отправилъ войско, а въ август^ и самъ посд'Ьдовалъ 

въ Палестину. 
5) Императоръ посл$ своего короновашя находился по близости Рима и въ 

Нижней Италш. 
6) Папа 19 апреля 1220 г. снова осуждаЛъ короля за это. 
7) То была Веренгусла или Беренгар1я, мать бывшихъ впоследствии королями 

Эриха, Авеля и Христофа. 
8) См. 26, 3. 

5. 1) Упомянаемая въ гл. 27, 4 ервенская деревня Кейтисъ, есть, конечно, 
Кеттиеъ. ЕрвенскШ кирхпшилъ св. 1оанна назывался прежде Кетингеномъ, Койтин-
гомъ, Кейтеномъ. 

2) Нын'Ь деревня Рейневаръ въ Ампельскомъ кирхшпилЬ. 
3) НыиЬ деревня Ялгзама, къ северу отъ св. 1оанна. 
4) Надъ такимъ страннымъ крещешемъ. < 
5) Это, конечно, эбаферская гора въ мало-маршнскомъ кирхшпил'Ь, о которой 

еще въ нашемъ столЪтш ХОДИЛИ различима сказашя и сохранились остатки культа. 
Велик1й Богъ эстовъ назывался Тара или Таръ. По эстонски Таръ, абита или 
авита значить: Таръ помоги. 

6) Игетевери нын'Ь деревня Иггаферъ; Ветпол4, а по другимъ спискамъ Вель-
поле, нын'Ь имЬше Фетенгофъ къ югу отъ Иггафера; Вазала нын'Ь имйше Ёассуля 
къ юго-западу отъ Фетенгофа. 

6. 1) Меченосцевъ. Ср. гл. 26, 7. 
2) Т. е. л!1Т0писецъ Генрихъ. 



ГЛАВА XXV 

Епископства Альберта двадцать третгй годъ. 
Двенадцатый пр!Ъздъ епископа въ Ливонйо, которая не по
желала отдаваться датскому королю, соглашеп!е съ аржЗенис-

копомъ лундскнмъ Андреемъ. 

Наступилъ двадцать третШ годъ (съ 1 марта 1221 г.) иосвящешя епископа 
Альберта. 

И ливовъ земля 
Мало въ поко^Ь была. 

По отезде графа Адольфа Дашйскаго*) въ Германш, ире- 8 1. 
освящен вый рижсшй епископъ воротился въ Лпвонпо съ другими, 
хоть и малочисленными, пилигримами, между которыми нахо
дился Бодо Гомборгшй, благородный мужъ, съ другими рыцарями 
и клериками. Рижане, при возвращенш епископа, узнали, что 
господству короля датскаго должна подчиниться не только Эстошя, 
но и Ливошя, сильно огорчились этимъ и все едиными устами, 
какъ прелаты конвента, такъ и церковные мужи н граждане и 
купцы, и ливы и летты, говорили, что до настоящаго времени 
они вели войны съ язычниками въ честь Господа 1исуса Христа 
и Пресвятой Девы, ноле въ честь датскаго короли, и что они 
готовы скорее вовсе оставить Ливонш, чемъ служить помяну
тому королю. И извест1е о такихъ словахъ достигло до прео-
священнаго арх1енископа лун декой церкви, который изъ осады 
ревельскаго замка язычниками убедился, что ему совершенно не
обходима помощь рижанъ, потому онъ и послалъ посла къ риж
скому епископу и обещалъ оставить Ливоппо при ея бывшей 
вольности. И отправился оный рижскШ епископъ съ магистромъ 

ПрибалтШсиШ Сборникъ. 16 
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рыцарства и со своими мужами къ арх1епископу въ Ревель, и 
они все получили утешеше и подарки отъ арх1епископа, и 
арх1епископъ обещалъ имъ усердно помогать въ сохраненш 
свободы Ливонш, лишь бы только немцы съ датчанами действо
вали сообща какъ въ мире, такъ и войне съ язычниками и 
русскими. Въ Саккале и Унгаунш они передали братьямъ рыцар
ства все королевсшя и светсшя права, а епископу духовныя. 
И съ радостш они воротились въ Ливонш2). 

Датск!й ФО\ТЪ въ Рнгй. 

§ 2 .  П о  и х ъ  в о з в р а щ е н ш ,  п р и б ы л ъ  в ъ  Р и г у  н е к т о  р ы ц а р ь  
Годескалькъ, посланный датскимъ королемъ, чтобы нринять въ 
королевшя руки фохтейство въ этомъ городе. И воспротивились 
тому и противоречили ему все какъ ливы и летты, такъ и 
немцы, находивнйеся въ Ливонш, а купцы отказали ему даже 
дать лоцмана на корабль въ то время, когда онъ ехалъ изъ 
Готланда въ Ливонш и когда возвращался изъ Ливонш въ Готландъ. 

И оный >со стыдомъ отправился изъ Ливонш и прибылъ на 
большое широкое море ехалъ безъ лоцмана и былъ метаемъ 
противными ветрами. И поелику онъ, быть можетъ, прибылъ 
въ Ливонш безъ воли Того, который повелеваетъ ветрами, 
потому незаслуженно и поднялись противъ него противные 
ветры, и солнце справедливости ему не светило, потому что 
онъ оскорбилъ Матерь Господа, Марш, которая называется 
Звездою Шра1) и которая поэтому не указала ему вернаго пути. 
Удаленный такимъ образомъ изъ Ливонш, оный рыцарь возвра
тился домой въ Данш и отказался отъ королевскаго фохтейства 
въ земле Пресвятой Девы. 

Что Бонин Матерь совершила для ,1иво1ии и чЬпь предо
стерегала чужнхъ и тузеяацевъ. 

Такъ, такъ Звезда Моря всегда покровительствовала свою 
Ливонш! Такъ, такъ всегда защищала свою духовную землю 
Повелительница м1ра и Владычица всехъ земель! Такъ, такъ 
Царица небесъ повелевала земными королями! И разве она не 
повелевала, когда наказала столь многихъ королей, которые 
воевали противъ Ливонш? Разве она не наказала (въ 1216 г.) 
скоропостижною смертш великаго короля Вольдамара Плосцекскаго, 
когда онъ пришелъ съ войскомъ въ Ливонш? Разве она не на
казала великаго короля Ногардскаго, который въ первый разъ 
опустошилъ (въ 1218 г ) Ливонш, лпшешемъ его королевства, 
ибо онъ съ позоромъ былъ изгнанъ своими же гражданами2), и не на
казала другаго короля Ногардскаго, который во второй разъ (въ 
1221 г.) ограбилъ Ливонш и за то былъ побитъ (въ 1222 г.) 
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татарами3)? Разве она мало огнемъ и мечемъ наказала короля 
Виссевальда герсикскаго, который грабилъ рижанъ?4) И разве не 
она предала тяжкой смерти въ Тарбете (въ 1224 г.), какъ о 
томъ будете сказано ниже, короля Висцека, который умертвилъ 
епископскихъ мужей въ Кукенойсе? Следуетъ-ли мне упоминать 
о шведахъ, которые вторглись въ ротальсшя земли, покоренные 
хоругви Пресвятой Девы? Разве шведы не были умерщвлены 
(въ 1220 г ) озилШцами? И разве не Она подвергла продолжи
тельному и чудесному плененш (съ 1223 по 1225 г ) короля 
датскаго, совершенному рукою немногихъ, а за то, что онъ думалъ 
было подчинить Ливонш своей власти?5) Разве не Она умертвила 
(въ 1205 г.) Свелегата,6 какъ и многихъ другихъ начальниковъ 
и старшинъ леттоновъ7) (въ 1213, 14 и 21 годахъ) посредствомъ 
рабовъ своихъ, ливонцевъ? И разве Ако, одинъ изъ начальни
ковъ коварныхъ ливовъ въ Гольме, со многими другими не былъ 
умерщвленъ (въ 1206 г.) рижанами8) и разве не погибъ (въ 
1212 г.) въ Дабрельской замке Руссинъ, старшина леттовъ?9) 
И разве торейдсме старшины, пребывавнйе вероломными, не 
пали жертвами заразы (въ 1211 г.)? И разве старшины озилШ
цевъ, какъ и старшины ротальскихъ земель у Торейды не были 
истреблены (въ 1211 г ) рижанами?10) РазвеЛембитъ, ") Витамасъ 
съ прочими вероломными старшинами Сакалы не были умерщвлены 
(въ 1217 г.) рижанами? И разве не все погибли, кто пребывалъ 
и очерствелъ въ вероломстве? 

Смотри же, какъ Бож1я Матерь милостива къ своимъ, ко
торые верно служатъ ей въ Ливонш, и какъ Она всегда за
щищаете ихъ отъ всехъ ея противниковъ, и какъ Она жестока 
ко всемъ темъ, которые нападаютъ на ея землю или посягаютъ 
на веру и честь ея Сына въ этой земле! Смотри же, какъ 
много казнила Она великихъ королей, смотри, какъ много истре
била Она съ лица земли начальниковъ и старшинъ вероломныхъ 
и язычниковъ и какъ часто своимъ давала победу надъ ихъ 
противниками! Ибо она до сихъ поръ всегда защищала свое 
знамя въ Ливонш, предшествуя ему или последуя за нимъ, и 
давала ему торжество надъ противниками. И кто не погибъ 
изъ воевавшихъ противъ Ливонш королей или язычниковъ? 

Замечайте же и смотрите вы, начальники русскихъ или 
язычниковъ или датчанъ или старширы всякихъ народовъ! 
Бойтесь этой столь кроткой Матери милосерд1я, молитесь этой 
Бож1ей Матери, ищите милости этой грозной мстительницы ея 
противникамъ! Не нападайте на ея землю, да пребудете она 
вашею матерью, какъ до сего времени была противницею всехъ 
ея противниковъ и техъ, кто оскорбилъ ея слугъ въ Ливонш и 
темъ самымъ оскорбилъ ее самое. 

16* 
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Глядите же и смотрите вы, владетели и фохты земли Пре
святой Девы, не угнетайте слишкомъ бедныхъ, а также бедныхъ 
ливовъ и леттовъ и всякихъ новокрещеяыхъ слугъ Пресвятой 
Девы, которые имя Христа, ея Сына, приносятъ другимъ наро-
дамъ и еще будутъ приносить вместе съ нами! Имейте предъ 
глазами страшную смерть, которая постигла всехъ противниковъ 
ея, глубоко раздумайте про то и ужасайтесь! Ибо Пресвятая 
Дева не вменяетъ въ заслугу большую дань, которую даютъ 
новокрещеные, и милость ея не прюбретается деньгами, и не 
желаетъ Она тяжкаго ига, но ига милосерднаго, такого ига, о 
которомъ Сынъ ея говоритъ «мое иго кротко и тягость моя 
легка», и Который требуетъ, дабы вы верили въ его имя и при
знавали, что онъ съ Отцомъ есть истинный и единый Господь и 
верно имели жизнь во имя Того, который благословенъ во веки 
вековъ. Аминь. 

Раздоръ въ краЪ по поводу отношсп1й къ Дпнш. 

§ з. Въ это же самое время (летомъ 1221 г ) рижше граждане 
и купцы сошлись съ ливами и леттами у Торейды, поклялись и 
заключили союзъ между собою действовать сообща противъ короля 
датскаго, какъ противъ общаго ихъ противника. И братья ры
царства послали своихъ слугъ, и схватили некоторыхъ ливскихъ 
старшинъ и бросили ихъ въ оковы въ Зигевальде. Чрезъ что 
замыселъ прочихъ былъ разрушенъ. 

ЫибЪгъ руескижъ и лптовцсвъ на земли леттовъ, ливовъ п 
на Унгаунш. 

И прислали руссше изъ Плесцекова мирный договоръ, за
ключенный въ Оденпэ, обратно и пошли съ болынимъ войскомъ, 
которымъ предводительствовалъ король Ногардсшй, тотъ самый, 
что въ следующемъ году былъ умерщвленъ татарами2). И въ 
этомъ войске-было более 12000 человекъ русскихъ, которые 
собрались изъ Ногардш какъ и изъ другихъ русскихъ городовъ 
биться съ хриспанами, находившимися въ Ливонш. И руеше 
пришли въ землю леттовъ, стали тутъ и ждали две недели при-
быт1я летоновъ и опустошили все, что было въ соседстве. По-
томъ они подошли къ Вендену; братья рыцарства со своими 
венденцами вышли изъ воротъ имъ на встречу, но не могли 
преодолеть многочисленности русскихъ, потому сожгли дома и 
деревню и заперлись въ замке. Но руссше оставили замокъ, 
перенравились чрезъ Койву, пришли въ Торейду и ограбили всю 
землю, пожгли все деревни н церкви и хлебъ, который уже 
былъ собранъ съ полей, захватывали людей и убивали ихъ и 
много зла причинили краю. Летоны же, которые шли тою же 



Гл. XXV — Годъ 1221. 245 

дорогою близь Вендена, следовали за русскими, переправились 
чрезъ Койву и пришли къ нимъ, и чему руссше причинили мало 
зла, тому литовины причинили зло совершенное. 

И выступилъ изъ Риги магистръ братьевъ рыцарства со-
своими и рыцарь Бодо съ некоторыми пилигримами и мало 
другихъ следовало за ними по причине раздора, бывшаго въ 
крае. И направился магистръ со своими и съ прочими, что 
за нимъ следовали, къ Койве и загородилъ русскимъ берегъ, 
такъ что они не могли перейти въ его область. И некоторые 
изъ ливовъ переправились чрезъ реку и преследовали толпу 
летоновъ, которые съ пленными и добычею шли отъ Койвемунда 
и убили изъ нихъ 20 человекъ, а ироч1е бежали къ русскимъ. 
И ливы нашли въ деревне Когельзе3) другую толпу русскихъ и 
убили изъ нихъ семь человекъ, друпе же убежали къ своимъ, 
а друпе спаслись, скрывшись въ лесахъ. И говорили руссше 
«Не добро быть здесь, ибо ливы и немцы могутъ окружить насъ 
со всехъ сторонъ», и они поднялись въ полночь и начали вы
ступать изъ края. Въ следующую начь они пришли въ Ике-
вальду4) и всю окрестную землю ограбили и пожгли. На третью 
ночь такое же зло они учинили въ Имере. И вошли въ Унгау
нш, четыре дня опустошали эту землю, и воротились домой въ 
Россш. 

Леттоны же, не отваживавшееся отделиться отъ русскихъ 
изъ страха предъ немцами, шли съ русскими до Плесцекова и 
оставались тутъ целый месяцъ, а потомъ пошли домой въ свою 
землю5). 

ПоражевЕе литовцсвь на возвратпомь пути. 

Братья же рыцарства съ прочими, которые преследовали до § *• 
Имеры, полагали, что они встретятъ летоновъ на Двине и по
тому пошли назадъ и устроили на летоновъ засаду съ кокеной-
скою дружиною епископа, и они ждали летоновъ въ течеше 
трехъ недель. Братьямъ рыцарства надоело однако такое вы-
жидаше и они воротились въ Ригу Но Теодорихъ, кокенойсшй 
рыцарь, съ другими рыцарями и слугами епископа и съ немно
гими леттами пошелъ къ Плесцекову, и по дороге семь дней 
разыскивалъ летоновъ, наконецъ напалъ на следы ихъ и тот
часъ же пошелъ по нимъ. И было тутъ лишь 15 человекъ 
немцевъ, леттовъ было больше, всего же всехъ было 89, а 
язычниковъ было 600. Они оробели было предъ такимъ числомъ, 
но возложили все свое уповаше на Господа и мужественно по
шли на язычниковъ. Летоны же, видя наступающихъ на себя, 
построили противъ нихъ свое войско и 200 своихъ лучишхъ 
всадниковъ поставили въ стороне для преследования немцевъ, 
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когда они побегутъ, а остальные пошли на немцевъ. немцы 
по причине свой малочисленности не могли биться съ ними, но 
за нихъ стоялъ Тотъ, который во время оно соизволилъ, чтобы 
одинъ зналъ тысячу и двое обратили въ бегство десять тысячъ. 
Уповая на Него, они съ развернутымъ знаменемъ пошли на 
летоновъ. И когда они шли въ бой, то съ той и другой 
стороны пало несколько человекъ, и какъ узкая дорога про
легала по лесу, то немцы шли въ бой впереди, а летты шли 
сзади и кричали, какъ имъ было внушено, па языке немцевъ. 
«берите ихъ, хватайте, бейте на смерть»! Летоны испугались 
этихъ криковъ и думая, что за этими противниками идетъ 
много немцевъ, обратились въ бегство, и палъ ихъ храбрейнпй, 
а изъ другихъ пало около сотни человёкъ, проч1е же побросали 
оружие и побежали въ леса. И собрали немцы всю добычу 
ихъ, п чего не могли забрать собою, то предали огню, и 
взяли около 400 лошадей, которыхъ и повели съ собою, и 
возблагодарили Того, который сразился за нихъ. Изъ немцевъ 
три человека было убито, которыхъ души должны почивать во 
Христе, Аминь. 

Летоны, бежавпйе въ леса, по причине зимняго времени 
и трудности перехода чрезъ Двину, частш утонули въ Двине, а 
частш перевешались1) въ лесахъ, такъ что изъ нихъ никто не 
воротился съ свою землю, потому что они опустошили землю 
Пресвятой Девы, Сынъ которой отомстилъ имъ за это. Да про
славится Онъ во веки! 

О ДПТСКОИЬ 1ШГП.Н11 щ> Енк1и. 

§ 5. Рижше купцы пошли со своими товарами въ Роталш и 
пришли датчане и схватили ихъ, говоря, что земля принадлежишь 
датскому королю, и связали купцовъ и отвели ихъ въ Ревель. 
РижскШ епископъ и магистръ рыцарства послали съ требова-
шемъ отослать купцовъ назадъ. И датчане не хотели отпускать. 
Затемъ датчане были уведомлены, что рижане идутъ на нихъ 
съ войскомъ, тогда они немедленно же отослали купцовъ назадъ. 

0абЪгъ на псковск1я и ноогородспй! области. 

И пошли рижане не въ Эстошю, а съ ливами и леттами 
пошли въ Унгаунш и, призвавъ къ себе саккаланъ и унгаушй-
цсвъ, пошли въ Россш на техъ своихъ противниковъ, которые 
опустошали Ливонш. И они оставили Плесцековъ въ тылу у 
себя и вторглись въ ногардское королевство, опустушили кругомъ 
всю землю, пожгли дома и деревни, и взяли въ иленъ много 
народа, а другихъ убили. И подошли летты къ одной церкви, 
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бывшей недалеко отъ города Ногард1ена и забрлали иконы, коло
кола, церковные сосуды и пр., и пришли обратно къ войску съ 
большею добычею. И отплативъ такимъ образомъ своимъ про-
тивникамъ, все войско воротилось домой безъ всякой потери, и 
руссше перестали безпокоить ливонскую церковь. 

Летты, также и саккалане и унгаушйцы безпрестанно втор
гались въ Россш, убили тутъ много народа, и много народа 
обоего пола увели въ плЪнъ и взяли много добычи. Точно 
также и кукенойсме летты и немцы безпрестанно вторгались 
въ Россдо^ и много добычи брали и уводили съ собою много 
пленныхъ. 

Какъ меченосцы распоряжались въ Унгауи!» и Саккал**. 

Въ это время братья рыцарства со своими слугами приняли 
на себя фохтейство во всехъ замкахъ Унгаунш и Саккалы и 
собирали дани, отделяя епископу его часть, и построили все 
замки и укрепили ихъ накрепко, выкопали въ нихъ цистерны 
и снабдили замки военными припасами и самострелами. Эсты 
изъ боязни русскихъ стекались въ замки и стали жить въ нихъ. 

НаГгЬш унгаун1иценъ и саккаляиъ на земли но ту сторону 
Наровы. 

Въ средине земли по очень глубокому снегу унгаушйцы съ § 6. 
войскомъ выступили въ походъ и, пройдя чрезъ Вирландъ, пере
шли чрезъ Нарову, опустошили соседнюю землю и забрали съ 
собою пленныхъ и добычу. По возвращрнш унгаушйцевъ домой,, 
саккаланы пошли тою же дорогою, перешли чрезъ Нарву и втор
глись далеко вглубь земли, называемой Иегаргей и принадлежащей 
къ ногардскому королевству И нашли эту землю полною людьми, 
ибо никаме слухи не предупредили объ ихъ набеге, и они 
казнили эту Ингарш очень большою казшю, перебили мужчинъ 
и много народа и взяли некоторыхъ въ пленъ, и овецъ и скота 
множество истребили, что не могли взять съ собою. И вороти
лись съ большою добычею, и наполнилась Эстошя и Ливошя 
русскими пленными и за все зло, какое руссше причинили 
ливамъ, первые получили двойное и тройное отмщеше. 
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ПримЪчан!я къ глав!» XXV 

§ 1. 1) Дассель, между Эймбекомъ и Гекстеромъ. 
2) Арх1епнскопъ Андрей потомъ въ 1221 г. возвратился въ Гераманш. 

§ 2 .  1 )  В ъ  п р о с т о р е ч ш ,  п о  н е п р а в и л ь н о м у  т о л к о в а н ш  з н а ч е н и я  е в р е й с к а г о  и м е н и  
Мир1амъ (Мирхамъ, Мархя). 

2) Святославъ. См. гл. 22, 2-6. 

3) Всеволода брата и преемника Святослава. См. гл. 25, 3; гл. 26, 1; гл. 
22, 6. Геприхъ не зналъ, что и Святославъ палъ въ сраженш съ татарами. 

4) См. гл. 13, 4; гл. 18, 4, 9. 
5) См гл. 28, 1. 
6) См. гл. 9, 1. 4. 

7) См гл 17, 5; гл. 25, 4. 
8) См. гл. 10, 8. 

9) См. гл. 16, 4. 

10) См. гл. 15, 3. 

И) См. гл. 21, 3. 

§ 3. 1) Былъ-ли Оденпэскш договоръ (см. гл. 20, 8; ср. гл. 21. 1) когда либо 
ратификованъ во Пскове? Не досадовали-ли руссие на то, что Унгаушя была предо
ставлена ливонцамъ? 

2) Всеволодъ. См. § 2; гл. 26,1 

3) Нын'Ь им-Ьше Кольценъ, къ северо-западу отъ Трейдена. 
4) Къ 1529 г. упуминается о деревне Иквальдене подъ Гросъ-Роппомъ. 

5) Въ русскихъ летописяхъ упоминаютъ о походе на Венденъ (по русски 
Кесь, по латышски Цезисъ) и о помощи со стороны литовцевъ. 

§ 4 .  1) См. гл. 9, 5. Сравни рифмованную хронику, 1546. 



ГЛАВА XXVI. 

Епископства Альберта двадцать четвертый годъ. 

Победа татаръ надъ вальками п русскими, иослА которой 
русск!с возобновляютъ миръ съ Лпвон1ско. 

Двадцать четвертый годъ епископства пойедъ. 
И край все мирнаго покоя не нашелъ. 

Въ этомъ году татары были въ землЪ языческихъ вальвовъ1), § 1. 
которыхъ некоторые называютъ партерами и которые не -Ьдятъ 
хл^ба, но питаются сырымъ мясомъ отъ своего скота. И бились 
съ ними татары и осилили ихъ и предали всЪхъ острпо меча, 
а проч1е бежали къ русскимъ и просили ихъ о помощи. И 
пронеслась молва по всей Россш, что русскимъ должно сразиться 
съ татарами, и ноднялись короли изо всей Россш противъ татаръ 
и не могли осилить ихъ и бежали предъ ними. И палъ великШ 
король Мистеслава Киваскш2) съ 14:00 человЪкъ, бывшихъ подъ 
его пачальствомъ- но второй, король Галатсшй Мистеслава3), 
спасся бЪгствомъ. И изъ числа другихъ королей пало въ той 
битвЪ около пятидесяти. И татары преследовали русскихъ шесть 
дней и убили русскихъ болЪе 100 тысячъ челов^къ, число 
коихъ единому Богу известно, а прочгё' бежали. И послалъ 
король смоленценскШ и король плосцекски! въ Ригу и просили о 
томъ, что къ миру служить. И возобновили миръ на прежнихъ 
услов1яхъ, каше были уже задолго до сего4). 

Датск2н король вступаетъ па Э^сль н является благосклоп-
нымъ къ лпвонцамъ. 

ДатскШ король, собравъ большое войско, отправился съ § 2. 
графомъ Альбертомъ1) въ Озилш и началъ строитъ каменный 
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замокъ. И датчане нечали биться съ озилШцами и не могли 
одолеть ихъ,' но къ нимъ на помощь пришелъ графъ Альбертъ 
со своими и обратилъ озилШцевъ въ бегство, а датчане убили 
некоторыхь изъ нихъ, а проч1е бежали. 

Прибылъ тоже преосвященный рижскШ епископъ съ маги-
стромъ рыцарства и своими братъями и некоторыми ливами и 
съ другими, что были посланы изъ Ливонш, къ датскому королю 
въ Озилдо. И король былъ доволенъ ихъ прибьшемъ и говорилъ 
съ ними о подарке, по которому Ливошя была подарена ему 
И все2) не только не соглашались съ королемъ, но единогласно 
противоречили ему, какъ то имъ было поручено отъ всехъ 
жителей Ливонш, и просили короля, чтобы онъ бросилъ подоб
ные замыслы и оставилъ вольною землю Пресвятой Девы. 
Посоветовавшись со своими разумными мужами, король предо-
ставилъ епископу Ливонш и все, что къ Ливонш принадлежишь, 
со всею вольностш • королевсшя же права въ Саккале и Унгаунш 
предоставилъ братьямъ рыцарства, а все духовныя права риж
скому епископу, съ присовокуплешемъ, дабы епископъ и братья 
рыцарства оказывали ему, королю, постоянную верность и не 
отказывались помогать датчанамъ въ войнахъ какъ противъ 
русскихъ, такъ и противъ датчанъ. И они обещали быть 
всегда верными помощниками какъ королю, такъ и датчанамъ, 
затемъ оставили здесь въ новомъ замке Теодориха, брата 
епископа съ некоторыми братьями рыцарства. И они воротились 
домой въ Ливонш; король же, окончивъ поспешно стены замка 
и оставивъ въ немъ людей (гарнизонъ), воротился домой въ 
Дашю. 

Элельцы разрушають датский заязокъ на сшосль островкЪ и 
нойуждаюгь лстоицсвъ къ инкичавию на иатсрикЪ. 

§ з. ОзилШцы, собравшись со всехъ деревень и местъ, осадили 
названный замокъ и послали къ викскимъ эстонцамъ, дабы они 
приходили къ нимъ на помощь. И некоторые изъ озилШцевъ 
пошли въ Варболу и осмотрели тамъ каменометныя машины, 
которыя датчане подарили варболенцамъ, какъ своимъ подданным^ 
возвратившись же въ Озилш, начали строить каменометныя 
машины и учили строить другихъ, и они понаделали себе 
машинъ. И они подошли къ замку съ 17 машинами и бросали 
въ него въ течете пяти дней безнрестанно много болыиихъ 
камней и недавали находившимся въ замке людямъ покоя, ибо 
те не имели никакихъ домовъ и строешй, куда бы можно было 
скрыться отъ камней, и мнопе были поранены камнями, но и 
между озилШцами мнойе были ранены и убиты изъ само-
стреловъ, однако же они не переставали осаждать замокъ. 
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После многодневной битвы, озилШцы такъ сказали тймъ, что 
были въ замке. «Знайте, что васъ никто не можетъ спасти изъ 
замка, потому советуемъ вамъ заключить съ нами миръ, и • 
тогда выходите все изъ замка здравы и невредимы и остав
ляйте нашу землю» Осажденные, сражавплеся подъ открытымъ 
небомъ, неимевнпе домовъ и во всемъ нуждавпйеся, приняли это 
мирное предложеше, вышли изъ замка, перенесли свои вещи 
на корабли, оставили замокъ и землю озилШцевъ; озилШцы же 
оставили у себя заложниками до учреждешя1) мира семерыхъ 
датчанъ и Теодбриха, брата рижскаго епископа. Проч1е же все 
воротились къ датчанамъ въ Ревель. 

ОзилШцы разрушили замокъ такъ, что не оставили въ § 4. 
немъ камня на камне, и разослали по всей Эстонш сказать, 
что они взяли замокъ короля датскаго и изгнали хрисйанъ изъ 
своей области, и подстрекали эстонцевъ во всехъ земляхъ, 
чтобы они также сбрасывали съ себя датское иго и изгоняли 
христ1анство изъ своей земли, и говорили, что не трудно взять 
замокъ датчанъ. И учили какъ строить каменометныя машины 
и действовать изъ нихъ и прочихъ военныхъ орудШ. И на
стало бедств1е въ крае. 

ЭЗСЛЬСККС, 1111КСК1С и ГЙрр111СК1С мятежники пъ ВярболЪ. 
Что дЬлаляг пирлаиццы и лсрвемцы. 

Когда озилШцы составили съ гар1енцами злостный заговоръ 
противъ датчанъ и противъ христ1анства, то они собрались 
вместе съ викскими эстонцами въ варболШскомъ замке, и 
убили некоторыхъ датчанъ и ихъ священниковъ, которые жили 
у нихъ, и послали посла въ Вирландъ, чтобы и вирландцы 
сделали тоже самое. Вирландцы, однако, съ гервенШцами, 
будучи простодушными людьми и более смирными, чемъ проч1е 
эстонцы, не только не послушались такихъ подстрекательствъ, 
но не выдали своихъ священниковъ и отослали ихъ здравыми 
въ датскШ замокъ. 

Злодейства саккаланъ. Псчальняя смерть датскаго ФОХТА 

въ ЖсрвенЬ. 

Саккаланы же, однако, живипе вместе съ братьями рыцар- § 5. 
ства въ замке Филинде, не могли превозмочь въ сердцахъ сво
ихъ коварныхъ замысловъ противъ оныхъ братьевъ, бросились 
все со своими мечами, копьями и щитами и схватили некото
рыхъ изъ братьевъ и ихъ слугъ и немецкихъ купцовъ и 
умертвили ихъ. И въ тотъ день было воскресенье (29 анваря 
1223 г ), въ Евангелш на которое было читано «И влезшу ему 
въ корабль, по немъ и идоша ученицы его. И се трусъ великъ 
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бысть въ море»*) и въ то время какъ священникъ Теодорихъ 
началъ служить обедню и проч1е братья находились въ церкви, 
насталъ въ самомъ деле большой трусъ и волнеше. Ибо 
умертвивъ братьевъ и слугъ и всехъ немцевъ, кои жили въ 
земле, саккаланы устремились къ церкви не для молитвы, а 
для пролит1я крови, и не для присутств1я при обедне, а для 
нарушешя спокойств1я 1исуса Христа, ибо несли съ собою злобу 
Каинову Они оступили церковныя двери, окружили безоружныхъ 
братьевъ и, чтобы легче выманить ихъ къ себе, обещали имъ 
миръ съ коварнымъ подавашемъ рукъ. Тогда вышелъ къ нимъ 
МаврикШ, бывшШ ихъ фохтомъ, доверившись вероломнымъ. 
Они тотчасъ же бросились на него и умертвили его. Тогда 
проч1е съ ужасомъ увидели, что предстоитъ имъ, и приготови
лись къ обороне. Но саккаланы поклялись, что они сохранятъ 
миръ, тогда братья пошли одинъ за другимъ къ нимъ изъ 
церкви. Вероломные же тотчасъ же схватили ихъ, связали и 
сковали ихъ, а все ихъ имущество и лошадей заграбили и 
поделили между собою. И тела убитыхъ они бросили въ поле 
на съедете нсамъ, ибо они, какъ написано, «положиша трутя 
рабъ твоихъ брашно птицамъ небеснымъ, плоти преподобныхъ 
твоихъ зверемъ земнымъ. Прол1яша кровь ихъ яко воду окрестъ 
1ерусалима, и не бе погребаяй» 

Некоторые и саккаланъ пошли въ другой замокъ, кото
рый находился на Пале, и здесь устроили сделать тоже самое, 
и по дороге убили своего священника съ другими2 ) 

§ 6. Затемъ те же саккаланы пошли въ Гервенъ и схватили 
тамъ Гебба, бывшаго фохтомъ, и повели его съ прочими датча
нами назадъ въ свой замокъ и казнили его и другихъ мучи
тельною казнио, растерзали ихъ внутренности и вынули у жи-
ваго еще Гебба сердце, зажарили его на огне и, разделивъ между 
собою, съели, дабы сильнее быть противъ хршуианъ; и тела 
убитыхъ бросили на съедете псамъ и птицамъ небеснымъ. 

Какъ свирепствовали уигаун1йцы; смертная опасность, 
грозившая священнику Гартвигу въ ДеритЬ. 

§ 7 .  По совершенш столь гнуснаго дела, фшшнсше старшины 
въ тотъ же день послали въ Одемпэ и говорили имъ, что и 
они могутъ сделать тоже самое и показали тарбатцамъ окрова
вленные мечи, которыми они умертвили немцевъ, и послали имъ 
лошадей и платье убитыхъ въ знакъ справедливости говорен-
наго. И те съ радостью приняли это извесйе, бросились на 
братьевъ рыцарства, и убили 1оанна, который былъ ихъ фох
томъ, и всехъ ихъ слугъ; также убили мечемъ очень многихъ 
купцовъ. Проч1е спаслись, спрятавшись; впоследствш они были 
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брошены въ оковы. И все имущество братьевъ рыцарства и 
прочихъ нёмцевъ и куицовъ они разграбили и поделили между 
собою и т^ла убитыхъ бросили непогребенными на поле. Души 
убитыхъ почштъ въ мире во Христе. 

Въ Тарбате въ это время у братьевъ рыцарства былъ 
собратъ ихъ священникъ Гартвигъ; они посадили его на жир-
наго быка, ибо и самъ священникъ былъ толстъ, и повели его 
изъ замка и бросили жребШ кого изъ нихъ, быка или священ
ника, принести въ жертву своимъ богамъ. И жребШ палъ на 
быка; они его тотчасъ же принесли въ жертву. Священнику 
же, по воле боговъ, оставили жизнь. Онъ, однакоже, получилъ 
сильную рану, отъ которой впоследствш излечился. 

Что дЪлали дальше, при помощи русскихъ, возмутпшшеея 
эстонцы. 

Пронеслась тогда молва по всей Эстонш и Озилш, что 
наступило время сражаться съ датчанами и немцами и изгнать 
христнство изъ всехъ областей. Эстонцы призвали себе на § 8. 
помощь русскихъ какъ изъ Ногардш, такъ и изъ Плесцекова, 
заключили миръ съ ними и однихъ русскихъ поставили въ 
Тарбате, другпхъ въ Филинде, а иныхъ въ другихъ замкахъ, 
чтобы руеше бились тутъ съ немцами и латинами и всеми 
христ1анами; эстонцы поделились также съ русскими лошадьми 
и деньгами и имуществомъ братьевъ рыцарства и имуществомъ 
купцовъ и всемъ, что только они ни награбили. И они укре
пили свои замки, построили каменометныя машины во всехъ 
замкахъ и учились действовать самострелами и поделили между 
собою множество самостреловъ, которые они награбили у 
братьевъ рыцарства. И они снова взяли къ себе своихъ женъ, 
которыхъ оставили при принятш христ1анства, и вынимали 
тела своихъ умершихъ съ кладбищъ, вынули ихъ изъ гробовъ 
и сожгли по прежнему языческому обычаю. И они омывали 
водою свои дома и замки и выметали ихъ вениками и думали 
такимъ образомъ совершенно уничтожить таинство крещешя во 
всехъ ихъ областяхъ. 

СдЪлка саккалапъ съ рнжапапи. 

И послали саккаланы посла въ Ригу и сказали, что они § 9. 
не прочь возстановить съ рижанами миръ, но хришанской веры 
впредь никакъ пе примутъ, пока у нихъ будутъ однолетше или 
въ аршинъ высотою мальчики. И они истребовали возвратить 
имъ ихъ мальчиковъ, бывшихъ заложниками, и обещали отдать 
за каждаго заложника по одному брату рыцарства и купцу изъ 
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числа т&хъ, кои находились у нихъ еще въ живыхъ въ око-
вахъ; что и было исполнено. 

Божеское ;шаисп<с па дитяти у«1Йцы. 

§ 10. Въ то время жилъ хрнсйансшй купецъ въ доме одного 
эстонца въ Саккале и когда все немцы, находивнйеся въ крае, 
были умерщвляемы, то и оный эстонецъ напалъ на своего гостя 
и убилъ его. После того жена убШцы родила сына, и у ново
рожденная мальчика оказались свЁж1я раны на всехъ техъ 
местахъ, где его отецъ ранилъ невиннаго, и раны на мальчике 
были во всемъ похожи на раны убитаго. Раны у мальчика, 
однако, зажили впоследствш, но отъ нихъ остались знаки даже 
до сего дня. И мнойе, видевпие то, дивились и свидетель
ствовали это возмезд1е Бож1е • оный же убШца скоро былъ 
умерщвленъ войскомъ хрисйанскимъ. 

Осада эстонцами рсвсльскаго замка. 

§ 11. Тогда возобновилась война во всехъ областяхъ Эстонш. 
Ибо озилШцы и викцы и варбольцы вместе съ гервешйцами и 
вирландцами осадили датчанъ въ Ревеле и осаждали до техъ 
иоръ, пока войско не освободило осажденныхъ. Когда осажденные 
въ замке изнемогали уже отъ усталости, пошли наконецъ немцы 
съ датчанами на осаждающихъ и напали на нихъ, и Господь 
Богъ обратилъ эстонцевъ въ бегство, и пало ихъ множество 
убитыми отъ хрисйанъ, а проч1е бежали. И хрисйане забрали 
и ихъ скотъ и лошадей и много добычи и прославили Господа, 
освободившаго ихъ отъ столь великаго зла. 

Вражда летовъ съ упгауншцамп. 

§ 12• Теперь, когда летты увидели все зло, какое эстонцы причи
нили Ливонш, то тотчасъ же начали войну съ ними. И Рамеко 
со своими и Варигербе съ другими леттами пришли въ Унгаунш, 
начали тутъ опустошать деревни, брать въ пленъ людей, 
убивать ихъ и взяли много добычи. По возвращенш ихъ домой, 
друйе летты пошли по ихъ следамъ и причинили такое же зло. 
Точно также и эстонцы, преследуя леттовъ, пришли въ землю 
ихъ и причинили тутъ подобное же зло. 

Какъ мсчспосцы во время яальнЬйшсп войны съ эстоп-
цамн одобрили наконецъ требован!я синскоиовъ Альберта 

и Германа 

5 13. Затемъ уже братья рыцарства вторглись въ Унгаунш и, 
ограбивъ и сжегши некоторыя деревни, нричинили эстонцамъ 
такое же зло, какое эстонцы причинили братьямъ рыцарства. 
И когда братья рыцарства воротились въ Ригу, то епископсше 
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мужи и все немцы просили ихъ, чтобы они помогли имъ 
противъ необузданности эстонцевъ. Тогда братья рыцарства еди
ногласно сказали имъ «Если вы предоставите церкви Пресвятой 
Марш и рижскому епископу третью часть въ Эстонш и епископу 
Герману возвратите его третью часть и сами удовольствуетесь 
своею третьего частш, то мы охотно будемъ помогать вамъ» 
И они обещали немедленно отдать епископамъ следуюнця имъ 
части. Тогда поднялись все мужи церкви и созвали войско 
отъ ихъ ливовъ и леттовъ и ополчились съ рижанами и братьями 
рыцарства. И они пошли въ, Саккалу и при наступленш утра 
появились у замка Филинде. И изъ замка вышли эстонцы и 
бились съ ними до третьяго часа. И эстонцы отступили, тогда 
войско разсеялось по всемъ деревнямъ и опустошило землю, 
брало въ пленъ и убивало всехъ, кого ни находило. И войско 
снова собралось и пошло въ Ливонш къ замку, стоявшему у 
Палы, и билось съ эстонцами трое сутокъ. И друйе перепра
вились чрезъ Палу, опустошили и выжгли всю Нурмегунду и 
убили очень многихъ. Придя къ своимъ, они со всемъ вой-
скомъ воротились въ Ливонш. И у всехъ мущинъ, коихъ они 
вели пленными, они отрубили головы въ возмезд1е этимъ лжи-
вымъ и коварнымъ языческимъ народамъ. Добычу же они по
делили между собою и благословили Того, который благословенъ 
во веки. 

Прпм'ЬчанЕЯ къ гдавЪ XXVI. 

§ 1. 1) Вальвы-это немецкое назваше яоловцевъ. 

2) Это Мстиславъ Романовичъ К1евск1й. 
3) Это Мстиславъ Мстиславиэъ галицк1й. 

4) См. гл. 16, 2; сравни гл. 19, 10. 

§ 2 .  1 )  Г р а ф о м ъ  А л ь б е р т о м ъ  л у э н б у р г с к и м ъ .  С м .  г л .  2 1 ,  1 .  

2) Сл'Ьд. и меченосцы. Сравни гл. 24, 4; гл. 25, I. 3. 

§ 4. 1) До королевскаго утверждешя. Сравни гл. 20, 8; гл. 21, 1. 

§ 5. 1) Ев. отъ Матвея гл. 8, 29. 
2) Быть можетъ феллинскаго священника Дитриха. 



ГЛАВА XXVII. 

Епископства Альберта двадцать пятый годъ. 
Большое няшеетв1е эстопцевъ на землп леттовъ и днвонъ; 

норажсп1е эетонцевъ ̂  Зсдды. 

Наступилъ (съ марта 1223 г.) двадцать пятый годъ епископства, и 
церковь все не им4ла никакого покоя отъ войны. 

§ 1. Ибо когда епископъ Бернардъ, который былъ первымъ 
епископомъ семигаловъ, со многими пилигримами воротился изъ 
Германш, саккаланы и унгаушйцы съ жителями прилегавшихъ 
къ нимъ земель собрали большое войско и, придя въ Имеру, 
опустошили всю землю леттовъ и убили многихъ леттовъ и взяли 
женщинъ въ шгЬнъ. И свое войско разсЬяли по всей провинцш 
и великою казнпо паразили край. Ибо одни вторглись въ 
Трикатуу, другие въ Розулу, иные въ Метзеполь, иные въ 
Торейду и застали многочисленныхъ мужчинъ и женщинъ во 
всёхъ деревняхъ, и убили многихъ изъ нихъ и увели другихъ 
въ плЪнъ; и собравъ большую добычу, предали огню все 
деревни и церкви. И потомъ они все съ добычею собрались 
въ Леттегорё1) Рамеко же съ немногими другими леттами шелъ 
въ тыл уэстонцевъ до Уреле2) и случайно наткнулся на Варемара, 
который былъ начальникомъ русскихъ въ Филинде, и умертвилъ 
его со многими другими русскими и эстонцами, и забравъ 
оруж1е и множество добычи, воротился въ Венденъ. 

И весть о зле, какое постигло ливовъ и леттовъ, дошла 
до Риги, и плакали и печалились все о погибшихъ своихъ 
собратьяхъ. И они не медлили, но оставили свои кошели 
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хлебы и платья и все какъ всадники, такъ и пепйе, братья 
рыцарства съ пилигримами и купцами и дивами пошли въ 
Торейду И иославъ лазутчика, они узнали, что неприятель 
уже выступилъ изъ Ледегора, и потому пошли за нимъ следомъ 
денно и нощно, вследств1е чего пепле люди и друпе, истом
ленные чрезвычайпымъ трудомъ, воротились въ Ригу Но были 
мужественныя сердца, желавппя отмстить невернымъ и стать 
защитниками дома Господня, они не пошли назадъ. Между 
ними былъ 1оганъ, пробстъ церкви св. Марш, священникъ 
Даншлъ, Вольквинъ, магистръ братьевъ рыцарства, они-то 
ободрили прочихъ мужественно сразиться съ вероломными отступ
никами. Къ нимъ подошли также братья рыцарства изъ 
Зигевольда и Вендена и ливы и леты.3) И они пошли за 
непр1ятелемъ по дороге, лежавшей у Койвы. Непр1ятель же 
пошелъ по другой дороге, которая ведетъ къ церкви близь 
Имеры; поставивъ на ночъ въ церкви своихъ лошадей и совер-
шивъ здесь друпя безчинства, эстонцы ограбили и сожгли 
хлебъ и домъ и все, что принадлежало священнику, и при 
наступленш утра двинулись къ Имере. 

И произошло такъ, что въ то время, когда она часть 
непр1ятельсваго войска перешла мостъ чрезъ Имеру4), неожиданно 
появились христ1ане, шедийе по другой дороге, и напали на 
средину непр1ятельскаго войска. И встретили ихъ храбрейнйе 
изъ эстонцевъ, но ихъ устрашилъ тотъ, который во время оно 
устрашилъ филистимлянъ и заставилъ ихъ бежать предъ Дави-
домъ. И немцы вступили въ бой съ ними, и дали эстонцы 
тылъ и побежали предъ хри1т1анами. И немцы предследовали 
ихъ, разсеевая и давя по дороге, по которой они шли, и убили 
многихъ изъ нихъ. Друпе преследовали бегущихъ по мосту и 
бились съ ними на мосту; тутъ палъ раненный копьемъ 
Теодорихъ, братъ рыцарства, храбрый благочестивый мужъ, 
проч1е же перешли по мосту и нанали на эстонцевъ. Те же, 
побросавъ добычу и лошадей и умертвивъ некоторыхъ пленныхъ, 
бросились бежать въ леса. И было убитыхъ эстонцевъ шесть 
сотъ и более, друпе погибли въ лесахъ, друпе утонули въ 
Имере, а иные со стыдомъ воротились домой и принесли весть 
о своемъ иоражеши. Хриспане же какъ немцы, такъ ливы 
и летты, забрали добычу эстонцевъ и лошадей и скотъ, и все 
поделили между собою по ровну И пленнымъ собратьямъ сво-
имъ какъ мущинамъ, такъ и женщинамъ, они дали прежнюю 
свободу, и прославили и возблагодарили Того, кто не только 
въ этотъ разъ, но и всегда споборалъ имъ въ Ливонш и даро-
валъ имъ знаменитыя победы подъ отступническими народами. 

Нриба/тйскхй Сборниьх. И 
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Ликошцы СНОВА ОНЛЙЯЪВЙЮГЪ <Рсл.«нноиъ и намкомт. 
на Илл'Ь. 

После того какъ эстонцы, отступивине отъ веры 1исуса 
Христа, потерпгЬли поражеше на Имере, послалъ епископъ Бер-
нардъ1) по всей земле ливовъ и эстовь и позвалъ всехъ, какъ 
мужей церкви, такъ и братьевъ рыцарства съ ливами и летами 
итти на войну съ эстойцами. Все повиновались призыву и со
брались на войну, къ войску пристали пилигримы и купцы. 
Одни приплыли на корабле въ Койву, друпе пришли пешкомъ, 
иные на лошадяхъ и въ числе восьми тысячь собрались на место 
молитвы и совещашй. По совершенш молитвъ и совещаний, они 
пошли въ Эстонш, и обложили вторично замокъ Филинде, кото
рый за десять летъ тому назадъ былъ завоеванъ немцами и 
нриведенъ подъ иго христовой веры, построили тутъ малыя сте-
побитныя машины, сделали очень сильную и высокую деревян
ную башню, изъ которой можно было подкопаться подъ замокъ 
Но имъ очень много мешали самострелы техъ, что находились 
въ замке. Ибо очень много самостреловъ, взятыхъ у братьевъ 
рыцарства, имели они противъ самостреловъ хрисйанъ и по
строили каменометныя машины противъ машинъ хриспанъ. И 
бились другъ съ другомъ много дней. Ибо осада началась въ 
августе въ праздникъ цепей св. Петра (1 августа) и осажден
ные ослабели и сдались въ день Успешя Пресвятой Богородицы 
(15 августа). Стояли именно страшные жары, и въ замке на
ходилось множество людей н скота, истомились они отъ голода 
и жажды- настала сильная зараза .отъ чрезвычайнаго смрада отъ 
убитыхъ въ замке, и начали люди заболевать и умирать, про-
Ч1е же, оставнпеся въ живыхъ, не могли противиться и по
тому сдались со своими въ руки хрисйанъ, въ особенности когда 
увидели, какъ замокь въ другой уже разъ былъ зажигаемъ хри-
спанами и они съ край нимъ трудонъ защищали себя и замокъ. 
И осажденные заключили пиръ съ христианами и вышли изъ 
замка- они снова приняли иго хриспанскаго у'чешя и обещали 
не' отступать впредь отъ таннствъ веры и за свое иреступлеше 
учинить удовлетворение. И пощадили ихъ братья рыцарства и немцы, 
хотя они и заслужили лишешя какъ жизни, какъ и всего имущества. 
Но руссше, кои находились въ замке и пришли на помощь къ от-
сгупникамъ, после вся'пя войскозгь замка были все повешены 
предъ замкомъ, на страхъ другимъ русскимъ. По заключенш 
мира, хриспане вошли въ замокъ, и забраиъ все, что въ замке 
было, и выведи лошадей и скотъ, поделили все между собою по 
ровну, а людямъ дозволили разойтись ио ихъ деревнямъ. 

После дележа добычи, хриспане пошли къ другому замку, 
который былъ на Пале. и точно также напали на него. Но 
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тутъ осажденные изъ страха покорешя ихъ замка, изъ страха 
заразы и смертности, бывшихъ въ вышесказанномъ замке, и изъ 
страха предъ подобнымъ же зломъ, сдались немедленно въ руки 
христ1анъ; они просили лишь о пощаде жизни и о свободе, а 
все свое имущество отдали въ руки войску И христне да
ровали имъ жизнь и свободу и разослали ихъ по ихъ деревнямъ, 
и взяли много добычи, лошадей, овецъ и скотъ и все, что въ 
замке было. И благодаря Господа за приобретете вновь двухъ 
замковъ и за покорете вновь этого отстунническаго народа, во
ротились они съ большою радостш въ Ливонш. 

Походь руескп\ъ чрс;|ъ эстонскую :*см.ио; осада ими и 
эстонцами датскаго замка. 

БЫЛИ также посланы саккалансше старшины въ Россш съ § З. 
деньгами и многими подарками, чтобы пригласить русскихъ королей 
на помощь противъ немцевъ и латинянъ. И послалъ король 
суздальсшй своего брата1) и многочисленное войско съ нимъ на 
помощь къ нигардскимъ, и ногардсюе и король плецековешй2) со 
своими горожанами последовали за нимъ, и было войско силою около 
20,000 человйкъ. И пришли въ Унгаунш близь Тарбаты, и послали 
имъ тарбатцы больипе подарки, а братьевъ рыцарства и немцевъ, 
находившихся въ плену у нихъ, они передали въ руку короля3), и 
лошадей и самострелы и многое другое и просили о помощи 
противъ латиияпъ. И иоставнлъ король своихъ мужей въ замке, 
дабы они имели господство въ Унгаунш и во всей Эстонш. И 
иошелъ король въ Одемпэ и сделалъ здесь тоже самое. За темъ 
онъ направилъ свое войско въ Ливонш къ Пуйдизе и за нимъ 
последовали унгаушйцы и было очень большое войско. И встре
тились имъ тутъ озилШцы, которые присоветовали королю на
править его войско на Ревель иротивъ датчанъ, потому что 
нобедивъ датчанъ, легко будетъ совладать съ ливонцами, и го
ворили, что въ Риге находится много нилигримовъ, готовыхъ 
сразиться съ нспрштелемъ. И послушался ихъ король и съ 
войскомъ пошелъ другою дорогою съ Саккалу И поелику онъ 
нашелъ всю Саккалу покоренною немцами и два замка завоеван
ными и своихъ русскихъ повешенными у Филинда, потоку онъ 
очень прогневался, и гневъ свой положить на саккаланъ, 
казнилъ эту землю большою казнпо, и все бывнпе въ замке, 
которые спаслись отъ немцевъ и отъ большой заразы, теперь 
были перебиты, а нроч1е спаслись въ лЬсахъ. И когда онъ со 
своимъ болынимъ войскомъ двинулся въ Гервенъ, то призвалъ 
къ себе гервенШцевъ, вирландцевъ, варбольцевъ сь озилШцами и 
со всеми ими осадилъ датскШ замокъ Линданизе и бился съ дат
чанами -четыре недели. И онъ не могъ победить ни датчанъ, 

17* 
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ни ихъ замка, ибо въ замке было много сямостреловъ и датчане 
перебили много русскихъ и эстонцевъ. Король СуздальскШ на-
конецъ со стьтдомъ воротился со всемъ своимъ войскомъ въ 
Россш. Очень большое и сильное было то войско и оно пыта
лось было взять датскШ замокъ по образцу и искуству «емцевъ, 
но не могло ничего сделать; опустошили и ограбили только 
окрестныя земли и наконецъ воротились домой въ свою землю. 

Нлпиден1с мЁмцсвь на Дсрнть, подчиненмс криснцень. 

§ 4. Между тЬмъ братья рыцарства и друпе немцы съ немногими 
осадили тарбатскш замокъ и бились съ ними пять дней. И они 
не могли, ио малочисленности своей, взять столь сильный замокъ, 
опустошили только окрестную землю и со всею добычею вороти
лись въ Ливонш. 

Братья рыцарства снова собрали войско, вторглись въ Эстонш 
и поразили гервенцевъ большою казнш, за то, что они постоянно 
начинали войны съ датчанами, и умертвили и взяли въ пденъ 
мною гервешйцевъ и взяли большую добычу И пришли къ нимъ 
гервенШцы въ Кейтисъ1) и обещали немцамъ и всемъ хрисш-
намъ постоянную верность. Затемъ войско немедленно высту
пило изъ ихъ области и воротилось со всею добычею домой въ 
свою землю. 

Какъ опасный русский князь Вячко основалъ кь ДерштЬ 
свое 1гкст<»н|]>ебыван1с. 

§ 5. Потомъ ногардцы послали короля Висцека, который прежде 
(въ 1208 г ) умертвилъ мужей рижскаго епископа' въ Кукенойсе, 
и дали ему денегъ и двести мужей и поручили ему начальство 
въ Дарбате и въ другихъ земляхъ, который онъ покоритъ своему 
господству И прибыль оный король со своимъ мужами къ 
Дарбату и его съ радостш приняли въ замке, чтобы иметь 
больше силъ противъ немцевъ, и дали ему дань съ окрестныхъ 
зсмелъ. И противъ техъ, которые дани не дали, приготовилъ 
войско и опустошилъ все земли, которыя не покорялись ему, 
отъ Вайги до Вирланда, отъ Вирланда до Гервена и Саккалы, и 
причинялъ онъ христ1анамъ всякое зло, какое причинить могъ. 

Ливовцы нокоряютъ Лоаль съ другими гаррднскимн замками 
и нринуждаютъ къ нодчипснпо имъ гсрпсннсвъ и 

ннрландпевъ. 

^ 6. После нраздниковъ Рождества Христова, рижане вознамери
лись осадить Тарбатскш замокъ и соединились съ братьями 
рыцарства и пилигримами и съ ливами и съ л< ттами у Дстик рве 
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и составили большое войско. И они вспомнили о датчанахъ, кото
рые претерпевали долговременное бедств1е и противъ которыхъ 
давно уже воевали все окрестный земли и народы, потому они отло
жили походъ въ Дарбату, а со всемъ войскомъ отправились въ Гар1енъ 
и осадили замокъ Лоне, бились съ осажденными две недели, 
построили стенобитные машины и очень крепкую деревянную 
башню, которую подтащили къ замку, чтобы изъ подъ нея 
подкапываться въ замокъ, а сверху удобнее поражать непр1ятеля. 
И когда датчане услышали про то, то обрадовались тому и при
шли къ нимъ и благодарили ихъ за то, что они сжалились надъ 
ними и пришли къ нимъ на помощь. Потомъ осаждаюпце мно
гихъ перебили изъ самостреловъ и машинъ, проч!е же изъ осаж-
девныхъ начали заболевать и» умирать. Кроме того те, что 
копали, подошли уже столь близко къ валамъ, что осажденные 
думали, что имъ всемъ придется провалиться въ ровъ. Наконецъ 
осажденные начали просить войско даровать имъ жизнь и сво
боду И войско согласилось даровать имъ жизнь и зажгло за
мокъ, но лошадей и воловъ и скотъ и имущество и деньги и 
все, что было въ замке, немцы взяли себе и поделились взя-
тымъ по ровну съ ливами и летами; но людей возвратили дат
чанамъ и отослали ихъ свободными въ ихъ деревни1). 

Между темъ немцы послали некоторыхъ изъ своего войска 
къ тремъ другимъ маленькимъ замкамъ въ окрестности и гро
зили имъ войною, если те не сдадутся въ ихъ руки. И сдались 
эти три замка окрестности въ руки рижанъ и прислали имъ 
дань и очень много вайпы на этотъ походъ2). 

И войско рижанъ направилось въ Гервенъ и некоторые на
чали опустошать землю. И встретились съ ними гервеншцы и 
вирландцы и просили мира съ обещашемъ впредь не отступать 
отъ таинствъ христианской веры. И они заключили съ ними 
миръ и имели милость къ нимъ, получивъ отъ нихъ заложни-
ковъ. Однако же датчане впоследствш сильно безпокоили ихъ и 
нападали войною за то, что они приняли отъ рижанъ и миръ и 
иго христианства. 

И рижское войско съ радостш воротилось въ Ливонш и 
возблагодарило 1исуса Христа, который всегда изъ всехъ но-
ходовъ выводилъ ихъ здравыми и невредимыми. 

Л 1нн.1сн1с русскаю посла вь РигЬ, 

Между темъ въ Риге пребывали послы русскаго короля и 
ждали исхода дела и очень удивлялись тому, что рижане никогда 
не возвращаются домой безъ победы и съ пустыми руками, ибо 
стрела Кшаеанова никогда не летитъ назадъ и щитъ его не 
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склоняется въ войне и мечь Сауловъ не действовалъ попусту, 
въ то время какъ большому и сильному войску короля русскихъ 
никогда не удавалось завоевашемъ хотя бы единый замокъ при
вести подъ иго хрисшнской веры. 

Примочат «л къ глпяЪ XXVII. 

1) Лодигеръ. 
2) Нынй Орелленъ. См. г. 22, 4. 
3) Въ риемованной хроник^ также рассказывается о сраженш на Нмерй, 

нослйдовавшемъ вскор'Ь посдЪ большаго эстонскаго возсташя, 893 —1174. 
4) См. гл. 22, 2. 

1) Бернардъ очевидна заступалъ мЬста Альберта, какъ и въ главЪ 24, 2. 
Вернардъ упоминается здЬсь въ посл'Ьдшй разъ. 

1) Келии1н кнлзь суздальскш Георгш нослалъ своегб брата Ярослава на 
помощь; объ этомъ поход'Ь на Эстонш я Колывань (русское назваше 
Ревеля) упоминаютъ русскхя лЬтописи. 

2) Владщйръ. 
3) Ярослава, который тоже неправильно названъ королсмъ Суздальскииъ. 

1) Кеттисъ по гл. 24, 5. Не есть-ли это нынешняя деревня Кейсъ? 

1) Какъ датскихъ иодданныхъ. 
2) Вайпа по эстонски значитъ грубое сукно. 

§  1 -

§ 2 .  

§ 3. 

§ 4. 
§ 5. 



ГЛАВА XXVIII .  

Епископства Альберта двадцать шестой годъ. 
Ноныя няпадсшл на Дер и тс к ян намок-!». 

Наступить (съ 1 марта. 1224 г.) двадцать шестой годъ со времени по
священия епископа Альберта и церковь не успокоилась отъ 
войнъ. 

§ 1. Мбо король Висцека въ тарбатцамн тревожилъ все окрестный 
земли и хоти летты и ливы часто выступали противъ нихъ, 
но, но малочисленности своей, не могли имъ ничего сделать. 
Братья рыцарства также снова собрали после пасхи (после 
14 апрели) войско и осаждали Дарбату и бились нить дней съ 
ними, но не могли, по малочисленности своихъ, овладеть замкомъ. 
И они опустошили землю кругомъ и съ добычею воротились въ 
Ливонш.1) 

Какъ пшекоиы Л.1ьие|>м ь н Германъ пришли наконснъ къ 
соглапкмию съ датским!» королсмъ. Альбсртъ въ тримад-

цатый ралъ прибмвастъ въ Лнновню. 

Между темъ достопочтенный епископъ Альбертъ воротился 
домой изъ Германш2) со многими пилигримами и всею своею сви
тою, и вместе съ нимъ нрибылъ его братъ, не менее достопо
чтенный епископъ Германъ, давно уже избранный и посвященный 
въ епископы Эстонш. Король датскШ но доиускалъ его уже 
несколько ле-гъ (съ 1220 г.) на эстонское епископство, но когда 
король датскШ былъ уведенъ немцами ') въ нленъ въ Саксошю, 
то вышеназванный рижскш епископъ съ онымъ своимъ братомъ 
отправились къ королю, чтобы получить его соглаЫе и утвер-
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ждеше. И понравилось королю, что онъ идетъ въ Ливонш, а 
изъ Ливонш въ Эстонш на свое епископство. 

Когда епископы прибыли въ Ригу, то рижанами и всеми, 
кто тогда находился въ Ливонш, были приняты съ большою 
радостш, и вс^ радовались и благодарили Бога за то, что после 
многихъ золъ п печальныхъ войнъ почти вся Эстошя, за исклю-
чешемъ дарбатскаго замка, была снова покорена и возвращена, 
надъ непокоренными же тяготило небесное мщеше. 

ДЬ.1М11С Вика, Уигауи1н, Саккалы между обоими 
епископами и меченосцами. 

§ 2 .  и  б р а т ь я  р ы ц а р с т в а  у с л о в и л и с ь  с ъ  о н ы м и  е п и с к о п а м и  и  
мужами церкви и со всеми рижанами о дележе эстонскихъ зе
мель,1) принадлежавшихъ Риге. И они отдали епискому Герману 
Унгаунш въ ея землями, братья рыцарства получили по жребпо 
Саккалу, церкви же св. Марш и рижскому епископу былъ пре-
доставленъ Викъ съ семыо килегундами. И когда викцы узнали, 
что будутъ принадлежать рижской церкви, то радовались тому 
и заплатили полностш подати за два года, которыя они не 
внесли по причине нападешй датчанъ. УнгаунШцы также радо
вались господству епископа Германа, радовались и въ Одемиэ, 
но ихъ утеснялъ король Висцека со своими тарбатцами, который 
былъ петлею и сущимъ дьяволовъ для саккаланъ и другихъ 
окрестныхъ эстовъ. % 

Тщетное предложение Вячку въ ДеритЬ оставить эстоискнхь 
млтсжниковъ; необходимость осады. 

§ з. и епископы послали посла къ королю въ Дарбату и потре
бовали, чтобы онъ отступилъ отъ техъ мятежниковъ, кои нахо
дились въ замке, кои опозорили таинство св. крещешя, кои 
отреклись отъ веры въ 1исуса Христа и обратились въ язычество, 
кои братьевъ рыцарства, ихъ собратш и господъ частш убили, 
частш взяли въ полонъ и изгнали изъ ихъ округовъ, |кои все 
соседшя земли, исповедуюпця веру христову, ежедневно грабятъ 
и опустошаютъ. И король не хотелъ отступить отъ нихъ, по 
тому что ногардцы и короли русскихъ иодарили ему на вечный 
времена этотъ замокъ и обещали оборонять его отъ нападешй 
немцевъ. И въ томъ замйе къ одному королю собрались все 
злодеи съ окрестныхъ земель и изъ Саккалы, изменники и 
убШцы ихъ братьевъ, братьевъ рыцарства и купцовъ, зачинщики 
злыхъ замысловъ противъ ливонской церкви. Начальникомъ и 
госиодиномъ ихъ былъ оный король, древнШ корень взякаго зла 
въ Ливонш, который нарушилъ миръ съ истиннымъ мироносцемъ 
и всеми хршупанами, который верныхъ мужей, посланныхъ ему 
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рижанамн на помощь противъ нападешй летоновъ, коварнымъ 
образомъ умертвилъ и ограбилъ все ихъ имущество1). Все они 
надеялись на крепость своего замка, презирали миръ христ1анъ 
и только и думали, что причинять ежедневно зло хришанамъ. 
Ибо и въ самомъ д^ле названный замокъ былъ сильнее, чемъ 
все эстонсше замки, такъ какъ братья рыцарства передъ темъ 
укрЪнилв "'его съ большими трудами и издержками и снабдили 
его военными запасами и самострелами, что все ограблено было 
вероломными. Кроме того у короля было множество его русскихъ 
стрелковъ, кроме того они наготовили каменометныя машины по 
образцу озилШцевъ и проч1е военные припасы. 

Была въ то время эстонская церковь подвержена многимъ § 4. 
военнымъ бедств1ямъ, она подобилась жене, которая егда рождаетъ 
скорбь имать, я ко пршде годъ ея, и рождеше которой пресле
дуется дракономъ, онымъ бегемотомъ, который поглощаетъ реку 
и уноваетъ, яко войдегъ 1орданъ во уста его. Названная цер
ковь никоимъ способомъ не могла освободиться отъ столъ вели
кой военной опасности, ибо она была еще малою и слабою; ее 
могла освободить лишь ливонская церковь, которая всегда была 
ея истинною и первою матерью по трудамъ покорешя и которая 
родила ея банею пакибыт1я въ вере Тисуса Христа, хотя мнопя 
матери несправедливо овладевали этою дочерью и всегда лживо 
ирисвоивали ее себе, къ числу которыхъ принадлежитъ русская 
церковь, всегда безнлодная и бездетная, которая приводитъ земли 
подъ свое иго не изъ надежды возрождешя ихъ въ вере 1исуса 
Христа, а изъ надежды и дань не добычу 

Ножодь на Дсрнть: осада и нзятмс этого замки. 

Съ темъ чтобы ливонская церковь могла освободить отъ § 5. 
тогдашнаго зла эстонскую церковь, которую она родила 1исусу 
Христу, послалъ преосвященный рижскШ епископъ и созвалъ 
какъ братьевъ рыцарства, такъ и мужей церкви съ пилигримами 
и купцами и рижскими гражданами со всеми ливами и леттами, 
и объявилъ идти въ иоходъ всемъ, кто только иринадлежалъ къ 
ливонской церкви. И въ верномъ послушанш собрались все со 
своими войсками у озера Растигерве и призвали къ себе брата 
вышеназваннаго достоночтеннаго рижскаго епископа, не менее 
достопочтеннаго епископа Германа со всеми его мужами, свя
щенниками и рыцарями. И совершивъ здесь таинства1) совещашя 
и молитвы, они послали впередъ лучшихъ и храбрейшихъ людей 
изъ войска, дабы они денно и нощно шли чрезъ Унгаунш и на 
следующее утро могли достичь дарбатскаго замка. Епископы 
снова разделили свои отряды и назначили однимъ итти для на
падешй на замокъ, а друпе направили въ Вирландъ для разо-
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ренш мятежныхъ еще жителей этой земли. Чрезъ три дня они 
доставили въ изобилш овецъ и скотъ и все что нужно войску 
После того епископы съ пилигримами шли дальше и въ день 
УспЪшя Пресвятой Девы подошли къ замку, такъ какъ въ этотъ 
день въ ирошломъ году былъ взятъ замокъ Филинде. 

Поля покрылись палатками и осаждаюпце открыли нападе
те на замокъ, приготовили камнеметныя машины и въ большомъ 
числе военный оруд1я, устроили больверкъ или деревянную башню, 
очень крепкую, высотою равною съ вышиною замка, башню они 
искусно сделали въ восемь дней изъ большихъ и очень высокихъ 
деревъ, подвинули эту башню черезъ ровъ и тотчасъ же начали 
подкапываться подъ землею. Распорядились, что половина войска, 
копала денно и нощно, такъ чтобы одни копали, а друпе уно
сили выкапываемую землю, отъ этого, когда наступило утро, 
большая часть скатов], вала обрушилась; тогда осаждаюпце тот
часъ же придвинули больверкъ къ замку. Между темъ послали 
нереговорщиковъ къ королю, священника и рыцаря, знатныхъ 
мужей, съ обещашемъ королю свободна™ выхода, обещали, что 
король можетъ вьггти со всеми своими мужами и лошадьми и со 
всемъ имуществомъ, если только выстунитъ изъ замка и оста
вите» этотъ вероломный народъ. Но король ждалъ помощи отъ 
погардцевъ и упорно говорилъ, что онъ ни во какомъ случае не 
оставитъ замка. 

Между темъ въ палаткахъ разнеслась весть, что идутъ 
руссше, опустошавнпе землю, немцы тотчасъ же приготовились 
итти противъ нихъ, выступили въ ноле, а другихъ оставили 
продолжать осаду замка. Но какъ руссше по приходили, потому 
они воротились назадъ для нападешй на замокъ. Многихъ на 
верхнемъ краю укреплеши они поранили стрелами изъ само
стреловъ, другихъ убили каменьями изъ машииъ, а изъ метатель-
ныхъ орудШ бросали въ замокъ раскаленное железо и горшки 
съ огнемъ. Много страха навели они въ замке темъ, когда одни 
приготовляли оруд1я, называемый ежемъ и евипьею2), друпе стаски
вали дрова, друпе подкладывали огонь, и бились такизгь обра-
зомъ въ течете многихъ дней. Но и те, что находились въ 
замке, машинами действовали противъ машинъ христ1анъ и 
стрелами действовали противъ стрелъ осаждающихъ. И осаж-
дающ1е копали безъ отдыха день и ночь, отчего башня .подвига
лась къ замку все ближе и ближе. Не давали никакого отдыха 
уставшимъ. Днемъ бились, по ночамъ устраивали игры и кри
чали ; ливы и летты ударяли мечами о щиты и кричали, немцы 
били въ литавры и играли въ свистки и друпе музыкальные 
инструменты, руссше играли въ „свои инструменты и съ криками 
по ночамъ все оставались безъ сна. 
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ВсЪ христиане собрались снова и искали совета у Бога. 
Между ними былъ'Фредерихъ, предводитель, и Фредегельмъ, пред
водитель, и одпнъ фохтъ пилигримовъ, благородный и богатый, 
который сказалъ «Нужно, говорилъ онъ, взять этотъ замокъ 
открытою силою и учинить возмезд1е злод'Ьямъ на страхъ другимъ. 
Въ прочихъ замкахъ, которые до сихъ поръ были покоряемы ливон-
цами, вы всегда оставляли жизнь и свободу осажденнымъ, а 
отъ этого исчезъ взякШ страхъ между прочими. Теперь же, кто 
изъ нашихъ первый взойдетъ въ замокъ, долженъ быть превоз-
несенъ большою почестью и ему нужно дать лучшую лошадь и 
знатнМшаго плЪннаго, какой только не окажется въ замкЪ, кромЪ 
короля этого мы повЪсимъ на самомъ высокомъ дерева и возне-
семъ выше всЬхъ!» Понравился всЪмъ такой сов-Ьтъ, они дали 
обЪтъ Богу и Пресвятой ДЪв1>; утромъ, по окончанш обедни, 
тотчасъ же началось сражеше, начали стаскивать въ кучу дрова, 
но вся работа была преждевременною, ибо часъ возмезд1я Господня 
еще не настунилъ. Въ девятомъ часу эстонцы разложили въ 
замкЪ большой огонь, сделали въ укрйнленш большое отверспе и 
чрезъ него выкатили наполненные огнемъ колеса, направили ихъ 
на башню и бросили на нихъ много дровъ. Однако некоторые изъ 
христ1анъ въ кр'Ьикихъ доспйхахъ разметали огонь, уничтожили 
колеса, усмирили силу иламеин и защитили свою башню. Между 
тЬмъ друпе изъ войска натащили дровъ и сожгли мостъ. ВсЬ 
руссше побежали противъ этихъ мужей къ воротамъ. 

Но 1оаннъ Аппсльдерниъ1), братъ епископа, величественный § 6. 
рыцарь, взялъ огонь въ руки и началъ первый всходить на 
валъ, за нимъ слЪдомъ шелъ его слуга Петръ и имъ удалось 
безнренятственно подойти къ самому укрЪплешю. Когда это 

.. увидали прочш изъ войска, то вей побежали и полЪдовали за 
ними; короче сказать, всякШ си'Ьшилъ, чтобы первому взо
браться на верхъ, дабы тЪмъ возвысить славу и хвалу 1исуса 
Христа и его Матери Марш и самому получить хвалу и награду 
за свой трудъ, и взобрался первый кому пришлось (кто это 
былъ не знаю, Богъ то вЪсть) и за нимъ пошли всЬ отряды. 
Каждый иомогалъ своему товарищу подняться въ замокъ, а 
друпе устремились въ отверстие, чрезъ которое были выкачены 
изъ замка колеса съ огнемъ, первые очищали дорогу послЪдую-
щимъ и мечами и копьями гнали эстовъ изъ укрЪплешя. Когда 
много нЪмцевъ вошло въ замокъ, то за ними пришли летты и 
некоторые изъ ливовъ. И тотчасъ начали убивать народъ какъ 
мущинъ, такъ и нгЪкоторыхъ женщинъ, и не щадили, пока число 
убитыхъ не дошло до тысячи. Руссше же, нослЪ иродолжитель-
пЬйшей защиты, были наконецъ побеждены и бежали сверху 
во внутрь укрЪнлешя, были отсюда снова вытеснены и умерщвлены 
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вм1>ст"Ъ съ королемъ2); было ихъ иколо двухъ сотъ. Друпе изъ 
войска стали вокругъ замка и не пропускали никого изъ него,, 
ибо кто только выходил^ изъ замка, чтобы бежать, какъ 
понадалъ въ руки тЪхъ, которые подстерегали ихъ внЪ замка. 
Такимъ образомъ изъ всЪхъ мущинъ, бывшихъ въ замкЪ, остался 
въ живыхъ только одинъ человйкъ. То былъ вассалъ великаго 
короля суздальскаго, посланный съ другими русскими въ оный 
замокъ Братья рыцарства одЪли его и послали домой въ Но-
гардш и Суздаль на добромъ кон^, чтобы онъ возвестилъ своему 
господину о происшсдшемъ. 

По умерщвленш вс^хъ мущинъ, началось у хришанъ боль
шое торжество и игра на свирЪляхъ и музыкальныхъ инструмен-
тахъ съ боемъ въ литавры за то, что совершилось возмезд1е зло-
дЪямъ и всЪмъ вЪроломиымъ, собравшимся сюда изъ Ливонш и 
Эстонш и здЪсь умерщвленнымъ. ЗатЪмъ они взяли оруж1е 
русскихъ и одежду и лошадей и всю добычу, какую нашли въ 
замкЪ, и оставшихся еще въ живыхъ женщинъ и дгЬтей, зажгли 
замокъ и тотчасъ же на другой день съ большою радостш воз
вратились въ Ливонш, прославляя Небо за победу, которую имъ 
даровалъ Господь Богъ, яко благъ п въ вгЬкъ милость Его. 

Ногардцы же съ большимъ войскомъ пришли къ Плесцековъ 
и хотели освобождать замокъ отъ осады нЬмцевъ. Но услышавъ, 
что замокъ взятъ и ихъ мужи умерщвлены, воротились съ боль
шою скорбно и неудовольшнемъ въ свой городъ. 

НЙКЬ л«деи 1с Дернта подЬпстнокп.ю а&а ,ф,тш\ъ ;н"юш>. 

§ 7. ОзилШцы освободили изъ плЗша1) Теодериха, брата епископа, 
и отпустили домой въ Ливонш. Викцы же пришли въ Ригу и 
воротились подъ повиновеше епископу и уплатили сполна двой
ную дань, которую они не платили по причина датчанъ два 
года, обещали постоянную верность рижской церкви и воротились 
къ христианской вЪрЪ. Точно также и варбольцы принесли по
дати и подарки и во всемъ подчинилась рижанамъ; однакоже 
рижане не определили о нихъ ничего рЪшительнаго, и приняли 
только семь областей въ ВикЪ, на которыя они имЪли полное 
право, потому что рижанамъ никогда не недоставало правъ на 
Викъ, который принадлежалъ имъ въ силу завоевашя его для 
христ1анской вгЬры и въ силу крещешя; дань и заложниковъ 
оный Викъ всегда давалъ }>ижанамъ, но никогда датчанамъ. 
Вирландцы, также и ГервенШцы, услышавъ о взятш дарфатскаго 
замка, пришли въРигу и поднесли госнодамъ2) лошадей и подарки. 

Утвер:1>,1С1пе еиискоиа Гсрияша нь Одели;* к Дсрпт?»: 
ОСНОВЙП1Г ДСр II ТС I» О Г® СМШ'КОШ'ТВП. 

§ 8. Епископъ Германъ отправился со своими въ Унгаунш и 
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началъ строить замокъ Одемиэ и поставили, сюда благородныхъ 
лужей и знатныхъ рыцарей, нмснио Энгельберта, своего зятя, 
Тизенгузенскаго и Теодериха, своего брата и Гельмгольда Люне-
бургскаго, разумнаго и благороднаго мужа, и 1оанна Доленскаго, 
и подарилъ въ леиъ каждому изъ нихъ землю, одну килегунду 
также взялъ съ собою другихъ немцевъ для сожительства въ 
томъ замк^, дабы они замокъ и землю защищали отъ против-
пиковъ и учили христианской вере эстовъ, ихъ подчинеиныхъ; 
эстамъ же, какъ вероломньшъ, еще не было позволено жить въ 
замке вместе съ ними. Оный епископъ призвалъ къ себе въ 
Унгаунш тоже священниковъ и подарилъ имъ въ ленъ церкви и 
одарилъ ихъ достаточно хлебомъ и нолями. На эстонцевъ же 
съ надлежащимъ ноучешемъ онъ наложилъ десятину, какъ на
значено Господомъ Богомъ, и эстонцы приняли оную и начали 
вносить оную ежегодно. За темъ онъ приказывалъ эстонцамъ 
давать своимъ священникамъ и вассаламъ нужное и верно испол
нять обещав1я. Онъ назначилъ также Ротмара, своего брата, 
пробстомъ, местомъ для конвента назначилъ Дарбатъ и при-
писалъ къ нему двадцать четыре деревни и доходы и полей 
достаточно, постановивъ, чтобы сюда поставлены были регули
рованные каноники и определилъ, что тутъ должна быть его 
соборная церковь. 

какъ нсчсиосць! устраииа.шсь кь с'пккаль и поделились 
н'ЬкОТОрЬШИ :1СН.1ЛШ1 с1» сппскономъ ^срнйнонь. 

Братья рыцарства отправились въ Саккалу и, будучи владе- § 9. 
гелями замка Филинде, начали укреплять его самымъ сильпымъ 
ооразомъ и поставили священниковъ въ церквахъ и предоставили 
имъ достаточные доходы какъ съ хлеба, такъ и съ полей и 
взяли десятину съ эстонцевъ. Кроме того они получили полное 
во всехъ отношешяхъ удовлетвореше за все у нихъ отнятое и 
за убытки, имъ причиненные какъ въ Унгаунш, такъ и въ Сак 
кале. Они поделили также Байгу и половину ея присоединили 
къ Унгауши, а другое половииу съ Саккалою, Нормегундою и 
Мохою удержали за собою1). 

м|||>'ь сь русскими и сделки «пкнчшчмыю 
лсттовь вь толоиь. 

Прислали также руссше изъ Ногардш и Плесцекова пословъ 
въ Ригу и просили того, что служить къ миру II приняли 
ихъ рижане н заключили миръ сь НИМИ И заплатили русскимъ 
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дань, которую они всегда имели въ Т олове2) Толовскихъ же 
леттовъ рижсшй епископъ поделилъ со своими братьями рыцар
ства- епископъ взялъ себе две части, а третью предосгавилъ 
братьямъ рыцарства. 

Нрнпкчнн'ш къ глявЬ XXVIII. 

§ 1. 1) О подобной же попыткЪ упоминается въ гл. 27, 4. 
2) Сравни гл. 26, 2. 29 марта 1224 г. епископъ Альбертъ со своимъ бра-

тоыъ Ротмаромъ находился еще въ ГолынтеЙ1гЬ. 
3) Графомъ Генрихомъ Шверинскпмъ. Король находился въ плЪну до 21-го 

декабря 1225 года. 

§ 2. 1) Сравни гл. 26, 13. Д-Ьлежа Ервена и Вирланда производимо не было. 

§ 3. 1) См. гл 11, 9. 

§ 4. 1) См. гл. 27, 2. 8о1епша. Сравни гл. 21, 2, 

2) ЕПС108 рогсоз. Сравни гл. 23, 8 

§ 5. 1) Поэтому къ именамъ епископа Альберта и его прочихъ братьевъ: Энгсльбер-
та, Ротмара, Германа и Дитриха присоединяется прозванье Анельдерновъ. Пока-
зан1е, что Альбертъ былъ изъ семейства Буксгевденовъ, появляется виервые въ 
15-мъ столЬтш. Упоминаемые въ древнихъ документахъ 1оаннъ Апельдерло и 
1оаннъ Бекесговеде могли быть разныя лица. Впрочемъ село Бексгеведе и мЬстечко 
Апелеръ (безъ сомнйшя старинный Апельдеръ или Апельдерло) лежатъ довольно 
близко одно отъ другаго къ югу отъ Бремергафена. 

2) Русск1я летописи подъ 1224. г. также упомннаютъ о взатш Юрьева (рус-
с кое назваше Дерпта) и смерти князя Вячко. 

§ 6. 1) См. гл. 26, 3. 

2) Начальству, господа мъ земли. 

§7 1) Этотъ раздйлъ земель былъ уже ироизведеиъ вь тл-Ь 1224 г. 
2) 16 ноября 1224 г. папа пригласилъ хрисиань въ Госсш поддерживать 

своими пожертвовашями енископовъ ливонскаго, зелонскаго и леальскаго. За два 
дня передъ тЪмъ онъ опредЬлилъ границы зелонскаго епископства. Русскхе первые 
крестили туземцевъ въ Толов!.. См. гл. 11, 7; гл. 18 3; сравни гл. 20, 5. 

* 



ГЛАВА XXIX. 

Епископства Альберта двадцать седьмой годъ. 
Край успокаивается накомецъ. 

Годъ двадцать седьмой (съ 1 марта 1225 г.) епископства пошел ь 
И лишь тогда ливовъ край спокойств1в Аишелъ. 

Только по взятш такого сильнаго тарбатскаго замка и умер- § 1. 
щвлетя всехъ эстовъ и русскихъ съ ихъ королемъ, все окрест
ный земли и обитавнйе въ иихъ народы почувствовали страхъ къ 
рижанамъ и немцамъ, и все эти народы прислали своихъ пос-
ловъ съ подарками въ Ригу какъ руссше, такъ виксше эсты и ози
лШцы, семигаллы и куры, а также летты, и искали мира и 
дружбы съ немцами изъ боязни, чтобы они и съ ними не сде
лали того же, что сделали съ тарбатцами. И рижане приняли ихъ и 
дали миръ всемъ, кто только ни нросилъ о немъ, и сделалась 
земля покойною предъ ихъ лицемъ. И вышли эсты изъ своихъ 
замковъ и отстроили вновь свои сожженныя деревни и церкви-
точно также ливы и летты повыходили ихъ глубины лесовъ, въ 
которыхъ они въ течете многихъ летъ во время войнъ скрыва
лись, и каждый воротился домой въ свою деревню и къ своимъ 
иолнмъ, нахали и сеяли съ большею безопасности, какой они 
не имели за сорокъ летъ предъ снмъ, ибо леттоны и друпе на
роды какъ предъ проповедью слова Бож1я въ Ливонш, такъ и 
после крещетя ихъ никогда не оставляли ихъ въ покое и без
опасности. Ныне же они успокоились на своихъ поляхъ и въ 
работахъ и не было никого, Кто бы ихъ устрашалъ. И при 
совершенномъ уразуменш христианской веры они познали 1исуса 
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Христа Сына Бож1я, который после печальныхъ войиъ и уб1ешя 
многихъ, после мора и многихъ золъ умилосердился наконецъ 
надъ своимъ оставшимся народомъ, даровавъ ему миръ и утвер-
ждеше. И опочилъ весь народъ подъ кровомъ Господа и благо-
словилъ Того, кто благословенъ во веки. 

Еппспонъ подснса;»!, назначенный нанекпнь легатомъ. 
нрииываетъ въ Ригу. 

§ 2 .  В ъ  э т о м ъ  г о д у  д о с т о п о ч т е н н ы й  р и ж е ш й  е п и с к о п ъ  п о с л а л ъ  
къ римскому двору своего священника Мавриш просить для 
Ливонш легата отъ апостольскаго престола. И святой отецъ 
соизволилъ на эту просьбу и послалъ съ онымъ священникомъ 
въ Ливонш канцлера своего двора достопочтеннаго мутинскаго 
епископа1). И онъ прибылъ со своими людьми и пилигримами и 
всею своею свитою на Двину, и изъ Риги вышли къ нему на 
встречу, приняли его и проводили въ городъ съ большою ра
достш. Онъ радовался самъ и благодарилъ 1исуса Христа за 
то, что виноградникъ Господень, столь знаменито насажденный, 
и Церковь верующнхъ, орошенную многою кровш, нашелъ столь 
великою и далеко распространенною, что ея ветви простирались 
на десять дней пути до Ревеля и на столько же дней пути но 
другой дороге въ Плесцековъ или вдоль Двины гдо Герсике, цер
ковь, имевшую уже пять различныхъ епископствъ съ ихъ епи
скопами. И онъ послалъ своего посла къ римскому двору, 
написавъ святому отцу о действительномъ положенш делъ въ 
Ливонш. 

Легатъ въ 1'ш Ь и его первый объЬздъ до Феллииа. 

§ з. Легатъ самъ въ заботахъ о новообращенныхъ часто созы-
валъ ливовъ и другихъ, кои находились въ городе, мущинъ и 
женщинъ, коиыъ онъ рачительно преподавалъ слово Бож1е и съ 
радостш уделялъ отпущеше греховъ. Потомъ, желая видеть 
другихъ ливовъ, а также леттовъ и эстовъ, отправился онъ въ 
Торейду въ сопровожденш достопочтеннаго рижскаго епископа и 
1оанна, пробста церкви св. Марш, и многихъ другихъ мудрыхъ 
и разумныхъ мужей. И прежде всего онъ прибылъ въ Куббе-
зеле, где служилъ обедню для ливовъ п проповедывалъ слово 
спасешя, дабы укрепить ихъ въ католической вере. И потомъ 
тоже самое совершилъ онъ въ Витизеле *) и Литегоре и потомъ 
въ Ветзеполе, въ Идумее и земле леттовъ, посевая всюду еван-
гельшя семена и научая каждаго приносить добрые плоды и 
рачительно поучая христ1анской вере. И потомъ онъ отправился 
въ Унгаунш, где онъ нашелъ церковь верующихъ, какъ нем
цевъ, такъ и эстовъ, и замокъ Одемпэ населен нымъ новыми 
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жителями 2) и крепко построенным!», и благословилъ Господа за 
то, что и въ Эстонш онъ нашелъ общину верующихъ. И на
ставляя эстовъ въ в^ре 1исуса Христа и поучая немцевъ, онъ 
предостерегалъ ихъ, чтобы они въ дружескомъ сожительстве не 
обижали другъ друга и чтобы йемцы не отягощали новообра-
щенныхъ и не возлагали на рамена ихъ невыносимаго ига, а 
возлагали на нихъ легкое и кроткое иго Господне и всегда 
поучали бы ихъ таинствамъ веры. И онъ благословилъ ихъ 
и отправился въ Саккалу, где въ первомъ приходе 3), который 
нашелъ у озера Ворцегерве, онъ наставлялъ благочестивымъ 
поучешемъ недавно обращенныхъ эстовъ, дабы они никогда не 
отступали отъ веры нашего Господа 1исуса Христа. И отсюда 
отправился далее въ замокъ Филинде, принадлежавнпй братьямъ 
рыцарства, который они въ это время уже накрепко отстроили. 
И братья рыцарства вышли изъ замка и встретили съ радостью 
легата апостольскаго престола и приняли его въ замокъ и раз-
сказали о всемъ зле, которое они здесь претерпели отъ эстовъ 
изъ за хришанской веры. И онъ созвалъ эстовъ, мущинъ и 
женщинъ, къ ихъ церквамъ и отправился къ нимъ 4) и усове-
щевалъ ихъ и предупреждал^ чтобы они воздерживались отъ 
злыхъ делъ и не позорили таинствъ веры. Точно также и 
братьямъ рыцарства онъ благочестиво преподавалъ святое учете 
и поучалъ ихъ, дабы они не обременяли тяжко своихъ поддан-
ныхъ, этихъ неразумныхъ эстовъ, при взиманш десятины иди 
при другихъ какихъ делахъ, чтобы те не были вынуждаемы 
при подобныхъ делахъ отступать въ язычество. Прибыли также 
сюда къ нему послы датчанъ изъ Ревеля, которые были имъ съ 
радостш приняты, и разсказали ему о своихъ бедств1яхъ и 
войнахъ. Точно также пришли къ нему послы отъ эстовъ изъ 
Вика, всюду сражавшихся съ датчанами, и просили его, чтобы 
онъ защитилъ ихъ земли и провинцш, какъ они о томъ всегда 
просили рижанъ, отъ датчанъ и озилШцевъ, и онъ принялъ 
ихъ5). И потомъ онъ отправился въ землю леттовъ, И въ 
Трикатуе собрались къ нему все летты со всей земли, называемой 
Толовою, и онъ съ радостнымъ чувствомъ проповедывалъ имъ 
слово Бож1е и рачительно излагалъ таинства веры. 

И отсюда онъ отправился въ Венденъ, где былъ очень вни
мательно приеятъ братьями рыцарства и другими, жившими 
здесь немцами, и здесь же онъ нашелъ многихъ вендовъ 
и леттовъ. Когда наступило утро и собрались летты, то онъ 
съ усладою 6) проповедывалъ имъ усладительное учете Господа 
1исуса Христа, часто напоминая имъ страдатя Господа 1исуса; 
сихъ утешенныхъ онъ исполнилъ усладительною радостш, вое-

ПрибалтШскШ Сборника». 18. 
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хвалилъ также ихъ верность и непоколебимость и то, что 
они первые добровольно приняли вей военный тревоги хришан-
ской верности и потомъ никогда, подобно ливамъ и эстамъ, не 
оскверняли таинства крещешя, прославлялъ ихъ покорность и 
терп&ше, съ какими они имя нашего Господа 1исуса Христа 
радостно несли къ эстамъ и другимъ народамъ, и многихъ изъ 
своего народа, кои были убиты за в&ру Христову, послали въ 
общество, какъ мы вЪримъ, мучениковъ. Онъ не оставилъ 
также наставлешемъ и вендовъ, какъ рачительно же наставлялъ 
ихъ господъ, братьевъ рыцарства, дабы они всегда налагали на 
своихъ подвластныхъ легкое иго и дружественно жили съ ними. 
И потомъ такое же учеше в&ры онъ преподалъ въ ЗигевальдЪ и 
со всЪмъ усерд1емъ предупреждалъ ливовъ, дабы они впредь не 
возвращались въ язычество, не бросали таинства крещешя. И 
постоянно и рачительно наставлялъ онъ братьевъ рыцарства и 
другихъ н&щевъ въ другихъ земляхъ, дабы они ливовъ и 
леттовъ и другихъ новокрещеныхъ учили хришанской вЪр$ и 
на рамена ихъ возлагали кроткое иго 1исуса Христа и щадили 
бы ихъ въ десятинахъ и другихъ сборахъ, чтобы они отъ боль-
шаго отягощешя не возвращались къ невЪр1ю. И по совер-
шенш всего этого, онъ возвратился въ Ригу. 

О нЪкоторыхъ дЪлахъ легата въ РнгЪ. 

§ Й пришли въ Ригу1) н-Ьмцы, ливы и леты и искали у него 
правды въ н$которыхъ д&лахъ, и онъ отвЪчалъ каждому по его 
д&лу и жалоба и устранилъ мнопе споры. Услышали также 
ногардсше руссше и друпе изъ другихъ городовъ о легате апо-
стольскаго престола въ Риге и прислали своихъ посювъ къ нему 
и просили его утвердить миръ, который уже давно былъ заклю-
ченъ съ немцами2). И онъ выслушалъ татя просьбы, причемъ 
многими поучетями укрйпилъ въ ихъ вере, и отправилъ ихъ съ 
радостш по домамъ въ ихъ земли. И пришелъ къ нему также 
седаигальскш начальникъ Вистгардъ, котораго онъ звалъ къ 
себе- онъ приглашалъ его къ вере въ 1исуса Христа многими 
изъяснешями и продолжительными беседами, но Вистгардъ въ 
закоренелости своего нев&р1я не понималъ слова спасешя и еще 
не принялъ крещешя, только снова обещался принять въ буду-
щемъ и взять съ собою въ Семигалш легатскаго проповедника3). 
Що всехъ окрестныхъ земель приходили взглянуть на легата 
римскаго двора. Между ними былъ также Виссевальдъ, король 
герсикскШ, графъ Борхардъ, епископы датсме изъ Ревеля, 
озил1Йцы, также и виксше эсты, которые просили его покрови
тельства и обещали принять священниковъ со всеми обязанно
стями хришанъ, только чтобы легатъ освободилъ отъ напа-
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дешй датчанъ. И онъ обещалъ имъ всякое освобождеше и 
послалъ своего посла къ датчанамъ и озилШцамъ съ предложе-
шемъ оставить войну, принять его миръ и повиноваться его 
прерисашямъ. 

Путешествже легата вдоль по ДпкгаЪ. 

Легатъ, желая видеть другихъ новообращенныхъ, посетндъ 5 5. 
ливовъ въ Гольме и, отслуживъ здесь обедню и пос&явъ семена 
святаго учешя, отправился далее въ Икескоду, где онъ праз-
дновалъ память перваго святаго епископа, и также здйщнихъ 
ливовъ укрЗшлялъ въ служенш Богу. Затймъ былъ въ Лен-
неварде и Аскрате, где не менее отвращалъ ливовъ отъ служе-
шя идоламъ и рачительно поучалъ почитанш единаго Бога. 
Наконецъ въ КукенойсЪ точно также уделялъ святое учеше 
какъ н&мцамъ, такъ русскимъ и леттамъ и зелонамъ, кои жили 
тутъ вместе, съ постояннымъ напоминашемъ нймцамъ, д^бы 
они не обременяли своихъ подвластныхъ невыносимыми тяго
стями, но чтобы ревностно уча ихъ вере Христа, вводили хри-
сйансшя привычки и устраняли язычеше обычаи и что!ы 
научали ихъ больше своимъ добрымъ прим&родгь, чемъ словами. 

НЪнцы мзъ Одевпэ отбиракотъ Вирландъ у датчанъ; легатъ 
беретъ подъ покровительство папы Ипрландъ, 1ервеиъ 

Гаржепъ и Вякь. 

По возвращенш легата апостольскаго престола въ Ригу, § 6-
осенью поднялись немцы, находивппеся въ Одемпа1), со свою ихъ 
свитою на зовъ вирландскихъ старшинъ пришли въ Вирландъ, 
заняли вирландсме замки и изгнали изъ нихъ датчанъ, говоря, 
что Вирландъ первоначально былъ приведенъ подъ иго хриспан-
ской веры ливонцами посредствомъ хоругви Пресвятой Д&вы. 
И они начали господствовать во всехъ провинщяхъ и замкахъ 
Вирланда. Когда легатъ услышалъ про это, то позвалъ къ себе 
оныхъ нЪмцевъ и принудилъ ихъ посредствомъ церковной цен
зуры 2) предоставить названную землю покровительству святаго 
отца; онъ послалъ также пословъ къ датчанамъ въ Реведь и 
принудилъ и ихъ передать въ его руки названную землю, 
какъ и проч1я земли, о которыхъ немцы спорили съ датчанами. 
Датчане ее осмелились противу рожна прати, обещались пови
новаться римскому двору и передали въ руки пословъ легата. 
Вирландъ, Гервенъ, Гар1енъ й Викъ, послали въ Ригу съ ними 
письмо за печатью и утвердили названный подарокъ. По со-
вершееш этого, легатъ послалъ въ Вирландъ своихъ нулей, 
пилигримовъ и священниковъ, устранилъ всехъ немцевъ и дат
чанъ и взялъ подъ свою власть названный земли. 

18*. 
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Путешествие легата въ Жервенъ, Вирландъ, въ ревельек!й 
замокъ, гдЬ онъ предоетанилъ Гарженъ датчанамъ обратпо: 

крещен 1с въ Впк1>. 
5 7- Послй праздника крещешя Господня, когда сн&га и морозы 

сделали дорогу въ этихъ холодныхъ отранахъ удобною для 
путешеств1я, легатъ вы&халъ изъ Риги съ клериками и слугами 
и взялъ съ собою епископа семигальскаго Ламберта1), пробста 
рижской церкви 1оанна, также рижскихъ гражданъ и нЪкото-
рыхъ братьевъ рыцарства со многими другими. ПроЪхавъ землю 
ливовъ, онъ прибылъ въ землю леттовъ, а оттуда въ Саккалу, 
не смотря на слабость своего здоровья. Отдохнувъ въ ФилиндЪ 
двое сутокъ, онъ отправился въ Гервенъ и былъ встрЪченъ 
вс&ми герванШцами въ деревне КаретенЪ, гдЪ онъ съ радостш 
пропов&дывалъ слово Бож1е и утверждалъ народъ въ католиче
ской вЪрЪ. По приняли ихъ въ руки святаго отца, онъ про-
должалъ путь къ первому замку Вирланда, который называется 
Агелинде2). Принятый дружелюбно и съ почетомъ, онъ созвалъ 
къ себЬ народъ, преподалъ ему спасительное учеше вечной 
жизни и пропов&дывалъ имя 1исуса Христа. Отсюда онъ отпра
вился далЪе въ Тарванпэ3) и здЪсь совершилъ тоже самое. И 
сюда прибыли призванные имъ датчане, и былъ заключенъ миръ 
сперва между немцами и датчанами, а потомъ съ эстами вейхъ 
земель. Потомъ легатъ отправился въ землю Табелина4), гдЬ 
пришли къ нему вей старшины Вирланда и слушали отъ него 
учеше и вйру хришанъ, и онъ принялъ ихъ вс&хъ въ руки 
святаго отца и поставилъ изъ нихъ старшинъ и судью для 
всЪхъ ихъ земель. И потомъ отправился обратно въ Тарванпэ. 
И отсюда онъ отправился въ датешй замокъ въ Ревелй и здЪсь 
дружелюбно билъ принятъ датчанами и шведами и всЪми, кто 
тамъ жилъ. И потомъ потребовалъ выдать вирландцамъ ихъ 
мальчиковъ, кои были тутъ заложниками. И они не хотЪли 
было выдавать ихъ въ его руки, но, постигнутые церковного 
цензурою, вынуждены были наконецъ выдать ихъ, и легатъ 
отослалъ этихъ заложниковъ домой къ ихъ родителямъ въ 
Вирландъ. Варбольцы приняли также миръ легата и пришли къ 
нему въ Ревель, однакоже, по настоятельнымъ просьбамъ дат-
чанъ, онъ передалъ ихъ обратно датчанамъ съ прочими гарген-
цами. Т^же кулигунды, кои называются викскими, со вс&мъ 
прочимъ Викомъ и Вирландомъ и Гервеномъ онъ взялъ подъ 
власть святаго отца. Ревельсше эсты собрались также къ нему 
вм$стй съ датчанами, которымъ онъ преподавалъ слово в&чнаго 
спасешя и ревностно напоминалъ, дабы они въ совм&стномъ 
дружескомъ сожительства впредь избегали козней невЪрныхъ. 

Устроивъ все это, послалъ онъ своего священника въ 
Викъ, а самъ чрезъ Саккалу возвращался въ Ригу. Оный же 
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священникъ, Петръ Какевальдъ по имени, съ своимъ собратомъ, 
другимъ священникомъъ), отправился въ Зонтагану и викцы при
няли ихъ съ радостш и слышали отъ нихъ слово Бояйе и 
крестились отъ нихъ мущины, женщины и дЪти, кои прежде 
оставались некрещеными какъ въ ЗонтаганЪ, такъ въ Маян-
пагЬ и ПуэнкалЬ. И затЪмъ они съ радостш также возвра
тились въ Ливонш, благодаря Господа за расширеше вЪры. 

Лсгать устраиваетъ соборъ въ РигЬ и ирекращастъ 
своп дЪла. 

По возвращенш легата апостольскаго престола въ Ригу, § 8. 
собрались къ нему епископы, священники и клерики, братья 
рыцарства съ вассалами церкви и рижскге граждане и въ ихъ 
присутствш онъ составилъ въ церкви св. Марш торжественный со
боръ по поводу распоряженШ Иннокенйя1), напомнивъ имъ и до-
бавивъ кое-что новое, что казалось ему необхормымъ для церкви 
юнаго насаждешя. Зат-Ьмъ, по совершеши всего и рйшенш, 
что имъ могло быть решено, онъ далъ отпущеше, простился и 
благословилъ всЪхъ и отправился къ кораблямъ, поручивъ 1и-
вонш Пресвятой Богоматери Марш и ея возлюбленному Сыну, 
Господу 1исусу Христу, ему же подобаетъ честь и слава во 
вЪки в&ковъ. Аминь. 

Предварительное заключение атой л-Ьтоиисн. 

Отраду чувствую, о прошломъ вспоминая, 
А остальное знаешь ты, о Д-Бва Пресвятая. 
Мар1я, Богоматерь, Пречистая Д&ва, 
Помилуй ты меня и защити отъ Божескаго гн'Ьва. 

Многое и знаменитое совершилось въ Ливонш со времени § 9. 
обращешя языческихъ цародовъ къ вЪр'Ь 1исуса Христа, чего не 
писано зд&сь или о чемъ не упомянуто, дабы не навести скуки 
на читателя. Но и то немногое писано во славу Господа 
нашего 1исуса Христа, восхотЪвшаго, чтобы Его в&ра и имя были 
перенесены по всЪмъ народамъ. Господу посп&шествующу и 
утверждающу, который совершилъ ташя дЪла и даровалъ своимъ 
въ Ливонш мнопя велишя и знаменитыя победы надъ язычни
ками и чаще малому числу мужей, чЪмъ многому и въ честь 
Его любимой Матери и Господа нашего 1исуса Христа вей эти 
новокрещеныя земли посвящены. 

И дабы оная слава, подобающая Ему за столь знаменитыя 
д-Ьла, не пришла въ забвеше въ будущемъ упущешемъ неради-
выхъ людей, я решился по желанш господъ и товарищей 
скромнымъ образомъ написать и потомкамъ оставить, дабы и 
они воздали хвалу Господу и возлагали на него свое уповаше и 
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не забивали д$ла Господня и поучались въ заповЪдяхъ Его. 
Ничего другаго зд'Ьсь не написано, какъ только то, что мы 
почти все видели собственными глазами, а чего не видели 
своими глазами, то узнали отъ т&хъ, которые это видели и 
при ономъ были. И это мы написали не изъ лести или вре
менной выгоды, а прощешя нашихъ грйховъ ради, и во славу 
Господа нашего 1исуеа Христа и Пресвятой ДЪвы Марш, Матери 
Господа, который со Отцомъ и св. Духомъ всегда былъ, есть и 
будетъ благословленъ во вйки вЪковъ. Аминь. 

ПряМ'ЬчшНя кь глплЪ XXIX. 

$ 3. 1) Однакоже туземцы били исключены изь замка. Си. гл. 28, 8. 
2) См. гл. 25, 2. 
3) По всему вйроятт въ ТарвастЪ. 
4) Въ Феллинскомъ замк-Ь, конечно, эсты также не жили. 
5) РазвЪ они «е довольствовались господствомъ Альберта? См. гл. 28, 2. 7; 

гл. 29 , 1. Но и датчане имЪли также прнтязашя на Викъ. Легатъ съ этжхъ поръ 
беретъ подъ папскую защиту ВСЁ спорныя эстонсшя земли. О Вик'Ь сравни § 4, 7; 
гл. 30, 2. 

6) Ьае1;Ша, конечно, игра словъ съ именемъ леттовъ; сравн. гл. 19, 3. 

§4. 1) ПослЪ своего перваго путешествия Вальгельмъ въ август^ былъ въ РигЪ. 
2) Си. гл. 28, 9; 26, 1. 
3) Къ епископству Ламберта, кромЪ селоновъ, принадлежала лишь малая 

чаеть семгалл#въ. 

9 6. 1) См. гл. 28, 8. 
2) Т. е. угрозою отлучетя. 

§ 7. 1) Преемника Беригардта. Сравни гл. 27, 2; гл. 28, 9 и 29, 4. 
2) Не у имЪшя ли Ёагъ? 
3) Кирхшпиль св. Екатерины прежде назывался Торвестевере, Тристферъ.. 
4) Самая южная часть Вирланда. Табелинъ, конечно, ужъ не жилъ. Смотри 

гл. 24. 1. 
5) Быть можетъ лЪтописцемъ Генривомъ. 

$ 8. 1) Положеше Латеранскаго собора. Гл. 19, 7. 



ГЛАВА XXX. 
(Лр.одолженге лгыпоииеи). 

Епископства Альберта двадцать восьмой годъ. 

Какъ легатъ оставилъ Лпвон1ю и на Готланд'Ь ироновЪ-
дывалъ крестовый пожодъ протпоъ Гэзельскпхъ пнратовъ. 

Наступилъ (съ 1 марта 1226 г.) двадцать восьмой годъ § 1. 
епископства Альберта, и ливонская церковь пользовалась всю
ду миромъ; въ этомъ году легатъ апостольскаго престола 
оставилъ Ливонш и долго стоялъ на корабляхъ въ мор'Ь, ожидая 
благопр1ятеаго вЬтра. И вдругъ онъ увидЪлъ возвращаю
щихся изъ Швецш озилШцевъ съ большою добычею и 
пленными. ОзилШцы причинялих) много- горя и позора 
плйннымъ женщинамъ и дЪвицамъ, безчестили ихъ, брали 
ихъ себ& въ наложницы и дозволяли себЪ съ ними не
дозволенное, ибо кое же соглас1е Христово съ вел1аромъ или 
кая часть в&рну съ нев&рнымъ 2), и продавали ихъ курамъ и 
другимъ язычникамъ. Легатъ узналъ о всемъ злй, какое ози-
Л1йцы причинили въ Швецш, какъ жгли церкви и убивали 
священниковъ и таинства позорили и прочее многое зло причи
нили, и печалился онъ о плЪнныхъ и молилъ Господа о воз-
мездш злодЪямъ. По прибытш въ Готландъ, с&ялъ онъ слово 
Бож1е и призывалъ всЪхъ хриейанъ возложить на себя знакъ 
святаго креста прощешя грЪховъ ради и итти на|нечестивыхъ 
озилШцевъ. НЪмцы повиновались и приняли крестъ; готы от
казались, датчане не слушали слова Бож1я. Одни лишь нЪмецше 
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купцы восхотели купить небесныя блага, добыли себе лошадей, 
вооружились, прибыли въ Ригу Радостно встретили рижане 
прибывшихъ, радовались также ливы и летты и крещеные эсты, 
что имъ предстоитъ нести Христово имя къ некрещенымъ 
озилШцамъ. 

Раепрп напекаю копнасара Жоанна съ датчанами въ 
Эстонжи. 

§ 2. Въ зтомъ году магистръ Гоаннъ1), сотоварищъ легата, при-
нялъ въ управлеше земли, о которыхъ немцы и датчане спо
рили между собою, именно Вирландъ, 'Гервенъ и Роталш. Миръ 
былъ нарушенъ2) и оный магистръ 1оаннъ началъ съ датчанами 
войну Датчане опустошали въ Роталш и жгли и взяли много 
добычи. Они преследовали слугъ магистра, убили пятьдесятъ 
человЪкъ изъ нихъ и осадили пятьдесятъ изъ нихъ въ замке 
Маянпата, но чрезъ три дня сжалились надъ ними, ибо они 
были хрисиане, и отпустили ихъ. Тогда легатъ поручилъ очень 
многимъ н&мцамъ итти въ Вирландъ па помощь оному 1оанну 
какъ противъ датчанъ, такъ и противъ озилШца Тобена. Но 
когда рижане услышали объ этой войне, то послали посла и 
заключили миръ съ датчанами, дабы легче можно было победить 
озилШцевъ и расширить веру между язычниками. 

Сборъ христжанъ на перновекомь ЭмбажЪ и переходъ по 
льду на Эзель. 

5 з. Посл^ праздниковъ Рождества и Крещешя Господня. снЪгъ 
покрылъ землю и ледъ волны, отчего поверхность глубины сде
лалась крепкою и вода твердою какъ камень, и произошелъ 
ледъ и дороги улучшились какъ на суше, такъ и по воде. 
Когда дорога открылась по морю, то рижане, желавпие сетью 
святаго крещешя уловить оныхъ озшпйскихъ язычниковъ, кои 
жили на острове моря, немедленно объявили походъ и созвали 
всехъ на реку, называвшуюся Матерью водъ1). После праздновашя 
дня Фаб1ана и Севастьяна (20 января), собрались все немцы2), 
рижане, ливы съ леттами и эстами со всехъ ихъ земель и 
последовали за высокопочтеннымъ господиномъ, ливонскимъ епи-
скопомъ, съ которымъ вместе находился семигальсшй епископъ 
и магистръ Болквинъ съ своими братьями и пилигримами, и 
несли съ собою свое продовольств1е и оруж1е. После обедни, 
все двинулись по льду на Озилш. Было то большое и сильное 
войско, около 20,000 человекъ въ немъ было. Когда войско 
это, разделенное на отряды, со знаменами, на лошадяхъ и 
саняхъ ступило на морской ледъ, то отъ бряцашя оружия и 
движешя саней и криковъ людей и лошадей, кои то тамъ, то 
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инде падали и снова поднимались на льду, поднялся шумъ 
будто отъ великаго грома, а ледъ былъ гладокъ какъ стекло, 
ибо передъ тЪмъ при южномъ ветре шелъ дождь, покрывний 
ледъ водою, а потомъ наступилъ морозъ. И съ болынимъ 
трудомъ они шли по морю, пока наконецъ съ радостш достигли 
береговъ Озилш. 
Переговоры съ эзельцами въ НоонЪ; осада и взят!е этого 

заика. 

На девятый день1) они прибыли наконецъ къ замку Моне2) им. 
решились отдохнуть зд^сь ночью, имЪвъ стычку СЪ теми, что 
были въ замке. Те, изъ страха предъ угрожавшимъ сражеш-
емъ и предъ действ1емъ самостреловъ, отступили въ свои дома 
въ замке и ночью прислали епископу и прочимъ начальникамъ 
войска слова, полныя обмана, говоря, что они примутъ веру 
Христову и миръ хришанъ, а ихъ мысль была та, что когда 
войско пойдетъ дальше, то свой вредъ и убытки они воротятъ 
на заднихъ отрядахъ. И епископъ съ прочими начальниками 
хотели было принять услов1Я и даровать миръ, но помешали 
тому обманъ и оскорблеше техъ, ибо несть премудрости и несть 
совета противъ Господа3); и какъ они не хотели отстать отъ 
своихъ презренныхъ обычаевъ и желали еще пить хрисйанскую 
кровь и причинять проч1я мерзости, потому въ своихъ злобныхъ 
чувствахъ не заслужили даровашя святаго крещешя, и какъ 
свою надежду они возлагали на крепость своего замка и мира 
не хотели и всякое постыдное творили, потому скорее смерти, 
чемъ крещешя заслуживали, и поелику они мира не избрали, 
то и миръ отошелъ отъ нихъ и наступило единое мщеше. 

Немцы сначала хотели было взойти на валъ и надеялись 
проникнуть въ замокъ, но каменьями и копьями осажденныхъ 
принуждены были къ отступленш. Вследств1е сего они вынуж
дены были сражаться какъ искусствомъ, такъ и силою. Они 
построили машины, бросали изъ каменометныхъ орудШ кам
ни въ замокъ, приготовили свинью4) п подъ нею подкапыва
лись подъ замокъ, пока не достигли до середины вала; потомъ, 
оттащивъ свинью, они построили на ея месте крепкую дере
вянную башню, на которую влезли сильно вооруженные и 
стрелки, которые и начали метать стрелы и копья по озилШ-
цамъ и по укреплешю. Те отбивались отъ нихъ копьями. На 
шестой день, первый после Сретешя Господня (3-го февраля), 
ибо день Сретешя не могъ быть оскверненъ кровш убитыхъ,-
началось раннимъ утромъ жаркое сражеше; осаждаюпце загнуь 
тымъ железомъ или железными крюками начали вытаскивать 
болышя бревна, коими держалось укреплеше, отчего част 
укрепления повалилась на землю. Конечно, хрисианское войско-» 



282 Гд, ^ХХ. — Годъ 1226. 

кричали оци, молится Богу И они начали взывать, конечно, 
къ своему Тарапиту Осажденные взывали къ дереву, осаж-
даюдце къ 1исусу, и во имя Его и Его славы храбро наступили 
и достигли верхняго края вала, и храбрМппе изъ нихъ 
заставили осажденныхъ къ отступленш. Первый, взошедцпй на 
валъ, былъ встреченъ многими ударами кошй и камней, но, 
конечно, Господь Богъ сохранилъ его невредимымъ отъ столь 
многихъ разъяренныхъ враговъ. Ибо когда опъ поднялся на 
верхъ, то тотчасъ же былъ отбитъ назадъ непр1ятельскою тол
пою, а когда онъ снова и неразъ поднимался, то всяшй разъ 
былъ отбиваемъ, какъ только достигалъ верхушки вала, пока 
наконецъ оный нЪмецъ 

Со своимъ длиннымъ мечемъ 
Сталъ предъ вражескимъ копьемъ 

и подкрепляемый, конечно, ангеломъ Господнимъ, достигъ вер
шины укрйплешя, находившейся надъ головами непр1ятелей. А 
чтобы йепр1ятельск1я копья не могли его ранить снизу, оиъ по-
ложилъ щитъ подъ ноги 

И стоя на своемъ щиту, 
Не поддавался онъ врагу, 

пока Господь послалъ ему на помощь другаго и третьяго. Къ 
несчашю третШ былъ сбитъ и упалъ съ вершины внизъ, но 
оставшиеся рое тймъ не менее бились со множествомъ враговъ. 
Противъ нихъ выступило пятеро озилШцевъ; они поднялись на 
укреплеше сзади ихъ и бросили въ нихъ свои копья. Первый 
озилецъ былъ пораженъ копьемъ. 

И немецъ такъ СТЁ мечемъ напалъ, 
Что тотъ упавши ужъ не всталъ, 

а проч1е бросились въ бегство. Друие немцы наступали и 
храбро поднимались наверхъ, чтобы явиться на помощь пер
вому. Хотя они были смело отражаемы неукротимыми врагами 
и мнрг1е изъ нихъ были ранены, а друие^убиты, однако же, 
уповая на Господа, они съ болынимъ |трудомъ отбили толпу 
враговъ и овладели наконецъ;; верхнимъ краемъ укреплешя. 
Очень трудно было подниматься на валъ, ибо гора|была высокая 
и обледенелая, и каменная стена на горе какъ ледъ была за
мерзшею, такъ что негде было стать крепкою ногою. Однако 
же имъ, подкрепляемымъ ангеломъ Господнимъ, удалось кому 
по лестнице, кому по веревке подняться^ на^валъ и стать на 
пяты бегущаго непр1ятеля. Гласъ радости и спасешя раздался 
у хрштанъ, гласъ въ Раме, плачь и рыдаше и вопль отчаяшя 
у язычниковъ! Немцы вторглись въ замокъ и убивали народъ. 
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ОзилШцевъ языческШ людъ не былъ пощаженъ 
Частью перебитъ, а частью взятъ въ полонъ. 

Ливы и летты окружили замокъ и не дали никому спастись изъ 
него бЪгствомъ. По одоленш враговъ, победители возрадовались 
и воспали хвалу Господу, — ибо Господь всегда защищалъ Да
вида отъ филистимлянъ, освобождая своихъ и даруя имъ победу 
надъ врагами. Немцы взяли замокъ, собрали добычу, забрали 
имущество и ценныя вещи, вывели изъ замка лошадей и скотъ, 
что же осталось, то предали огню. Огонь пожралъ замокъ ози
лШцевъ, но христне весело забрали добычу 

Эзельск1й замокъ Вольде сдается нЪицамъ; эзедьцы вринп-
маютъ крещевже. 

Когда монскШ замокъ былъ обращенъ въ пепелъ, то войско § 5. 
двинулось къ другому замку, находившемуся въ средине Озилш 
и называемому Валд1ею1). Вальд1я же былъ самый кр&пшй 
замокъ изъ всехъ замковъ озилШцевъ. Предъ этимъ замкомъ 
стало войско и стало приготовлять осадныя орудш, именно: 
каменометныя машины и большую машину, и стало рубить 
болышя ели и сосны, чтобы изъ нихъ сделать башню противъ 
замковаго укрЪплешя. Ливы же, летты и эсты съ некоторыми 
немцами пошли по всЪмъ окрестнымъ землямъ и взяли лошадей 
и дорогой скотъ и вещи и много добычи, много хлеба и прочаго 
и предали деревни огню. ВальдШцы же, будучи не въ состоянии 
противиться камнямъ, бросаемымъ въ нихъ, и стреламъ, и видя 
приготовляемыя машины для скорМшаго взят1я замка, устра
шились Господа и просили мира и имея примеръ истреблен-
ныхъ монцевъ, говорили мирными словами и усердно 
просили преподать имъ таинство святаго крещешя. То была 
радость для христнъ. воспели хвалу Господу и миръ былъ 
дорованъ народу Потребовали въ заложники сыновей знатней-
шихъ лицъ. Такимъ образомъ вальдШсш озилШцы сделались 
детьми послушашя, будучи до того детьми высокомер1я; кто 
былъ прежде волкомъ, сталъ ягненкомъ; кто былъ преследова-
телемъ хришанъ, сделался теперь его собратомъ; кто не ду-
малъ принимать мира, ни давать заложниковъ, тотъ усердно 
просилъ крещешя и безстрашно соглашался на постоянную дань. 
Въ заложники были выданы мальчики знатнейшигъ людей, коихъ 
первыхъ достопочтенный рижскШ епископъ съ радостш и вели-
кимъ благоговешемъ катихизировалъ и крестилъ. Друпе свя
щенники крестили другихъ. Священники были съ радостш 
отведены въ замокъ, чтобы проповедывать Христа и изгнать 
Тарапита, бывшаго богомъ озилШцевъ; они освятили колодезь, 
находившейся въ средине замка, наполнили водою бочку и 
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катехизировали прежде всего старшинъ и знатныхъ озилШцевъ, 
потомъ другихъ мущинъ и женщинъ, крестили и мальчиковъ. 
И насталъ очень большой натискъ мущинъ ц женщинъ и детей, 
кои съ утра до вечера кричали: «Скорее меня крестите!» такъ 
что сами священники, коихъ было пять, а потомъ шесть, устали 
отъ труда крещешя. Священники крестили такимъ образомъ съ 
величайшимъ благогов&шемъ мноия тысячи народа и съ вели
чайшею радостш видели, какъ все стремились къ таинству 
крещешя, и радовались сами также, въ надежде, что этотъ 
трудъ послужитъ къ прощешю ихъ собственныхъ греховъ. И 
чего они не успели совершить въ этотъ день, то довершили на 
другой и третШ день. 

По совершенш въ замке Вальдш таинства, пришли послы 
изъ всехъ замковъ и килегундъ Озилш искать мира и просить 
таинства крещешя. Радовалось тому войско и когда были по
лучены заложники, то былъ данъ миръ и обещана братская 
любовь. Сказали, чго озилШцы должны отпустить на волю 
пленныхъ шведовъ, те повиновались, обещались отпустить, 
взяли съ собою въ замки священниковъ, дабы они проповеды-
вали Христа, изгоняли Таранита съ прочими языческими богами 
и крестили народъ. Крестили такимъ образомъ священники весь 
народъ обоего пола во всехъ замкахъ Озилш съ болыпимъ 
весел1емъ и плакали отъ радости, что банею пакибьгйя доста
вили Господу Богу столь мноия тысячи; доставили духовный 
плодъ, богоугодную новую невесту изъ язычниковъ. 

Язычниковъ водою окрещаютъ, 
Ихъ лица слезы орошаютъ. 
Такъ то и Рига окропляетъ всегда язычниковъ. 
Такъ то она окропляетъ и ныне Озилш въ море. 
И окрещая ее же, даритъ ей небесное царство, 
Воды глубинъ ей даетъ, а также и воды высотъ. 
Эти подарки небесъ наполняютъ сердца отрадой. 

Хвала Всевышнему Господу нашему 1исусу Христу и благо
словенной Деве Марш, доставившей своимъ рабамъ, рижанамъ, 
въ земле озилШцевъ столь много радости, что они победили 
мятежниковъ, крестили техъ, которые добровольно и покорно 
явились, внесли подати и дали заложниковъ. Что до сихъ 
поръ невозможно было королямъ, то совершила Благословенная 
Дева въ краткомъ времени посредствомъ своихъ рабовъ, рижанъ, 
къ славе своего имени. 

Такъ какъ все это уже совершилось, т. е. народъ везде 
крещенъ, Тарапитъ изгнанъ, Фараонъ утопленъ, пленные осво
бождены, то рижане съ великою радостш возвратились во свояси. 
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За вами всегда победа идетъ, 
И торжество великое васъ ждетъ. 
Хвала и честь Создателю и Богу, 
Несись за то къ небесному чертогу. 

ПрпмЬчан!я къ главЬ 
§ 1. 1) Кто же далъ знать делегату о дЪйствгяхъ езилгйцевъ? 

2) Второе послаюе къ Коринеяномъ гл. 6, 15. 

$ 2. I) Священникъ легата. 
2) Датчанами? Датсшй король съ 21 декабря 1225 года получилъ свободу и 

осенью 1226 года началъ вновь войну со своими сосудами въ Германги. 

§ 3. 1) Сл'Ьдуетъ разуметь рЪку Пернаву. 
2) Т. е. нЬмедме купцы, такъ какъ о пилигримахъ всл-Ьд» за тЬмъ упоми

нается особо. 

§ 4 .  1 )  К о н е ч н о ,  э т о  б ы л ъ  ч р е з в ы ч а й н о  п р о д о л ж и т е л ь н ы й  п у т ь .  
2) Крестьянсшй замокъ на островЪ МоонЪ, который лЪтописецъ см1шшваетъ 

съ Эзелемъ, существуетъ и понын*. 
3) Притчи Соломона, гл. 21, 30. 
4) См. гл. 28, 5. 

§ 5. 1) КрестьянскШ замокъ у Вольде, [какъ и друпе замки на ЭзедФ, существу* 
етъ и по нынЪ. 
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I. Письма императора Петра I къ князю Аникит-Ь Ивановичу 
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II. Указы и рескрипты императора Петра I къ лифляндскимъ 
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V. Записки Нейендаля. 

VI. Записки бургомистра Бульмеринга. 
VII. Полузабытый имена. 



I. 

Письма императора Петра I къ князю Аниш$ 
Ивановичу Репнину за ШО г. 

ПосдЪ Полтавской побЪды (преславной винторш по петровскому выражению) 
•ельдмаршалъ В. 0. Шереиетевъ получилъ царское повелЬте двинуться въ ДИФЛЯНДПО ДЛЯ 

окончательная покорения Прибалййскаго края. Въ шлЪ 1790 г. руссюя войска, предназ-
наченныя для дЪйств1я въ Лифляндш, двинулись изъ Малороссия. Въ состав^ ихъ находи
лась и дивизия князя Репнина (другими частями командовали Галлартъ, Брюсъ, Ренель и 
Головинъ). Въ октябрь Шереиетевъ сталъ подъ Ригою, гдЪ начальствовалъ шведсшй геме-

ралъ граФъ Стрембергъ, усп'Ьвппй еще до прибытхя русскихъ привести Рижскую крепость 

въ оборонительное положеше, ввести въ нее 22 полка, вооружить жителей, увеличить 

артиллеристе и пров1антск1е запасы, однимъ словомъ приготовиться къ упорной защигЪ. 

Шереметевъ сталъ бдизъ Митавскаго Форштадта и немедленно же овлад'Ьлъ Коберъ-шанцвмъ 

9 ноября къ осадному корпусу прибылъ самъ Петръ и приказалъ бомбарди

ровать Ригу. Бомбардироваше началось по полуночи на 14 ноября; первыя три бомбы 

бросилъ самъ государь и писалъ Меньшикову и министрамъ своимъ при иностранныхъ 

дворахь: «Сего дня о пятомъ часу по полуночи бомбардироваше началось Риги, и первыя 

три бомбы своими руками въ городъ отправлены, о чемъ зЪло благодарю Бога, что сему 

проклятому мЪсту сподобилъ мнЪ самому отмщешя начало учинить.*) 

Бредаше говоритъ, что первая бомба попала въ соборную лютеранскую церковь 

(Вошк1гсЬе), вторая въ больверкъ, третья въ частный домъ. Въ залЪ городской библио

теки вделана въ сгЬну и сохраняется ионынЪ болба: говорятъ, что это та самая бомба, 
которая попала въ .ьоткксЬе. 

Бомбардироиате не послужило ни къ чему. Петръ ясно видйлъ, что продол

жать осаду сильно укрЪхиеннаго города, неим'Ъвшаго недостатка ни въ гарнизонЪ, ни въ 

боевыхъ вапасахъ, при наступившихъ холодахъ и дурной погода, безпо'лезно и невозможно, 

и потому повел'Ьлъ фельдмаршалу Шереметеву отвести войска на зимшя квартиры въ 

КурляндпО) для блокады же Риги оставить князя Репнина съ 7000 корпусомъ. 

*) Петръ никакъ не могъ забыть, что во время его перваго путешеств1я за 

границу, тогдашшй рижскШ комендантъ не дозволилъ ему подробнаго осмотра крепости,— 

чего комендантъ и не могъ, и недолженъ былъ дозволять по закону. 

ПрибалтШсшй сборнпкъ. 19. 
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Царское повелеше не замедлил© исполнетемъ. Шереметевъ расположился въ 
Курляндш, подъ Ригою остался Репнннъ; самъ же царь отправился 15 ноября въ Петер
бурга Здесь онъ нробылъ не более месяца: успелъ заложить въ память полтавской баталш 

церковь во имя св. Самсона и корабль ,, Полтава'•, а 7 декабря отправился въ Москву,— 

ГД*Ь и встрЬтилъ новый 1710 годъ, деятельно переписываясь съ Шереметевымъ и зорко следя 

за армгею, оставленною въ ПрибалтШской окрайне. 

Всю зиму ировелъ Репнинъ подъ Ригою, пресекая подвозъ съестныхъ припа-

совъ шведамъ и бросая, по вр'еменамъ, въ городъ бомбы, причинявппя частые пожары. 

Стрембергъ оставался въ бездействии. Причина этому недостаточна объяснена: съ гарни

зоном^ втрое сильнейшимъ блокаднаго отряда онъ могъ бы если не разбить на голову 

Репнина, то по крайности поставить егв въ невозможность вредить Риге. Можетъ быть 

причиною этого бездействия была чума, появившаяся въ рижскомъ гарнизоне вследствие 
тесноты расположешя и недостатка въ свежихъ съестныхъ припасахъ. 

Представляемъ теперь рядъ писемъ государя, которыя онъ писалъ Репнину, 

стоявшему подъ Ригою. 

1. 

- I Господлнъ гепералъ. — Отпиши къ посланнику прусскому 
Кейзерлингу (которой, обретается въ Пруссахъ, отъ васъ не въ даль-
номъ разстояцш, въ Раганте) дабы онъ высдалъ къ вамъ мастеровъ 
такихъ, что дйлаютъ палаты на прусскую моду, которые мастеры 
тамъ еще въ бытность на!пу наняты были. Буде же ныне за 
поветр1емъ оттоль вывесть ихъ невозможно, то вели искать такихъ 
мастеровъ въ Курляндш и въ Жмудахъ, и нанять человекъ десятокъ 
или полтора, которые бы умели таше палаты делать, что промежду 
брусьевъ кирпичемъ стены выкладывать, также которые бы умели 
д^лаТь и Черепицы и выслать ихъ въ С. Петербург и хотя выше-
помянутыё, что въ Пруссахъ наняты, заповетрили или незаповетрили, 
оддакожъ ты отъ себя въ Еурляндш или въ Жмудахъ конечно найми, 
что зшо шмъ нужно. Изъ Преображенскаго въ 21-й день января 
1710 году Рйег. 

Р 8. Сею моменту письмо ваше отъ 22-го числа сею мгь-
сяца получилъ. 

После Полтавскаго сражешя Петръ отправился въ Шевъ, а оттуда въ Торнъ 
для свиданья съ королемъ польскимъ Августомъ II, гд& и былъ'^заключенъ съ симъ послед-

нимъ новый союзный договоръ (Октябрь 1709 г.). Изъ Торна государь поехалъ въ Ма-

ргенвердеръ, где виделся съ королемъ прусскимъ, а отсюда прибылъ къ арм1и подъ Ригу. 

2. 

(Собственноручное). Господинъ генералъ. Вчерашняго дня 
давно ожидаемаго курьера изъ Константинополя получили, который 
изрядную привезъ ведомость, что Турки не точдо твердо миръ укре
пили, но и короля Шведскаго безъ оборонно отъ себя отпускаютъ, 
чего для сегодня здесь будетъ благодарный молебенъ и стрельба (что 
и вамъ учинить надлежитъ), и схе изволь всемъ въ армш объявить и 
отъ меня темъ поздравствовать. РНег. Изъ Москвы, въ 7-й день 
февраля 1710 г. 
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Р 8. Казаковъ, которые пришли съ Митрофаномъ Слаба-

новымъ, которые съ Хопра и прочихъ месть, кроме Корсунскаго, чтобъ 
съ ишли тамъ въ половине марта. 

Изрядная ведомость и торжество оказались впоследствш преждевременными. 
Карлъ XII, бежавппй после Полтавскаго сражетя, въ Турцш, не думалъ еще оставлять 
владенШ султана. 

3. 

Господинъ генералъ. Подтверждаемъ вамъ, дабы вы (масте-
ровъ такихъ, что делаютъ палаты на прусскую моду, что промежду 
брусьевъ кирпичемъ стены выкладываетъ, также и глину набиваютъ, 
также которые умеютъ делать и черепицу), конечно наняли въ 
Курляндш или въ Жмудахъ человЪкъ десятокъ или полтора и вы
слали въ Петербургъ не мешкавъ съ симъ посланнымъ, ибо оные 
зело нужно надобны. РИ;ег. Изъ Преображенскаго, въ 16-й день 
февраля 1710 г. 

Р 8. Письмо ваше купно и знамя образцовое дошли, ко
торое мы видели, однакожъ ныне делать ихъ погоди, пока все полки 
жалованьемъ по губершямъ определятся. 

(На особой при письма записке: При семъ посланы къ 
вамъ книжки новой печати: Кугорнова, о шлюзахъ, штурмовая). 

4. 
Господинъ генералъ. Письма ваши чрезъ Кишкина до насъ 

дошли, также и мастеровые люди, которыхъ вы наняли, сюда при
ехали за что вамъ благодарствуемъ, а что на дачу темъ мастеро-
вымъ людямъ денегъ вы заняли о и томъ г-ну фельдмаршалу Шере
метеву отъ насъ писано, дабы велелъ вамъ выдать. РИег. Изъ 
С.-Петербурга, въ 30-й день марта 1710 г. 

Въ половине марта 1710 г. вся арм!я Шереметева сосредоточилась у Риги. 

Въ распоряжении Фельдмаршала было 24 полка пехотныхъ, 8 конныхъ и 2100 казаковъ. 

Прежде всего Фельдмаршалъ приказалъ окончить начатыя въ прошломъ году батареи. 

Постройкою ихъ заведывалъ полкввникъ Ласси (въ последствии Фельдмаршалъ гра*ъ и 
прибалийскШ генералъ-губернаторъ). Къ концу марта батареи были готовы и тогда 

Шереметевъ принялъ вее меры, чтобы пресечь всякое сообщение Риги съ моремъ и съ 

Динаминдомъ. Съ этою целш на урочище Го®енберге (на нынЬшнемъ Форбурге, за 

Царскимъ садомъ) былъ заложенъ генералъ-адъютантомъ Савельевымъ шанецъ, отъ этого 

укреплешя чрезъ Двину били набиты сваи и наведенъ пловучхй мостъ, соединившШ оба 
берега Двины. Шведы употребляли все усшпя помешать работамъ, но безуспешно. Съ 
23-го марта новыя батареи открыли огонь по городу. 30 марта руссшя войска, подъ 
начальствомъ бригадира Штау®а и полковника Ласси, овладели укрепленнымъ Форштатомъ 

(ныне Петербургсшй) и такимъ образомъ обложили Ригу со "всехъ сторонъ. Фельдмаршалъ 

надеялся и последствия оправдали его расчетъ, принудить Стремберга къ сдаче тесною 
блокадою. 

Съ половин* марта въ русской армш обнаружилась'чума, свирепствовавшая въ 

то время не только въ Риге и ея окрестностяхъ, но и въ Курляндш. Войска наши 

терпели большую убыль, терпели большой недостатокъ въ съестныхъ припасахъ, но темъ 

не менее отбивали вылазки рижскаго горниаона съ постояннымъ усиехомъ, 
19* 
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15-го апрЪля прибыль къ ар&ш князь Меншиковъ, въ честь его новое укрЪ-
плеше по правую сторону Двины названо Александръ-шанцемъ, Коберъ же шанецъ 

переименованъ въ честь царя Петръ-шанцемъ. 
Тесная блокада Риги продолжалась весь апрель, май и понь месяцы. Шведы 

не могли подать никакой помощи осажденнымъ, у которыхъ голодъ и чума достигли 

до крайней степени, истребляя ежедневно по нескольку десятковъ, а въ некоторые 
дни и сотни людей. 

Въ то время, когда Шереметевъ блокировалъ Ригу, руссюя войска подъ началь-

ствомъ Апраксина вступили въ Финлянд1ю и осадили Выборгъ. Осада Выборга продолжа
лась съ 21-го марта по 12-е шня. Городъ этотъ сдался на капитуляцш самому царю, 
прибывшему къ Выборгу 11-го шля. 

Дарь былъ чрезвычайно доволенъ своими успехами въ Финляндш, но торжество 

его смущалось опасешями, чтобы Шведы не,подали помощи РигЪ, и еще болЬе тревожили 

его донесетя Шереметева о чум-Ь, развившейся въ осадномъ цорпусЬ. Желая им'Ьть о 

ход-Ь болезней въ армш и о распоряжешяхъ къ недопущению къ РигЬ какой Оы то нибьро 

помощи подробныя св'ЁД'Ётя, независимо отъ донесений Фельдмаршала, царь написаЛъ 

Репнину собственноручно следующее письмо: 

5. 
Господинъ генералъ. Поздравляемъ васъ взяйемъ сего места 

и что мы здесь уже съ помощш Бож1ею. 4. Здесь неимея дела 
будемъ къ вамъ. Для Бога дай правдивую ведомость—какъ начав
шаяся болезнь и язвы ужли престаютъ, и также гораздоль осмотрено 
у васъ и расположено о сикурсе. Сге письмо никому не кажи. РИег. 
Изъ Выборга въ 16-й день шня 1710 года. 

Приводимъ отвЪтъ Репнина на это письмо. Онъ сохранился въ чернввомъ 

списк'Ь и вложенъ въ приведенное письмо: 

Премилостивейнпй царь государь! За милостивое вашего 
царскаго величества поздравлеше комперасу вашему о взятш Выборга 
города рабски благодарствую, о. ведомости жъ которой ваше величе
ство изволите требовать доношу. 

Начавшаяся болезнь таково жъ, какъ и прежде: помираетъ 
на день человекъ отъ 10 и до 20 и более, о которыхъ я могу 
ведать. А помираютъ отъ лихорадки горячей и отъ огневой, и безъ 
знаковъ и со знаками, а больше безъ знаковъ, въ сутки и вдвои 
и въ три, а больше шести сутокъ не лежать, а которые чрезъ 
шестеры сутки перележать, и изъ техъ больше оздоравливаютъ, а 
который изъ нихъ изъявить знакомь подъ пазухи и те мало ожива-
ютъ. И по схе число изъ моей дивизш выздоровело отъ вышепомя-
нутыхъ болезней больше 200 человекъ, изъ которыхъ 73 человека 
служатъ. Объяв лютея и таше, что всемъ здоровы и въ одну 
минуту безъ болезни умираютъ, только таковыхъ гораздо не много. 
А ныне слышимъ, что помянутыя болезни суть и въ кавалерш, 
которая при насъ, и въ Лифляндш обыватели помираютъ, чего ради 
по доношенш моему посланъ въ Лифляндш офицеръ и лекарь осви
детельствовать какими болезнями умираютъ. И когда студено и 
ветеръ не съ полудни, то тише болезни бываютъ и умираютъ, а 
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когда жара и вйтеръ съ полудни, то умножаются больныхъ и 
умершихъ. И весьма опасаются шля и августа, понеже сказываютъ 
дни жарше бываютъ, еще жъ дни каникул^. О сикурсе какъ 
увидали, тогда генералы имели консилш, дабы пасы у Динамевта 
и Педсторе къ Пернову осмотреть, где и какъ непр1ятеля удержать. 
И изъ Динамента смотрели пасовъ господинъ фельдмаршалъ и 
господа генералы Галартъ, Брюсъ, Ренель, Головинъ и я при нихъ 
былъ, а потомъ былъ туда посланъ я съ инженеромъ Шахеромъ 
смотреть и абрисъ учинить. А къ Пернову посланъ по дороге 
инженеръ - подполковникъ Терсонъ, и говорили въ консили: ежели 
сикурсъ непр1ятельской выдетъ на берегъ при Динаменте и пойдетъ, 
то держать всеми, а при Риге въ апрошахъ и въ шанцахъ оставить 
но несколько людей- и ежели непр1ятель выдетъ на берегъ у Пернова 
и будетъ къ намъ маршировать, то послать генерала Рена съ кон
ницею и держать при пасахъ, а самимъ съ пехотою на пасе при 
Новомъ Млуше, где стоялъ въ зиме генералъ-поручикъ Боуръ; а 
въ апрошахъ при Риге, рабохе въ шанцахъ, оставить же людей 
по нескольку, токмо коликому числу быть противъ непр1ятеля и въ 
апрошахъ и въ шанцахъ еще не объявлено, а ныне определено 
иметь команду какъ надъ конницею, такъ и надъ пехотою при 
Динаменте и по Двине генералу Рену А люди не могутъ себе 
купить ноживлеше, понеже офицерамъ и солдатамъ должнаго жалованья 
не давано на 3 месяца, и истинно офицеры, которые дослужились 
изъ солдатъ и въ малыхъ окладахъ, у другихъ просятъ чтобъ 
накормили, и Вашему Царскому Величеству доношу яко верный рабъ 
истину, беру смелость поздравить рабски Вашему Величеству съ 
прошлогодскою виктор1ею сего числа, дай Боже и впредь также. — 
Вашего царскаго Величества нижайнпй рабъ князь Реппинъ. Отъ 
Риги изъ лагеря, шня 27 дня 1710 года. 

Шведы не показывались НИГД'Ё И, очевидно, оставили Ригу на произволъ судьбы. 
11-го шня Шереметевъ предложилъ Стрембергу сдаться и далъ трое сутокъ на размышлеше 
Стрембергъ, ободряемый слухами о приближенш къ РигЬ Карла XII, отвергъ предложёшя 

Шереметева. Тогда Фельдмаршалъ приказалъ бомбардировать Ригу со всЬхъ своихъ батарей 

Десять дней продолжалось бомбардироваше, мнопя городская здашя были разрушены, 

мнопя сгорали, гарнизонъ понесъ огромную потерю, и когда у Стемберга] осталось 

способныхъ къ строю 420 рейтеровъ, 215'драгунъ и 505 пЪхотницевъ, онъ потребовалъ 

десятидневнаго перемирия. Шереметевъ согласился на перемирие до 29-го шня, а потомъ 
продолжилъ оное до 1-го шля. 

1>ъ этотъ день начались переговоры^ сдачЪ и кончились 4-го тля. Собст-
кенно, заключено было тогда три капитуляцш: одна, въ 22-хъ пунктахъ, съ гвродомъ и 

гражданами, другая, въ 33 пунктахъ, съ дворянствоиъ, и третья, въ 65 пунктахъ, съ 
непргятельским'ь войскомъ. 

По заключенш и подписанш капитуляции, Репнинъ вступилъ въ Ригу и своими 

войсками смЪнилъ всюду шведсше караулы. Въ тотъ-же день Фельдмаршалъ дазначшгь 
его генералъ губернаторомъ, Остена губернаторомъ, а Айгустова комендантомъ Риги. 

Вступивъ въ Ригу, Репнинъ немедленно же посладъ поздравлеше царю съ пр1-
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обр4тен!емъ этого важн4йшаго пункта въ ЛИФЛЯНДШ, И ВЪ ОТВФТЪ получилъ следующее 

письмо: 

6. 

Г-нъ генералъ. Письмо ваше писанное изъ Риги шля 4-го 
числа до насъ дошло, въ которомъ вы поздравляли имъ счастливымъ 
взяиемъ Риги, противъ чего такожъ и мы взаимно васъ поздрав-
ляемъ, и притомъ объявляемъ. которые дела вручитъ вамъ, по отъ
езде своемъ, г-нъ генералъ - фельдмаршалъ Шереметевъ и оные 
извольте исправлять съ прилежашемъ, а именно и описи въ Риге 
королевской казны, также долговыхъ писемъ, о чемъ мы подлинно 
свЬдомы, что есть въ Риге мнопя долговыя письма чемъ Литвяне 
и проч1е виноваты, и оныя крепости все надлежитъ взять, чтобъ 
они между рукъ неразошлись, и какъ то учините, о томъ намъ 
дайте знать не помейшавъ. Также посылаю при семь роспись имвнамъ 
Катерины моей сродникомъ, ежели оные обргьтаются въ Риъгь извольте 
осведомиться и писать ко мнгь. Изъ С.-Петербурга. РИег. Въ 24-й 
день шня, 1710 г. 

Роспись: Торговыя Яганъ, 1онусъ Васильевской, Анна Доро
тея, также ихъ детей и домашнихъ сохранить до времени: отписать 
объ нихъ, что есть ли они въ Риге. 

РЬчь идетъ объ Екатерин^ Алекс'Ьевн'б, впосл'Ьдствш императриц^ всероссШ-
ской. Подробности о родЪ ея см. въ исторш Петра I. Устрялова, томъ 4, стр. 127—141. 

Ответа Репнина не сохранилось, по крайней м'Ьр'Ь его н'Ьтъ въ нашемъ сборник^-

12 поля 1710 г. шведскШ гарнизонъ (5132 ч.) вышелъ изъ города, а 14-го 

тля Шереметевъ торжественно вступилъ въ Ригу. Въ начала гавгуста Фельдмаршалъ 
вьг&халъ изъ Риги для свидатя съ царемъ, поручивъ командоваше войсками Репнину. 

Такимъ образомъ общее управлете ново-завоеваннымъ городомъ и командоваше войсками, 

въ немъ находившимися, сосредоточилось въ рукахъ Репнина. 

7 
Г-нъ генералъ. Понеже, какъ можно видеть изъ писемъ 

г-на фельдмаршала Шереметева, что поветренная болезнь отъ часу 
подъ Ригою и въ Риге умножилась, отъ которой многое число 
помираетъ солдатъ, того для какъ возможно старайтесь о соблюденш 
людей и разставьте ихъ реже, нетокмо что полкъ отъ полку далее, 
но и рота отъ роты особливо въ удобныхъ (где есть леса и воды 
чистые) и отъ Риги не вближнихъ местахъ, а именно чтобъ отъ 
Риги ближе не были какъ миляхъ въ трехъ или больше первые, а 
друие и далее, въ чемъ зело надобно вамъ приложить свои труды, 
ибо въ томъ все состоитъ и обо всемъ чаще къ намъ пишите, 
дабы мы сведомы были что у васъ будетъ чиниться который день 
или время умножается и коли умаляется болп>знь, а нынгь время 
здгьсь холоднгье стало, такъ ли у васъ? а когда холоднгье, то всегда 
легче бываешь. Также дохтуры здгьсь говорили, чтобъ жечь у всякой 
роты (невеликимъ отемъ, но больше дымомъ) мозжевельнгт, а буде 
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того мъмъ, то навозъ конскгй или иное что дурное воняетъ,Л коШорЬй 
дымь з)ьлб потребенъ противъ сихъ болтъзней. Рйег Изъ С.-Петербурга, 
августа въ 11 день 1710 г. • • 

:  8 -

Господинъ генералъ. Посланъ отъ насъ къ! господину фельд
маршалу Шереметеву капитанъ-поручикъ Ушакову и когда (шъ туда 
пр^детъ и что будетъ предлагать господину фельдмаршалу и вамъ и 
потому исполняйте, и для Бога чаще пишите, что у васъ дгълашся, 
а наипаче о болпьзняхъ. РИег. Изъ С.-Петербурга, августа въ 19-й 
день 1710 г. 

Чтобы оградить Россш> отъ вторжешя мороваго поветр1я, Петръ повелелъ 
небольшими отрядами войскъ содержать кордоны отъ устья Наровм до Дврш. * :  Ущ^ков^ 

было предписано осмотреть расположеше пограничныхъ отрядовъ и донести: въ точности-ли 

пограничные начальники исполняли предписанныа имъ правила, сколько въ армш со дня  

взят1я Риги убыло людей, уменьшается-ли болезнь, довольно-ли лекарёй, лекарствъ в^ 

войскахъ, также освидетельствовать «по всЬмъ ли указамъ управлено и что не управлено, 
и за чемъ», равно донести и о томъ «есть-ли молеюе по полкамъ» о прекращеши язвы. 

Не смотря на чуму, свирепствовавшую по всей ЛИФЛЯНДШ, военныя действия 

не прекращались. Динаминдская крепость сдалась генерадъ-маюру Буку безъ содротивл^ная 
вскоре после взят1я Риги. 14 августа сдалсй генералъ-поручйку Боуру Нерн6вт>. 

Нерновсшй комендантъ полковникъ Яковъ Генрихъ ФОНЪ Швенгель съ ввереннымъ ёму 
гарнизономъ (за исключетемъ артиллеристовъ, ушедшихъ въ Ревель) вступилъ въ русскую 

службу. с 

Вследъ за Перновомъ сдался Аренсбургъ маюру Эрнгельму, : и наконецъ 29-го 
сентября сдался Воуру и Ревель. Съ падешемъ Ревеля прекратилось владычество Шведовъ 

въ ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш. 

9. .V ••• •; 
{Собственноручное). Господинъ генералъ. По получеши сего 

письма, велите готовить по Двине (мужиками) и по речкамъ, 
который въ оныя впали, кривуль 7 или 10 тысячъ, которыя бъ в$ 
отрубе тоне 4-хъ вершковъ не были, стебель долиною въ три и 
четыре аршина, а корень какъ выдетъ (однакожъ что доле, то 
лучше), такожъ давайте чаще знать о болезняхъ тамошнихъ. Рйеп 
Изъ Поповой мызы, въ 31-й день августа 1710 года. 

10. 
Г-нъ генералъ. Пиеьма ваши, писанныя сентября 12, 18 

и 20 чиселъ [до насъ дошли (купно и съ табелью коликое число 
надобно въ дополику рекрутъ), на которыя ответствуемъ. о про-
В1анте и о прочихъ делахъ противъ пунктовъ вашихъ писано къ вамъ 
напредь сего, о чемъ и при семъ дупликатъ прилагается. Ординаль
ную заморскую почту, съ которой сбирались въ Риге пошлины, 
учреди ныне прямо Лифляндтами до Нарвы и пошлину вели брать 
противъ того жъ почему сбирались въ Риге прежде всего. О гарйи-
зоне рижскомъ определено здесь дабы отпустить на корабдяхъ швед-



29,6 

скихъ, и о томъ къ вице-адмиралу шведскому Ватрангу писано; 
и когда онъ пришлетъ къ вамъ корабли, тогда отпусти токмо одвихъ 
рядовыхъ, а офицеровъ отнюдь не отпускай. РИег. Изъ /).-Петербурга^ 
въ 3-й день октября 1710 г. 

Р 8. Писали вы, что корабли съ товарами въ Риге бу-
дутъ, а ежели на этихъ корабляхъ будутъ вина, и вы несколько 
бочекъ ихъ купите, ибо здесь въ питьяхъ нужда есть у многихъ, 
которые съ радостш разберутъ токмо надобно ихъ поставить не въ 
городе, но инде въ удобныхъ местахъ и отъ мору въ безопасныхъ. 

Въ пунктахъ Репнинъ испрашивалъ. 
1. Кому сгонять струги къ Витебску для провоза пров1анта 

на осень въ армш? — Обывателямъ*). 
2. Кому сбирать арендныя деньги? — Выбрать изъ тамош

ней шляхты добраго человша и надъ нимъ надсматривать. 
3. Откуда взять пров1антъ — Съ Лифляндш и Польши, а 

въ случагь нужды изъ Еурляндш. \ 
4. Какой гарнизонъ оставить въ Риге и откуда брать про-

В1антъ для него? — До февраля определить изъ дивизги, а провгантъ 
брать изъ ближайшихъ къ Рит мгьстъ. 

5. Где быть винтеръ-квартирамъ? — Учинить генеральной 
совгьтъ, когда прибудешь Шереметевъ. 

6. Писарьми великая нужда. — Послать поповичей и подъ-
ячихъ по нескольку человекъ изъ 'Пскова и Новгорода. 

7 Откуда давать жалованье Арфельденскому полку, взято
му изъ Динаминдскаго гарнизона? — Изъ денегъ, которые съ тинфами, 
или изъ доходовъ городскихъ и поземельныхъ платить. 

По капитуляцш 4-го тля, шведскому гарнизону дозволялось выступить изъ 

Риги и отправиться моремъ въ свое отечество. Но Петръ, не утвердивъ сей статьи 

повелелъ половину гарнизона, со всеми офицерами и начальниками, задержать впредь 
до приказашя на ' томъ основанш, что русскШ резидентъ ъъ Швецш князь Хилковъ 

былъ задержанъ въ Стокгольме, не смотря на то, что и друпе русск1е пленнные 

были уже выменены на равностепенныхъ имъ шведскихъ пленныхъ, которые прибыли 

въ отечество. Стрембергу было тогда же приказано отправить въ Стокголмъ мааора 
известить шведское правительство и князя Хилкова о задержанш половины Рижскаго гар
низона и всехъ офицеровъ впредь до того времени, когда руссше пленные возвратятся въ 
Россгю. Шведское правительство (регентство, ибо Карлъ XII находился все это время 

въ Турцш) не соглашалось отпускать русскихъ, тогда Петръ приказалъ: всехъ офицеровъ 

рижскаго гарнизона отправить въ Москву, отпустивъ на родину, какъ изложено въ выше-
приведенномъ письме, только однихъ нижнихъ чиновъ. Стремберга поселили въ Москве 

и въ последствш выменяли на генерала Адама Вейде, находившаяся въ плену въ Швецш 
съ Нарвскаго сражения. 

Хотя Репншг» и былъ*назиаченъ генералъ-губернаторомъ Риги, темъ не менее 

управление общественными делами въ ЛИФЛЯНДШ ему было подчинено лишь до октября 
месяца. Въ этомъ месяце (17 числа) государь подписалъ наказъ объ управлеши ЛИФЛЯН-

Д1ею уполномоченному (подъ этимъ титуломъ царь разумелъ генералъ губернаторское 

*) Ответы царя напечатаны курсивомъ. 
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зваше) тайному советнику барону Левенвольде, оберъ коммисару Зыбииу, советнику Георху 

Фридриху фонъ Риду и Герману Фридриху фонъ Фитингофу. Паказомъ сим* предписывалось 
Левенвольду: 1) привести въ порядокъ разоренныя войною вотчины; 2) привести въ 
известность каяенныя подати и пошлины; 3) сдать въ аренду публичныя (вазенныя) мызы; 

4) воястаговвть ландтагъ, съ правомъ дворянству избирать изъ своей среды ландратовъ 
( земскихъ сов^тниковъ) и ландмарнп ла; 5) гоявратить помещикам* отнятыя у нихъ шведами 

( по редуклга) маетности; 6) замостить вакантныя м^стэ въ коронныхъ вйдомствахъ; 7) 
возгтановить везд'Ь суди и расправы по прежде существовавшему порядку; 8) согласиться 

съ дворянетвомъ и городами о расположении и содержрнш русскихъ войскъ; 9) наблюдать, 
чтобъ жители не были нич'Ьмъ отягощаемы, и наконецъ 10) выморочный им'Ьшя предо
ставлять въ распоряжеше государя. 

Репнинъ пробылъ въ РигЬ всю осень и зиму 1710 г. 

11. 

Г-нъ генералъ. По получети сего письма, пошли кого 
нибудь изъ офицеровъ (который бы умелъ по в$мепки говорить) въ 
Кенггсбертъ и вели ему тамъ сыскать куппа прозван1емъ Ганемана 
и взять у него кость (или зубье), которую у него оставилъ нашего 
полку капитанъ Левъ Измашговъ. Прошу сге ,щкъ иажкоргье учинить 
и прислать скЦа. РИег. Изъ С.-Петербурга, въ 10-й день октября 
1710 года. 

Р 8. Также вели тому офицеру поискать тамо дерево 
тронадилу и купить хотя фунтовъ 100 ежели больше реможно. 

При семъ^посланное письмо изволь послать въ Кенигсбергъ 
съ темъ офицеромъ, который туда пошлется къ купцу Ганеману 

12. 
Господинъ генералъ. Письмо ваше, писанное октября отъ 

8 дня, до насъ дошло, на которое инаго ответствовать не имеемъ 
кроме того, что о сборе пров1анту, какъ писано къ г-ну фельд
маршалу Шереметеву (изъ того указу присемъ прилагается котя), по 
которому надобно вамъ исполнять. Также надобно вамъ осмотреть 
въ Риге ружье и собрать въ одно место и отписать къ намъ коликое 
число онаго есть, также подтверждаем^ дабы вы послали въ Кенигс
бергъ офицера для кости, очемъ и прежде къ вамъ писали, также 
вели поискать такой кости въ Риге и буде съищется. то пришлите 
сюда. РИ;ег. Изъ С.-Петербурга, въ 17 й день октября 1710 года. 

Р 8. А что вы писали объ артиллерш, что удержали до 
указу, и о томъ уже указу не для чего ожидать, ибо славу Богу 
и безъ того сделалось. 

Въ письме къ Шереметеву, отъ 18 октября, Петръ писалъ. 
Письмо ваше я получилъ, на которое ответствую, что де-

негъ съ Литвы брать не надлежитъ, ибо уже время не остается, 
чтобъ подрядомъ* исправиться было возможно, но положили хлебъ на 
ближшя больше45:'бочки съ дыму (ибо въ дыму на худой конецъ 20 
роровъ 'есть) и дайте универсалы тате, что сей хлебъ для того 
берется, что для мора и разорешя Лифляндш взять негде, такожъ и 
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на квартиры зимшя не пойдутъ въ Литву, а ежели кто не дастъ 
хлеба, то принуждены будемъ на квартиры въ Литве войска разда
вить. Изволь не описывая стараться о пропитанш вамъ ввереннаго 
войска, понеже намъ, будучи такъ далеко, сего управить невозможно. 

Въ рижской крепости найдено 83 мЪдныхъ, 226 чугунныхъ пушекъ, 7 мйдныхъ 
и 11 чугунныхъ мортиръ и б мйдныхъ гаубицъ. Въ цитадели сданв Репнину 15 мЬдныхъ и 

239 чугунных* пушекъ, 48 чугунныхъ мортиръ и 2 чугунныя гаубицы. 
Рижская цитадель, начатая постройкою въ 1650 г., по проекту шведскаго 

генералъ-квартирмейстера Штернпшдьда, и перестроенныя вновь ВЪ 1670 г., по проекту 
полковника фонъ Дальберга, находилась всегда въ хазенномъ,ведомстве, сперва шведскомъ, 

а потомъ русскомъ. Рижская же лдойпоси» находилась въ ведомств-!. рижскаго магистрата, 

который содержалъ отъ себя какъ крепостные верки, такъ и инженеровъ и алтиллеристовъ. 

Городская крепость поступила въ инженерное ведомство по Высочайшему повел'Ьнш въ 

1351 г. и въ 1857 г. упразднена окончательно. 

Рижская же дитад,ель упразднена въ 1867 г. 

13. 
(Собственноручное). Г-нъ генералъ. Пасалъ ваша милость, 

что людей по Двине мало и лесовъ собрать и согнать не кому, но 
понеже С1ё зело нужно, того для: какъ нибудь сге учини, хотя теми 
рекрутами, которые ныне въ Полоцке, также и жителей сколько 
возможно сыскать. Рйег. Съ Осйновой рощи, въ 18-й день октября 
1710 года. 

14. 
Г-нъ генералъ. Письмо ваше писанной изъ Риги октября 

отъ 10-го дня до насъ дошло, на которое ответствуемъ. понеже отъ 
кораблей голландснихъ, которые пришли съ товарами, опасаться не
чего, ибо они пришли изъ здоровыхъ местъ, того для лимоновъ, 
сельдей, также буде есть хоронйе анчоусы извольте сюда прислать 
съ нарочнымъ курьеромъ, и чтобъ въ Ригу и проч1я опасный места 
той посылки не завозить, но прямо бы съ кораблей отпустить и 
посланному прикажи, чтобъ онъ также опасныя места какъ возможно 
объезжалъ мимо, а лососей рижскихъ въ то время отведаемъ, когда 
Богъ дастъ сами къ вамъ будемъ. Что же вы пишите, что лесовъ 
въ Рите сгонять неяемъ, очемъ пока подтверждаемъ вамъ, дабы вы 
какъ возможно потщились то исполнить, ибо нужда того требуетъ, 
и ежели тамошнимъ обывателямъ того учинить будетъ невозможно, 
то хотя рекрутами вели делать, и прикажи, чтобъ какъ возможно 
беречь отъ болезни, ибо къ новымъ людямъ поветренная болезнь 
пуще прилипаетъ нежели къ темъ, которые уже въ томъ воздухе 
обыкли. Рйег. Изъ С.-Петербурга, въ 27-й день октября 1710 г. 

Р 8. Винъ всякихъ извольте купить больше, ибо зимою 
когда мы будемъ къ вамъ, также и губернаторы наши все тудажъ 
сведутся, то съ радост1го раскупятъ, и прикажи то питье поставить 
въ такихъ погребахъ, где мору не было. Также пиво и полуииво 
вели приготовить, а нивоваръ отсель посланъ. 
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Предложеше Петра посетить въ Ригу 1710 году не осуществилось. Карлъ XII, 

находивппГгся въ турецкихъ владйшяхъ, употреблялъ всевозможныя усил1я вовлечь Порту 

въ войну съ Россхею и скоро достигъ своей д4ли. Въ ноябрй 1709 г., какъ известно, 

возобновленъ былъ миръ между Росаею и Нортою, въ которомь было положено условге 

Карла XII не держать въ Турцш и изгнать изъ турецкихъ владйнШ т4хъ казаковъ, кото
рые передались Карлу во время вторжешя его въ Малороссию. Договоръ этотъ долго не 
исполнялся, потому Петръ въ октябре 1710 г. потребовалъ отъ Порты решительная 
ответа: хочетъ-ли султанъ выполнить договоръ и если хочетъ, то пусть удалитъ шведскаго 

короля изъ своихъ влад'Ьнш. Порта отказалась отъ выполнения договора и 30-го ноября 
объявила войну Россш. 

Петръ, по полученш изв^с/ия о разрыве мира со стороны турокъ, немедленно 

же повелйлъ кназю Мих. Мих. Голицыну двинуться къ молдавскимъ границамъ съ 10-ю 

драгунскими полками и туда же итти Шереметеву съ 22-мя пахотными полками. 

Въ конце 1710 г. Шереметевъ съ вверенными ему войсками выступплъ изъ 

Ливонш. Репнинъ, какъ начальникъ дивизш, оставилъ Ригу и также отправился въ 
Турецкш пох»дъ. На его место, по повелйшю царя, командующимъ оставшимися въ 

Лифляндш войсками и оберъ-комендантомъ Риги былъ назначенъ генералъ-машръ Яковъ 

Васильевич* Полонскш 

Девять лйтъ провелъ князь Аийкита Ивановичъ въ непрестанныхъ походахъ и 

сражешяхъ и наконецъ въ 1719 г., со вверенною ему дивизгею, снова сталъ подъ Ригою 

лагеремъ. Въ этомъ году состоялось его назначеме генералъ-губернаторомъ Лифляндш на 
место князя Петра Алексеевича Голицына. 



II .  

Рескрипты и указы Императоратора Петра I къ 
лшяндскишъ генералъ-губернаторам! 

Объявляя 17-го августа 1700 г. войну Шведамъ, которые <не только огра

били Русскихъ толь нужными отеческими пристаньми, но и разумнымъ ечамъ къ нашему 
нелюбозр4шго добрый задернули зав4съ и со вс4мъ светомъ коммунпкацш пресекли», — 

Петръ первоначально имЬлъ въ виду укрепиться на берегахъ Финскаго залива, Лифляндш 
же съ Эстляндхею соглашался предоставить въ обладаше Польше. Щадя Ингрш, Ка
релию и вообще земли, которыя должны были отойти къ Россш, Петръ при начал^ 
Северной гойны вовсе не думалъ щадить ни Лифляндги, ни Эстляндш, но приказалъ 

Шереметеву, «дабы войска Шведсия не имели въ Лпфлянтахъ довольства», разорить эту 
страну. Шереметевъ во всей точности исполнилъ приказяше: въ 1702 ,г. Лифланд1я 

была опустошена. «Все разорили и опустошили безъ остатку, доносилъ Шереметевъ 

царю, осталось целаго Перновъ, да Ревель и межь ими сколько осталось около моря, 
и отъ Колывани къ Риге около моря же, да Рига, а то все опустошено и разорено 

въ конецъ». Въ следующемъ 1703 г. Шереметевъ <5чивилъ пленъ и разореше» Эстлян

дш. Въ 1704 году 13 шля былъ взятъ Дерптъ, а 15 августа генералъ - губернаторомъ 
всЪхъ покоренныхъ у шведовъ земель назначенъ князь Меньшиковъ. Во власти Шведовъ 

оставались къ 1705 году только города: Рига, Перновъ, Аренсбургъ и Ревель. Немедлен

но после Полтавской победы Петръ приступилъ къ покорешю этихъ городовъ. Начали 

съ Риги. Съ падешемъ Ревеля, въ конце сентября 1710 г., завершилось покореше 
Лифлявд щ и Эстляндш, — темъ не менее Петръ готовъ бп лъ и тогда уступить и Ригу 
и Лиювш Польскому королю и речи Посполитой. Но известно, что обороною Польши 

Петръ навлекъ на себя войну турецкую, въ которой, въ противность договору, былъ 
оставленъ Польшею. Война кончилась сильною неудачею. Петръ принужденъ былъ въ 
1711 г. отдать туркамъ мнопе города, стоивпйе многихъ миллтновъ и только съ этого 
времени твердо решился, въ вознаграждение потерь, понесенныхъ въ турецкой войне, 

присоединить на вечныя времена къ Россш Ливошю со всеми ея городами и крепостями. 
1-го марта 1712 г. последовало Высочайшее утверждеше вс'Ьхъ привиллепй 

рыцарства, земства и городовъ, всехъ яравъ, судовъ, статутовъ, обычаевъ съ оговоркою 

однакоже: «елико сообразно они съ общими государства нашего законами и установле-
шяии>. Все внутреннее управление земли в городовъ оставлено въ томъ виде, какъ было 
при шведахъ. 
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Первым! русскимъ коменданто*ъ Риги бндъ назиачеНъ въ 1710 году Ласси, 
но онъ былъ скоро отозвань къ армш, выступившей въ Турцш. Его >  мйсто заступидъ 
генералъ-ма1оръ Яковъ Васильевичъ Иолонсий. Въ начал^ 1711 года онъ былъ рверж-
денъ оберъ-комендантомъ Риги и Лифляндскимъ губернатором^ генералъ же губернато-
ромъ Лифляндш и Эстляндш окончательно назначенъ князь Меньшиковъ. Полонск1й умеръ 
въ РигЪ въ 1713 г. Съ рескриптовъ къ Полонскому мы и начинаемъ рядъ указовъ Петра 
1 къ лифляидскимъ губернаторам!. 

1711-й годъ. 
1. 

Господинъ генералъ-маюръ. Пошли немедленно изъ Риж-
скаго гарнизону довольное число солдатъ съ добрымъ командиромъ 
на встречу къ тЬмъ къ нашимъ людямъ, которые изъ Эльбингскаго 
гарнизона проводятъ Шведсшй гарнизонъ, который взятъ въ Эльбинг-Ь 
и прикажи оныхъ Шведовъ у нихъ принять у Мемеля или и гд& 
хотя въ Курляндщ, и препроводи къ себ'Ь въ Ригу, а тЪхъ прово-
жатыхъ людей веди немедленно возвратить опять въ Эльбингъ въ 
гарнизонъ и чтобъ шли туда на-скоро. Петръ. Мая въ 19-й день 
1711 годъ. 

Мйсто, откуда посланъ сей рескриптъ, нэ овначено; но надобно полагать, 
что изъ Польши, ибо 25 февраля 1711 г. последовало обьявлете въ Московскомъ 
Успенскомъ соборЬ о войнЬ съ Турц1ею, 6-го марта царь выЬхалъ изъ Москвы въ 
Польшу, 9-го апреля былъ въ Луцк4, 24-го въ ЯворовЪ, а 80 мая было въ Ярослав*», 
гд"Ь и заключенъ договоръ съ королемь Августомъ о д$йств1яхъ въ Иомеранш и 
иротивъ турокъ. 

Эльбингь, последнее м&сто, которымъ владели Шведы въ ПольпгЬ, посл4 
Иолтавскаго сражен1я, сдался русскимъ въ началЪ 1710 г. 

2. 

Господинъ оберъ-комендантъ. Понеже имЪемъ мы ведомость, 
что у Риги близко города въ госпитале и у Динаминда явилось 
новЪтр1е, о чемъ отпиши къ намъ не мЪшкавъ — давно ли оная 
болЪзнь зачалась и нЪтъ-ли въ самой РигЬ и далеко-ли отъ го
рода госпитали, гдЪ тЬ больные лежатъ. Петръ. Изъ Эльбинга, 
ноября 3-го дня 1711 годъ. 

Чума открылась въ половин^ мая 1710 г., во время осады Риги. Она сви
репствовала съ одинаковою силою какъ у осаждающихъ (отъ чумы умерло 30 тысачъ 
человЬкъ), такь и осажденныхъ (умерло 9800 челов&ъ). Д'Ьтомъ 1711 г. появилась 
снова, и въ треий разъ, уже посгЬднш, появилась въ начала 1юля 1712 г. и продолжа 

лась ьъ теченш 2-хъ мЪсяцевъ. 

Изъ Эльбинга Петръ, влгЬстЬ съ царицею Екатериною Алексеевной, про-
•Ьхалъ въ Петербурга 18-го ноября былъ въ РигЬ и прзбмлъ здЬсь до б-го декабря. Въ 
это время онъ кунилъ близь набережная кр'Ьпостиаго вала (теперешняя пристань) на 
Новой улицЬ домъ. Доиъ этотъ царь велЬлъ перестроить себЬ во дворецъ НынЬ въ 

эгомь домЬ иомЬищлтся уЬздное училище (съ 1805 года). 
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1712-й годъ. 
3. 

Господинъ оберъ-комендантъ. Понеже слышали мы, что 
вы деньги 110 тысячъ рублевъ въ Эльбингъ уже послали, однакожъ 
сего нашего адъютанта Шестемирева нарочно мы послали, дабы оныя 
деньги какъ наискорЪе до князя Меньшикова были отвезены; того 
дня отпишите къ тому, кто отъ васъ съ тЬми деньгами послалъ, 
дабы оному нашему адъютанту въ томъ былъ послушенъ. Петръ. 
Изъ С.-Петербурга, 15 апреля 1712 г. 

Мецьрщковъ въ это время уже былъ въ Померащи, куда онъ выступшъ съ 

войсками 1 марта 1712 г. 

4. 
Господинъ генералъ-маЬръ. Мундиръ, который привезенъ 

съ Москвы въ Ригу (на тЬ полки, которые въ Померш), отправивъ 
не мЪшкавъ до Мемля на $урляндскихъ подводахъ, а отъ Мемля до 
Эльбинга водою, и пошлите за тЪмъ мундиромъ провожатыхъ. Петръ 
Изъ С.-Петербурга, 8 шня 1712 г. 

5. 
Чтобы усилить и оживить военный дЪйствхя въ Померайи, Петръ самъ от

правился туда въ [юн-Ь 1712 г. 25 шня онъ былъ въ Риг-Ь и пробылъ зд^сь до 30 шня, 
Въ этотъ день онъ отправился, въ сопровожденш царицы Екатерины Алексеевны, въ 
Штетинъ, гдЪ стоялъ Меньшиковъ. Въ бытность въ Риг4 онъ подписалъ сл&дующш 

указъ: 
Господину эгемарату Левенвольду (веЪейпегаШ, тайный совЪтникъ баронъ 

Левенвольде былъ полномочнымъ управляющимъ земствомъ и делами Лифляндскаго ры

царства). 

а. 
О всякихъ провозахъ вещей и прочихъ дйлахъ будутъ пи

сать къ нему изъ Сената нашего, то повиненъ исправлять. 
6. 

Ежели во время нужное непрштельскаго нападешя для со
держания крепости что понадобится, всевозможное последнее чинить 
съ земли вспоможеше. 

в. 
Число деревъ на палисады и казармы и прочее, когда от

делаются поселяне отъ работы долевой, то требуемое число л&су 
уездными мужиками выручить и, Двиною сплавя, вручить оберъ-
коменданту 

г. 
На 6000 челов&къ давать по полпуду солода на мЪсяцъ, 

да мяса по четыре фунта на неделю или, вместо мяса, свинова 
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сала, или коровья масла по 3 фунта человеку каждому Петръ. Въ 
РигЬ 30 шня 1712 г. 

6. 
Господинъ генералъ-машръ. Получили мы третьяго дни въ 

вечеру ведомость отъ королевскаго величестйа Дацкаго, что городъ 
ШбедекШ Штадтъ купно съ Вигеръ-шанцемъ въ 27 прошлаго месяца 
взятъ на дцскреддо, и сею новиною первою васъ поздравляемъ. 
Для посылки на экзекуцш дайте Петру Бестужеву Олонецкаго полку 
драгунъ толикое число, коликое онъ будетъ требовать. Петръ. Изъ 
Грабсвалвда, 1 сентября 1712 г. 

Р 8. Къ господину Левенводьду о дачЬ солдатамъ мяса и 
прочаго нынЪ повторительно указъ посланъ. 

Не смотря на взяи'е въ Бременской области крепости Штада, ПомеранекЫ 
походъ 1712 года былъ совершенно неудаченъ. Отъ огорчешп Петръ забоя®лъ и въ 
октябре 1712 г. пойхалъ лечиться въ Карлсбадъ и Теплицъ. 

Петръ Бестужевъ—царскЛй коммисаръ въ Курдянд1Ц. Надобно вспомнить, 
что въ 1719 г. молодой гердогъ Курляндскш Фридрихъ-Билыельмъ предложилъ руку 
царской племяннице Анне 1оанновне и, поставивъ условиями брака выводъ изъ Курляндщ 
царскихъ войскъ и обязательство не брать съ нея контрибуцш, просилъ въ приданое 200 
тысячъ рублей. Петръ «огласился на услов1я, согласился дать и 200 тысячъ рублей, но 
только въ разные сроки и съ тЬмъ, чтобы за приданое считать только ' 40 тысячъ 
рублей, а остальные 160 тысячъ считать данными герцогу въ займы на выкупъ его 
звложенныхъ им4нш, а выкупленный имъшя отдать Анне 1оанновнЪ въ закладъ, при чемъ 
1она будетъ получать ежегодно по 5%. Брачный контрактъ былъ подписанъ 1 0/21 мля 
710; 31 октября совершено в^нчаше въ Петербурге съ торжествомъ. Герцогъ получилъ 
деньги: 50 тысячъ после утверждешя договора, 50 тыс. въ день брактз; но неумеренные 
пиры разстроили его здоровье: полубольной онъ выехал*» изъ Петербурга, и пройхалъ 
всего две станцш. Въ Кипени (45 верстъ отъ Петербурга) онъ долженъ былъ остано
виться и тутъ умеръ 4 0/г * января 1711 г. Им"Ьтя герцога поступили въ закладъ Анне 
1оанновнФ>; для управлешя ими и сбора доходовъ былъ назначенъ Петръ Бестужевъ, (О 
немъ см. ниже, особенно указъ № 118). 

Экзекущя, о которой пишетъ царь Полонскому, по всей вероятности, назна
чалась для взыскашя какого нибудь долга съ арендаторовъ ямеиШ герцогини. 

7 
Господинъ генералъ-маюръ. Олонецкой драгунской полкъ 

изъ Курляндш выведите и поставьте около Риги, такожъ и другой 
полкъ драгунской, который присланъ будетъ отъ господина фельдмар
шала Шереметева, остановите въ Рижскомъ же уЬздЪ, чтобъ нашихъ 
людей нынЪ въ Курляндш никого не осталось. Петръ. Изъ Карлсбада, 
И октября 1712 года. 

Какъ неверны и какъ ненадежны были доставки иисемъ даже чрезъ курье-
ровъ, моа;но судить изъ того, что одинъ экземпляръ этого рескрипта былъ доставленъ въ 
Рягу 29-го октября, чрезъ курьера Шкууина, втоуо^ отданъ Полонскому курьеромъ 
Соловымъ 15-го ноября, наконецъ трет!й экземпляръ полученъ 2-го января 1713 чрезъ 
какого-то полковника. 

8. 
Господинъ генерадъ-машръ. По получещц сего указу два 
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полка драгунше, Олонецкой и другой > который присланъ отъ фельд
маршала Шереметева, отправь въ Курляндш и вели имъ тамъ 
расположиться немедленно. Петръ. 12-го декабря 1712 ,года. Изъ 
Гистроу 

Р 8. Амуницш, которая ̂ привезена изъ Эльбинга къ Ме-
мелю, вели перевозить въ Ригу исподволь обывательскими Курлянд-
скими подводами. 

14-го декабря былъ посданъ Полонскому дубдикатъ этого указа. Въ немъ 
приписано: <Р. 8. Драгунскому командиру, кто будетъ съ драгунами въ Курдяндш, 
велите для нашей езды. съ Курляндскихъ обывателей собрать подводы и проставить отъ 
Мемеля до Риги противъ того, какъ въ прошломъ году разставдены, и чтобъ оныя готовы 
были Января къ 10 или къ 15 числу». 

Изъ Гистроу Петръ, по просьбЬ Датскаго короля, двинулся въ войскомъ за 
Шведами въ Голштинш, разбилъ и*ъ при Швабштеде, потомъ поехадъ въ Гановеръ для 
скдонешя курфирста къ союзу и общему дМствш противъ Швецш, съ тою же целш 
заезжадъ въ Берлинъ для свидашя съ королемъ Фридрихомъ Вильгельа*омъ 1; но, вида 
безполезность переговоровъ, решился оставить Меньшикова у Фридрихштадта, а самому 
ехать въ Россш, чтобы действовать противъ Шведа со стороны Финляндш. Въ март4 
1713 г. царь уже былъ въ Петербурге и началъ готовиться къ походу въ Финляндш, стяги
вать къ Петербургу войска и проч. 

Перечень укааовъ императора Петра I за 1712-й годъ, вошедшихъ въ полное 
собраше законовъ Российской имперш. 

249». Марта 1-ю. Жалованная грамата шляхетству и земству эстляндскаго 
княжества —• въ подтверждение древнихъ ихъ иривялепй, правъ и статутовъ. 

2496. Марта 1-го. Мемор1алъ дифляндскаго шляхетства и земства и резолю-
щя, данная на пункты въ оыомъ заключающееся, за отсутств1емъ государя, княземъ Менши-
ковымъ. О нааначеши дандратамъ чинов^ и жалованья, о допущенш ихъ ко всемъ сов4-
щашямъ и о прочемъ, служащемъ къ дополненш акордныхъ пунктовъ шля 4 дня 1710 г. 

2601. Марта 13-го. Жалованная грамота городу Ревелю, вь подтверждение 
всехъ древнихъ онаго города привилепй, правъ, судовъ, законныхъ постановлений и 
обычаевъ. 

2565. Августа 4-го. Сенатскш. О сборе провханта съ губернхй и о поставке 
онаго чрезъ Смоленскъ въ Ригу (всего муки и крупъ 65,750 четвертей). 

2577. Августа 29-го. Сенатскхй. О сборе со всей губернш нровханта для 
поставки въ Ригу. 

2582. Сентября|12-го. Сенатскхй. Объ учреждении отъ Рославдя на Смоленскъ, 
на Луки Ведшие, на Псковъ и.прочхе города до Риги почтовыхъ станций для скорейшаго 
сношешя съ генералъ-фельдмаршаломъ Шереметевымъ (по 3 почтовыхъ подводы съ людьми). 

2602. Ноября 6-го. Сенатскш. О строеши въ Пернове и въ Динаминде церквей 
(пр1искавъ палаты п> тому пристойный, церковниковъ и священниковъ послать изъ Псков
ской епархш и антиминсы, а деньги на строеше це,квей изъ Спб. губернш). 

1713-й годъ. 
9. 

Господинъ генералъ-машръ. Рязаншй пахотный полкъ, 
.также и Воронежсшй, который былъ въ Эльбинга, отправьте немед-
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денно въ Петербургу буде же оные полки но письмамъ сенатскимъ 
или фельдмаршала Шереметева отправлены на Украйну, то ихъ пово
роти и вели итти конечно въ Петербургу чего для нарочно пошли 
къ нимъ штабнаго, добраго офицера и прикажи по дорогЬ къ Петер
бургу, для поспЪшешя къ маршу солдатамъ, собрать подводы, чтобъ 
они скорее поспали въ Петербургъ, о чемъ командирамъ гЬхъ пол-
ковъ указъ при семъ посылается. Петръ. Изъ Берлина, 28 февраля 
1813 года. 

10. 
Господинъ генералъ-маюръ. Когда наша невестка кронъ-

принцесса въ Ригу пр&детъ, тогда Олонецшй драгунской полкъ изъ 
Курляндш выведите въ Лифлянды, потомъ по малу велите оному 
полку маршировать сюда, чтобъ оной полкъ могъ сюда поспать 
мая къ 2 числу Петръ. Изъ С.-Петербурга, 17 апреля 1713 года. 

Кронъ-принцесса — это Со<мя Шарлота Бланкенбургская, супруга АлексЬя 
Петровича. Бракъ ихъ былъ совершенъ въ Торгау 15 октября 1711 г. 

Вскоре по получети этого рескрипта Полонсшй умеръ. На его »гЪсто наз-
наченъ сенаторъ князь Петръ АлексЬевичъ Голицынъ (1660 — 1722) съ титуломъ 
Рижскаго губернатора," комендантомъ же былъ) назначенъ генералъ.маюръ Фонъ-Бушъ. 
Голицынъ прибылъ въ Ригу II шля 1712 г. Рескрипты съ № 11 до № 103 адресованы 
къ нему. 

11. 
Господинъ губернаторъ. Которые мастеровые люди присла

ны изъ Голландш отъ князя Куракина и чрезъ Бранта къ рижскому 
купцу Кордесу (ежели оные еще не отправлены) немедленно сюда 
отправьте, такожъ и прочихъ мастеровыхъ людей, которые отправ
лены изъ Померанш отъ князя Меньшикова, такожъ и изъ Гамбурга, 
и особливо которые д-Ьлаютъ суда именуемыя эверсы, и прочихъ 
такожъ немедленно сюда; отправите съ симъ нашимъ посланнымъ. 
Петръ. Изъ С.-Петербурга, 28-го шля 1713 г. 

Р 8. Письмо твое, писанное изъ Риги, до насъ дошло, 
въ которомъ пишите о инструкцш, что вамъ не дано, которую мы 
нын'Ь приказали вамъ дать господамъ высокимъ сенаторамъ. 

Вина венгершя, которыя привезены въ Ригу, отправьте 
сюда изъ Риги на подводахъ до Дерпта, а отъ Дерпта до Нарвы 
водою, не пропустя удобнаго времени, а именно съ половины августа 
месяца, противъ того какъ прежде и оберъ-коменданту Полонскому 
писано- того для заранее пишите въ Дернтъ къ коменданту Мона-
стыреву и къ оберъ-коменданту Нарвскому Нарышкину, дабы они у 
Дерпта изготовили для тЪхъ винъ суда, на которыхъ тЪ вина дово
зить до Нарвы. 

12. 
Господинъ губернаторъ. Письмо твое, писанное изъ Риги 
ПрибалтШскШ Сборникъ. 20 
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(при самомъ отъезде изъ Петербурга сюда) до насъ дошло, въ 
которомъ пишите о указе, что вамъ тамъ будучи чинить, и на оное 
мы письменно указъ дали Сенату, дабы вамъ полную инструкцию 
немедленно посла ли. Такожъ зело нужно, чтобъ вы подрядили въ 
Польша дубовыхъ лесовъ корабля на три, а буде столько невозмож
но, то хотя на два (60-ти пушечныхъ), который бы л&съ нынеш
нею осенью вырубить, и зимою вывозить на берегъ и весною по 
полой воде ставить въ Ригу, къ чему сведу щШ человЪкъ есть у 
васъ въ Риг^ тесть Ольсуфьева Аристъ фонъ Дальненстернъ, который 
щ, ташя дела гораздо сведомъ и можетъ вамъ добрый совётъ дать. 
Такожъ пошли кого сведущаго человека на островъ Эзель осмотреть, 
чтоесть ли тамъ дубовые леса и ежели есть годные на корабельное 
строение, то вели ихъ описать н сею осенью въ октябре или ноябре 
месяцахъ, сколько возможно, вырубить. Такожъ, ежели возможно, 
купите въ Риге изъ торговыхъ два галюта, которые не стары были 
и на парусахъ нарочиты и, освгъдомляя о Шведскихъ корабляхъ, пош
лите ихъ въ Ревель, а потомъ въ Петербурга^ понеже сей осени они 
йамъ нужны для изготовленгя на оныхъ мортировъ къ будущему лгьту. 
Петръ, Изъ Гельсингфорса, 11 августа 1713 г 

Подчеркнутое писано Нетромъ собственноручно. 
Финляндскш походъ начался 26 апреля 1713 г. Галерный ФЛОТЪ, ВЪ аван-

гард'Ь котораго шелъ самъ Нетръ, какъ контрь-адмирплъ, высадилъ въ начала мая 
18-ти тысячное войско у Гельсингфорса. ШведекШ генералъ АрмФельдъ, не ожидая 
рридтуца, очистила городъ и б'Ъжалъ въ Борго. Руссюе, овладЬвъ ГельсингФорсомъ 
безъ боя,,, направились къ Борго, а царь уЬхалъ въ Петербургъ, ввЪривъ предводитель
ство ерйсками князю Ми*. Мих. Голицыну. Вь август^ царь снова прибылъ къ вой-
СКАМ^Ь ВЪ ФИНЛЯНДШ. 

13. 
- Господинъ губернаторъ. Человекъ двухъ или трехъ рыбо-

лововъ такихъ, которые умеютъ ловить камбалы, вышлите въ 
С.-Петербургъ нынешней осенью. Петръ. 18 августа 1713 г 

1 14. 
Господинъ губернаторъ. Объявляемъ вамъ, что, по укре-

пленш Гельсингфорса и его гавани, съ арм1ею путь свой воспр1яли 
въ, ,17-п день сего месяца прямо въ Абоу, а непрщтельская арм1я 
стояла тогда Гподъ командою генераловъ мамровъ Армфельда и 
Фитингофа) при деревне Зомерсъ на половине дороги въ боку къ 
правой стороне, и отъ взятыхъ подтверждалось, что намерены 
недр1ятели насъ держать на реке Сале; а когда приближались къ 
реке Карисъ-ла-неро, то передовые наши наехали тутъ полковника 
Штерншканца съ 500 пЗшшхъ и съ 250 конныхъ, который мостъ 
передъ собою сжегъ, а река вся зело порожиста, где непр1ятель 
крпко насъ боропилъ, однакожъ наши з!ш храбро поступили: пере-
метавъ бревна и огорелыя клетки, ползкомъ чрезъ мостъ подъ сноимъ 
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ружьемъ перешли и непр1ятеля сбили, где взяли оберъ-офицеровъ 6, 
капраловъ и рядовыхъ 58 (да убито более 100 человекъ), которые 
такожъ вышеописанное подтвердили. Но когда потомъ къ вышеописанной 
реке пришли, то непр1ятеля тамъ не нашли, и тако въ 28 день 
сего месяца бозъ всякаго сопротивлешя все въ столичный Финскаго 
княжества въ городъ вошли, и съ помонцю Бож1ею с1е княжество овла
дели, а непр1ятель, какъ ныне слышно, намеренъ итти въ Остенъ-
Ботенъ, которому последовать такожъ будемъ. И съ сею новиною 
васъ поздравлю. Петръ. Изъ Абоу, въ 30 день августа 1713 г. 

Руссюе настигли шведовъ въ октябре и разбили ихъ при р-йкЬ Пелкени 

у ТамерсгОФа. Къ концу 1713 года вся Финлящця до Каяши уже уже была въ рукахъ 

русскихъ. 

15. 
Понеже голландсшй резидентъ ДебШ, будучи въ С.-Петер-

бурге, подалъ намъ мемор1алъ, въ которомъ наиисалъ, что голландше 
штаты, получа извеше о обидномъ состоянш подданныхъ своихъ 
купцовъ, которые имеютъ торговлю чрезъ БалтШское море въ завое-
ванныхъ городахъ нашихъ, а именно въ Риге, о нападкахъ и о 
насилш отъ комендантовъ и офицеровъ, которые на приходяпйе и 
отходяпце корабли тотчасъ ставятъ солдатъ и корабелыциковъ съ 
корабля берутъ, подъ притворомъ объявляя имъ, будто къ губернатору 
или къ коменданту отводятъ, межъ которымъ временемъ, въ отбытш 
оныхъ шипоровъ съ кораблей, мнопе непорядки чинятся и осмотръ 
нагрузки и свидетельство паспортовъ и наемныхъ писемъ, такожъ 
ведомости берутъ о цене товаровъ, и по чемъ оные куплены, изъ 
чего не иное что нроисходитъ, токмо отъ подданныхъ ихъ неохота 
ко отправленш ихъ купечества въ наши города, и чтобы те дела 
освидетельствовать и учинить по нихъ сатисфакцш. И по нолученш 
сего указу велите отыскать, кто имъ ташя обиды прежде въ Риге 
чинилъ, и по сыску кто явятся виноватые, о томъ къ намъ пишите, 
и впредь не токмо какихъ обидъ имъ чинить, но и доброе имъ при-
зреше иметь и ласку всякую казать, дабы вящее темъ ихъ пр1-
учать, нежели отгонять. Петръ. М/Ъста и времени, не означено. — Отметка: 

подано 17 сентября 1713 г. 

16. 
Господинъ губернаторъ. Понеже уведоми л ись мы ныне изъ 

донесешя посла князя Куракина, что будто въ Риге въ вывозе хлеба 
въ Голлапдш купцамъ ихъ голландскимъ чинится остановка, что отъ 
насъ никогда не было запрещено: того ради смотри ты на крепко 
сего, чтобъ имъ голландскимъ купцамъ въ покупке въ Риге хлеба 
и въ отпуску онаго, по прежнему обыкновешю съ платежемъ устано
вленной пошлины, задержки не было. 11пни подтверждаю, чтобъ с.по 
вы на-крипко смотрп>ли, ибо въ томъ собственный нать интерес* 
есть. Петръ. 

20* 
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Чиселъ и места нЪтъ. На рескрипте отмечено: подалъ капитанъ Мазовской 
7 октября 1713 года. 

17 
Господинъ губернаторъ. При семъ посланное письма къ 

князю Долгорукову въ Копенгагенъ отправьте изъ Риги какъ наи-
скорйе на первой почте, ибо нужное есть. Петръ. Изъ С.-Петер
бурга, 3 ноября 1713 г. 

Въ Данш въ это время сильно безпокоились по поводу договора, заключен

ная ^ октября 8  Меныпиковымъ съ прусскимъ королемъ о секвестрами Штетина, Рюгена^ 

Штральзунда и Висмара. Объ этой секвестрации, въ которую замфшался и герцогъ 
Голштейнъ-ГотторпскШ, шла деятельная переписка между датскимъ и русскимъ дворами 

18. 
Господинъ губернаторъ. По получеши сего указу объявите 

Смоленской губерши всехъ городовъ купецкимъ людямъ, которые 
имеютъ юфтью и пенькою торгъ у города Архангельска™, чтобъ 
помянутые товары къ будущей весне для продажи ставили въ 
Петербургъ сухимъ путемъ и водою, кому какъ способно, а къ 
городу Архангельскому и въ Ригу помянутыхъ товаровъ конечно бы 
не возили, подъ потеряшемъ своихъ пожитковъ- а о хлебе и про
чихъ всякихъ товарахъ, кроме юфти и пеньки, дается на волю кто 
куда захочетъ изъ сихъ двухъ местъ сюда или къ городу чтобъ 
безъ запрещешя возили* и для того сей нашъ указъ заранее 
всеиъ объявить, и написавъ прибить по городамъ Смоленской 
губерши везде какъ у церквей, такъ и по градскимъ воротамъ, дабы 
все ведали и неведешемъ никто бъ не отговаривался. Петръ. Данъ 
въ С. Петербурге, ноября въ 5 день 1713 г. 

Смоленскъ еще въ ноле 1713 г. былъ приписанъ къ Рижсквй губерши См. 
указъ о томъ въ II. С. 3. томъ У, № 2703. 

19. 
Господинъ губернаторъ. Понеже о состоянш Смоленской 

губернш надобно вамь взять къ себе всякое ведеше, а особливо 
сделать такую ведомость, что въ Смоленскую и въ прочихъ городахъ 
Смоленской губерши всемъ, какъ приказнымъ, такъ и прочихъ вся
кихъ чиновъ людямъ, дается въ годъ по окладу денежнаго и хлебнаго 
жалованья (кроме техъ, которые посылаются въ положенный окладъ 
со Смоленской губерши на армш, и сделавъ такую ведомость, 
пришлите сюда къ намъ къ генварю месяцу Смоленской губерши съ 
ландрихтеромъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 15 ноября 1713 г. 

20. 
Господинъ губернаторъ. Письмо ваше я получилъ, въ кото

ромъ вы пишите ответъ зело тупо и нерадетельно о подряде лесовъ 
на корабли. Я зело удивляюсь, что вы указъ (см. выше № 12) и 
такое нужное дело пренебрегаете, что вамъ учинить не тяжело, ибо 
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по вся годы множество клепки пригоняютъ въ Ригу Но надобно 
послать въ те места и осмотри договориться со шляхтою, по чемъ 
такое дерево станетъ и о томъ немедленно писать. Петръ. Изъ 
С.-Петербурга, въ 15 день ноября 1713 г 

21 
Господинъ губернаторъ. За прошлый 1712 г доимку, также 

и на нынешнШ 1713 г настояпде доходы съ рижскаго дистрикту и 
съ прочихъ земель, которые сбирали въ Ригу, которые въ бытность 
геймарата господина Левенвольда были не выбраны, ныне выберите 
вы, чтобъ оные въ доимке не остались. Противъ посланной при 
семъ челобитной рижскаго генералъ-суперъ-интенданта Брининга жало
ванье за прошлые месяцы, справя съ кого надлежитъ, велите ему 
выдать, также и впредь давать потому какъ мы, будучи въ Риге, 
дачу ему определили отъ геймарата господина Левенвольда. Такожъ 
не забывай о подрядгь лгьсовъ па корабли, о чемъ уже многократно мы 
къ вамъ писали. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 28-й день ноября 
1713 года. 

Уполномоченный отъ русскаго правительства тайный советникъ баронъ Ле-
венвольде вйдалъ дела земства и рыцарства ЛиФляндскаго до 1713 г. Въ этомъ году, 14 
октября, состоялся указъ: быть лиФляндскому 7лляхетству подъ ведомствомъ рижскаго 
губернатора, а лиФляндскому купечеству у оберъ-инспектора Исаева. Этимъ же указоиъ 

назначено отпускать изъ рижскихъ доходовъ губернатору рижскому жалованья по 3,000 р 

въ годъ. (См. II. С. 3., томъ У, № 2723). 

22. 
Ежели изъ Гамбурга или изъ другихъ месть прибудутъ въ 

Ригу эверсовые мастеры или иные каше, *и тЪхъ, какъ наискорее, 
отправляйте сюда. Петръ. места и времени не означено. 

23. 
Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное декабря отъ 

8 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что по Двине-реке и 
въ друпя места, где рубятъ клепку, оемотреть и подрядить ты 
нослалъ, и то изрядно, что посланные отъ васъ осмотрятъ- только 
подряжать до указу не вели, а между т$мъ вели хорошенько осведо
миться, въ которыхъ м^ста клепка есть и будутъ-ли подрядчики 
и по чемъ станутъ просить, и какъ о томъ и подлинную ведомость 
получишь, тогда къ намъ отпиши. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 22 
день декабря 171В г 

24. 
Господинъ губернаторъ. По полученш сего письма вышли 

сюда изъ Риги немецше литеры съ наборщикомъ, который можетъ 
набрать, а станка и прочихъ инструментовъ, которые къ друку при
надлежать, не присылайте, ибо все они здесь есть. Петръ. Изъ 
С.-Петербурга, въ 22 декабря 1713 г. 
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Р 8. При семъ посланныя письма къ господамъ генериламъ 
Репнииу и Долгорукову велите послать съ нарочнымъ. 

Въ это время царь отправшгь въ Копенгагенъ генералъ-адъютанта Ягужин-
скаго какъ въ помощь послу Долгорукову, такъ и для того чтобы успокоить датчанъ и 
побудить ихъ войти въ 1714 года въ Шонда. 

Репнинъ (князь Анпкита Ивановичъ, впоследствш генералъ-Фельдмаршалъ 

и ЛИФЛЯНДСКШ генералъ губернаторъ) находился въ отряде Меньшикова въ Померанш 

Перечень указовъ за 1713-й годъ, вошедших!» въ полное собрате законовъ 
Российской имперш. 

2653. Марта 5 СенатскШ. О даче въ Риге гарнизоннымъ солдатам!» соли 
по 2 Фунта человеку на месяцъ. (Давалось во четыре; соль выслана изъ Москвы изъ 
Поместнаго приказа и куплена въ Риге 5000 пуд.). 

2659. Марта 23. Резолющя сената на доношеше оберъ-инспектора Исаева 
О пошлинахъ въ Риге съ товаровъ сбираемыхъ. (Велено съ привозныхъ изъ РоссШ-
скихъ городовъ на Ригу товаровъ пошлину иметь въ Риге, а не въ техъ городахъ, изъ 
которыхъ те товары отпущены будутъ. 

2664. Апреля 17. Сенатсшй. Объ отправлети въ Ригу для пр1ема про-
В1апта въ целовальники купецкихъ людей. (Для пр1ема въ Рижстй гарнйзонъ определен
ного съ губершй прлвганта послать въ целовальники изъ купецкихъ людей изъ Московской 
3, изъ Архангельской 1 и Казанской 2 и того 6; быть имъ въ Риге пока весь у нихъ про-
В1антъ примутъ сполна). 

2703. 1юня 28. Именный. О бытш Рижской губерши особо и о приписке 
къ оной Смоленска. (Учинить съ сентября месяца). 

2722. Октября 12. Именный, данный сенату. О приготовлении камня и 
лесу для постройки Ревельской гавани и о положенш съ ЛИФЛЯНДШ И Эстдяндш сбора 
работниковъ. (Положить работниковъ, чтобъ изготовить къ генварю лесу 4 саженнаго 
1200 и 6 саженнаго 8000, камня отъ 400—500 сажень, распорядить все по гакамъ). 

2723. Октября 14. Именный, объявленный изъ сената. О бытш ЛиФлянд
скому шляхетству подъ ведомствомъ рижскаго губернатора, и купечеству у оберъ-инспек
тора (Ревелю и Дерпту со всеми къ нимъ местами быть отъ Рижской губернш оеобымъ, 
а прочнмъ быть подъ ведешемъ губерши Рижской, губернатору рижскому жалованья да
вать изъ рижскихъ доходовъ на ЗООО руб. Ему губернатору приказано писать гетмпнудили 
подскарбш Литовскому объ убыткахъ РоссШскимъ купцамъ и о установденш въ Литов
ских!» мьггахъ или пошлинахъ). 

2742. Ноября 28 Именный, объявленный изъ сената. О владенш дерпт 
ск1гмъ обынятелямъ мызами и о взятш съ нихъ денегъ по обещание ихъ. Указано: 
дерптскимъ обывателямъ мызами природными своими но жалованнымъ громотамъ владеть 
по прежнему, также и публичными мызами владеть имъ же изъ оброку, а съ техъ мызъ 
платить въ С.-Петербургскую губернш по своему обещанпо, а съ мызъ же генералъ-
Фельдмаршала графа Шереметева, оберъ-комендантаНарышкина, генералъ-маюра Велин-
скаго и полковника Есинова и съ новопоселенныхъ откупщиковъ взять, почему съ гака 
надлежитъ по разсмотренно генералъ-губернатора Меньшикова, и чтобъ съ Дерптскаго 
уезда положено было платить по 25000 еФимковъ въ годъ (по рублю за СФИМОКЪ русскими 
деньгами), а когда потребуется хлебомъ, то за ефимокъ платить по четверти ржи). 

1714-й годъ. 
25. 

Господинъ губернаторъ. Предъ симъ писали мы къ вамъ, 
дабы выслать вамъ сюда изъ Риги етЬмецше литеры и прочее что къ 
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шшъ принадлежитъ (кроме станка друкарнаго, ибо станки здесь есть), 
такожъ одного друкаря, который бы зналъ Шведшй языкъ (и ежели 
еще не выслали, то вышлите съ симъ посланнымъ, какъ наискорее)^ 
буде же нетъ такого, чтобы !зналъ по шведски, то пришлите какой 
есть немецкаго языка. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 11.-й день 
января 1714 г. 

26. 

Господинъ губернаторъ. Получили мы ведомость, что сак-
сонскихъ войскъ въ Курлявдда пришли два полка, да и еще туды 
идутъ, отъ которыхъ соседей имейте добрую осторожность, дабы вамъ 
незапно чего неучинили Петръ. Января 1714 г. 

Саксонсшя войска вступили въ Курляндпо въ конце 1713 года- и точасъ-же 
наложили на эту страну значительно большую контрибуцию. Они стояли въ Курляндш др 
гЪхъ поръ, пока царь не указалъ вдовствующей герцогине Анне 1оаняовне иметь йостб-
янное пребываше въ Митаве, т. е. до 1716 г. 

Известно, что все старашя Петра побудить своихъ союзниковъ къ решп-
тельнымъ действ1ямъ противъ Швецш въ 1714 году, были безуспешны. Ему приходу? 
лось вести войну одному. Не надеясь иа союзниковъ, государь обратилъ все свое вни-
маше на окончательное покореше Финляндш и на усилеше своего Флота. 

27 
Господинъ губернаторъ. По посланному къ вамъ указу отъ 

господъ сенаторей о приготовленш въ Риге муки и крупъ, сколько 
возможно старайтесь, и для того заранее изъ наличнаго пров1анту, 
который ныне есть въ рижскомъ гарнизоне, изготовьте къ половине 
мая месяца сухарей сколько возможно, а после то число, что* на 
сухари изойдетъ, заменить въ гарнизонъ изъ подъ пров1анту, кото
рый изъ Смоленска полою водою привезутъ. Такожъ необходимая 
есть нужда, дабы къ тому времени подрядами поставили въ Рите 
96 тысячъ ведръ пива такого, какое дается матросамъ на корабляхъ, 
и чтобъ оное было горько, дабы скоро не окисло, и вели варить 
такимъ уговоромъ. сколько того пива принято будетъ, за то и деньги 
будутъ заплачены. Сге конечно учините, необходимая нужда торо
питься. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 25 день февраля 1714 гГ 

28. 
Господинъ губернаторъ. Вчерашняго числа получили мы 

изъ Финляндш отъ господина генералъ-лайтенанта князя Голицына 
ведомость, что когда ОБЫЙ уведомился (о непр1ятеле, что ощлй 
стоялъ у Базы), то собрався съ некоторою частщ людей, а именно 
въ 8 тысячъ человекъ, на онаго пошелъ и 19 февраля у деревци 
Лапола; увидели онаго въ ордеръ-баталш стоящаго: когда приблизи
лись наши, то оной зело десператно нашихъ атаковалъ, а именно 
давъ залпъ изъ всехъ четырехъ шеренгъ вдругъ и потомъ съ баци: 

негамн пошли. Наши, видя то ихъ намереше, принуждены тояъ чи
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нить; но нашимъ то гораздо успело, что по вытерпенш непр1ятель-
скаго огня свой задали, и потомъ кололись; однакожъ съ помощш 
Бож1ею наши люди викторш одержали, такъ счастливо разве немнойе 
ушли, а проч1е все на месте остались и въ полонъ взяты, о чемъ 
пространнее объявлено въ печатной реляцш, и съ сими зело изряд
ными ведомостями вамъ поздравляемъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 
3 день марта 1714 г. 

Непосредственнымъ следств^емъ поражешя АрмФельда у деревни Лаипо было 
покореше ввей Финляндш, завершившееся взят1емъ крепости Нейшлота. Победою при 
Лаппо русск1е обязаны нерешимости^" шведскаго генерала де-ла-Барра, неумЪвшаго во 
время подкрепить Ардоельда своею кавалер1ею. 

29. 
Господинъ губернаторъ. Письио ваше, писанное изъ Риги 

Марта отъ 5 дня, до насъ дошло, на которое ответствуемъ. пров1антъ 
также ^и сухари по первому указу приготовляйте, а пива готовить 
не велите. Библютеку Курляндскую, которая есть въ Риге, при
шлите сюда къ намъ съ посланиьшъ отъ доктора Арескина не мгьш-
кавъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 11 день марта 1714 г. 

Библиотека Курляндская взята царемъ въ Митаве. Она состояла изъ 2500 
вни! ъ и, по всей вероятности, принадлежала покойному герцогу. Ныне эта библштека 
находится въ Императорской Академш Наукъ. 

30 ' 
Господинъ губернаторъ. Каковъ указъ вновь о разделенш 

движимыхъ и недвижимыхъ вещей после отцовъ детямъ состоялся, 
оной посылаю при семъ (который надрукованъ, дабы везде разослать, 
и у церквей прибить), по чему вы должны чинить, а наипаче въ 
великомъ осмотренш иметь 16-й пунктъ. для того ибо обычай есть 
проклятымъ ябедникомъ все указы своими вымыслы портить. Того 
дня, буде кашя дела явятся о недвижимомъ, разделомъ, куплею или 
инако какимъ бы ни есть образомъ иное ни было, а* по сему указу 
оныхъ решить не возможно будетъ, о томъ писать (какъ указъ 
гласитъ) хотя бъ и сущая правда была; также смотреть, дабы 
задвими числы не делали, что все на васъ взыскано будетъ по 16 
артикулу Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 24-й день марта 1714 г. 

30. 
Господинъ губернаторъ. Уведомлены мы, что не токмо на 

нынешшй 1714, но и на прошедппй 1713 годы не прислано въ 
адмиралтейство по положенному окладу на вашу губернш многаго 
числа денегъ; того ради, по получеши сего указу, какъ наискорее въ 
высылке техъ денегъ исправляйтесь. А ежели вы оною высылкою 
денегъ скоро не исправитесь и учинится отъ того въ покупке на 
флотъ матер1аловъ, также и въ даче жаловашя морскимъ служителямъ 
какая остановка, и въ томъ принуждены вы будете жестокой ответъ 
дать. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 23-й день апреля 1714 г-



313 

32. 

Господинъ губернаторъ. Доноситель сего письма, Питершан-
скаго полку подпоручикъ Иванъ Бентинъ билъ челомъ намъ дать ему 
чинъ капитанской въ томъ же полку, и ежели есть ваканщя, то 
напишите его капитаномъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, апреля въ 
27 день 1714 г. 

33. 
Господинъ губернаторъ. Ежели корабль Перло отъ Риги къ 

Ревелю ке пошелъ, то вы онаго не отпускайте до указу, пока мы о 
томъ впредь отпишемъ, ибо вчерашняго дня получили мы ведомость 
что около Ревеля есть непр1ятельше корабли • того для опасно, чтобъ 
онаго не взяли, также и офицеровъ морскихъ, которые пргЬхали въ 
Ригу, конечно отправьте ихъ въ Ревель сухимъ путемъ, а не моремъ. 
Петръ. Изъ С.-Петербурга, мая въ 13 день 1714 г 

34. 
Господинъ губернаторъ. Когда пр&детъ въ Ригу гротирнаго 

и фонтаннаго д'Ьла мастеръ Георгъ Матернови, который принять въ 
службу нашу, то онаго немедленно сюда отправьте, и велите въ 
небытш нашемъ явиться генералъ-фельдцехмейстеру Брюсу 

Такожъ когда вамъ объявитъ рижсшй житель 1оганнъ Гол-
ландеръ1) присланные изъ Гамбурга два сундука съ рамами отъ 
картинъ, то оные пришлите сюда. — Петръ. Изъ С.-Петербурга, 7 
мая 1714 года. 

35. 
Господинъ губернаторъ. Послали мы въ Ригу подпоручика 

Гаврила Меншикова для осмотру гукара, который пришелъ изъ Гол-
ландш (на которомъ прйхали морсме служители), и ежели оный, по 
осмотру его, годенъ будетъ; то велите оный сторговать и купить; 
только смотрите того, чтобъ въ цйнЪ передачи не было; буде же 
гораздо дорого, то отпишите. — Петръ. Съ корабля св. Екатерины, 
мая въ 14 день 1714 г. 

36. 
Господинъ губернаторъ. Доноситъ намъ присланный отъ 

васъ изъ Риги друкарь Янъ Клеммеръ, что въ домкирхЪ2) схоронена 
въ гевельбЪ3) королевская библютека и друкарня; чего для того 
друкарня нынЪ послали къ вамъ съ подпоручикомъ Гавриломъ Мен-
шиковымъ, и какъ они пр№дутъ, тогда помянутаго друкаря взявъ съ 
собою, сходи въ тою кирху самъ и гдЪ укажетъ мйсто, гдЪ оная 

Дедъ Адама Васильевича ОлсуФьево? 
а) Въ Соборной церкви. 
') Въ подвале. 
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библютека и пекарня схоронены, то велите разломать и, вынявъ 
что чего явится, велите описать и тое опись прислать къ намъ, и 
какъ оное обыщете, то разыщите для чего о томъ прежде не объ
явили т$, которые о томъ выдали, и о томъ къ намъ пишите-жъ.— 
Петръ. Съ корабля св. Екатерины, мая въ 14 день 1714 г. 

Неизвестно, о какой библиотеке и друкарне доносилъ Клеммеръ и что по 
розыске оказалось. Можетъ бъть, Клеммеръ разумелъ юродскую библютеку, но она 
помещалась и въ то время, какъ и нынй, ше въ гевельбе (погребе), а въ смежномъ съ 
домкиркою доме, въ которомъ некогда жили члены арх1епископскаго капитула. Рижская 
городская библютека учреждена, по распоряяешю магистрата, въ 1553 г., след. принад-
лежитъ къ древнейшимъ общественнымъ библютекамъ въ Европе. Къ первоначальному 
основашю ея послужили книги изъ упраздненныхъ католическихъ монастырей въ Риге. 
Въ настоящее время городская библютека содержится частно изъ городскйхъ «средствъ, 
частно изъ небольшаго капитала, пожертвованнаго литераторомъ Беренсомъ. Книги вы
даются для чтешя всякому желающему безплатно. Въ библиотеке имеется книгъ до 
50000 томовъ. 

37 
Господинъ губернаторъ. Воевода Троцкбй господинъ Огинской 

отсель отправленъ, и когда продета въ Ригу, тогда велите ему 
отвесть квартиру, ибо онъ будетъ тамъ некоторое время жить, и 
пока будетъ тутъ жить и чего будетъ отъ васъ требовать, то чините 
по возможности въ его нуждахъ всякое вспоможеше. — Такожъ про-
силъ онъ насъ, чтобы ему дать шлюпку, того дня дайте ему одну 
шлюпку изъ тамошнихъ, а именно ту, которая была у бывшаго 
оберъ-коменданта Полонскаго, и какъ онъ отъЪдетъ въ свое отечество, 
то надобно вамъ имйть съ нимъ корреспонденцш. — Петръ. Съ ко
рабля св. Екатерины, въ 20 день мая 1714 г 

Огинскш пр^езжалъ въ Петербургъ подъ видомъ своихъ частныхъ делъ, въ 
сущности пр1езжалъ просить царя сделать предложеше королю Августу о выводе саксон-
скихъ войскъ изъ Польши.—Польша и Литва, во время Северной войны, подверглись 
сильному разоренпо. Шведы опустошили лучшая польсюя области. Саксонцы обременяли 
жителей большими контрибуциями. Въ 1714 г. писалъ къ царю князь Вас. Влад. Долгорукш: 
«житье 1, польское—несносно имъ, не могутъ выдержать; такъ стали убоги, что пове
рить нельзятемъ не менее саксонскхя войска были выведены изъ Польши только 
въ 1715 г., когда поляки взялись за оружие, начали битгы съ саксонцами и обнаружили 
явное нам^рете пристать, какъ выразился русскш резидентъ въ Варшаве Дашковъ, 
не только къ шведу, но и къ самому дьяволу, если саксонцы не оставятъ Польши и 
Литвы. 

38. 
Господинъ губернаторъ. Писалъ ты къ намъ, что морскихъ 

служителей, которые отправлены отсель отъ капитана-поручика Синя-
вина изъ Риги въ ихъ отечество, на чемъ отправить, и понеже инаго 
способу въ томъ лучше сказать невозможно, то оныхъ отправляйте 
на отходящихъ отъ Риги чужестранныхъ торговыхъ корабляхъ чело-
вЪкъ но 20 или 30 на корабль, давъ имъ на дорогу пров1анту^по 
ихъ трактатамъ, противъ того какъ помянутой Синявинъ къ вамъ 
писалъ. — Также поморскихъ служителей, которые задержаны за 
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подводами въ Либавй, пошлите, дабы ихъ какъ наискорЪе въ Ригу 
привесть, и ежели добровольно Курляндсме обыватели подводъ подъ 
нихъ не дадутъ, то, для собрашя подъ тЪхъ подводъ, пошлите туда 
капитана съ ротою драгунъ, и велите подводы добрымъ порядкомъ 
собрать какъ наискор'Ье, на которыхъ имъ до Риги доехать, изъ Риги 
сюда. Сге какъ наискоргъе учините, ибо згьло нужны оные намъ. — 
Петръ. Съ корабля св. Екатерины, стоящаяго у Ревеля, шня въ 14 
день 1714 г. 

Р 8. Деревья номеранцовыя и проч1я (который взяты изъ 
Курляндш) отправьте въ Ревель моремъ, усмотря случай, когда отъ 
непр1ятеля опасности не будетъ; а ежели за опасностью отъ непр1я-
теля моремъ послать будетъ невозможно, то отправьте ихъ сухимъ 
путемъ до Дерпта (въ удобное время, когда деловая пора минуетъ 
или крестьянамъ досугъ будетъ), а отъ Дерпта до Нарвы водою. 

Въ этомъ году Петр^ въ бытность свою въ Ревеле, основалъ ревельскш 
военный портъ и приказал! исправить ревельскую гавань, существовавшую еще въ XVI 
столйтш, когда Ревель поступилъ въ числе Ганзенскихъ городовъ-

39 
Господинъ губернаторъ. По полученш сего вели немедленно 

ИльЪ Исаеву купить бочекъ десятокъ сала говяжья и прислать сюда 
на розставныхъ или на почтовыхъ подводахъ, какъ наискорЪе. — 
Петръ. Съ корабля св. Екатерины, въ 23 день шня 1714 г. 

40. 
Господинъ губернаторъ. Отправлены отсель съ корабля Ла~ 

Ферма аншйской морской капитанъ Порнесъ, а съ нимъ морскихъ 
служителей и матросовъ 221 челов-Ькъ. И когда оные прибудутъ въ 
Ригу, то отправляйте ихъ въ ихъ отечество такимъ же образомъ, 
какъ и первыхъ, кои отсель прежде отправлены на отходящихъ изъ 
Риги портовыхъ корабляхъ; а до тЪхъ мЪстъ, пока они будутъ жить 
въ РигЪ, велите имъ давать пров1антъ какъ матросамъ, такъ и офи-
церамъ равную порцш, также и на проЪздъ дайте имъ пров1анту на 
6 недель. Петръ. Съ корабля св. Екатерины, шня въ 23 день 1714 
года, отъ Ревеля. 

41. 
Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное изъ Риги 

шня отъ 29 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что неко
торые англ1йск1е матросы, прибывпие отсел^ въ Ригу, желаютъ въ 
нашу службу, и оныхъ принимайте, для чего мы нарочно къ вамъ 
послали морскаго флота офицера Калмыкова, который будетъ ихъ 
выбирать; а по чему имъ обещать жалованья, тому съ помявутымъ 
Калмыковымъ послана къ вамъ ведомость, и въ договорахъ именно 
велите писать на сколько лЪтъ кто пойдетъ въ службу и по чемъ 
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имъ жалованья платить и, договорясь, съ онымъ отправляйте ихъ 
сюда.—Такожъ пишете, что прежде сего у штабъ и ;оберъ-офи-
церовъ рижскаго гарнизону солдаты косили сено наймомъ, и ежели 
кроме солдатъ нанять имъ будетъ некого, то велите солдатамъ на 
нихъ косить по найму, только смотрите того, чтобы волею нанима
лись, а не въ неволю ихъ офицеры заставливали. — Петръ. Съ 
корабля св. Екатерины, стоящаго при Ревеле, шня въ 26-й день 
1714 года. 

Р 8. Которые матросы или унтеръ-офицеры приняты бу-
дутъ въ нашу службу и безденежно сюда ехать не похотятъ, то 
дайте имъ хотя по небольшому денегъ, и о томъ къ намъ опишите, 
которыя мы велимъ вамъ заплатить. 

42. 
Господинъ губернаторъ. Обретавшимся при Риге изъ поле

вой армш двумъ полкамъ драгунскимъ и другимъ двумъ пехотнымъ 
(которые были у васъ) велите ныне быть въ диспозицш господина 
генерала князя Репнина, такожъ когда онъ будетъ у васъ просить 
пороху и свинцу, то велите ему отпускать; и понеже пороху довольно 
есть въ Смоленске, того для велите оттоль въ Ригу привесть сколько 
вамъ потребно, дабы впредь для всякаго случая въ Риге пороху было 
довольно. Петръ. Съ корабля св. Екатерины, въ 2-й день шля 
1714 года. 

43. 
Господинъ губернаторъ. Письмо твое, писанное шня отъ 

29 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что резидентъ Платеръ 
объявилъ, дабы воеводе Троцкому Огинскому (пока онъ будетъ въ 
Риге жить) былъ ежедневный столъ на 12 персонъ, также и лю
дямъ его давать ежедневную порцш и на лошадей ращоны. И поне
же такъ зело убыточно, того для. когда онъ, воевода Троцкой, въ 
Ригу прибудетъ, то отпущайте ему оптомъ на неделю (или на ме-
сяцъ) съ людьми- его вообще по нескольку скотины и для его соб-
ственнаго стола по нескольку птицъ, также красное и белое вино и 
пиво отпускать къ нему же бочками вдругъ, усматривая, дабы безу
быточно было, а не поить запросомъ, а въ ращонахъ отказать, для 
того что ныне кормъ лошадямъ есть на поле, токмо разве для стоя-
лыхъ лошадей дать ему несколько четвертей овса. Что пишите о 
англШскихъ офицерахъ и матросахъ, что оные вамъ доскучаютъ, 
дабы ихъ отпустить на двухъ нарочно нанятыхъ галютахъ, за кото
рые съ насъ просятъ немало число денегъ, и въ томъ имъ съ 
ласкою отказать, и не все по ихъ прихотямъ делайте, но усматривая 
какъ лучше и безубыточнее, на таковыхъ судахъ съ неболыпимъ 
наймомъ ихъ отправляйте. Петръ. Съ корабля св. Екатерины, въ 4 
день шля 1714 г. 
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44. 
Господинъ губернаторъ. Объявляемъ вамъ, коимъ образомъ 

Всемогущ1й Господь Богъ Россш прославить изволилъ; ибо, по много 
дарованнымъ победамъ на земли, ныне и на море венчати благово-
лилъ, ибо сего месяца въ 27 день шведскаго шаутбеиахта Нильсона 
Эрншильда съ однимъ фрегатомъ и 6 галерами и 2 шлюпботами, по 
многомъ и зело жестокомъ огню, у Гангута близь урочища Риликсъ-
Фигль взяли. Правда, какъ у насъ въ сдо войну, такъ и у алир-
товъ1) съ Франщею, много не только генераловъ, но и фельдмарша-
ловъ брано, а флагмана ни единаго. И тако сею, мню, николи у 
насъ бывшею виктор1ею вамъ поздравлешемъ, о прочемъ пространнее 
уведомитесь изъ реляцш, какова послана къ князю Репнину Петръ. 
Изъ флота отъ Гангута, шля въ 29 день 1714 г. 

Победа при ГангугЬ одержана Петроиъ лично, и не даромъ онъ всегда гор
дился ею. За сражешемъ при ГангутФ следовало покорете Аланда и решительный 
перев'Ьсъ русскихъ морскихъ силъ предъ шведскими на БалтШскомъ^мор'Ь. За победу при 
Гангут* Петръ былъ провозглашенъ въ сенат* вице-адмираломъ. 

45. 
Господинъ губернаторъ. Письмо твое, писанное изъ Риги 

шля отъ 24 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишешь, что на дачу 
жалованья Рижскаго гарнизона офицерамъ и солдатамъ и на проч1е 
расходы прислать къ вамъ за ефимки мелкихъ денегъ; того для 
послали мы ныне указъ въ Ревель къ оберъ коменданту, чтобъ онъ 
отпустилъ къ вамъ изъ Ревеля мелкихъ денегъ до 20 тыс. рублевъ, 
которые велите Илье Исаеву принимать и вместо ихъ присылать къ 
намъ въ Петербургъ ефимки. Петръ. Изъ Гельсингфорса, съ корабля 
св. Екатерины, августа въ 24 день 1714 г. 

46. 
Указъ рижскому губернатору господину князю Голицыну. 
Понеже здесь каменное строение зело медленно строится, 

оттого что каменщиковъ и прочихъ худояшиковъ того дела достать 
трудно и за довольную цену, что ради запрещается во всемъ госу
дарстве на несколько летъ (пока здесь удовольствуется строеше) 
всякое каменное строеше какого бы именп не было, разореньемъ 
всего имешя и ссылкою, и для того сей указъ объяви во всёхъ го-
родахъ и уездахъ своей губерши, дабы неведешемъ никто не отгова
ривался, и какъ всемъ объявленъ будетъ, о томъ къ намъ пишите. 
Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 17 день сентября 1714 г. 

47 
Господинъ губернаторъ. Отправили мы отсель капитана 

Колюбакина съ тремя бригантинами въ Эльбингъ для взят1я оттоль 

*) Соювниковъ. 
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завоеванной артиллерш и амуницш, которую мы взяли у шведовъ, 
а прежде велели ему заахать въ Ригу, и какъ онъ Ригу пр1-
едетъ, то дайте ему лоцмановъ двухъ человйкъ которые прежде всего 
до Мемля моремъ хаживали, или изъ рыбаковъ, кои бывали тамъ, и 
отправить его въ назначенное место немедленно; и понеже помяну
тую артиллерш и амунищю, которая ныне привезена будетъ къ 
Мемлю, надобно отправлять оттоль по зимнему пути къ Риге сухимъ 
путемъ и когда оной капитанъ къ вамъ изъ Мемля пр1едетъ и какъ 
настанетъ зимшй путь, то объявите курляндскимъ обывателямъ, что
бы они немедленно изготовили подъ помянутую артиллерш подводы, 
а для лучшаго исправлешя и конвоя пошлите отъ себя въ Курляндш 
несколько ротъ драгунъ по своему разсужденш, и велите оную артил
лерш и амуницш къ Риге перевозить. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 
во 2 день октября 1714 г 

48. 
Господинъ губернаторъ. Писалъ сюда изъ Голландш князь 

Куракинъ, 5что высланный отъ него по указу нашему пилотажнаго 
дела мастеръ, по пр1езде своемъ въ Ригу, живетъ больше двухъ 
месяцевъ, а вы его по с1е время не отправили, и ежели оной ма
стеръ еще изъ Риги сюда не поехалъ, то отправьте его сюда немед
ленно и отпишите съ намъ, для чего онъ тамъ долгое время былъ 
не отправленъ. Также ежели впредь отъ него князя Куракина ма
стеровые или иные каше люди, нанятые въ нашу службу, въ Ригу 
пр1едутъ, то отправляйте сюда безъ замедлешя, о чемъ мы и прежде 
сего къ вамъ писали, ибо въ задержаны опыхъ кредитъ теряютъ, 
такъ что многге, на то смотря, неохотно гьдутъ, и для того гораздо 
опасись. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 17 дня октября 1714 г. 

49. 
Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, отъ 17 дня октября 

писанное, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что около рижскаго 
порта непрестанно являются три капера шведскихъ. Того для осведо
мится объ нихъ, откуда они являются и непристаютъ ли у Эзеля 
или у Дагеръ-орта и сколь велики видаютъ ихъ купечеше корабли. 
Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 1 день ноября 1714 г 

Р 8. Такие зело мы удивляемся, что не можете осведо
миться о томъ судне, что отъ Пернова пошло: въ море ли пропало, 
или непр1ятель взялъ. 

50. 
Господинъ губернаторъ. Повелено вамъ дивизш генерала 

князя Репнина полки поставить на винтеръ-квартиры въ Риге, въ 
Пернове и въ уездахъ оныхъ городовъ, о чемъ уже вы и ответство
вали въ Сенатъ письмомъ своимъ, что оное исполните; но понеже 
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ныне объявлялъ помянутый князь Репнинъ, что оньшъ полкамъ 
квартиръ еще вы не определили, отчего солдаты т малую нужду 
терпятъ въ нынешнее осеннее время, того для мы подтверждаемъ 
вамъ, дабы о расположенш оныхъ квартиръ, такожъ и о пров1анте 
и о фураже помянутымъ полкамъ конечно вы учинили по послан-
нымъ къ вамъ указамъ изъ Сенату немедленно, понеже на васъ то 
взыскано будетъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 5-й день ноября 
1714 года. 

51. 
Господинъ губернаторъ. Морскаго флота капитанъ англича-

нинъ Янъ НарбурШ, который нанятъ въ нашу службу, ныне живетъ 
въ Кенигсберге для того, что не имеетъ денегъ чемъ ему до Риги 
доехать, того для отправьте къ нему (или переведите чрезъ вексель) 
столько денегъ, чемъ ему можно до Риги доехать, а какъ пр1едетъ 
въ Ригу, то отправьте его сюда. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 5 
день ноября 1714 г. 

Англичанинъ капитанъ Янъ НарбурШ въ Кенигсберге живетъ 
на дворе торговаго человека Рина. 

52. 
Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное октября 

отъ 8 дня, съ пунктами гетмана Потея до насъ дошло, на которое 
не имёемъ что ответствовать, понеже ныне посылаемъ отъ себя къ 
нему Потею капитана отъ гвардш Горохова, съ которымъ обо всемъ 
пространно приказано. Того для о семъ объяви присланному ротми
стру отъ гетмана Потея и его отпусти. Петръ. Изъ С.-Петербурга 
въ 10 день ноября 1714 г. 

Д^ло шло о выводе саксонскихъ войскъ изъ Польши и Литвы. Гетмаиъ 
Потей выдалъ универсалы противъ войскъ королевскихъ и просилъ покровительства 
царя. Августъ II собрался было въ походъ противъ Потея, но послушался убежденШ 
Долгорукова и въ походъ не ходилъ. Потею дано было знать, что царь не желаетъ воз-
сташя. Литва успокоилась на время. Возсташе противъ саксонскихъ войскъ и короля 
началось въ Польше въ 1715 г. 

53. 
Господинъ губернаторъ. Письмо ваше ноября отъ 22 дня 

до насъ дошло, въ которомъ пишите, что посла французскаго, еду-
щаго къ намъ, пропускать-ли, на что ответствуемъ не только что 
онаго пропустить, но принять и отправить его сюда съ честш на-
длежитъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, декабря въ 5 день, 1714 г. 

54. 
Господинъ губернаторъ. Перновскаго коменданта полковника 

Панина отпусти къ господину генералу князю Репнину для службы 
въ нолевую арм1Ю, — а на место его въ Перновъ примите въ ко-
менданды бригадира Болобанова, и который полкъ ведалъ полковникъ 
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Панинъ, велите выдать ему Болобанову Петръ. Изъ С.-Петербурга, 
Декабря въ 12 день 1714 г. 

Перечень указоьъ за 1714-й годъ, вошедшихъ въ полное собрате законовъ 
Российской имперш. 

2767. Января 30. Именный, данный малоросс1Йс*ому гетману Скоропад-
скому. О неотпуеке пеньки, ЮФТИ И сала къ чужимъ пристанямъ. (Возили бы въ Ригу и въ 
прочге наши гавани, куда кому способнее, ибо самъ можешь равсудить, что лучше въ 
своемъ государстве оныя пошлины (а особливо подъ часъ сей жестокой войны) оста
нутся, нежели чужимъ областямъ. 

2768. Января 30. Именный, данный сенату о томъ же. 
2831. 1юня 26. Именный, объявленный изъ сената. О бытш Рижской гу

бернш въ особомъ у правлен] и (какъ и проч1я губерши). 
2343. Сентября 3. СенатскШ. Объ устройстве на границахъ заставъ для 

непропуска въ чуж^я пристани пеньки, ЮФТИ и вала (не пропускать въ Ригу). 
2848. Октября 9. Именный, обявленный изъ сената. О запрещении на 

несколько летъ строить въ всемъ государстве каменные домы. 

(Продол жеше будетъ). 



ш. 

Рижскш бургомистръ Павелъ Брокгаузенъ. 
После 8-ми месячной блокады, начавшейся съ осени 1709 

года, Рига, опустошенная голодомъ и чумою, изнуренная недостатками 
всякаго рода, принуждена была сдаться русскимъ на капитулящю. 
4-го шля 1710 года фельдмаршалъ Б. II. Шереметевъ торжественно 
вступилъ въ Ригу и немедленно занялъ крепость и цитадель вой
сками. 

Въ неприглядномъ виде застали руссме ново-завоеванный го-
родъ форштаты были вызжены, казармы для войскъ и мнопе дома были 
разрушены бомбами, недостатокъ въ съестныхъ припасахъ былъ оди
наково силенъ какъ у горожанъ, такъ и въ войске; къ тому-же въ 
городе и его окрестпостяхъ свирепствовали заразительныя болезни. 
«Помираютъ солдатъ на день отъ 10 до 20 и больше отъ лихорадки 
горячей и огневой (писалъ князь Н. Ив. Репнинъ царю изъ лагеря 
еще 27-го шня 1710 г.) и безъ знаковъ и со знаками, а больше 
безъ знаковъ въ сутки и въ двои и въ трои, а больше 6 сутокъ не 
лежать; а которые чрезъ шестеры сутки перележатъ, изъ техъ больше 
оздоравливаютъ^ а которыхъ изъ нихъ изъявитъ знакомъ подъ пазухи 
и те мало оживаютъ.» Болезнь не унималась и после взят1я города, 
—что сильно тревожило и фельдмаршала и Петра. «Возможно ста
райтесь о соблюденш людей», писалъ царь Репнину, принявшему 
по отъезде фельдмаршала Шереметева (августъ 1710 г.) начальство 
надъ войсками, «и разставьте ихъ реже, не только что полкъ отъ 

21 
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полка дал^е, но и рота отъ роты, особливо въ удобныхъ (где есть 
леса и воды чистыя) и отъ Риги не въ ближнихъ местахъ.» 

Войска были выведены, но для содержашя карауловъ, для 
защиты крепости необходимо было расположить часть войскъ въ са
мой Риге. Магистратъ въ 1810 году возобновилъ было казармы въ 
городе и на форштате, но чрезъ годъ оне оказались негодными для 
жительства: приходилось войска разставлять у самыхъ же горожанъ, 
что послужило поводомъ къ многочисленнымъ со стороны последнихъ 
неудовольств1ямъ. 

Жители жаловались, что ихъ принуждаютъ очищать собст
венные дома для помещетя генераловъ, офицеровъ и солдатъ, за
ставляют тёсниться до самой последней возможности, жаловались 
преимущественно на то, что ихъ постояльцы не щадятъ домовъ, лома-
ютъ двери и окна, портятъ печи, не хотятъ очищать конюшень, вы-
брасываютъ навозъ на улицы, велятъ вывозить нечистоты самимъ 
горожанамъ, а те для этого неимеютъ никакихъ средствъ лошадей ни 
у кого не оказывалось, да и кормить ихъ было нечемъ. 

По распоряженш оберъ-коменданта, генералъ-машра Якова 
Васильевича Полойскаго, жители Риги должны были доставлять вой-
скамъ съ 1712 года дрова и свечи, Исполнеше этой повинности для 
9-ти тысячнаго разореннаго населешя Риги было особенно тяжело, 
потому что дрова и свечи приходилось ставить на 3, а иногда и на 
4 полка, квартировавппе въ городе,—а какъ было ставить, когда ни 
денегъ, ни запасовъ ни у кого не было? 

Войска, не получая во время топлива, принуждены были 
съ своей стороны прибегать къ крайностямъ. Начальники посылали 
изъ Риги команды для вырубки окрестныхъ казенныхъ и городскихъ 
лесовъ, рощъ и садовъ и такимъ образомъ добывали топливо. 

Безпорядочною вырубкою и истреблешемъ :рощъ и садовъ 
паносился существенный вредъ благосостоянш города, но не было 
другого исхода, такъ какъ война подорвала всякую торговлю по Дви
не, подвоза никакого небыло, а на море господствовали шведы и 
нелпропуск#ли ничего идущаго въ Россш и Ригу. 

Между темъ къ генералъ-губернатору шлются настоятельные 
царсше указы * «За прошлый 1712 г. доимку, также за нынешшй 1713 г. 
настояпце доходы эъ рижскаго дистрикту и съ прочихъ земель, которые 
сбирались въ Ригу, которые въ бытность гемарата (*) господина Ле
венвольда были не выбраны, ныне выбирайте вы, чтобъ оные въ 
доимке не остались.» (Указъ князю Голйцыну 28-гоноября 1713 г) 

Не успели собрать доимку — является новая, неотложная 

(*) ТаЙнаго советника. 
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нужда : строить ревельскую гавань. Л4съ для нея велено свозить съ 
рижскаго, венденскаго и нерновскаго уЬздовъ и свозить «конечно симъ 
зимнимъ путемъ, не упуская удобнаго времени, ибо ешели гавань въ 
морозы ныне не отделается, то после нельзя будетъ ничего делать, 
и для того определить къ той лесной возке ландрата, чтобъ онъ 
этой работы смотрелъ, то же возьмите съ рижскихъ жителей къ 
тому гаванному делу 3 тыс. нудъ железа и отправьте въ Ревель» 
(Указъ 28-го декабря 1715 г.). 

Жители роптали на воинскш постой, на опустошение ихъ 
домовъ, на свое разореше, приносили о томъ жалобы и магистрату, и 
генералъ-губернатору, ссылались на 16 пунктъ капитуляцш, кото
рою имъ обещано было освобождение отъ необыкновенныхъ налоговъ 
и экстраординарныхъ контрибуций, но жалобы ихъ оставались безъ 
удовлетворешя, да и удовлетворить жадобъ во время еще тяжкой 
войны, требовавшей огромныхъ усилШ и напряжений всей Россш, 
небыло никакой возможности. 

За неудовлетворенными жалобами следовали неудовольств1я 
и ропотъ, которые не могли не доходить до сведения генералъ-гу-
бернатора. Не могло укрыться отъ него, что жители Риги несутъ 
воинсшя тягости, повинуясь только принуждендо, даютъ квартиры 
войскамъ крайне неохотно и всеми средствами заботятся лишь о 
томъ, чтобы избавиться отъ этой действительно тяжелой повин
ности. 

Столкновешя съ войсками по случаю отвода квартиръ воз
никали постоянно. Государь долго делалъ видъ, что многаго не зд-
мечаетъ, пока наконецъ гневъ его не разразился надъ бургомистромъ 
Брокгаузеномъ, заявлявшимъ более смело свои неудоволыушя. 

Это столкновеше имело гпбельныя последств1я для Брок-
гаузена, на котораго палъ жребШ быть жертвою новаго порядка 
вещей. 

Въ ноябре 1715 года сделалось извеотнымъ въ Риге, что 
царь, проездомъ за границу, пробудетъ въ этомъ городе несколько 
дней 1). 

ТогдашнШ Лифляндсмй генералъ-губернаторъ князь П. А. 
Голицынъ получилъ отъ государя приказаше (27-го октября 1715 г.) 
поставить «подводы на каждыя 20 верстъ по 50 лошадей съ добрыми 
камисары, также чтобъ одинъ ландратъ дожидался насъ (царя) 
на рубеже Рижскомъ отъ Дерпта и ехалъ съ нами для лучшего 
управлешя -

') Посл'Ь ваят1я Риги, Петр* не разъ бывалъ въ утоыъ города Въ 1711 г. 
оыъ арошвлъ зд'Ьсь съ 18-го ноября "по 0-е декабря. Въ 1712 г. сь 25-го но 30-е тая. 
Въ 1714 г. съ б.го по 11-е февраля. 21* 
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Пёрвенствующимъ бургомистромъ въ магистрате былъ въ 
это время 1оганъ фонъ Бенкендорфа Онъ нолучилъ приказате отъ 
князя Голицына прйготовйть 5 хорошихъ домовъ для помЗлцешя госу
даря и его свиты, припасти 60 стульевъ и несколько кроватей, съ темъ, 
чтобы кровати эти были получше техъ, который были приготовлены 
въ 1711 г., ибо кровати, поставленвыя тогда въ царскихъ покояхъ, 
были до того плохи, что «тетка его царскаго величества принуждена 
была провести ночь па полу» Магистратъ нолучилъ вместе съ темъ 
ев$д,Ьще, что вследъ за царемъ прибудетъ въ Ригу и царица Ека
терина Алексеевна и что въ царской свите находятся: князь Мен-
шиковъ, канцлеръ Гаврила Ивановичъ Головкинъ и вице-канцлеръ 
баронъ Петръ Павловичъ Шафировъ. 

1-го февраля 1716 г Петръ прйбылъ въ Ригу и остано
вился въ собственномъ дворце/ купленномъ имъ и отделаномъ еще въ 
1711 г. (нын^ уездное училище, на углу Дворцовой и Новой улицъ, 
на пристани). Свита же государя разместилась въ приготовленныхъ 
магистратомъ квартирахъ. 

Въ числе другихъ приближенныхъ прйбылъ въ Ригу съ го-
сударемъ генералъ-аншефъ Адамъ Вейде Гтотъ самый, который былъ 
взятъ въ пленъ шведами подъ Нарвою и вымёненъ на графа Штрем-
берга). Ему была отведена квартира въ доме вдовы королевско-
шведскаго коммисара Фридриха Весселинга- но Вейде захотелось по
меститься поближе къ царскому дворцу, для чего онъ и обратился 
къ генералъ губернатору съ просьбою отвести ему квартиру где либо 
на Дворцовой улице. Князь Голицынъ снросилъ своего адъютанта: 
в%тъ ли подходящей для генерала Вейде квартиры? Адъютантъ ука-
залъ на домъ противъ дворца, принадлежавши Павлу Брок^аузену, 
бывшему въ то время бургомистромъ, —- человеку, позьаовавшемуся 
между горожанами болыиимъ почетомъ и уважешемъ2). Голицынъ 
приказалъ адъютанту немедленно же предложить Брокгаузену принять 
къ себе на несколько дней генерала Вейде. Надо знать, что какъ въ 
Ревеле, такъ и въ Риге дома бургомистровъ и ратсгеровъ вовсе были 
освобождены отъ воинскаго постоя. Адъютантъ, вероятно, передалъ 
фелаще Голицына какъ нриказаше, и Брокгаузенъ не согласился 
принять къ себе Вейде. Голицынъ, узнавъ объ этомъ, прислалъ 
адъютанта вторично уже съ болёе настойчивымъ требовашемъ — не 
упрямиться, а выполнить просьбу его, гевералъ-губернатора, немед-

*) Пав. Брокгаузенъ, сынъ оберъ-секрстаря Рижскаго магистрата, родйлся въ 
1662*г Воспитывался въ рижской соборной школе (Боп!Ус1ш1е), въ 1686 г. вступилъ въ 
ЛейденскШ университетъ, въ 1701 г. былъ избранъ ратсгеромъ и вскоре бургомистромь, 
въ 1711 г. оберъ-фогтомъ, въ 1715 г. оберъ-ландфогтомъ, а въ 1716 г оберъ кнартир-
геромъ. (См.| статью г. Порта, помещенную въ ММЪеПппд'еп айв йег М'УШпсН.чоЪеп 
•деьеЫеЫе, томъ X, выпускъ 2, стр. 246 — 313). 
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ленно. Брокгаузенъ объявилъ адъютанту, что онъ лично пойдетъ 
объясниться съ княземъ и действительно отправился въ замокъ, но 
на беду въ замке князя уже незасталъ, такъ какъ на другой день 
по прибытш государя (2-го февраля) пр1ехалъ изъ Ревеля князь 
Меньшиковъ и царь съ приближенными своими обедалъ у, него. Въ 
числе гостей былъ, разумеется,'и князь Голицынъ. Брокгаузенъ, 
узнэдъ, где генералъ-губернаторъ и долго не думая, пошелъ въ квар
тиру Меньшикова. Въ это время об&дъ уже кончился и царь со сви
тою встали отъ стола. Брокгаузенъ вошелъ въ комнату, где находился 
Голицынъ, и началъ объясняться съ нимъ по поводу назначешя въ 
его доме квартиры для генерала Вейде, — но объясняться такъ гром
ко и въ такихъ грубыхъ выражешяхъ, что царь приказалъ немедлен
но же отправить Брокгаузена на гауптвахту, какъ человека, забыв
шегося въ присутствш государя и темъ самымъ виновнаго въ оокор-
бленш царскаго величества. Брокгаузенъ тотчасъ же былъ отправ-
ленъ на гауптвахту, находившуюся при замке, и сданъ карауль
ному офицеру. 

Объ аресте Брокгаузена дали знать первенствующему бургоми
стру Бенкендорфу 3). Съ цЬлш исходатайствовать сотоварищу прощеше, 
онъ на другой же день, 3 февраля, рано утромъ отправился къ генералъ 
адъютанту Павлу И. Ягужинскому и просилъ его заступничества, но 
ЯгужинскШ на отрезъ отказался вмешиваться въ это дело. Столь 
же безуспешна была просьба о заступничестве у царскаго секретаря 
Абрама Веселовскаго. Веселовсшй сказалъ Бенкендорфу, что царь 
сильно раздраженъ противъ Брокгаузена, а потому нельзя думать о 
какихъ бы то нибыло ходатайствахъ. Бенкендорфъ отправился къ 
Вейде, но не засталъ его дома. 

После обеда Бенкендорфъ созвалъ чрезвычайное собрате 
магистрата и разсказалъ своимъ сочленамъ о безуспешности посеще
на Ягужинскаго, Веселовскаго и Вейде, Что делать, чтобъ помочь 
Брокгаузену ?—Решили было итти къ царю всемъ вместе съ прось
бою о смягченш наказашя Брокгаузену, но въ это самое время во
шелъ въ салу собрашя капитанъ Брандтъ, и отъ имени генералъ-
губернатора объявилъ, что магиетратъ^долженъ собраться завтрашняго 
числа, т. е. 4-го февраля, утромъ въ 4 часа, такъ какъ его царское 
величество намеренъ лично быть въ это врема въ магистрате. 

Рижсшй магистратъ состоялъ въ 1716 г изъ 3 бурго-

Бенкендорфъ былъ посл'Ьдкимъ рижскимъ бургграфомъ, т. е. судьею въ 
столкновешять н спорахъ между дворянствомъ и горожанами, возникавшихъ внутри город-
гкаю округа. БургграФсюй судъ существовалъ съ 1581 г. н уничтоженъ вскоре после поко-
решя Риги русскими. Бенкендорфъ былъ лично известенъ Петру. Въ 1721 г. онъ былъ 
переведенъ бургомистромъ въ Петербургъ, но гл. томъ же году, по неизвестной причшгЬ, 
г.оротился на родину и умеръ въ Риге 7-го шня 1727 г. 
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мистровъ и 10 ратсгеровъ. На лицо же было 2 бургомйстра и 9 
ратсгеровъ. Десятый ратсгеръ, купецъ Генрихъ Каль, за старостдо 
(ему шелъ 81-й годъ отъ рождешя), не посещалъ магистрата еще съ 
1714 г. 1). 

Въ назначенное Петромъ I время, 4-го февраля, оба бурго
мистра и ратсгеры уже сидели за судейскимъ столомъ. Прошло все 
утро, но царь не являлся; наконецъ въ 1 часу по полудни вошелъ 
въ задъ генералъ - губернаторъ и передалъ магистрату, въ переводе 
на нЪмецкомъ языке, следующШ указъ царя: 

«Господинъ губернаторъ! Понеже мы третьяго дня съ удив-
лешемъ слышали, что здЪшшй бургомистръ Брокгаузенъ, для постоя 
въ квартире генералу Вейду, не только весьма ослушенъ учинился, 
но сверхъ того зело не вежливо и дерзновенно поступилъ, а именно, 
что самовольно вошедъ въ домъ, где мы обедали, не почитая на
шего ирнсутств1я, съ иастойчивымъ невежествомъ, крикомъ и весьма 
не пристойнымъ лицу подданному отказомъ, при нашемъ присутствш, 
вамъ вричалъ, что всЪмъ было въ удивлеше и противно было слы
шать, за которое великое его преступлеше, грубость и невежество 
повелеваемъ, дабы магистратъ помянутаго преступника по правамъ 
судилъ, и каждый бы въ суде свою нотащю (какимъ мЪрамъ оному 
наказану быть достойну) рукою своею подписалъ, и потбмъ оные 
намъ подать. Петръ. Въ 4-й день февраля 1716 года» 

Передавая этотъ указъ магистрату, князь Голицынъ при
каза лъ. разсмотревъ это дело, постановить немедленно же нриговоръ, 
который и представить ему, генералъ-губернатору, для доклада его 
царскому величеству 

Не выслушавъ обвиняемаго, не производя никакого след
ствия или даже просто дознашя по той причине, что неприлично 
допрашивать обвиняемаго самимъ государемъ и такимъ образомъ 
какъ бы подвергать сужденш^истину словъ его, члены магистрата 
тотчасъ же занялись составлешемъ судебнаго приговора надъ Брок-
гаузеномъ. Голоса однако разделились, шестеро судей 2) подписали 
следующее сравнительно гуманное и независимое постановлеше: 

«Понеже Его Царскаго Величества Господинъ Сенаторъ и 
губернаторъ князь Голицынъ, Его СЛятельство, высокопомянуГаго Его 

') Бургомистры: Бенкендорфъ, Брокгаузенъ и Эттингенъ. Растгеры: Циммерманъ, 
Нордекъ, Клейзингъ, Гроте, Вейеръ, Видау, Шульценъ, Левенштернъ, Бейеръ, Каль. 

Во время Шведовъ Могистратаръ состоялъ изъ 4 бургомистровъ и 14 ратс
геровъ, 

( 9) ФОНЪ Эттингенъ, Гансъ Клейзингъ, 1оганъ Гроте, Хриспанъ Цимерманъ, 
Петръ Вейеръ в Нордекъ, 
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Царскаго Величества 4-го дня сего месяца ему определенный ордеръ 
въ переводной коши, чтобъ по Его Царскаго Величества всемилости
вейшему указу Оберъ-лантъ-фохта Павла Брокгаузена, преступлешя 
его ради, по правамъ судить магистрату комуниковалъ: и сего для, 
по обстоянш его преступлешя, како оное въ прежде помянутомъ Его 
Царскаго Величества высокомъ ордере обстоятельно написано, и что 
еще высокопомянутое СЯятельство о состоянш онаго дела сказывалъ, 
всепокорнейше разсудили: не пристойно имеетъ быть, что бы про-
тивъ святейшей Его Величества извесйе его допрашивать; но по 
здешнимъ Его Царскаго Величества конфирмованнымъ правамъ спра
ведливо присудили: 

когда онъ оберъ - ландъ - фохтъ Павелъ Брокгаузенъ ради 
квартиры 

Его Превосходительству Генералу Вейду нетокмо непослушенъ явился, 
но сверхъ того зело безчинно и дерзновенно учинилъ, ибо своею во
лею въ доме, где Его Царское Величество кушалъ, и его величества 
прибытия не почитая неописаннымъ невежествомъ кричалъ, и непри-
стойнымъ отречешемъ, которое подданному непринадлежало во удив-
ленш и досады высокопомянутому Его Царскаго Величества Госпо
дину Сенатору Его СИятельству Голицыну жаловался; итако весьма 
не разсудительнымъ образомъ тотъ решпектъ, которой пристойно все
покорнейше поданному своему самодержцу дать принадлежало, отста-
вилъ: и за такое его преступлеше и безумнаго обхождешя нетокмо 
отъ всехъ делъ онъ отставленъ и изъ Магистратской коллегш вечно 
выключенъ, но такожъ на цгълой годъ въ заключенге опредгьленъ да 
будешь. А впрочемъ буди Его Царскаго Величества всемилостивейшая 
воля. Въ 4-й день февраля 1716 года». 

Друие пятеро судей П) постановили приговоръ более строгШ 
и сообразный со взглядомъ Петра на дело Брокгаузена. 

Этотъ последшй приговоръ гласитъ въ начале слово въ 
слово, какъ и первый; только въ конце, где назначается степень 
наказания, читаемъ следующее изменеше: 

«За такое его преступлеше и безумнаго обхождешя, вгьчно 
вь заключенге опредгьленъ и сверхъ того изъ магистратской коллегш 
вечно выписанъ и отъ всехъ своихъ делъ отстав ленъ да будетъ, а 
впрочемъ буди Его Царскаго Величества всемилостивейшая воля.» 

Оба эти приговора были немедленно представлены Петру 
въ русскомъ переводе. Государь остался недоволенъ первымъ изъ 
нихъ, и второй, определявийй Брокгаузену вечное заключеше, смяг-

') 1оганъ ФОНЪ Бенкендорф?., Мельхюръ Видау, 1оганъ Шульценъ, Левенштернъ 
и Генрихъ Бейеръ. 
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чилъ по своему, положивъ на немъ такую собственноручную резо-
люцш: 

«Отъ заключешя освобождается, а за вину его послать на 
вечное житье въ Тобольскъ» 

Въ тотъ же день, въ суботу, прибыла въ Ригу царица 
Екатерина Алексеевна съ великою княжною Екатериною 1оанновною. 
Думали было, что царица заступится за Брокгаузена, но всяшя на
дежды скоро уничтожились. 8 февраля Петръ выехалъ изъ Риги на 
Митаву въ Данцигъ. За нимъ скоро последовала и Екатерина Алек
сеевна, и въ тотъ же день князь Голицынъ прислалъ магистрату 
преднисате, коимъ повелйвалъ, во исполнеше царскаго приговора, 
отправить Брокгаузена по назваченш въ Тобольскъ въ следующую 
пятницу, т. е. 10-го февраля, со вспмъ его семействомъ. 

Предписаше это не было однако исполнено во всей точ
ности, ибо 19 февраля князь Голицынъ писалъ уже въ магистратъ, 
что Брокгаузенъ долженъ быть одинъ отправленъ въ Тобольскъ, се
мейство же его можетъ быть оставлено въ Риге на воле 4). 

Петръ, повидимому, сурово казнилъ дерзкаго ратсгера, видя 
въ его поступке не одну несправедливость жалобы и не одно неува
жение лично къ себе, но неудовольств1е темъ порядкомъ вещей, ко
торый былъ внесенъ въ Лифлянддо русскими. Можетъ быть, Го
сударь виделъ въ Брокгаузене одного изъ сторонниковъ Швецш, не
искренно присягнувшихъ на верность новому Государю. Вообще, вер
ности ново-завоеванныхъ провинщй царь отнюдь не доверялъ. Вотъ, 
напримеръ, что писалъ Государь къ князю Голицыну еще въ 1714 
году (24-го января): 

«Получили мы ведомость, что саксонскихъ войскъ въ Кур-
лянд1Ю пришло два полка, да и еще туда идутъ, отъ которыхъ со
седей имейте добрую осторожаость, дабы вамъ, внезапно чего неучи
нили, ибо мы слышали, что король ихъ едваль не сделалъ угоднаго 

(®) Дальнейшая судьба Брокгаузена съ точностью неизвестна: никакой ОФИЩ-

альной переписки о немъ не сохранилось. РижскШ оберъ-пасторъ Либор1усъ Бергманъ 
въ своихъ „Воспоминашяхъ" разсказываегь, не знаемъ только на сколько справедливо, 
что, по, прибвдтш царя въ Кенигсбергъ, 16-го февраля, обучавплеся тамъ ЛИФЛЯНДЦЫ 

приветствовали его поздравительною речью. Ораторъ понравился Государю. Юноша этотъ 
былъ сынъ Брокгаузена и просилъ о помиловании своего отца. Петръ I, хотя неохотно, 
но исполнилъ его просьбу. Когда именно состоялся указъ о помиловании Брокгаузена, опять 
неизвестно, —верно только то, что Брокгаузенъ уже не виделъ Ригп. По дороге въ То-
бЬльскъ онъ заболЪль и умеръ 4-го января 1717 г. въ Солигаличе. Пленные шведы по
хоронили его. 

Сынъ Брокгаузена, также Павелъ, былъ рижскимъ ратсгеромъ съ 1735 г. 
и умеръ въ 1743 г. Вдова Брокгаузена умерла въ 1747 году, на 76 году отъ роду. , 
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Курляндш лира со Шведами, того для смотрите крепко на бургаровъ, 
чтобъ съ соглаш оныхъ чего не сделали. 

Р 8. Ежели услышись хотя малыя ведомости противныя 
изъ Курляндш, тотчасъ у всехъ бургаровъ обери ружья» 

Еще красноречивее указъ, данный князю Голицыну 7 фе
враля 1716 г., след. почти одновременно съ осуждешемъ Брокгау
зена, за день до отъезда Государя изъ Риги, изъ котораго лучше 
всего видно, какъ осторожно отвосился Петръ къ жителямъ Ливонш: 

«Понеже, какъ видеть можно, въ семъ городе много швед-
скихъ адгарентовъ (привержевцевъ) есть, того ради зело опасно по
ступать надобно, дабы чего тайнаго неучинили зла, согласясь съ 
посторонними мнимыми друзьями, чему предварять по следующему* 

1) На всяшо три месяца перепись поголовную иметь жи
телямъ и ихъ служителямъ. 

2^ Всехъ пр1езжихъ (ктобъ они нибыли) дневальному пол
ковнику самому распрашивать, и ежели кто мало подозрителенъ бу-
детъ, того брать за арестъ и сыскивать. 

3) Мужикамъ, для продажи всячины, учинить рынокъ за 
городомъ, а въ городъ, кроме необходимыхъ нужныхъ потребъне пу
щать, яко дрова, сено, хлебъ, которые только въ двои вороты впу
скать и выпускать, а именно въ одни отъ реки, и въ друйе отъ 
табашнаго шанца, и когда впускать считать людей и записывать, и 
чтобъ оные весьма не ночевали въ городе, но къ вечеру паки вы 
езжали, а кто невыедетъ сыскивать—у кого ночевалъ по записке, 
къ кому ехалъ- также не надлежитъ въ день более трехъ сотъ 
человекъ впускать. 

4) Въ фурманахъ и возахъ осматривать нетъ ли ружья и 
людей, и для того только вскрывать фурманы, а въ нихъ ящиковъ 
и прочихъ мелочныхъ вещей не разбивать. 

5) Ежели войска саксонше въ Курляндио или въ Литву 
на квартиры станутъ, тогда неусыпное око на нихъ иметь, чтобъ 
чего не сделали, сложасъ съ жители, чего для тогда двойные караулы 
конные, частыя патрулины делать, ледъ противъ города пилить и 
протчую всякую осторожность иметь, не веря никакимъ ихъ ласка-
тельствамъ и уверешямъ. 

6) Летомъ корабли нодъ палубами добрымъ офицеромъ осма 
тривать, дабы чего небыло иротивнаго; равнымъ же образомъ суды и 
плоты (на которыхъ чуланы есть), сверху Двины идунце, осматри
вать у Юнгфергофа искусному офицеру иетъ ли лишнихъ людей и 



330 

негораздоль много, и ежели много, хотя не лишше, то къ городу 
вдругъ не допускать, а именно бол^е тысячи вдругъ^не пропущать 
къ городу» 

Ништатсшй миръ, окончательно закрЪпивцпй новозавоеван-
ныя провинцш за Рошею, даль возможность успокоиться ПрибалтШ-
скому краю и мало по малу залечить раны, нанесенный ему великою 
северною войною. 



IV 

Рескрипты и указы Екатерины II ЛИФЛЯНД-
скошу и эстляндскошу генералъ- губернатору 
графу Броуну объ учреждены Рижскаго и Ре-

вельскаго намктшпествъ. 
Прежде чемъ представимъ вниманш читателей некоторые 

документы о Рижскомъ и Ревельскомъ наместничествахъ, считаемъ 
необходимымъ сказать несколько предварительныхъ словъ. 

Съ вступлешемъ на шведсшй престолъ Карла XI начались 
серьезный попытки изменить и улучшитъ внутреннее управлеше Ли-
вонш и въ особенности улучшить бытъ ливонскихъ крестьянъ. Тог
дашнее шведское правительство имело въ виду съ точностш опреде
лить отношешя крестьянъ къ помещикамъ. Есть мног'ш указашя, 
что шведское правительство уже въ конце XVI столеш замышля
ло уничтожить вовсе крепостное состояше. Попытки и меры прави
тельства возбудили въ лифляндскомъ и эстляндскомъ дворянстве 
сильное неудовольств!е, въ особенности когда король Карлъ XI из-
далъ въ 1680 г повелеше о редукцш, т. е. о возвращенш въ каз
ну всехъ именШ, когда либо составлявшихъ государственное иму
щество (принадлежавшигь короне, какъ тогда выражались), и не
правильно отошедшихъ въ частную собственность,—о возвращенш, по-
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становленномъ еще въ 1655 г. на шведскомъ сейме и долженство-
вавшемъ распространяться на все шведское государство. 

Редукщя имешй въ Ливонш была произведена, причемъ 
изъ 6,322 гановъ земли, принадлежавшей частнымъ лицамъ, 5,222 
гака были возвращены въ казну, такъ какъ владельцы ихъ не могли 
представить никакихъ доказательствъ, въ силу которыхъ они владе
ли ими. Затемъ последовали весьма дельныя распоряжешя прави
тельства о крестьянскихъ повинностяхъ, о ревиз1яхъ и проч., но 
возникшая северная война положила пределъ реформамъ. Въ 1710 
году Лифляндгя и Эстлянд1я были покорены оруж1емъ Петра I, и 
редукщя была уничтожена, — 30 сентября 1710 г. состоялась жа
лованная грамота дворянству княжества Лифляндскаго въ подтвержде-
'ше прежнихъ ихъ правъ, а особливо данныхъ отъ польскаго короля 
Сигизмунда Августа въ Вильне 1561 г., привиллепй касательно 
ихъ правъ, статутовъ, вольностей, достоинствъ и законныхъ ихъ ма. 
етностей, какъ во владенш у нихъ находящихся, такъ и техъ, кои, 
бывъ наследственными, не по праву у нихъ отняты (П. С. 3. ном. 
2,301). Подобная же жалованная грамота была дарована и эстлянд-
скому шляхетству I марта 1712 г. (П. С. 3, ном. 2,495). Въ 
томъ же 1712 г. была возстановлена и дифляндская ландратская 
кол лепя. 

Внутреннее уиравлеше Лифляндекой и Эстляндской губерйй 
со временъ Петра I до Екатерины II оставалось безъ особенно важ-
ныхъ и существенныхъ переменъ. Отъ внимашя императрицы не 
могли укрыться недостатки тогдашняго внутренняя управлешя наз-
ванныхъ губершй. Посетивъ Ревель и Риту въ 1764 г., импера
трица рекомендовала генералъ-губернатору Броуну обращать особенное 
внимаше на бытъ крестьянъ, темъ не менее необходимый реформы 
не касались ПрибалтШскаго края до самаго начала восьмидесятыхъ 
годовъ прошлаго столейя. 

Известно, что учреждете для упраоленгя губернш Всероссьй-
снгн имперги состоялось 7-го ноября 1775 г. (П. С, 3. ном. 14,392); 
и съ этихъ поръ начали учреждаться наместничества. Основною 
мыслью учреждешя о губершяхъ было пробудить самостоятельную 
жизнь въ городахъ и вообще развить самоуправление въ губершяхъ. 
Нетъ надобности указывать нодробноети этого, во всякомъ случай, 
весьма важнаго учреждешя, но необходимо заметить, что наместни
чества открывались въ губершяхъ постепенно. Первое наместничество 
было открыто въ Твери,и наше правительство решилось ввести ихъ 
повсеместно во всей имперш. 

Генералъ-прокуроръ князь ВяземскШ весною 1779 г. писалъ 
лифляндскому генералъ-губернатору Броуну, что императрица намере-
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ка преобразовать внутреннее управлеше ПрибалтШскихъ губерний и 
учредить наместничества въ Риге и Ревеле. Броунъ тотчасъ же 
предписалъ ландратской коллегш составить комитета и обсудить въ 
вемъ проектъ наместническихъ правлешй. Въ этотъ комитетъ были 
избраны: ландратъ Бергъ, бывийй ландратъ Шуладъ фонъ-Ашераденъ, 
шталмейстеръ баронъ Вольфъ и нсправляюнцй должность ландрата 
Рененкампфъ. Въ октябре 1779 г комитетъ окопчилъ зашшя и 
свои соображешя представилъ генералъ-губернатору Намъ лично не-
известепъ текстъ доклада комитета (кажется, онъ нигде не напеча
тав), и потому мы должны воздержаться отъ всякихъ предположешй 
насчетъ мнений названнаго комитета Темъ не менее, имеемъ неко
торый основашя думать, что возражешя, каковы бы они ни были, 
противъ учреждешя о губершяхъ не могли смутить ни Потемкина, ни 
Вяземскаго, а темъ более императрицу Введеше наместничествъ въ 
Риге и Ревеле было окончательно решено, но для этого необходимо 
была принять некоторый предварительный меры. Прежде всего нужво 
было решить вопросъ о манленныхъ (поместныхъ) мызахъ и раз
граничить уезды. Съ этою целгю въ 1781 г. (19-го шля) состо
ялся сенатсшй указъ о непродаванш и незакладыванш въ Лифляндш, 
Эстляндш и Финлиндш манленныхъ мызъ, затемъ въ шне 1782 г. 
графъ Броунъ былъ вызванъ въ Петербургъ для получешя оконча-
тельныхъ инструкций къ открытш наместничествъ. Летомъ 1782 г. 
собрался на обыкновенное заседаше и лифляндсмй конвентъ и поста-
новилъ просить государыню объ оставление управлешя края по стари
не, свою просьбу б томъ онъ представилъ графу Воронцову, но тотъ 
ответйлъ, чтЬ ходатайства конвента онъ доводить до сведешя госу
дарыни не решается и не будетъ. Есть извест1я (не выдаемъ ихъ, 
впрочемъ, за вполне достоверныя по неименш документовъ), что 
одновременно съ Броуномъ поехали въ Петербургъ машръ Блюменъ съ 
жалобами * на произволъ дворянства и столяръ Эбель съ жалобами на 
управлеше городскими делами рижскаго городоваго магистрата. 

По возвращенш Броуна въ Ригу, начались приготовдешя 
къ открытш наместничествъ. Этими приготовлешями императрица 
была очень довольна и вотъ что писала Броуну 

«Господинъ ЛифляндскШ Генералъ-Губернаторъ графъ Бро
унъ.. Мы съ особымъ удоводьств1емъ получили разныя донесешя Ва
ши о пр1уготовлешяхъ къ открытш Рижскаго Наместничества. Со
гласны Мы съ цредставлешемъ Вашимъ какъ на построеше присут-
ственныхъ местъ въ замке Рижскомъ, такъ и на помещеше оныхъ 
временное въ тамошнемъ дворце съ покупкою къ оному Бильфельдова 
дома, позволяя Вамъ употребить на сш покупку показанное въ реля-
ц!и Вашей отъ 13 шля 1782 года количество денегъ изъ тамошнихъ 
доходовъ насчетъ казначейства для остаточныхъ суммъ учрежденная. 
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Что принадлежишь до|двадцати тысячъ рублей, на публичныя отрое-
шя ежегодно онред&ленныхъ, оное учинено сообразно съ другими гу-
бершями, но ежели для поспешешя делу на первое время нужно бу
детъ и более сей суммы, Мы по донесешямъ Вашимъ не преминемъ 
дать повелешя Наши. Пребываю впрочемъ къ Вамъ благосклонною. Въ 
С. -Петербурге, Марта 9 1783 г 

Е к а т е р и н а .  

3-го марта 1783 года повелевалось Ш. С. 3. ном. 15678) 
изъ острововъ, лежащихъ на БалтШскомъ море, Эзеля и др., учре
дить особую область, разделивъ ее по усмотренш Броуна на два 
уезда. 1 апреля 1783 г. (П. С. 3. ном. 15702) императрица по
велела графу Броуну и коммерцъ-коллегш президенту графу Воронцо
ву привесть торговый дела города Риги и всего края въ ясность и 
устройство. (Это пересмотръ трактата 1615 г и акта Бирона 1762 г. 
и присоединение посада Шлокъ къ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш). 3 мая 
1783 г. состоялся весьма важный манифестъ (П. С. 3. ном. 15719) 
о соединенш въ губершяхъ Рижской и Ревельской поместШ съ вот
чинами, въ силу этого манифеста все манленныя деревни (поместья) 
обращены въ прямыя наследственный, подобно тому, какъ въ цар-
ствоваше Анны 1оанновны въ 1731 г все недвижимыя имЪшя вну
три Россш—поместья и вотчины—соединены подъ одно назвате вот-
чинъ. 

Въ тотъ же день императрица подписала указъ сенату 
(П. С. 3. ном. 15724) о количестве податей, подлежащихъ ко взы-
сканш съ купечества, мещанъ, крестьянъ и др. обывателей различ-
ныхъ губернШ, въ томъ числе губершй Рижской и Ревельской. 
Этимъ указомъ повелевалось въ Рпжской и Ревельской губернщхъ 
взимать съ крестьянъ по 70 к. въ годъ, съ купечества по 1о/о съ капи
тала по совести ими объявляемаго, съ мещанъ по 1 р. 20 к. въ годъ. 

3 шля Д783 состоялись три указа, окончательно преобра-
зовывавнйе внутреннее управлеше Лифляндш и Эстляндш. Первымъ 
указомъ, даннымъ сенатудП. С. 3. ном. 15774) повелевалось учре
дить Ревельскую губернш изъ 5 уездовъ, съ темъ, чтобы и БалтШ-
скШ Портъ былъ уездомъ, определеше же границъ губершй и уездовъ 
предоставить графу Броуну, какъ генералъ-губернатору Лифляндскому 
и Эстляндскому Втерымъ указомъ сенату же (П. С. 3. 15775) пове
дено учредить Рижскую губернш изъ 9 уездовъ. Рижскаго, Венден-
скаго, Валкскаго, Вольмарскаго, Перновскаго, Феллинскаго, Дерптска-
го и Эзельскаго, открьте девятаго уезда и разграничеше всехъ 
уездовъ предоставлялось усмотрен^ генералъ - губератора. Тре-
тШ указъ уже былъ данъ прямо на имя графа Броуна. Этотъ указъ 
хотя и напечатанъ въ П С. 3. ном. 15776, но мы начинаема рядъ 
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рескриптовъ и указовъ по учреждешю наместничествъ именно этимъ 
указомъ, какъ основнымъ для всехъ последующихъ. Передаем?) текстъ 
этого указа съ подлинника, полученнаго графомъ Броуномъ въ то са
мое время, когда въ Риге въ ионе 1783 г. собрался новый конвентъ. 
Вотъ, что писала императрица графу Брону 

I. 
Бож1ею Милостш Мы Екатерина вторая и Самодержица все

российская 
и прочая, и прочая, и прочая. 

Нашему Генералу; Рижскому и Ревельскому Генералъ-губер
натору, графу Броуну Послучаю предлежащего устроешя Рижской 
и Ревельской губершй въ образе управлешя, учреждешями Нашими 
предписанномъ, Мы за нужное признали повелеть Вамъ. Первое. 
Вс^ положенный въ помянутыхъ учреждешяхъ места и должности въ 
сихъ Губершяхъ определены быть долженствуютъ, какъ то подробно 
можно видеть будетъ въ штатахъ для техъ наместничествъ издава-
емыхъ. Второе. Установляемыя на основанш учрежденШ Нашихъ 
местъ и определяемые къ разнымъ должностямъ люди обязаны наблю
дать каждый по званш своему, дабы законы, симъ Губершямъ при
своенные и жалованныя грамоты отъ предковъ Нашихъ и отъ Насъ 
данныя и утвержденныя дворянству и городамъ сихъ наместничествъ 
въ самой точности безъ нарушения исполняемы были. Третье. Зем-
скШ штатъ дворянству обоихъ Губершй, Ландратская коллейя или 
собраше и тому подобное по жалованнымъ грамоъ'амъ и по утверж-
деннымъ имъ установлешямъ присвоенное имеетъ остаться въ своей 
силе, но что касается до выбора губернскихъ и уездныхъ Предводи
телей, въ томъ поступать по учреждешямъ. Четвертое. Городовые 
Магистраты въ городахъ, где ихъ не было, устроить вновь на точномъ 
основанш учрежденШ; но что касается до городовъ Риги и другихъ, 
кои таковые Магистраты въ пространнейшемъ штате и разделенные 
на разные Департаменты по ихъ грамотамъ и установлешямъ имеютъ, 
оные оставить на прежнемъ основанш; учреждеше же Губернскаго Ма
гистрата въ городахъ Риге и Ревеле и зависимость городовыхъ, не 
исключая Рижскихъ и Ревельскихъ, распространяетъ еще вяще премуи-
щества жителей техъ городовъ по колику на основанш учрежденШ На
шихъ статьи 73-й выборомъ заседателей и изъ нихъ толь знатное 
место составлено будетъ. Пятое. Церковное учреждеше въ обоихъ гу
бершяхъ да останется на прежнемъ основанш безъ отмены. Шестое. 
Экономичесше разные чины и потребные до того люди имеютъ остав
лены быть по прежнему до будущаго Геверальнаго по Государству о 
томъ расноряженш. Седьмое. Поелику ныне последовало же соиз-
волеше Наше о бытш Ревельскому наместничеству, то и нетъ 
нужды въ соединенш острововъ въ одну область; но должно оста
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вить ихъ по прежнему, въ которой губершй каше изъ нихъ принад
лежали, у строя островъ Эзель особымъ уездомъ, а проч1я приписать 
по способности къ ближайшимъ уЬздамъ. Осъмое. Губернскому Пра-
вленш Рижскаго наместничества состоя изъ чиновъ учреждешями 
назначенныхъ иметь две экспедицш, одну РоссШскую и другую не
мецкую, да и прочимъ местамъ суднымъ дозволяется производить де
ла на немецкомъ языке, исключая Казенныя Палаты, кои въ по
сылке ведомостей къ управляющему должность Государственнаго Каз
начея и въ экспедицш его ведомства и въ даче отчета долженству
ютъ поступать по изданнымъ о томъ вообще для всехъ губершй на-
ставлев1ямъ и указамъ, производя все то, что следуетъ до отноше-
шя къ Государственному Казначею или экспедищямъ его ведомства 
на Росс1йскомъ языке. Девятое. Назнача въ, городе Риге жало
ванье чинамъ при разныхъ должностяхъ определяемыхъ ефимками, 
во избешаше всякихъ разсчетовъ, повелеваемъ до будущаго Нашего 
соизволешя производить за каждый ефимокъ по рублю по двадцати 
пяти копеекъ. Пребываемъ впрочемъ Вамъ Императорскою Нашею 
милостш всегда благосклонпы. Данъ въ Царскомъ Селе, 1юня 3 дня 
1783 года. 

Е к а т е р и н а .  

и. 
Господинъ Рижсшй и Ревельсмй Генералъ-Губернаторъ 

Графъ Броунъ. На чрезвычайные расходы по случаю открыт на
местничествъ Рижскаго и Ревельскаго Мы позволяемъ Вамъ употре
бить по пяти тысячъ рублей въ каждомъ наместничестве на счетъ 
казначейства, для остаточныхъ суммъ учрежденнаго изъ тамош-
нихъ доходовъ. Въ Царскомъ Селе. 1юля 3-го дня 1783 года. 

Е к а т е р и н а .  

III. 
Нашему Генералу Рижскому и Ревельскому Генералу-Губер-

натору Графу Броуну 
Мы признали за нужное предписать Нашимъ Генералъ-Гу-

бернаторамъ и правящимъ ту должность, чтобъ каждый изъ нихъ, 
въ отсутствш же его изъ Губернш, буде онъ отъ столицы Нашей 
находится далее ввереннаго ему наместничества, Губернаторъ до-
ставлялъ Намъ дважды въ мЬсяцъ и именно отъ 1-го до 15 числа 
кратшя донесешя о благополучномъ состоянш Губернш, о спокойствш 
и безопасности въ нихъ, уведомляя притомъ о всехъ чрезвычайныхъ 
важныхъ и примечашя достойныхъ происшеств1яхъ, и получая | та-
шя же извест1я отъ Городничихъ и пижнихъ Земскихъ Судовъ для 
составлешя изъ оныхъ требуемаго ныне Нами донесешя. Пребыва-
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емъ впрочемъ Вамъ Императорскою Нашею милостш благосклонны. 
Въ Царскомъ Селе. Августа 24-го дня 1783 года. 

Е к а т е р и н а .  
IV 

Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ-Губернаторъ, 
Графъ Броунъ. Въ уважеше, что вы осабочены будете открьшемъ и устро-
ешемъ Рижскаго наместничества и что суровость времени будетъ 
препятствовать Вашимъ переездамъ, Мы повелеваемъ Вамъ къ откры
тш Ревельскаго наместничества употребить руководствомъ Вашимъ 
тамошняго Губернатора Генерала Порутчика Гротенгельма. Пребыва-
емъ впрочемъ Вамъ благосклонны. Въ С.-Петербурге. Сентября 
25-го дня 1783 года. 

Е к а т е р и н а .  

V 
Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ -Губернаторъ 

Графъ Броунъ. Съ особеннымъ удовольств1емъ получила я донесете 
Ваше о благополучномъ открытш Рижскаго наместничесчва и свиде
тельство Ваше о благодарности дворянства и всего общества тамош
няго къ моему о добре ихъ расположенно. Это есть одно изъ глав-
нейшихъ желанШ моихъ, впрочемъ я признаю въ полной мере тру
ды и подвиги Ваши, подъятые въ семъ деле. Пребываю всегда 
вамъ благосклонная. Въ С.-Петербурге. Ноября 5-го дня 1783 
года. 

Е к а т е р и н а .  

VI. 

Нашему Генералу Рижскому и Ревельскому Генералу-Губер-
натору Графу Броуну 

Изъ представленныхъ намъ ведомостей о смене решен-
ныхъ делъ и о присутствш членовъ въ разныхъ местахъ по Губер-
шямъ въ теченш прошедшаго года, съ одной стороны видели Мы съ 
удовольств1емъ, что радетельнымъ наблюдешемъ Нашихъ Генераловъ-
Губернаторовъ, правящнхъ ту должность и губернаторовъ и при-
лежашемъ большей части людей къ должностямъ определен-
ныхъ великое множество делъ приведено къ окончанш, но съ дру
гой стороны не могло отъ насъ сокрыться, что въ иныхъ Губершяхъ 
превосходное чизло нерешенныхъ делъ осталося, и кто изъ присут-
ствующихъ мнойе большую половину года не были въ заседанш, Мы 
желаемъ, чтобы Наши Генералы-Губернаторы и правянце ту долж
ность, въ отсутствш же ихъ Губернаторы, объявили кому надлежитъ 
въ Губерв1яхъ имъ вверен ныхъ, что какъ Мы обыкли вшшаше На-

22 
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ше обращать на труды и подвиги, подъемлемыя каждымъ въ нрехож-
денш служешя, на него возложеннаго, такъ и не оставимъ отменные 
въ томъ успехи отличать Нашимъ благоволешемъ, а равнымъ 
образомъ на противъ того не можемъ Мы оставить безъ взыскан!я 
если кто малымъ въ должности своей радЪшемъ найдется причиною 
упущешямъ по служба Государственной и медлешемъ въ доставлен ш 
нравосуд1я: почему и надеемся что отныне впредь всягь изъ служа-
щихъ усугубятъ труды и старашя свои къ ревностному исправлешю 
должностей ихъ по благоугодности Нашей и на общую пользу Пре-
бываемъ прочемъ вамъ Императорскою Нашею милостш всегда бла
госклонны. 

Е к а т е р и н а .  
ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЕ. 

Января 8-го дня 1784 года. 

ТИ. 
Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ Губернаторъ 

графъ Броунъ. Мы ув&домилися, что по нрошенш Ревельской Гу
бершй Гапсальскаго городоваго магистрата приказано ему быть 
подсуднымъ Рижскому Губернскому Магистрату а какъ под-
чинеше таковое Городоваго Магистрата другой Губершй Риж
скому Губернскому Магистрату не соотв-Ьтствуетъ силЪ учреж
денШ Нашихъ, то и соизволяемъ, чтобъ означенный ГапсальскШ Ма
гистрата, оставленъ былъ въ зависимости Ревельскаго Губернскаго 
Магистрата. Пребываемъ впрочемъ Вамъ благосклонпы. Въ С.-Пе
тербург^. Апреля 15-го дня 1784 года. 

Е к а т е р и н а .  

ГШ. 
Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ Губернаторъ 

Графъ Броунъ. По прочтеши реляцш Вашей отъ 30 Марта и при-
ложенШ при ономъ, Мы находимъ, что когда указомъ Нашимъ отъ 
3 1юля 1783 года вамъ даннымъ предписано о сохраненш правъ та-
мошнихъ на оспованш жалованныхъ нашихъ грамота; то довольно 
было сей указъ Нашъ въ числЪ прочихъ узаконенШ сообщить всЬмъ 
земскимъ правлешямъ и начальствамъ къ должному исполненш и 
наблюдешю въ точныхъ его словахъ, не прибавляя къ нему, ниже 
выводя иныхъ заключенШ, кромЪ тЪхъ, кои въ самыхъ словахъ его 
содержатся. Подобная же означенной публикащя нимало не была нужна. 
Всякому безпристрастному и предъубЪжденШ чуждому весьма внятно 
быть можетъ, что учреждешя наши отъ 7 Ноября 1775 года не ли-
шаютъ ни единаго чина или состояшя народнаго принадлежащихъ 
ему правъ, распространяя еще преимущества каждаго особливо же 
быть судимымъ отъ своихъ разныхъ управленШ Губершй. Мы обя-
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заны были распорядиться единообразно во всей Имиерш нашей, да и 
видимъ съ удовольств1емъ, что все области наши въ томъ числе 
так1я, кои по жалованнымъ предковъ нашихъ грамотамъ осо-
бливыя права имеютъ, не только не встречаютъ въ учреждешяхъ на
шихъ ничего себ-Ь вреднаго, предосудительнаго или утЪсняющаго ихъ, 
но еще признаютъ введете ихъ за новый залогъ нашего о добре ихъ 
попечешя. Не распространяя далее изъясиенШ Нашихъ по содержа-
шю той публикацш, Мы объявляемъ Вамъ волю Нашу непреложную, 
что долгъ звашя Вашего обязываетъ Васъ прилежно наблюдать, дабы 
учреждешя Наши въ полной ихъ силе и разуме точно исполняемы 
были, не дозволяя въ несходство съ ними никаковыхъ толкованШ и 
поступки, что до сохранешя правъ, жалованными нашими грамотами 
утвержденныхъ, по силе указа Нашего отъ 3 1юля 1783 года когда 
по сему исполняемо будетъ, то само собою разумеется, что все те 
затруднешя и несходства, кои Сенатъ находитъ по многимъ деламъ, 
сами собою будутъ отвращены, въ чемъ Мы на известное наше Вамъ 
усерд1е полагаемся. Впрочемъ по учиненш уже вышеписанной публи
кацш нетъ нужды возвращаться и Мы о томъ Сенату дали знать 
чрезъ Генерала Прокурора. Осталося намъ сделать Вамъ примечание 
на те пункты, кои Вы представляете въ реляцш Вашей: Первое. 
Акциденщя или доходы съ двлъ судьямъ и канцелярскимъ чиеамъ, 
тогда допускаемы были, когда места тамошшя не были снабдены 
штатомъ; но теперь по назначенш каждому изъ нихъ жалованья пра-
восуд1е орправляемо быть долженствуетъ безвозмездное, и акциденцш 
никакш въ судныхъ местахъ места иметь не могутъ. Мы излиш-
нимъ почитаемъ объяснять весь вредъ, который отъ дозволешя ихъ 
произойти можетъ. Второе. Перенесете делъ изъ нижняго суда въ 
верхшй и въ Палаты, и платежъ положенныхъ денегъ долженствуютъ 
производимы бытъ неиначе, какъ на основанш учрежденШ Нашихъ 
наблюдая въ томъ совершенное единообраз1е съ прочими Губерниями. 
Третье. Равнымъ образомъ, о денежныхъ штрафахъ или пеняхъ, 
ежели которыя точно въ учреждешяхъ означены, тому и последо
вать. Четвертое. Что касается до Губернскаго Прокурора, то хотя 
должность его по учреждетямъ Нашимъ есть представлять о всемъ, 
где онъ встретить несходство съ закономъ Генералу-Губернатору: но 
будучи онъ по словамъ техъ учрежденШ око Генерала-Прокурора, не 
меньше обязанъ уведомлять и Генерала Прокурора: между многими 
тутъ убедительными причинами есть то, что нужно, дабы законъ 
везде одинаково разумеемъ и исполняемъ былъ. Пребываемъ впро
чемъ Вамъ благосклонны. Въ С.-Петербурге. Апреля 15-го дня 
1784 года. 

Е к а т е р и н а .  
IX. 

Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ - Губернаторъ 
22*. 
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Графъ Броунъ. Для сокращешя излишней роскоши дозволивъ каж
дому наместничеству присвоить особые цветы для платья находящим
ся тамъ у делъ, такожъ дворянству и гражданству, Мы препроводи
ли въ Сенатъ Нашъ рисунки съ онисашемъ для лучшей ясности въ 
иснолненш, а Вамъ чрезъ схе дать знать разсудили за благо, дабы 
Вы старалися вводить оные въ употреблеше для обоего пола жи-
тельствующимъ въ губершяхъ Вамъ вверенныхъ, предпочтительно 
всякому излишнему наряду и украшенш. Сверхъ того желали бы 
Мы для собственной пользы Нашихъ подданныхъ, чтобъ суть где 
заведенныя фабрики суконныя РоссШшя и тому подобный, нужныя 
вещи для одежды домовыхъ служителей и на прочее домашнее упо
треблеше оттуда преимущественнее были заимствуемы нежели ино-
странныя, распространяя то и на всяшя РоссШшя рукодел1я и про-
изрантешя. Примеръ начальствующихъ и у делъ находящихся более 
можетъ служить къ тому побуждешемъ, нежели принуждеще, которое 
Мы и тутъ не дозволяемъ и вовсе запрещаема но притомъ для удоб-
нейшаго и надежнейшаго доставлешя всякихъ надобностэй въ до
машней жизни необходимо нужно есть, чтобъ Наши Генералы-Губер
наторы, правянце ту должность, Губернаторы и проч1е начальствую-
Щ1е, до коихъ должности то относиться будетъ, поощряли и склоня
ли торгующихъ въ губершяхъ размноженш всякаго внутренняго торгу 
употребляя всевозможныя средства и советы къ сильненш людей об-
работывать более свои внутреншя произрасташя и заниматься устрое-
шемъ небольшихъ заводовъ, фабрикъ, и сколько можно особливо 
частныхъ рукоделШ и становъ, прюхочивать другихъ РоссШскихъ 
вупцовъ оныя скупать и развозить по губершямъ, производя тако-
выя же закупки и по селешямъ, где найдутея каше либо обделан
ные товары и, снабдевая такимъ образомъ собственнымъ своимъ ру-
кодел1емъ разные города и уезды, чемъ гораздо можетъ уменьшить
ся надобность въ иностранныхъ товарахъ, къ отвращешю многихъ част
ныхъ людей отъ излишнихъ издержекъ и къ доставленш имъ спосо-
бовъ обращать избытки ихъ на иное, что либо прочнейшее самимъ 
имъ, потомкамъ ихъ и Государству полезнейшее. Таковое соизволе-
ше Наше долженствуетъ быть всемъ известно, для чего списки сего 
разослать во все присутственный места, въ Губернскомъ и уездномъ 
городахъ и раздать дворянскимъ Предводителямъ и Городскимъ Голо-
вамъ. Впрочемъ Мы удостоверны, что Вы по усердш Вашему къ 
службе Нашей и къ пользе общей не упустите стараться о дости-
женш въ семъ добрыхъ и нами желанныхъ успеховъ. Пребываемъ 
всегда Вамъ благосклонны. Въ Москве. Мая 6-го дня 1784 года. 

Е к а т е р и н а .  

X. 
Господинъ ЛифляндскШ и ЭстляндскШ Генералъ-Губернаторъ 
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Графъ Броунъ. Признавая выгодною покупку мызы Верро для обра-
щешя оной въ уездный городъ, Мы предписали Действительному 
Тайному Советнику и Генералу Прокурору Князю Вяземскому о за
плате за оную по сношенш съ Вами; вследств1е чего Вы можете де
лать зависяпця отъ Васъ распоряжее1я къ учреждешю въ той мызё 
уезднаго города. Что же касается до трехъ полковъ, кои въ случае 
нужды должны будутъ вступить въ Рижскую губернш, оные еще на
ходятся въ пути изъ Корпусовъ, бывшихъ въ походе по настоявшимъ 
тогда обстоятельствам^ почему, покуда они до своихъ местъ дфй-
дутъ, ничто не можетъ препятствовать Вашему возвращенш въ Ри
гу Пребываемъ впрочемъ благосклонны. Въ Царскомъ-Селе. 1юня 
14 дня 1784 года. 

Е к а т е р и н а .  

XI. 
Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ-Губернаторъ Трафъ 

Броунъ. Для соблюдешя всевозможнаго единообраз1я въ [ исполненш 
учрежденШ Нашихъ по^губертямъ, Мы употребляли въ С.-Петербург
ской губернш ежегодно, а въ иныхъ при случае проездовъ Нашихъ 
осмотръ, Господами Сенаторами по воле Нашей произведенный; раа-
ныхъ тамошнихъ Присутственныхъ местъ и вообще течете делъ и 
наблюдете порядка. Тоже самое поручили Мы ныне исполнить въ 
Рижской и Ревельской губертяхъ Нашимъ Тайнымъ Советникамъ 
Графу Воронцову и Князю Долгорукову, повелевъ имъ по освиде-
тельствованш Присутственныхъ мёстъ, не только въ губернскихъ го
родахъ, но и въ уездныхъ техъ, кои или на пути ихъ будутъ, или 
которые они и сверхъ оныхъ за нужное найдутъ посетить, подать 
Намъ донесете; со стороны же Вашей Мы ожидаемъ, что Вы всякое 
потребное пособ1е имъ подать не оставите, изъяснясь съ ними о 
всемъ, что къ пользе службы Нашей простираться можетъ. Пребы
ваемъ впрочемъ Вамъ благосклонны. Въ Царскомъ-Селе. 1юня 17 
дня 1784 года. 

Е к а т е р и н а .  

XII. 
Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ - Губернаторъ 

Графъ Броунъ. Контрактъ на покупку въ казну мызы Верро у За
седателя уезднаго Суда Менгдена для учреждетя въ ней уезднаго 
города, новелеваемъ Вамъ подписать; а объ отпуске на заплату 
за оную пятидесяти семи тысячъ рублей серебряною монетою по сно
шенш съ Вами данъ указъ Нашъ Действительному Тайному Совет
нику и Генералу Прокурору Князю Вяземскому Въ Царскомъ Селе. 
1юля 6 дня 1784 года. 

Е к а т е р и н а .  
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XIII. 

Госнодииъ РижскШ и РевельскШ Генералъ губернаторъ 
Графъ Броунъ. По возвращенш Нашихъ Тайныхъ Советниковъ 
Графа Воронцова и Енязя Долгорукова, Мы уведомлены отъ нихъ 
были, въ какомъ состоянш нашли они при порученномъ имъ 
осмотре обе вверенныя Вамъ губернш. Съ особливымъ удо-
вольств1емъ пр1емлемъ скорое течете делъ и сохранев1е по
рядка по разнымъ частямъ, относя оное во первыхъ къ из
вестному Намъ Вашему усерддо къ службе Нашей, и при 
томъ отдавая справедливость трудящимся подъ начальствомъ 
Вашимъ. Удостоверены Мы, что примечашя, помянутыми На
шими Тайными Советниками на основанш учрежденШ Нашихъ 
и сходно съ пользою службы сделанныя, исполнены будутъ; 
особливо же: Первое. Чтобъ въ училищахъ тамошнихъ пре-
подаваемъ былъ россШскШ языкъ, яко необходимо нужный и 
безъ котораго знаше и употреблеше ?ъ должности весьма 
неудобно. Второе. Чтобъ со стороны Казенной Палаты заве-
дешемъ кирпичныхъ заводовъ, да и вообще отъ Губернскаго 
Правлешя разными благопристойными поощрешями, уменьшаема 
была по всей возможности чрезмерная дороговизна разныхъ 
матер1аловъ для публичныхъ и частныхъ строенШ нужныхъ. 
Третге. Чтобъ разгранйчете уездовъ и губернШ скорее къ 
окончашю приведено было. Четвертое. Чтобъ положенпыя по 
штату въ БалтШскомъ Порте яко уездномъ городе Присут
ственный места въ оный городъ изъ Ревеля выведены бы
ли. Пятое. Чтобъ въ расправахъ верхней и нижней Ревель
скаго наместничества между Сельскими заседателями не одни 
чиновные люди отъ нихъ избираемые, но и изъ поселянъ 
самихъ по узаконенному порядку находилися, и чтобъ въ 
нижнихъ Земскихъ судахъ техъ уездовъ, где имеются ка 
зеннаго ведомства деревни, Сельсше Заседатели выбраны бы
ли. Пребываемъ впрочемъ Вамъ благосклонны. Въ Царскомъ 
Селе. Сентября 4-го дня 1784 года. 

Е к а т е р и н а .  

XIV 

Господинъ РижскШ и РевельскШ Генералъ Губерна
торъ Графъ Броунъ! Пр1емля за благо все распоряжешя въ 
донесеиш Вашемъ, отъ 9-го сего октября изображенный, от
носительно населешя и построешя города Верро и о про-
чемъ и позволяя оные произвесть въ действо, Мы не мо-
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жемъ оставить безъ нримЪчашя, что какъ сбережете ка-
зенныхъ лесовъ составляетъ одну изъ важныхъ частей хо
зяйства , то при назначенш отпуска леса на строете та-
мошнимъ обывателямъ и присутственныхъ домовъ прикажите 
въ разделении онаго соображаться примернымъ правиламъ, въ 
приложен»! при семъ означеннымъ. Пребываемъ впрочемъ 
Вамъ благосклонны. Въ С.-Петербурге. Октября 16-го дня 
1784 года. 

Е к а т е р и н а .  



V 

Записки Нейендаля о врешенагь д$йств1я въ 
Риг! общаго городоваго положения съ 1783 

по 1797 годъ. 
Эта книга излагаетъ факты, следовательно необходимо 

знать прежде всего—можетъ ли авторъ сказать правду, желаетъ ли 
онъ говорить правду 

Я могу сказать правду Молодымъ человекомъ я прибылъ 
въ Ригу изъ Гамбурга и могъ подметить сходства, которыя Рига 
имела съ Гамбургомъ. Впоследствш я былъ знакомъ съ людьми, 
любимымъ предметомъ для беседъ которыхъ былъ ихъ отечественный 
городъ. Я, какъ иноземецъ, замечалъ многое, чего они, какъ мест
ные уроженцы, не замечали. При введенш наместническаго упра
вления я былъ секретаремъ 1 департамента рижскаго губернскаго ма
гистрата и заведывалъ переиискою по общественнымъ деламъ города. 
Здесь я получилъ случай изучить древнее городское управлеше Риги. 
До закрьшя наместничествъ императоромъ Павломъ I, я занималъ 
эту должность, след. я виделъ и начало и конецъ ихъ. Я распра-
шивалъ лицъ, которые могли бы лучше моего описать исторш ироис-
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ходившаго во время наместничествъ, не нанисали ли они чего либо 
на этотъ счетъ, дабы сочинешями ихъ обогатить городской архивъ, 
но оказалось, что никто не занимался этимъ дЬломъ. Я открылъ 
имъ свое намереше собрать матер1алы для подобной исторш. Ови 
одобрили мое намереше и снабдили меня важными сочинешями, кото
рыми я и воспользовался. Кроме того мне, какъ секретарю рижска
го магистрата, былъ доступенъ и архивъ этого присутственнаго ме
ста. След. «я могу» сказать правду Но «желаю-ли я говорить 
правду? Отвечаю—да, но съ услов1емъ, дабы ответь этотъ понимать 
въ томъ смысле, что я верно описалъ лишь то, что, по моимъ убеж-
дешямъ, считалъ правдивымъ. При учрежденш наместничествъ я прь 
обрелъ себе гражданское положеше, съ закрьшемъ ихъ я потерялъна 
несколько летъ жалованье, следовательно моя выгода стояла на сто
роне наместничествъ. Эта книжечка не предназначается къ печати, 
потому ни страхъ людей, ни искательство ихъ милостей не оказы-
ваютъ на меня вл1ятя—но тогда ни боязнь, ни надежды не ослепляютъ 
автора, то это значить, что онъ, когда пишетъ, желаетъ писать правду 

ПЕРВЫЙ ОТДФЛЪ. 
Описаюе бывшаго рижскаго городскаго управлешя. 

Городъ Рига, участвовавши въ завоеванш Ливонш и быв-
1шй членъ ганзейскаго союза, въ своемъ гражданскомъ управленш 
претерпелъ некоторый изменен1я, происшедния съ 13 столетш частно 
вследств1е войнъ и перемены верховныхъ правителей, частш вслед-
ств1е внутреннихъ безпокойствъ и смутъ, но основныя черты древня-
го устройства сохранялись до 1783 г. безъ существенной перемены. 
И прежде Риге случалось покоряться превосходству силы и сносить 
неправильности, но наступало новое благопр1ятное время и граждан
ское управлен1е снова возстановлялось. Реформа, начавшаяся въ 
1783 г. и .продолжавшаяся въ следуюпце годы, была столь общею и 
столь коренною, что отъ старины остались лишь кое-как1я развалины. 
Для лучшаго уразумешя этой реформы необходимо описать бывшее 
городское устройство Риги. 

Г Л А В А  I .  

Бывшее городское управлете Риги. 
Жители Риги разделялись на гражданъ, негражданъ и ино-

земцевъ. 
Кто желалъ быть принятымъ въ рижское гражданство, тотъ 

долженъ былъ представить въ кемерейоый судъ доказательства, что 
оиъ происходить отъ чествыхъ и свободвыхъ родителей и изучалъ, 
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согласно здйшеимъ предписавямъ, или купеческое или ремесленное 
д^ло. ЖелавшШ приписаться къ местному купечеству, если онъ въ 
Риге родился или воспитывался въ Риге съ молодыхъ летъ, долженъ 
былъ представить свидетельство отъ здешняго купца, что онъ про-
велъ у него известное число летъ въ изученш торговаго дела и все 
это время велъ себя добропорядочно, верно и честно; кроме того онъ 
долженъ былъ представить доказательства, что обладаетъ капиталомъ 
по меньшей мере въ 500 рейхстзлеровъ или имеетъ кредитъ на эту 
сумму.» Все это требовалось па томъ важномъ основанш, дабы въ 
гражданство и купечество не проскользали люди грубые, неопытные, 
несведупце, безнравственные и ненадежные и чтобы они своимъ нез-
нашетъ, неловкостда или же нечестньшъ ведетемъ торга не имели 
возможности вредить кредиту и доброму имени рижскаго купечества. 
Если желающШ поступить въ гражданство былъ родомъ изъ другаго 
города или иноземецъ, то долженъ былъ представить достоверный 
письменныя свидетельства о своемъ рожденш, поведенш и учебныхъ 
годахъ. Когда судъ признавалъ желающаго вступить въ гражданство 
достойнымъ того, то вновь вступаюпйй гражданинъ долженъ былъ 
принесть присягу на верность и подданство господину земли, а также 
и въ томъ, что онъ будетъ повиноваться законамъ и постановлешямъ 
города и нести все городсшя тягости и повинности. г 

Это-то гражданство, состоящее изъ купцовъ, художни-
ковъ, ученыхъ и ремесленниковъ, составляетъ здесь городскую об
щину 

Городская община была разделена на три городешя со-
слов1я: 

Къ первому сословт принадлежалъ магистратъ (советъ) со 
своими членами, которые образуютъ городское начальство, разделенное 
на различные департаменты и нижше суды. 

Второе сословге составляютъ купцы или граждане большой 
гильдт. Въ этой гильдш принимались братчинами светсше и духов
ные ученые, занимавийе общественный должности. 

Третье сословге составляли мастера цеховыхъ ремеслъ или 
граждане малой гильдт. 

Г Л А В А  И .  

о первомъ сословш или магистрат!. 
Городской магистратъ со своими различными департаментами 

состоитъ изъ лицъ или ученыхъ или купеческаго звашя большой 
гильдш. Хотя членамъ рижскаго магистрата дипломомъ шведскаго 
короля Карла XI отъ 23 ноября 1660 г. предоставлены права лична-
го дворянства, хотя прирожденные дворяне изъ древнейшихъ родовъ 
часто находились въ составе магистрата, темъ не менее члены ма
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гистрата причисляютъ себя къ гражданамъ Гбюргерамъ). Должность 
членовъ магистрата была пожизненною. Ни положеше, ни обычай не 
определяли, сколько должно было быть членовъ ученаго и сколько 
купеческаго звашй. До ХУШ стол1шя членовъ купеческаго звашя 
было обыкновенво меньше числа членовъ изъ ученаго звашя, но съ 
ХУШ столет1я число членовъ изъ того или другаго звашй было оди
наково. 

Открывавшаяся вакансш членовъ изъ ученаго звашя маги
стратъ замещалъ изъ чиновниковъ своей канцелярш, вакансш же 
членовъ изъ купеческаго здашя замещались старшинами большой 
гильдш. Въ канцелярш же законоведы должны были, если обсто
ятельства дозволяли, проходить степени аускультантовъ и нотар1усовъ, 
чтобы получить зваше секретарей; они обязаны были присутствовать 
въ общихъ собрашяхъ магистрата, съ темъ, чтобы тутъ пршбретать 
какъ судейскую практику, такъ и познав1е общественныхъ обстоя -
тельствъ и нуждъ города, правъ и преимуществъ его,однимъ словомъ 
для того, чтобы знакомиться съ ходомъ делъ городскаго управлешя. 
Между ними соблюдалась очередь и они поступали въ канцелярш по 
старшинству Кроме того они имели преимущество предъ старшина
ми большой гильдш. Если одинъ изъ секретарей былъ избираемъ 
ратманомъ, то его место заступалъ следовавнйй за нимъ по стар
шинству, а это имело хорошимъ последствгемъ то, что секретарь зна
комился съ делами многихъ департаментовъ и пршбреталъ познашя 
необходимый будущему судье. Одинъ изъ ученыхъ ратсгеровъ гбылъ 
правителемъ канцелярш. Обращали внимаше не только на успеш
ность зашшй канцелярскаго чиновника, но въ особенности на его 
нравственность. До полудни и по полудни канцелярше чиновники 
должны были находиться въ канцелярш. Было въ обычае, чтобы не
которые ратсгеры собирались въ ратуше по полудни. Такъ какъ кан 
целярсше чиновники почти всегда были школьными товарищами между 
собою, друзья съ юности, а часто и родственниками, потому темъ 
прочнее были узы взаимной любви между ними. Они делились меж
ду собою познашями и опытомъ; что встречалось достой наго зам)вча-
шя одному, то делалось известнымъ прочимъ. Одинъ предупреждалъ 
другаго отъ могущихъ встретиться ответственности или непр1ятности. 
Этотъ духъ соглаш почивалъ на нихъ до глубокой старости. (*) 

Когда приходилось замещать вакансш ратмана изъ купе
ческаго звашя, то магистратъ долженъ былъ брать на эту вакансш 
одного изъ старшинъ большой гильдш по старшинству Старшины 
были собственно заранее избранные гражданами кандидаты въ члены 

*) Въ перевод^ на обыкновенный языкъ это значить, что свежему человеку 

N св'Ьжимъ силамъ нечего было и пытаться пробить отверспе для доступа свйжаю воздуха 

въ эту аагородку. ПримЪч. перев. 
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магистрата. Къ этимъ двумъ ограничешямъ магистрата въ выборе 
своихъ членовъ въ новейшее время присоединилось еще третье, имен
но, по § 55 торговаго устава, магистратъ долженъ былъ избранныхъ 
лицъ представлять генералъ-губернатору на испыташе и только после 
одобретя генералъ-губернатора могли вступить: въ исиравлеше'админи-
стративныхъ или судебныхъ должностей. Чтобы по возможности 
смягчить (*) это обидное ограничеше, магистратъ никогда не спращи-
валъ ни письменнаго, ни даже словеснаго утверждешя выборовъ у ге
нералъ-губернатора, а представлялъ ему избранныхъ лицъ, предъ са
мою объявкою ихъ. Тогдашшй ганералъ-губернаторъ Броунъ молча 
дозволилъ такой порядокъ. 

Магистратъ ведалъ судомъ въ городе и его округе по грая-
данскимъ и уголовнымъ деланъ. Магистратъ же подъ установлен-
нымъ высшимъ надзоромъ ведалъ полищею города и его округа*, ве
домству его подлежало охранеше общественна™ спокойств1я и безо
пасности и надзоръ за . порядкомъ и нравственностью; ощь искалъ 
средства и пути къ расширешю торговли и промышленности, къ под
держанию кредита во внутренней и иностранной торговле, вообще ма
гистратъ долженъ былъ заботиться обо всемъ, что касалось благосо-
стояшя города или нуждъ городскихъ жителей. 

Такъ какъ въ магистратъ могли вступать лишь испытанные 
люди, потому въ немъ сосредоточились местныя и ученыя звашя, 
которыя темъ успешнее могли действовать въ пользу города, что 
члены магистрата сохраняли за собою свои должности пожизненно и 
следовательно добытое опытомъ сохранялось въ немъ и увеличивалось 
Члены магистрата, сделавппеся банкротами или несостоятельными, 
должны были оставить свою должность и подвергались судебному след-
ств1ю и приговору Пожизненное исправлеше должности и въ осо
бенности тотъ продолжительный путь, который ученые должны были 
проходить до вступлен1я своего въ магистратъ, влекли за собою то, 
что даже посредственный, даже и мало образованный умъ прюбреталъ 
знаше и опытъ въ делахъ и часто приносилъ болышя услуги чемъ 
люди, одаренные блестящими талантами, которые обыкновенно пита-
ютъ отвращеше отъ тяжелыхъ и сухихъ работъ. Бывали купцы въ 
магистрате, которые вменяли себе въ такую лесть павшШ на нихъ 
выборъ, что не стыдились учиться на старости и съ течешемъ време
ни делались такими судьями, что сравнивались во многихъ отноше-
щкхъ съ самими законоведами (напримеръ бургомистръ Барбесъ, тор-
говавшШ льномъ^. 

(*) Авторъ хотя и пишетъ тПДегп т. е. смягчить, но ему ел'Ёдовало бы 
с о г л а с н - Ь е  с ъ  и с т и н о ю  у п о т р е б и т ь  г л а г о л ъ ,  р а в н о з н а ч и т е л ь н ы й  р у с с к о м у  о б о й т и , — и а -
прйнЪр'Ь цт^еЪеп, 

11рим4ч. перев. 
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Магистратъ, какъ отдельное сосл<ше, принималъ учасйе съ 
прочими сослов1ами во всехъ общественныхъ делахъ города, какъ въ 
управленш и увеличенш городскихъ доходовъ, такъ и въ постройке 
и содержанш общественныхъ зданШ. Онъ избиралъ и назначалъ въ 
городе и округе проповедниковъ въ церквахъ и учителей въ школахъ, 
после испыташя ихъ частш городскою консистор1ею а частно управ-
лешемъ города. Магистратъ назначалъ чиновниковъ также и въ го
родскую полицш и въ друпя городсшя присутственныя места, какъ 
то предписано въ § 39 торговаго устава. 

Жалованье на содержаше личнаго состава всего магистрата 
шло изъ городскихъ доходовъ. Мнопе коронные чиновники, въ осо
бенности достиише штабъ-офицерскихъ чиновъ, находили, конечно, 
жалованье членамъ магистрата слишкомъ высокимъ и осуждали это. 
Но жалованье высоко не было. Члены магистрата? которымъ прихо
дилось жить однимъ жалованьемъ (ученые находились именно въэтой 
категорш), получали скудные доходы. Для нихъ было невыгодно, что 
жалованье если не все, то по крайней мере частш не шло натурою, 
какъ бывало въ 16 столетш. Цены на все предметы съ начала 18 
столет1я такъ повысились, а ценность денегъ такъ упала, что жить 
однимъ жалованьемъ было трудно. 

Хотя члены магистрата и состояли въ этомъ званш пожиз
ненно, но честолюб1е и властолюб1е не играли между ними большой 
роли. Въ магистрате каждый членъ завималъ такое место, которое 
ему предназначалось, каждый годъ происходило новое распределеше 
должностей и каждый членъ долженъ былъ довольствоваться тою долж' 
ностш, которая ему выпадала. При подобномъ порядке, случавнйяся 
ошибки въ выборахъ и назначешяхъ могли быть исправлены и вся-
К1Й могъ занять место по своимъ способностями 

Выше было упомянуто, что большая часть членовъ маги
страта съ юныхъ летъ были дружны между собою, отъ этого между 
ними существовала гармошя, которая въ общемъ имела благодетель-
ныя следств1я. Каждый заботился о чести другаго, а такъ какъ 
они не господствовали деспотизмомъ, которымъ, конечно, не пршбрели 
бы себе никакого уважешя, то они прибегли къ лучшему средству: 
ихъ управлеше было отцовское. Никогда они въ отношении гражданъ 
не допускали беззаконныхъ действШ или произвола. Впрочемъ и 
установлсшя были такого рода,что беззакоше и произволъ не могли 
происходить. Такъ, напримеръ, магистратъ могъ по 23 пункту раз-
смотренныхъ гильдейскихъ шраговъ постановлять решешя о город
скихъ дел ахъ съ однимъ лишь учашемъ, обеихъ скамей «таршинъ 
Важныя дела, касавнняся податей, должны были быть представляемы 
на обсуждеше всего гражданства, которое могло делать возражешя, но 
не имело права решать этихъ делъ. Въ новейшее время это случалось 
не разъ, но решеше не происходило безъ соглаш скамьи старшинъ. 
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Магистратъ смотрйлъ на общину, какъ на своихъ согражданъ, какими 
они и есть. Даже своею верховпою властш магистратъ пользовался, 
где только возможно было безъ ущерба общему благу, съ умерен
ностью и снисходительностш. Можно смело спросить объ этомъ у 
честной и благородной части гражданъ, которая не откажетъ подтвер
дить сказанное здесь. (*) Большинство магистрата сознавало все 
это и умело удерживать того либо другаго изъ своихъ членовъ въ 
надлежащихъ пределахъ. 

Мы после увидимъ, какое важное учасаче принимало здеш
нее гражданство въ городскихъ делахъ. Известно, что многочислен
ное собраше всегда обнаруживаетъ деятельность или черезъ чуръ боль
шую или слишкомъ малую и действуетъ всегда подъ вл1яшемъ стра
сти. Часто оно тысячью руками разрушаетъ все и часто опять пол-
зетъ сто тысячью ногами медленнее насекомаго. Толпа должна быть 
руководима мыслящими людьми и сдерживаема авторитетомъ ихъ. 
Фридрихъ II, если не ошибаюсь, сказалъ когда то у толпы много 
ртовъ, а мало головъ. Какое бы ни придумать правлеше, но тамъ 
внутренняя прочность государства весьма шатка, если правители въ 
немъ не пользуются прерогативами, съ которыми они могли бы являть
ся народу достойными почтешя. 

Г Л А В А  I I I .  

О второмъ С0СЛ0В1И или большой гильдш. 
Въ первой главе уже было сказано, кто принадлешалъ къ 

этой гильдш. Такъ какъ купцамъ, принадлежащими» къ этому со-
слов1Ю, торговля была исключительно присвоена какъ ихъ промыселъ, 
потому никто, не состоявпйй въ большой гильдш, не имелъ права 
покупать товаровъ изъ первыхъ рукъ отъ иногородныхъ или иностран-
цевъ и вообще отъ всякаго, кто не былъ здешнимъ гражданиномъ, 
ни продавать товаровъ, полученныхъ отъ сихъ последнихъ. Только 
купецъ большой гильдш имелъ право вести оптовую или розничную, 
сухопутную или водную, иностранную или внутреннюю торговлю. И 
хотя въ отношенш лавочнаго торга мануфактурными или фабричными 
товарами, пряными кореньями, солью, сельдями и пр. здесь существо
вало особое общество лавочниковъ, имевшее собственнаго своего вы-
борнаго эльтермана съ двумя помощвиками ему, и всяк|й купецъ, 
желавнйй вести подобный мелочный торгъ, долженъ былъ вписывать
ся въ это общество, но никто изъ такихъ купцовъ, если онъ состо-
ялъ членомъ большой гильдш, не могъ быть исключеннымъ изъ того 
общества (Кгатег— Сотра^те). 

(*) Это еще вопросъ. Русские не подтвердили бы наверное. 
Примеч. перев. 
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Эта большая гильд1я въ течете года имела два непремен
ный собрата, если обстоятельства не требовали более частыхъ со
браний. Одно собрате происходило на масляной неделе, другое на 
неделе предъ михайловымъ днемъ (29-го сентября). 

На первомъ собранш были предлагаемы къ обсуждетю или 
меры къ устраненш препятствий, затрудвявшихъ торговлю, или меры 
къ улучшенш и развитию торговли и промысла, или меры, касавппяся 
улучшетя общаго благосостоятя города, и затемъ пзъ результатовъ 
сужденш составлялись доклады и предложетя, называемыя масля-
ничвыми ^танина, которые и передавались магистрату Кроме того 
на этомъ же собранш происходилъ выборъ старшинъ на открывнйяся 
между ними вакансш, а чрезъ каждые два года происходилъ выборъ 
эльтермана или председателя гильдш, при чемъ на это место или 
избиралось новое лицо, или эльтерманъ оставлялся прежнШ Избран 
ные эльтерманъ и старшины были потомъ представляемы магистрату, 
который и утверждалъ ихъ въ этихъ должностяхъ. Число старшинъ 
большой гильдш съ эльтерманомъ включительно составляло 40 чело
века Эти то старшины и составляли выборный комитетъ изъ граж-
данъ большой гильдш, который входилъ въ ближайшее сношете съ 
магистратомъ какъ первымъ сослов1емъ по общимъ городсвимъ де-
ламъ. 

При второмъ обыкновенномъ годовомъ себранш гильдш про
исходилъ выборъ докмава (изъяснителя н ходатая) гражданъ. При 
этомъ выборе въ гильдейскомъ зале нрисутствовалъ и магистратъ, 
который и утверждалъ докманомъ одного изъ трехъ представляемыхъ 
ему кандидатовъ отъ гражданства и отъ скамьи старшинъ сов
местно. 

Обязанностью докмана большой гильдш было защищать пра
ва торгующихъ гражданъ и въ случае нарушетя таковыхъ докладыва
лось о томъ эльтерману, и совместно съ темъ делать надлежапця 
прсдставлетя магистрату При собратяхъ гражданъ докманъ долженъ 
былъ разъяснить гражданамъ представляемые ихъ обсуждетю предме
ты, изложить имъ о нихъ свое мнете и за темъ собрать мнев1я и 
решетя гражданъ. 

Старшины большой гильдш, кроме другихъ своихъ обязан
ностей, должны были безплатно исполнять должности старшинъ при 
церквахъ, гоепиталяхъ, сиротскомъ доме и прочихъ тому подобныхъ 
учреждетяхъ, а также участвовать въ делахъ городской кассы и квар 
тиреой коллегш. На все эти должности старшины избирались 
скамьею старшинъ и гражданами и утверждались магистратомъ. 

Большая часть старшинъ были люди почтенные и зажиточ
ные. Они не получали никакого жалованья; единственною наградою 
имъ служило общественное уважете; къ понесетю же трудовъ ихъ 
нобуждало патрштическое чувство и рвете къ благосостоянию города. 
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Бывали примеры, что купцы, по скромности своей не ожидавшее вы
бора въ старшины, будучи избранными, столь одушевлялись оказан-
нымъ имъ этимъ выборомъ почетомъ, что ввйряемыя имъ обществен-
ныя дйла выполняли часто не только съ пожертвовашемъ своего вре
мени, но и съ пожертвовашемъ значительныхъ собственныхъ своихъ 
денегъ. 

Не было примера, чтобы порочный челов&къ, былъ принять 
въ старшины большой гильдш. Объявленный банкротомъ терялъ право 
на поступлеше въ члены магистрата. Должности старшинъ были по
жизненны и старшины исполняли ихъ до тЪхъ поръ, пока за преклон-
ностш л'Ьтъ или за бол&знш они сами не выступали изъ скамьи 
старшинъ или даже и изъ гражданства, или не были включаемы въ 
составъ магистрата. 

Всямй купецъ избиралъ себ-Ь родъ торговли, т е. внутрен
нюю, или заграничную, рыночную или коммиссшнную, не по своему 
произволу и размеру состояшя и кредита, а избиралъ тотъ родъ, 
который онъ изучилъ и въ которомъ им-Ьлъ вей необходимый свЪ-
дЪшя и опытность. Ёром'Ь того, никто не могъ вести одновременно 
несколько родовъ торговли, напр. крестьянскШ и въ тоже время ком-
мис1онный, рыночный и въ то же время лавочный и пр. 

Скамья старшинъ большой гильдш им&ла право по торсово
му уставу 1765 г. избирать торговаго офищанта 

Скамья старшинъ избирала изъ своей гильдш на эту долж
ность трехъ кандидатовъ (изъ братчиковъ, впрочемъ) и представляла 
ихъ магистрату, который изъ трехъ избиралъ одного и представлялъ 
на утверждеше генералъ-губернатора; въ случай утверждения избранный 
вступалъ въ должность. До издашя сказаннаго устава, право выбо^ а 
и утверждешя въ этой и другихъ должностяхъ принадлежало исклю
чительно магистрату. 

Г Л А В А ГУ 

0 третьемъ сословш или шалой гильдш 
Къ этой гильдш причислялись вей т& цеховые ремесленные 

мастера, которые снискали себЪ право здЪшняго гражданства. Всяшй 
желающ1й поступить въ цехъ долженъ былъ представить судомъ за
свидетельствованный доказательства о своемъ рожденш отъ свободныхъ 
и безпорочныхъ родителей, а также доказателъства въ томъ, что онъ 
свое ремесло изучилъ у цеховаго мастера, и гезедемъ в&рно и честно 
исполнялъ все, что отъ гезеля требуется уставомъ цеха. Зат&мъ онъ 
долженъ былъ, въ присутствш нЪкотсрыхъ мастеровъ, выполнить 
пробную работу, указываемую шрагомъ. Если цехъ найдетъ работу 
удовлетворительною, то гезель принимался въ цехъ и былъ представ-
ленъ амтовому (цеховому) суду, который и утверждалъ его възванш 
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мастера съ ограничешемъ однакоже, что онъ, до получешя правъграждани
на, не им&етъ права вывешивать никакой вывески о своемъ ремесле. 

Каждый цехъ избиралъ на два года своего эльтерманд и двухъ 
его помощниковъ; избранные, если они были безпорочными людьми— 
утверждались въ своихъ должностяхъ амтовьшъ судомъ. , 

Цеховой эльтерманъ и его помощники заботились о развщщ 
ремесла и наблюдали за исполнешемъ всего того, что предписывав 
цеху уставъ его (штрагъ). Каждый цехъ имЪлъ право, подъ иред-
сйдательствомъ элтермана и его помощниковъ, разбирать мелочные спо
ры между мастерами цеха, между мастерами и гезелями или ученика
ми и штрафовать виновныхъ, въ пользу цеховой кассы, умеренною 
денежною пенею. Недовольный рйшетемъ могъ жаловаться амтовому 
суду, но если судъ находилъ жалобу не основательною, то виновнаго 
приговаривалъ къ двойному штрафу 

Мастера всехъ цеховъ, взятые вместе, составляли граждан
ство малой гильдш или третье городское сошше. Подобно большой, 
эта гильд1я имела свою скамью старшинъ, состоявшую изъ 30 чело* 
векъ съ эльтерманомъ включительно. 

Гражданство малой гильдш собиралось обыкновенно разъ въ, 
годъ въ своемъ доме, именно на масляной неделе, если' обстоятель
ства не требовали никакого другаго собрашя. Въ этомъ собранш раз-
сматривались дела, касавпйяся или отдельныхъ цеховъ или всего 
гражданства малой гильдш, и обсуждались меры къ устраневш пре* 
пятств1й, мешавшихъ развитш ремеслъ, за темъ составлялись пред
ложена и жалобы, которыя и былп представляемы магистрату. Въ 
этомъ же собранш происходили выборы докмана и старшинъ на от
крывшаяся вакансш. Чрезъ каждые два года происходилъ выборъ эль-
термана гильдш, который, подобно эльтерману большой гильдш, былъ 
утверждаемъ въ своей должности магистратомъ. Старшины малой 
гильдш, какъ и старшины большой своимъ звашемъ и преимуще
ствами пользовались пожизненно. Они также несли различный долж
ности напр. въ сиротскомъ доме, городской кассе, квартирной коллегш 
какъ и старшины большой гильдш и также безплатно. Старшинщ ц 
здесь составляли избранный малою гильд1ею комитетъ, входивнпй въ 
сношешя но важнымъ общественнымъ деламъ съ магистратомъ и стар
шинами большой гильдш. 

Неграждане и иноземцы, о которыхъ будет ъсказапо ниже, 
не принадлежали къ городской общине. 

Г Л А В А  У  
0 преимуществахъ и вольностяхъ рижской город

ской общины. 
Рижская городская община была разделена, какъ сказано въ 

предшествовавшихъ главахъ, на три сослов1я; эти три сослов1я при-
23 



т 

нимали различное учаше въ сохраненш и спосиешествованш общему 
благосостоянш города и его гражданъ. 

Было сказано уже, что гражданство большой и малой гиль-
дтй кромй обыкновенныхъ годовыхъ имели право собираться, если 
того требовали обстоятельства, и на чрезвычайный собрашя. Чрезвы-
чайныя собрашя происходили въ важныхъ случаяхъ, когда дело ка
салось или всего города, или правъ всего гражданства, или той, либо 
другой гильдш и пр. и созывались, или по распоряженш правитель
ства, или по распоряженш магистрата, или наконецъ по требовашю 
самихъ гильдШ. Въ последнемъ случае гильдейше эльтерманы или 
докманы обязаны были предварительно заявить первенствующему бур
гомистру, какъ председателю магистрата, о причинахъ желаемаго со
браны; тогда бургомистръ, по разсмотренш дела, или разрешалъ со
брашя собственною властш или же разрешеше предоставлялъ усмо
трели) всего магистрата. 

Въ чрезвычайныхъ собрашяхъ никакое дело не могло быть 
обсуждаемо, кроме только того, которое предназначено къ обсужденш 
или правительствомъ или магистратомъ, или которое было заявлено 
первенствующему бургомистру эльтерманами или докманами. 

Порядокъ, въ которомъ происходили чрезвычайный собрашя, 
былъ следующей. Когда соберутся обе гильдш, каждая въ своемъ 
собственномъ доме, эльтерманъ со старшинами каждой гильдш зани-
маютъ особою комнату, а докманъ съ гражданами занимаютъ другую 
комнату Тогда эльтерманы открываютъ собрате заявлешемъ своимъ 
старшийамъ о причинахъ созыва собрае1я и предъявляютъ имъ те 
дела, который подлежатъ обсужденш собрашя. Старшины обсужда* 
ютъ эти дела и постанов ля ютъ решетя или единогласно или по 
большинству голосовъ. Когда состоится такое решеше, эльтерманъ 
со страшинами входитъ въ комнату, въ которой находились докманъ съ 
гражданами; здесь объявлялась гражданству то дело, для обсуждешя 
котораго оно было созвано, и вместе съ темъ заявлялось мнете объ 
этомъ деле скамьи старшинъ. По исполненш этого, старшины ухо
дили въ свою комнату Тогда граждане, подъ председательствомъ 
своего докмана, начинали въ свою очередь обсуждать дело и поста
новляли решеше, которое докманъ и сообщалъ скамье старшинъ. 
Когда решеше скамьи старшинъ и гражданъ приходили къ соглаше-
шю, или тотчасъ или после переговоровъ, то это решеше сообщалось 
для сведешя скамье старшинъ и гражданамъ малой гильдш. По 
составленш решешй обеими гшвдями, таковыя представлялись эль-
терманомъ и докманомъ каждой гильдш первенствующему бургомистру, 
который и вносилъ ихъ на заключеше магистрату Если решетя 
всехъ трехъ сослов1Й были единогласны, или магистратъ какъ пер
венствующее сослов1е, соглашался съ мнен1емъ той, либо другой гиль-
д1и, то это решеше, на стороне котораго былъ магистратъ, было 
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обязательными» для всей городской общины и магистратъ дЬлалъ 
надлежапця распоряжешя для приведешя его въ исполнеше. Но если 
мнеше магистрата не согласовалось съ мнЬшями ни большой, ни 
малой гильдш, тогда каждое сослов1е избирало по два депутата, 
которые вей вместе обсуждали данный вопросъ и постановляли реше
те, которое и делалось обязательнымъ для всей общины. Подобный 
способъ постановлешя рЪшешй соблюдался во всехъ важныхъ дйлахъ, 
касавшихся города. 

Вей лица, принадлежавнйя къ рижской городской общине, 
имели право покупать въ крае имъшя съ крепостными людьми и 
владеть ими на правахъ наследственной собственности. Дворяне, 
желавнпя продать свои имешя подороже, находили это преимущество 
общины хорошимъ, те же, которые хотели купить имешя по дешевле* 
дурнымъ. 

Граждане имели право варить пиво и друйя напитки, 
гнать водку и эти напитки продавать въ кабакахъ и корчмахъ. Впро-
чемъ это право не уделялось каждому безъ разлшйя, но подчинялось 
известнымъ положешямъ. 

Рижсмй гражданипъ могъ быть обжалуемъ и судимъ лишь 
местными городскими судами, за исключешемъ йгиш соп1гас1;и8, ш 
8Й;ае и пр. 

Граждане были освобождены отъ всехъ чрезвычайныхъ или 
необыкновенныхъ податей, если они не налагались после нредваритель-
наго обсуждешя трехъ сословШ или же не съ соглаш самой общины. 
Патримошальныя имешя были также освобождены отъ всехъ казен-
ныхъ податей; городъ и его нмешя были свободны и отъ рекрутской 
повинности. 

Граждане имели право отъезда изъ города со всемъ своимъ 
имуществомъ, но прежде они должны были уплатить городу десятую 
часть стоимости этаго имущества. По этому поводу часто возникали 
споры, но право па десятину всегда было утверждаемо за городомъ. 

Купцы большой гильдш имели исключительное право поку
пать товары изъ первыхъ рукъ отъ иноземцевъ или съ кораблей и 
полученные товары продавать иноземцамъ. 

Ремесленники малой гильдш имели исключительное право 
на производство своего ремесла, такъ что кроме нихъ, никто не могъ 
промышлять тою работою, которою они занимались, а также не могъ 
быть учрежденъ никакой новый амтъ. 

Вообще быть рижскимъ гражданиномъ, рижскимъ купцомъ 
составляло не малое дело, и рижешй купецъ былъ весьма уважаема 
въ соседнихъ странахъ. Курляндш, Литве, Польше и пр. 

Рижская городская община распределяла сама городешя 
взносы и подати. 

23* 
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Г Л А В А  V I  

О негражданахъ (ВешоЪпег). 
Негражданами были вей те лица, который не были приняты 

въ здешнее гражданство и промышляли некоторыми мелкими дозволен
ными промыслами и ручною работою. 

Хотя неграждане, какъ недоказавнпе своихъ качествъ и 
надлежащихъ знанШ, и не входили въ составъ городской общины и 
въ общемъ управленш не принимали никакого учасш, но имъ было 
дозволено, какой бы нацш и религш они ни были, владеть въ городе 
и его округе землями и домами. Имъ дозволялось даже учреждать 
общества, называемый местными амтами. Подобные амты имели 
мастеровъ, гезелей и учениковъ. Работы ихъ вообще не достигали 
того совершенства, какъ работы немецкихъ ремесленниковъ, но зато они 
работали дешево, а потому были необходимы для недостаточныхъ людей. 

Съ этими местными амтами не должно смешивать пене-
мецкихъ или латышскихъ амтовъ, занимавшихся част1ю обработкою, 
частно транспортировкою товаровъ и называвшихся рабочими, тре
пальщиками, соленосцами, вящиками и пр. Они принадлежали не 
къ негражданамъ, а къ служителями Они же обязаны были, во 
время осады, служить рабочими въ артиллерш. По старинному обы
чаю, въ латышшй амтъ могъ быть принять только тотъ, кто мнопе 
годы безукоризненно служилъ у одного и того же господина въ дол
жности кучера, рабочаго и т. п. Средство хорошее для улучшешя со-
стояшя общины, но нельзя не сказать, что подъемъ состояшя воль-
ныхъ латышей былъ очень затрудненъ. предразеудки противъ ихъ 
происхождешя были почти всеобщи и тягостны для этого народа. 

Г Л А В А  Г  I I .  

Объ иноземцахъ (Егетйеп). 
Иноземцами назывались все те лица, которыя селились въ 

Риге изъ другихъ городовъ Россш или изъ иностранныхъ земель и 
не вписывались въ здешнее гражданство или купечество. Они не при
нимали никакого участ1я въ управленш города и, какъ не зачисленные 
въ составъ общины, не платили пикакихъ городскихъ податей и не 
несли никакихъ личпыхъ службъ. 

Иноземцы не могли вести местнаго торга или заниматься 
ремесломъ. Оии могли только продавать оптомъ и только местнымъ 
гражданамъ свои товары и покупать товары для вывоза только отъ 
мЬстныхъ гражданъ. Съ купленными товарами иноземцы не могли 
спекулировать и не могли перепродавать ихъ ни иностранцамъ, ни 
гражданамъ. 

Иноземцы, до техъ поръ пока не пршбрели правъ здешняго 
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гражданства или не присягнули на подданство имперш, не имели 
права учреждать здесь фабрикъ, заводовъ и пр. Иноземцы не имели 
права владеть въ Риге на праве собственности ни домами, ни зем
лями, но если они вступали въ здешнее гражданство или купечество, 
то и пользовались всеми правами и преимуществами здешняго граж
данина. Подобное устройство имело въ виду сохранеше за Ригою 
значешя не факторш, но торговаго города. Ввезенные въ Ригу товары 
должны были составлять собственность гражданина, а не служить 
предметомъ наживы для иностранцевъ или для пребывающихъ здесь 
иноземныхъ коммисшнеровъ. 

Эти, предоставленный лишь гражданамъ, права побуждали 
иностранцевъ селиться здесь, Рига и возникла и застроилась именно 
вследств1е этого. Истинный торговый духъ города развивается только 
между теми людьми, которые пмеютъ тамъ собственный очагъ и се
мейство и принимаютъ участ!е въ общемъ благосостоянш. Изъ этого 
торговаго духа возникаетъ духъ бережливости, домовитости, умерен
ности, ТруД0ЛЮб1Я, мудрости, СПОКОЙСТВ1Я, порядка и правильности. 
До техъ поръ пока разбогатевшие иноземцы не ввели между нами 
своей роскоши, названные добродетели были не чужды здесь. 

Г Л А В А  V I I I .  

Объ управленш городскими доходами. 
Управлеше городскимъ хозяйствомъ, состоящее въ подлежа-

щемъ получеши и храненш городскихъ доходовъ, въ уплате необхо-
димыхъ издержекъ, въ надзоре, отдаче въ аренду и управлеше город
скихъ имешй, въ наблюденш за постройками и содержашемъ город
скихъ строешй и вообще во всемъ томъ, что принадлежало къ город
ской экономии, было вверено по королевской шведской резолюцш отъ 
1675 г., особенной кассаколлег1и, находившейся подъ распо-
ряжешемъ и управлешемъ городоваго магистрата. Коллепя эта со
стояла изъ 12 члеоовъ, изъ которыхъ 2 избирались отъ магистрата, 5 
отъ большой гильдш и 5 отъ малой гильдш. Въ случаяхъ особенной 
важности, касавшихся городской экономш, число членовъ удвоивалось. 
Эта коллепя, на основанш § 10 торговаго устава 1765 года, еже
годно представляла генералъ-губернатору отчетъ о приходе и расходе 
сумвгь, но только въ общихъ чертахъ и только ему одному отчетъ 
не поступалъ ни въ какое коронное присутственное место и хранился 
лишь у генералъ-губернатора для его сведешя. 

Въ положенш о касса-коллегш была допущена важная 
ошибка, именно, въ немъ не заключалось полошительнаго запрещешя 
членамъ касса-коллегш принимать на себя городешя работы, всту
пать по нимъ въ подряды и пр. Въ 1780 годахъ гражданство боль
шой гильдш сделало предлошеше установить запрещеше членамъ касса-
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коллегш принимать на себя городсшя работы; противъ этого предло
жения малая гильдгя, по понятной причин!*, протестовала. Не только 
некоторые отъ малой гильдш члены касса-колепи, но даже служители 
оной бывали подрядчиками городскихъ работъ. Отъ этого подозрение 
падало на невинныхъ, а лица, не знакомыя съ деломъ или видяпця 
все въ черномъ цвете, думали, что магистратъ пользуется городскими 
деньгами. Лица, который если бы были членами магистрата, охотно 
пользовались бы такимъ образомъ, взваливали на магистратъ и вооб
ще на городъ подобное обвинеше. Но касса-коллепя была учреждена 
такимъ образомъ, что никто не могъ посягнуть на городсшя деньги. 

Не было также строгаго надзора за лицами, ставившим ма-
тер1алы для городскихъ построекъ или бравшими на себя починку 
старыхъ или возведете новыхъ построекъ. Вообще были слишкомъ 
снисходительны къ лености, нераденш и обману Такъ какъ въ 
этой коллегш присутствовало лишъ два члена магистра, именно бур-
гомистръ, какъ председатель и главный казначей и ратсгеръ, какъ 
казначей, оба же эльтермана считали себя какъ бы народными три
бунами въ коллегш, потому вл1яше магистрата въ ней не было 
слишкомъ значительно. Магистратъ избиралъ бухгалтера этой колле
гш, но не иначе какъ изъ трехъ лицъ, предлагаемыхъ гражданствомъ. 
Все дела въ коллегш решались болынинствомъ голосовъ. 

Управлеше городскими имешями въ патримошальномъ округе 
города и въ уезде подлежало исключительно названной коллегш: она 
принимала управителей, ревизовала ихъ отчеты, отдавала имев1я въ 
аренду причемъ составляла контрактныя услов1я, который до всту
пления въ силу разсматривались и утверждались магистратомъ. Незави
симо надзора касса-коллегш за имешями, магистратъ назначалъ одного 
или двухъ инспекторовъ надъ этими имешями; инспекторы обязаны были 
наблюдать за распоряжешями управителей, устранять безпорядки и зло-
унотреблешя, разбирать жалобы крестьянъ на управителей или на арен-
даторовъ и пр. Но эти инспекторы въ хозяйственныхъ делахъ не 
действовали сами собою; касса-коллепя назначала адъюнктами къ 
нимъ пару гражданъ, безъ предварительная соглаш и одобрешя ко-
торыхъ инспекторы не могли ничего предпринимать и, наконецъ, объ 
всехъ своихъ действ1яхъ должны были доносить касса-коллегш. Во 
всякомъ случае, авторитетъ магистрата строго охранялся. 

Совещашя и заключешя касса-коллегш могли касаться 
лишь хозяйственнаго управлешя, но ни въ какомъ случае ни под
судности магистрата, ни управлешя городомъ. Магистратъ имелъ 
право для общаго благосостояшя города принять ту либо другую меру 
и касса-коллепя должна была приводить въ исполнеше оную, при 
чемъ все необходимый хозяйственный заготовлешя и выдача денегъ 
предоставлялись искючительно касса-коллегш. 

Для совещашя объ общихъ городскихъ делахъ, въ особенно
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сти касавшихся городскаго хозяйства, составлялось особое собрате, 
обыкновенно изъ 4 бургомистровъ, старшихъ ратсгеровъ и 2 эльтер-
мановъ. Это собрание обсуждало важвыя дела, прежде чемъ они бу-
дутъ переданы въ коммисш и давало свои разрешетя въ мелочныхъ 
делахъ, напр. въ ыелкихъ изменетяхъ городскихъ штатовъ, когда 
эльтерманы не прекословили тому и не требовали, дабы разрЪшете 
подвергалось обсуждетю общины. Въ этихъ собратяхъ дела реша
лись съ согласия эльтермановъ; бывали случаи, что личное вл1яте 
бургомистровъ не оставалось безъ преобладашя въ собратяхъ. 

Магистратъ назначалъ и увеличивалъ жалованье городскимъ 
чиновникамъ, школьнымъ учителямъ и проповедникамъ, но съ согда-
с1я, однако же, представителей гражданства. Магистратъ им&гь 
право назначить пособхе заслуженнымъ беднымъ или несчастеымъ 
лицамъ, погорешмъ городамъ, церквамъ и пр; имелъ право также 
назначить расходы на вспомоществовате церквамъ, школамъ, бедвымъ, 
воспитывающемуся юношеству и вообще на общественный нужды; 
эти права магистрата были признаны за нимъ королевско-шведскою 
резолющею отъ 20 апреля и 26 августа 1686 г. 

Хотя касса-коллепя и управляла въ хозяйственномъ отно-
шенш патримотальными имЪтями, тгЬмъ не менее эти иметя не 
исключались отъ подсудности магистрата. Магистратъ охранялъ 
права городскихъ имЪнШ, разбиралъ межевые споры, принималъ 
присягу отъ чиновниковъ по управленш имЪтями и отъ своего имени 
заключалъ контракты съ арендаторами. 

Для исполнетя квартирной повинности, была учреждена съ 
1742 г., особая квартирная коллепя, составленная изъ 12. членовъ, из-
бранвыхъ изъ сослов1й, по 4 изъ каждаго. Эта квартирная коллепя еже
годно представляла отчетъ о своемъ управленш обеимъ гильд1ямъ. 
Отъ квартирной повинности (военнаго постоя) и вноса установлен-
ныхъ для него податей были освобождены члены магистрата, оба эль-
термана, проповедники, церковные служители, и школьные учители. 

Для всномоществовав1я купечоству въ его торговле была 
основана особая касса, называемая торгового кассою; для учреж-
детя ея императрица Анна 1оановна пожертвовала городу 100,000 
рейхсталеровъ на 10 летъ безъ процентовъ. Эта касса была управ
ляема 9 избранными сословными лицами, изъ которыхъ 3 были отъ 
магистрата, а 6 отъ большой гильдш. Управлете до того времени, 
когда долгъ казне не былъ уплоченъ, давало отчетъ о состоянш кассы 
обеимъ гильд1ямъ, такъ какъ все гражданство ручалось въ возврате 
этого долга;— въ последствш же, когда долгъ былъ уплоченъ, от
четъ былъ представляемъ только магистрату и большой гильдш. 

Коллепя городскихъ луговъ состояла изъ 4 лицъ большей 
и изъ 3 малой гильдш. Она представляла отчетъ гражданству 

Во всехъ прочихъ городскихъ управлешяхъ председательство 
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ввералось частш одному, частью двумъ членамъ магистрата, а также 
двумъ или многимъ лицамъ отъ гражданства. Все управлешя были 
обязаны отчетностш, но ни одно изъ нихъ не имело ничего общаго 
съ касса-коллепею. Касса коллепя уцравляла городскими средствами; 
въ .нее стекались собственно городше доходы т е. то, что принадле
жало всему населенш города и изъ чего удовлетворялись общ1я по
требности города. Доходы другихъ управлешй не поступали въ касса-
коллегно 

Со временемъ, мнопе изъ управлешй; передали въ касса-
коллегпо свои различные капиталы, частш вследств1е того, что касса-
коллепя въ несчастливые годы нуждалась въ деньгахъ для удовлетво
рения городскихъ потребностей, частш же вследств1е того, что управ
леше не находило более вернаго помещешя своихъ капиталовъ, какъ 
въ касса-коллегш. Но и тутъ касса-коллепя не имела никакой связи 
съ другими управлашями, кроме только того, что платила имъ про
центы съ полученныхъ капиталовъ или возвращала по требовашямъ 
управлешй самые капиталы. Независимо общественныхъ хозяйствен-
ныхъ управлешй и кассы старшинъ большой гильдш., въ большой 
гильдш^ существовало две кассы, называемый ТаГе1^1Ые или ипМе СгШ. 
Но какъ эти кассы такъ и фамильные легаты, которыхъ въ Риге 
было не мало, не имели никакого отношешя къ обществевнымъ фон-
дамъ, потому объ нихъ и говорить не буду я упомянулъ лишь о 
нихъ для того, чтобы показать какимъ духомъ были одушевлены 
прежше жители Риги, чтобы обезпечить судьбу своихъ преемниковъ. 

Предоставляю теперь судить всякому удалось ли мне ясно 
изобразить бывшее до 1783 г. городовое управлеше Риги. Трудно 
писать о городе, после того какъ о немъ писалъ мастеръ своего 
дела, оберъ-ветъ-геръ 1оганъ Кристофъ Беренсъ, но меня ободряетъ 
лишь сознаше, что я собралъ и честно употребилъ матер1алы, сооб
щенные мне моими друзьями для описашя бывшаго городоваго устрой
ства Риги. Я бы могъ поименовать рукописи, офищальныя данныя и 
йр. которыми я пользовался, но на это не имею дозволешя. 

Этимъ оканчивается изложеше перваго отдела записокъ 
Нейендаля. Приступая къ изложенио втораго отдела ихъ, счи-
таемъ неизлишнимъ остановить внимаше читатателя на нижесле-
дующемъ. Нейендаль принадлежалъ къ безусловнымъ почитате^ 
лямъ стариннаго городоваго управлешя Риги и, описывая городское 
устройство Риги, существовавшее до учреждешя рижскаго и ревель-
скаго наместничествъ, онъ викакъ не желалъ видеть, что община, 
учрежденная на началахъ чрезмерной исключительности, не можетъ 
хвалиться ни благоусройствомъ, ни процветашемъ. И, въ самомъ 
деде, въ какой общине можно надеяться на развийе промысловъ и 
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ремеслъ, если въ ней нетъ свободы нп промысловъ, ни ремеслъ? 
Въ какой общине можно ожидать развит торговли, если въ ней 
существуютъ ташя ограничения, съ которыми успйхъ торговли не 
возможенъ? Нейендаль восхищается старинымъ городскимъ устрой
ством^ оно, если угодно, было отлично хорошо придумано и учреж
дено, но только для немногихъ, и давало место чрезмернымъ выго-
дамъ одной части населео1я въ явный ушербъ другой. Меркель совер
шенно справедливо писалъ, что Рига, со своею ганзейскою стариною, 
кончила бы непременно темъ, что въ койце концовъ измельчала бы 
и обеднела, еслибы императрица Екатерина II непоспешила на по
мощь падающему городу Помощъ подана была коренною реформою 
городскаго управлешя. Реформа въ городскомъ управленш ввела дей
ствительная представительство общины, оживила и ремесла и тор
говлю, по. но эта реформа была такъ невыгодна для немно
гихъ, съ нею эти немнопе теряли такъ много. . след. какъ было 
не желатъ возврашешя къ старине. Нейендаль, говоримъ, принад-
лежалъ къ безусловнымъ почитателямъ старинныхъ порядковъ (пола-
гаемъ, что еслибы онъ такимъ не былъ, то никогда бы не былъ, по 
расформирован»! губернскаго магистрата, свкретаремъ въ сиротскомъ 
суде), поэтому къ екатерининскому городовому положешю относился 
несочуственно. Посмотримъ же, что именно побуждало Нейендаля и 
другихъ его современниковъ (потомки, какъ известно, не далеко ушли 
во взглядахъ отъ этого бывшаго секретаря сиротскаго суда) относиться 
несочувственно къ екатерининской реформе. Это изложено въ после-
дующихъ главахъ записокъ, къ которымъ мы и переходимъ теперь, но 
мы ихъ передадимъ лишь въ самомъ сокращенномъ виде^ дабы впо-
следствш возвратиться къ нимъ съ особенными объяснительными 
иримечашями. 

ОТДФЛЪ ВТОРОЙ. 
гя 

Матер1алы для хроники Гиги съ 1783 по 1796 
ГОДОВЪ. 

Г Л А В А  I X .  

Учреждены о губершяхъ 1775 г. вводились въ Россш посте
пенно. Екатерина И, по видимому неторопилась преобразовать управ
леше Лифляндской и Эстляндской губертй. Обе эти губернш надея
лись, что оне останутся при своихъ привилегшхъ, утвержденныхъ 
прежними государями и самою императрицею, и что ихъ старинное 
управлеше отанется ненрикосновениымъ. Но мнопе, ближе знавнйе 
характеръ императрицы, не безъ основашя опасались, что ее не сму
тить никакая глухая оппозищя старыхъ пергаментовъ, темъ более, 
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что она положительно высказалась, что для подъема Лифляндш и 
Эстляндш нетъ другаго средства, Броме введещя наместиичествъ. 
Но задолго раньше до учрежден 1я рижскаго и ревельскаго наместничествъ, 
были деланы попытки показать государыне, что старинное управлоше хо
рошо и нетребуетъ перемены, что Рига своимъ процветашемъ и своею не
оспоримою нравственности обязана своимъ гражданамъ, ибо старин
ное управлеше основывалось на гражданской добродетели. Когда въ 
1780 г. германскШ императоръ 1осифъ II былъ въ Риге, ему былъ 
лредставленъ такъ называемый «Листъ къ хронике Риге» написан
ный талантлнвымъ и страстно привязаннымъ къ своему родному городу 
Риге, тогдашвимъ оберъ-ветгеромъ 1оганомъ Кристофомъ Беренсомъ. Въ 
этомъ листе былъ изложенъ взглядъ на тогдашнее наше положеше и 
давалось ясно разуметь, что мы довольны имъ. Екатерина II чи
тала это сочинеше и оно имело большой успехъ заграницей. Но эта, 
какъ и друпя попытки показать, что мы должны оставаться темъ, 
чемъ были, оставались безъ последствШ. 

Съ 1781 по 1783 г. последовали отъ генералъ-губернатора 
представлешя государыне въ этомъ же смысле, но государыня, всегда 
расположенная къ ПрибалтШскому краю, не желала делать никакихъ 
исключешй. Непр1ятель немцевъ вообще и въ особенности неприятель 
лйфляндцевъ тогдашшй, пользовавпййся большимъ вл1яшемъ, генералъ-
прокуроръ князь Вяземсшй поспешилъ принять меры къ скорейшему 
введенно у насъ наместничествъ, чтобы насъ сравнять съ русскими. 
ТогдашнШ лифляндсшй генералъ-губернаторъ Броунъ, пользовавпййся 
большимъ расположешемъ императрицы, могъ бы отвратить отъ насъ 
наместничества, но этотъ старый солдатъ слепое повинеше считалъ 
вообще высшимъ нравственнымъ качествомъ всякаго и первымъ каче-
ствомъ въ подчиненномъ *). 

*) Тутъ Нейендаль решительно не правъ. Онъ говорить, что князь Вяземсшй, 
недругъ нймцевъ, поторопился учредить наместничества рижское и ревельское. Действи
тельно при учрежденщ наместничествъ, онъ, князь Вяземсшй, шралъ важнейшую роль. 

Онъ вызвалъ графа Броуна въ Петербургъ, о*ъ далъ ему надлежащая наставлешя для 
пржведешя въ исполнеше реформы, онъ и въ последствии не оставлялъ Броуна, своего 

личнаго друга, своими совета#* Но мы знаемъ, что князь ВяземскШ руководился въ 

этомъ случае не какою либо праязшю или непроданно къ краю или къ городу, а точнымъ 
смысломъ 9 пункта инструкции, данной ему императрицею еще въ 3.764 г. при назначенш 
въ важную должность генералъ-прокурора. Онъ и действожалъ сообразно какъ инструкции, 

такъ и видами государыни, ибо принялъ должнвсть для содействия нуждамъ и пользамъ 
государств*. 

ГраФъ ЮрШ Юрьевичъ Броупъ управлялъ ЛИФЛЯНДСКОЮ губернпо съ 1 марта 
1762 г., а потомъ и Эстляндскою до самой своей смерти, последовавшей въ Риге 18 сен
тября 1792 г. Онъ действительно пользовался большимъ расположешемъ императрицы, 

но никогда не занималъ первенствующихъ местъ въ государстве и былъ въ высшей сте-
пежи неискательнымъ и безкорыстнымъ человекомъ. Во все царствоваше императрицы и 
въ 30 летъ генералъ-губернаторства онъ получилъ, сравнительно, скудныя награды: в 1/» 

гаковъ земди, въ добавокъ къ пожалованной ему императрицею Еднсаветою, прибавку 
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Г Л А В А  X .  

До приступлешя къ реформе Екатерина II повелела все 
манленныя имешя обратить въ прямыя наследственный (*). Это 
успокоило многихъ, полагавшихъ, что новые порядки будутъ соеди
ненны со старыми и такимъ образомъ выдетъ что либо хорошее. 
Алчупце титуломъ и чиновъ и ихъ жены радовались предстоящимъ 
выборамъ. Случайное благосостояше, можетъ быть, и гордость боль
шинства членовъ рижскаго магистрата возбудили у русскихъ зависть 
и жажду мщеа1я, а у некоторыхъ немцевъ алчность къ судебнымъ 
должностямъ. Лучшая часть (**) немцевъ желала сохранить ста
ринное устройство, мнопе полагали, что надобно подкупить помяну-
таго врага города, чтобы съ его поиощш предотвратить введение на
местничествъ. Однако средства этого нельзя было приложить по 
бедности городской кассы. Изъ Петербурга сделаны были попытки 
склонить край и города, чтобы они сами просили введешя наместни
чествъ- вместо этого, однако, было послано государыне прошеше отъ 
имени трехъ сословШ города Риги, въ которомъ сословия высказыва
лись противъ реформы. 

Г Л А В А  X I .  

Уже въ теченш двадцати летъ требовались отъ города огром-
ныя суммы денегъ. Постройки амбаровъ и плотинъ, отданныя въруки 
неуча, высасывали деньги изъ города. 

Г Л А В А  X I I .  

При такомъ заволочепномъ тучами небе намъ дали намест
ничества. Въ Ригу прибыло важное русское духовное лицо и освятило 
наши судебный места на своемъ славяно-русскомъ языке. Передъ 
темъ эта особа сказала въ русской Алексеевской церкви речь, ко
торая впрочемъ была гораздо приличнее речи, произнесенной генералъ-
супёринтендентомъ въ церкви св. 1акова* темой сей цоследней речи 

столовыхъ по 500 руб. въ мЪсяцъ со временя введешя наместничествъ, ордепъ Владн-
м1ра 1 стецени. Вогь и все: какое же сравнение съ наградами, полученными главными 

деятелями екатерининскаго в11ка! ГраФЪ Броунъ былъ;;д ,Ьйствительно точнымъ исполнителем'* 
повел'Ътй и воли государыни (въ прогивномъ случай могъ;ди и оставаться на своемъ 

м'ЬстЪ) и какъ г'Ьнералъ-аншеФъ и какъ генералъ-губернаторъ не терп^лъ еслп расиоря-
жешя правительства не исполнялись. 

Примеч. перев. 
*) Въ Росс1и было два рода недвижимыхъ имйшй — поместья и вотчины. 

Оба эти рода имЪшй соединены подъ одно назваше вотчинъ указомъ императрицы Анны 

1оановны отъ 17 марта 1731 г. Въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ существовало право поместья 
(манленное); маниФестомъ отъ 3 мая 1783 г. всЬ манлепныя деревнк обращены въ на
следственный. Примеч. перев. 

**) Будто-бы лучшая? Примеч. перев. 
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служили вольнодумцы, которыхъ ораторъ назвалъ. «подлыми бесйями». 
Рижсшй магистратъ хотя по имени и остался въ преяшемъ виде, но 
былъ подчиненъ губернскому магистрату. Все члены этого суда на
ходились все безъ изъят въ полномъ неведеши всего, что касается 
судебной практики. 

Имъ недано было никакой инструкцш, даже небыло ска
зано, по какому закону они должны говорить. Въ одномъ отделенш 
полагали, что следуетъ судить по существовавшимъ до сихъ поръ въ 
Риге законамъ- президента другаго отделешя громко заявлялъ, что 
будетъ говорить сообразно съ указами, прибавивъ, что онъ вернопод
данный ея императорскаго величества и будетъ держаться ея пове-
лешй. Исключая одного, все проч1е члены суда были честные мужи, 
которые отчасти понимали, что подчиненный имъ судья зналъ дело 
лучше ихъ самихъ. Въ особенности отличался одинъ изъ его помощ-
никовъ купецъ Людвигъ Граве своею проницательностью, честностью, 
даромъ спокойнаго разследовашя и точностью въ письменныхъ рабо-
тахъ и превосходилъ многихъ ученыхъ юристовъ. Вскоре после вве
дешя этого губернскаго магистрата вышеупомянутый ратсгеръ Беренсъ 
издаль свое сочинеше: «Утвержденное муниципальное управлеше» 
Целыо этого сочинешя и изданнаго впоследствш другаго: «Бомба Петра 
Великаго», была показать, что мы, не смотря на нововведешя, все-
таки можемъ быть здесь счастливы, если съумеемъ употреблять съ 
пользою для себя хороння стороны наместническаго управлешя—онъ 
хотелъ показать, что находитъ хоропия стороны въ этомъ управленш— 
если пршбретемъ настоящее гражданское чувство или же сохраеимъ 
таковое отъ прежнихъ летъ. Но его работа была соткана слишкомъ 
тонко. 

Г Л А В А  X I I I .  

Для скорейшаго введешя всехъ этихъ новостей, и чтобы 
уничтожить прежнее управлеше, а также чтобы лишить членовъ ма
гистрата уважешя и значешя, которыя они большею частш умели 
пршбрести своими личными достоинствами или которыя имъ оказывали 
благонамеренные и разумные люди, губернаторомъ сюда прислали изъ 
Петербурга человека, который обладалъ качествами, необходимыми 
для такой должности. Высокомерный, деятельный, несведунцй по су
дебной части, но обладающий большими умственными способностями, 
съ шелашемъ реформъ началъ онъ свое дгЬло. Но онъ окончилъ лучше 
чемъ началъ. При прощанш онъ признался, что въ Лифляндш мно
гому научился, что наместническое управлеше здесь не нужно. Не 
смотря на то, онъ слушалъ наушничашя жалкихъ негодяевъ и кто 
ему первый жаловался, тотъ оставался правъ. Сердце его небыло ис
порченным^ но горячность часто увлекала его въ развратные поступки. 
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Впоследствш онъ подарилъ своимъ д©вер!емъ несколькихъ честныхъ 
немцевъ и заметно было, что онъ дорожилъ здешнею публикою, но 
сосудъ былъ уже разбить. 

Г Л А В А  X  I  У  
Съ большими усил1ями и съ большимъ напряжешемъ ум-

ственныхъ силъ старался магистратъ сохранить свое достоинство. Од
нако и въ этомъ похвальномъ стремленш мнопе видели лишь власто-
люб1е. Уничтожеше было решено. 

УепИ; 8итта <Иез е1; те1ис1;аЫ1е Мит. 
Городовое положеше было введено по строгому приказа

нию сената. 
Г Л А В А  Х У  

Г Л А В А  X V I .  
Прежде чемъ оставить окончательно магистратскую коллегш, 

надо коснуться еще некоторыхъ фактовъ. Затруднешя, съ какими ей 
приходилось бороться въ послйдше годы ея управлешя, были неимо
верны. Члены ея подвергались личнымъ оскорблешямъ, ихъ судебные 
приговоры подвергались решешю лишняго губернскаго магистрата, они 
подчинены были въ самомъ городе восьми ненавидящимъ ихъ началь
никам^ вся ихъ судебная должность подвергалась контролю. 

Почти ежедневно случалось, что жители являлись къ проку
рорам^ губернаторамъ и пр. съ жалобами на несправедливости, от
чего для судей возникали разныя непр1ятности. Темъ не менее, ни 
одинъ изъ членовъ магистрата не выходилъ въ отставку 

Г Л А В А  X V I I .  
Въ некоторыхъ сочинешяхъ какъ напр. въ статистической 

переписке Шлецера угверждается, что сенатъ ввелъ городовое поло
жеше по прошенш гражданства; это не верно. Правда, что сделаны 
были попытки склонить Ригу на это, но все три сословш Риги по
становили на собрашяхъ въ большой и малой гильдш проситъ, чтобъ 
эти нововведешя не были осуществляемы. Прошеше было отправлено 
къ государыне императрице. Въ последовавшемъ на это прошеше от
вете было сказано, что изъ прошешя ничего не видно, въ какихъ 
именно делахъ новое положеше не соответствуетъ старымъ правиламъ 
и преимуществамъ города. По этому поводу отправлено новое, по
дробное прошеше, въ которомъ магистратъ заявлялъ, что онъ отказы
вается отъ своей привилегш безапеляцшнности въ своихъ решешяхъ 
по судебнымъ деламъ и, отрекаясь отъ права пополнять себя соб
ственны мъ выборомъ, предоставляетъ выборы новыхъ членовъ граж
данству 
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Г Л А В А  X V I I I .  

Новое платье худо сидело на насъ, какъ ни старались 
портные. Оказалось необходимо сохранить и занять по возможности 
многое изъ старивнаго положешя. Судопроизводство страдало, такъ 
какъ по новымъ началамъ, главное дело состояло не въ справедливости, 
а въ скорости решевш. Сделана была новая попытка съ магистратомъ-, 
изъ него и его отд&ленШ образовались три департамента: уголовный, 
граждансмй и коммерчески. РижскШ сиротшй судъ получилъ пред
писанный губернсвимъ вачальствомъ видъ, но внутреннее устройство 
осталось старое. Рижсшй магистратъ какъ городское управлеше не 
существовалъ более, а всетаки были случаи, где нужно было къ 
нему обращаться. мАстныя услов1я потребовали, чтобы по крайней мере 
коммерческому департаменту предоставлена была торговая полищя, 
вследств1е чего произошли столкновешя съ полицейскимъ управлешемъ. 
Суды не могли более приводить своихъ решешй въ исполнеше и долж
ны были просить объ исполнении полищю. Темъ не менее въ итоге 
судопроизводство выходило лучше, чемъ можно было ожидать при-
судьяхъ неюристахъ, сменяемыхъ каждые три года. 

Г Л А В А  X I X .  

Новымъ городовымъ иоложешемъ управлеше городойъ разбито 
было на три части: магистратъ, городскую думу и полицейское упра
влеше, которые были другъ другу чужды и относились даже враж
дебно другъ ко другу Нигде не было средоточ1я для всехъ разнообраз-
ныхъ интересовъ городскихъ правленШ; не было управлешя, которое 
связывало бы все въ одно целое. Каждое изъ названныхъ трехъ 
управлешй имело свой ограниченный кругъ деятельности, въ которой 
сверхъ того подвергалось еще и произволу и мешательотву посторон-
нихъ вл1яшй. Новый магистратъ желалъ не отстать отъ стараго 
относительно блеска и веса; это было не по вкусу городской думе, 
имевшей большое значеше вледств1е предоставлешя ей управлешя об-
щихъ городскихъ делъ и городской кассы. Возникали частыя ссо
ры касательно пределовъ власти того либо другого управлешя; такъ 
напр. продолжительная тяжба между магистратомъ и городской думою 
по поводу права патроната, которое въ конце концовъ сенатомъ при
знано за городскою думою. 

Еще следуетъ упомянуть и о совестномъ суде, о которомъ 
мнопе полагали, что онъ будетъ соответствовать требовашямъ ст., 
400 положешя о наместничествахъ. Съ начала въ самомъ деле все 
пошло гладко, но впоследсвш, когда члены, отличавгшеся даровашями 
и краснореч1емъ сменены были новыми, неимевшнми этихъ качествъ, 
способствовавшихъ обыкновенно къ примиренш партШ, то дела при
няли другой поворотъ и довер1е и уважеше къ суду исчезли. 
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ОТДФЛЪ ТРЕТ1Й. 
Г Л А В А  X X .  

Объ управленш общественными средствами города. 
Правлеше городомъ и управлеше общественными средствами 

губернаторы частш прямо, а частш косвенно приняли на себя; это 
предоставлялось имъ по новому положенпо, но только отчасти. Такъ 
какъ чиновники изъ гражданства избирались только на известное 
число летъ, то большая часть изъ нихъ и помышляла какъ бы вос
пользоваться своимъ положешемъ. Жаловаться на превышеше власти 
было опасно, а форма, по которой должно было приносить таш жа
лобы высшимъ местамъ, слишкомъ затруднительна. 

Управлеше городскими средствами собственно подлежало шес-
тигласной думе, которая въ важныхъ случаяхъ. должна была обра
щаться въ общую думу Первый выборъ членовъ въ шестигласную 
думу былъ неудаченъ. не понимали всей важности этой думы, луч-
шихъ гражданъ избирали въ друш доджности, а менее способныхъ 
въ шестигасные. Первый председатель шестигласной думыР город
ской голова, былъ легкомысленный эпикуреецъ, правиломъ себе по-
ставившШ облегчать по возможности свою должность темъ, что обо 
всемъ, что требуетъ размышлешя, представлять на разрешеше губер
натору; получивъ разрешеше онъ успокоивался. 

Вторичный выборъ въ должность головы палъ на человека, 
пользовавшагося общимъ уважешемъ гражданъ. То былъ Александръ 
Готшалькъ Зенгбушъ. Выборъ его былъ темъ замечателенъ, что 
противъ него былъ губернаторъ Беклешовъ. Во время выбора Бекле-
шовъ самъ явился, въ противность обычая и права, въ гнльдейскШ 
залъ и рекомендовалъ своего кандидата, но тщетно: граждане насто
яли на своемъ. 

Г Л А В А  X X I .  
Новая городская дума должна была большую часть своего 

времени и своихъ умственныхъ силъ обращать на свою защиту отъ 
притязашй и посягательствъ на ея права сверху и съ низу Город
ской голова былъ человекъ, положеше котораго не могло возбуждать 
зависти. Кроме многочисленныхъ предоставленныхъ ему делъ, кото-
рыхъ одному лицу положительно не было возможно исполнить, онъ 
занималъ и непр1ятную хлопотливую должность городскаго церемонШмей-
стера. Оаъ былъ обязанъ почти ежедневно являться къ властямъ и 
исполнять ихъ желашя и приказашя. 

Шестигласной думе вверено было столько делъ, что члены 
ея никакъ не могли успеть въ исполневш ихъ такимъ образомъ какъ 
бы следовало. 
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Обстоятельство, что чрезъ каждые три года весь личный 
составъ магистрата переменялся, такъ же не мало содействовало къ 
увеличенш затруднешй и имело вредныя последств1я, потому что три 
года едва были достаточны для того, чтобы войти въ дела и позна
комиться подробно съ кругомъ деятельности, предоставляемымъ каж
дому изъ членовъ магистрата. 

Г Л А В А  X X I I .  

Ни одно изъ местныгь общихъ делъ не нуждалось такъ 
въ переустройстве, какъ управлеше городскихъ благотворительныхъ 
учреждешй, большинство которыхъ имею денежный требовашя къ 
городу ТогдашШ губернаторъ Беклешовъ много содействовал ъ къ 
тому, чтобъ уплата долговъ произошла къ обоюдному удовольствш 
и города и благотворительныхъ учреждешй. 

Г Л А В А  X X I I I .  

Губернаторъ Беклешовъ учредилъ подъ назвашемъ управлешя 
благотворительными учреждетями особую коллегш, которой, совер
шенно отдельно отъ магистрата, вверенъ быль надзоръ надъ бла
готворительными заведешями и городскими школами. Это управ-
ше находилось въ подчиненш приказа общественнаго призрешя, 
въ которомъ находилось лишь двое членовъ изъ гражданъ; оппозищя 
ихъ противъ столь могучаго председателя, какимъ былъ губернаторъ, 
была конечно безсильна,—темъ более что коллепя привыкла уже 
решать дела не болынинствомъ голосовъ, а по желашямъ и внуше-
шямъ губернатора. 

Г Л А В А  X X I V  

Беклешовъ обращалъ особенное вниман1е на школы и за
ботился объ ихъ распространены. Онъ повималъ, что для того, 
чтобы поднять свой народъ на равный съ ними уровень, необходимо 
начать съ устройства школъ Споръ между губернскимъ маги
стратомъ и шестигласною думою относительно права на назначеше 
учителей при соборной школе, подало Беклешову желанный поводъ 
взять въ свои руки и надзоръ надъ городскими школами; онъ самовла
стно назначилъ директоромъ соборной школы магистрата Гетце. 

Вследств1е этого обстоятельства и разныхъ нововведений, 
гражданство стало относисься къ соборной школе несочувственно и 
посылать своихъ детей въ частные пансюны. Приказъ общствен-
наго призрешя учредилъ впрочемъ для русской молодежи екатеринин
ское училище. 
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Г Л А В А  X X V  

За этими иововведешями вскоре последовали и друпя. 
Изданный 5 сентября 1784 года Кононовшй сенатсшй указъ при-
мененъ былъ къ Лифляндш. Указъ этотъ постановлял^ что въ 
случаяхъ, где две трети кредиторовъ, заявившихъ свою несостоятельность, 
имеющихъ притязашя на три четверти всей суммы долга, согла
сятся на сделку, тогда и остальные кредиторы обязаны присту
пить къ сделке. Действ1я указа, первоначально касавшагося лишь 
купцовъ, подобныхъ Кононову, распространены на всехъ, даже и 
не на торговыхъ людей. Впрочемъ мнопе предпочитали не поль
зоваться постановлешями этого указа, такъ какъ рижше жители 
успели сохранить водившуюся за ними издавна честность. 

Г Л А В А  X X V I .  

Новое городовое положеше внесло въ Ригу множество но-
выхъ стихай; оно дозволяло каждому записаться въ какоо угодно 
сослов1е, такъ что если онъ только платилъ подать съ доходовъ, то 
пользовался всеми правами и преимуществами гражданъ. 

Выходцамъ, желающимъ возвратиться во внутреншя губернш, 
обезпечепа была полная амншупя и предоставлено на волю запи
саться въ какое угодно сослов1е; платяпце поголовную подать осво
бождены даже па три года отъ этой подати. Тутъ то появились 
цЬлыя толпы разныхъ личностей, записываясь въ то или другое 
сослов1е, и число рабочаго народа значительно уменьшилось. Почти 
везде можно было наткнуться на такъ^называемаго рижскаго купца. 
Последств1я этого порядка делъ оказались вредными въ двухъ от-
пошешяхъ. Во первыхъ гражданское сослов1е потеряло свой весъ 
и ночетъ, которымъ до сихъ поръ пользовалось и которые необходимы 
для процветашя здешней торговли, и во вторыхъ изъ превратив
шихся въ гражданъ крестьянъ и имъ подобныхъ образовались ле
нивцы и ненадежные люди, даже и разная сволочь. 

Въ хронике уголовных!» делъ тогдашняго времени встре
чаются нередко рижсше граждане и купцы въ числе преступниковъ. 
Въ тоже время усилилось несоразмерно и число кабаковъ. 

Г Л А В А  X X V I I .  

Излишняя необдуманная легкость въ достижеши граждан-
скихъ правъ имела особенно вредныя последе/шя для немецкихъ куп
цовъ и промышленниковъ. Старинный обычай записывашя ученн-
ковъ въ суде при ихъ пр1еме и требоваше отъ учреждающихъ соб-
ственныя мастершя ремесленниковъ свидетельства, что они изучили 

24 



370 

свое д^ло, какъ следуетъ, мало до мал у исчезли. Мастеровые и 
сбежавпйе съ места ученики безъ всякихъ препятствШ делались 
гражданами и пользуясь кредитомъ легковерныхъ купцовъ, находили 
средства надувать добросердечныхъ и неосторожныхъ. 

Г Л А В А  Х Х У Ш .  

Подобно тому, какъ вреднымъ оказалось для цеховъ размноже-
ше сидельцевъ^вреднымъ оказалось и для рижской торговли увеличеше 
такъ называемыхъ купцовъ. Подобно ученикамъ и мастеровымъ у 
цеховъ, тутъ опять прикащики делались гражданами и самостоятель
ными торговцами. Сверхъ того случалось, что мнопе изъ русскихъ 
купцовъ селились въ Риге, потому что Рига была свободна отъ 
воинской повинности. Форштаты превратились въ части города, въ 
которыхъ дозволялось содержать лавки и производить торговлю, вслед-
ств1е чего, особенно за Двиною, развилась контрабанда. Покупаемые 
тамъ изъ первыхъ рукъ товары были некоторыми торговцами безъ 
браковки отправляемы заграницу Руссше торговцы пенькою много 
содействовали къ тому, что рижшй товаръ потерялъ прежнюю свою 
репутацш. Одинъ изъ этихъ торговцевъ, Пантелей Еремеевъ, дозво-
лялъ себе даже подделку марокъ на пеньковомъ товаре и все это 
оставалось безъ наказашя. 

Г Л А В А  X X I X .  

Несмотря на вредныя нововведешя, торговля Риги всетаки 
процветала. Во время окончившейся незадолго до введешя наместни
чествъ войны Англш съ Соединенными Штатами, Франщею и Испа-
шею, Рига заработала много денегъ, потому что, не смотря на доро
говизну фрахтовъ, опасности отъ каперовъ, всетаки отправляемо было 
изъ Риги много товаровъ, и цены ихъ необыкновенно поднялись. 
Легко добываемый и значительный барышъ естественно повелъ къ 
развитш роскоши, которая заставляла жителей забывать непр1ятности 
нововведешй. Всего лучше шли однако дела живущихъ въ Риге 
купцовъ иноземцевъ, они были свободны отъ подати съ доходовъ и 
отъ местныхъ пошлинъ и завладели значительною частью рижской 
торговли. Некоторые изъ нихъ позаботились о привятш одного изъ 
ихъ прикащиковъ въ граждане и обезпечивая такимъ образомъ отъ 
всякихъ стесненШ, покупали чрезъ своего гражданина прикащика то
варъ первыхъ рукъ, складывали его въ амбары и производили съ 
нимъ спекуляцш. Вследств1е такихъ проделокъ почти вся торговля 
пенькою перешла въ руки иностранцевъ, которые насъ еще сверхъ 
того скрытно презирали и до того разбогатели, что казалось, будто 
возвращаются времена 1730 года, въ которыхъ рижсше граждане были 
ничто иное, какъ поднощики иностранцевъ 
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Г Л А В А  X X X .  

Мнопе изъ этнхъ иностранцевъ, соединившись съ туземными 
ростовщиками (въ числе которыхъ находилось двое лифляндскихъ по-
мЪщиковъ) занимались сверхъ того еще и ростовщичествомъ самаго 
вреднаго и можно сказать гнуснаго рода. Они покупали векселя и 
представляли ихъ должникамъ къ платежу именно въ то время, когда 
они находились въ затруднительпыхъ денежныхъ обстоятельствах^ 
такъ что они вынуждены были платить неимоверные проценты. Зло-
употреблете этого рода развилось до такой степени, что наличныя 
деньги почти совершенно исчезли изъ города. Но тутъ собрались 
несколько честныхъ купцовъ, которые учредили существующШ до ныне 
учетный банкъ, въ которомъ рижане за умеренные проценты могли 
получать наличныя деньги. 

Г Л А В А  X X X I .  
Въ 1787 году въ Риге жителей находилось 28,090 человекъ, 

изъ которыхъ лишь 14,000 немцевъ. Употреблеше крепкихъ напит-
ковъ было столь распространено, что некоторые изъ рижскихъ рус-
скихъ купцовъ затеяли планъ взять отъ города въ аренду все кабаки 
и винокуренные заводы и представили его въ Петербургъ, однако имъ 
не удалось осуществить этого намерешя, и право разрешать открытие 
кабаковъ осталось за городомъ, который, къ сожалешю, оказывается 
слишкомъ снисходительнымъ въ этомъ отношеши. Число кабаковъ въ 
Риге и окружности слишкомъ велико. 

Г Л А В А  X X X I I .  
Впрочемъ въ это время въ городе сделаны были некоторый 

хоронпя распоряжешя. Постановленное въ первые годы существовашя 
шестигласной думы управлеше городскими имешями отложено и имешя 
были сданы въ аренду Положеше городскихъ крестьянъ отъ этого не 
улучшилось. Правда, что шестигласная дума делала некоторый по
пытки для облегчешя участи крестьявъ и назначила, напримеръ, врачей 
для геродскихъ имешй, однако крестьяне предпочитали всетаки своихъ 
знахарей врачамъ, не знающимъ латышскаго языка. Общее мпеше со
знавалось уже, что крепостное право есть не естественное состояше и 
не соответствуем понят1ямъ о свободныхъ гражданахъ, но не смотря 
на то, ничего не предпринималось для освобождешя городскихъ крестьянъ. 

Г Л А В А  X X X I I I .  
Это равнодунйе Риги касалось однако лишь разделяемыхъ 

стенами и палисадами отъ нея крестьянъ. О бедныхъ и несчастныхъ 
въ городе и на форштатахъ Рига не забывала. На Двине учреждено 
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было спасательное заведете и къ существовавшими» благотворитель-
нымъ заведешямъ прибавлено новое: Николаевсшй рабочШ домъ. Въ 
томъ же году городъ поручилъ генералу де Вптту постройку зимней 
гавани на правомъ берегу Двины, стоившую около 5,000 талеровъ. 

Г Л А В А  X X X I V  

Городъ Рига издавна обязанъ была вносить ежегодно 10,000 
рейхсталеровъ па содержаше городскихъ укрйплешй. Такъ какъ во 
всей Россш крепости находятся въ казенномъ ведомстве, то Рига при 
введенш наместничествъ полагала, что будетъ освобождена отъ уплаты 
упомянутой суммы, по оказалось, что она ошиблась въ разсчете, и 
должна была и при наместничестве уплачивать эти суммы. 

Г Л А В А  X X X V  

Все власти и вообще все, которые могли причинять иамъ 
ненр1ятности, были приглашены городомъ на все публичныя праздне
ства и обедъ, и это было имъ очень по вкусу, но темъ не менее 
они не переменили своихъ воззрееШ и своего поведешя Одно изъ 
этихъ лицъ наговорило рижскимъ торговцамъ хлебами, чго въ Петер
бурге намерены запретить швозъ ржи, но чт о онъ въ состоянш предот
вратить отъ Риги эту опасность, если ему доставлены будутъ надле-
жанця для этого средства, т. е. деньги. [ Торговцы собрали несколько 
тысячъ рублей и вручили ихъ ему Вывозъ въ самомъ деле не былъ 
воспрещенъ, но лишь потому, что въ Петербурге и не думали о по-
добномъ запрещеяш; рубли однако остались пропавшими. 

Г Л А В А  X X X V I .  

Торговля наша въ это время процветала, и въ населенш 
усиливалось стремление доставить детямъ хорошее воспиташе. Престу
плена были строго преследуемы судами, причемъ губернаторъ Бекле
шовъ отличался своею заботою о субординацш и точномъ исполненш 
всехъ приказашй. Никогда дела не решались столь быстро, какъ 
въ то время, где случилось и замечательное явлеше, что лифляндское 
дворянство и городъ Рига находились въ согласш и поддерживали 
другъ друга. Главная заслуга въ этомъ деле принадлежала дворян
скому предводителю Сиверсу и городскому голове А. Г Зенгбушу 
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ОТДФЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О полицейскомъ управлешй. 
Г Л А В А  X  X  X  V  1 1 .  

Давно уже здешшя власти желали видеть въ городе такое 
полицейское управлеше, которое принимало бы ихъ приказашя и 
исполняло бы ихъ безпрекословно. Въ старомъ магистрате не бывало 
особаго полицейскаго суда. Полицейсмя дела были подвластны раз
ными судамъ. 

Такъ, напримеръ, въ городе управляли городскими делами 
оберфохты, торгово-полицейшя дела подлежали ветгерихту, строитель
ская часть кеммерейному суду и пр. 

Нашимъ властямъ было непр1ятно, что для исполнешя своихъ 
повелешй должны были обращаться къ магистрату, который затемъ 
передавалъ дело тому суду, которому оно подлежало. Губернаторъ 
Броунъ безъ болынихъ затруднешй достигь того, что изъ Петербурга 
получено приказаше ввести руссме полицейсше уставы и въ Ригу 
Личвый составъ новой полицш былъ столь многочисленъ, что жало
ванье чиновникамъ ея составляло въ годъ 24,000 рейхсталеровъ. 
Броунъ заставилъ городъ выстроить полищймейстеру домъ, стоившей 
10,000 руб., и полищймейстеръ уснелъ повл1ять па тогдашняго город-
скаго голову Стр., съ которымъ онъ находился въ дружбе, чтобы и для 
новой полицш построено было особое новое здаше. 

Г Л А В А  Х Х Х П П .  

На основанш новыхъ полицейскихъ уставовъ надо было 
разделить городь на части и кварталы, но такъ какъ маленькую Ригу 
можпо было разделить лишь па две части, то оказалось нужнымъ 
присоединить къ ней форштаты, чтобы получить несколько частей. 
Назначены были засимъ частные приставы, квартальные надзиратели 
и вообще множество полицейскихъ чиновниковъ; ихъ красные и сише 
мундиры съ серебряными эполетами выходили весьма изящно и эфектео, 
однако о томъ, что образоващсмъ новой городской части за Двиною 
городъ потерпелъ большой ущербъ, объ этомъ никто не заботился. 

Г Л А В А  X X X I X .  

Г Л А В А  Х Ь .  

Новая полиция подчинепа была прямо наместническому управ-
лешю и сверхъ того должна была исполнять приказаше кемерейиаго 
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и другихъ судовъ. Суды не обращались къ полицш словесно, какъ 
это было возможно въ большинстве случаевъ, а письменно, отчего 
происходили замедлешя въ исполненш решешй судовъ. 

Г Л А В А  1 Ы .  

Начала снисходительности и гуманности, заявленный импе
ратрицею Екатериною, особенно относительно къ тйлеснымъ наказашямъ, 
были отрекомендованы и здешней полицш. Это повело къ пол
нейшему обезсиленш исполнительнаго правосуд1я. Непослушаше, 
распутство и побегъ прислуги наказывались слишкомъ снисходительно. 
Безнравственность и дерзость прислуги выходили изъ всякихъ пре-
деловъ. Развелись клубы, кофейныя, трактиры и пр. для всехъ со-
слов1й и все были усердно посещаемы. Зимою кроме спектаклей 
почти ежедневно происходили собрашя въ клубахъ, маскарады, тан-
цовальныя вечера и пр. 

Г Л А В А  X  Ы  I .  

Хотя при полицш было множество чиновниковъ, но почти 
всемъ управляло лишь одно лицо и это былъ къ счастш человекъ 
весьма умный, честный и способный, Адамъ Генрихъ Шварцъ, о ко-
торомъ будущему летописцу Риги возможно будетъ сказать много 
лестнаго. 

Г Л А В А  Х Ы 1 1 .  

Въ этой книжке не разъ говорилось, что рижане люди хо-
ронйе; это столь известно и признаваемо, что мне не надо приводить 
доказательства. Однако я немогу обойти молчашемъ следующее: Какъ 
лучшая часть рижскихъ жителей ни сожалела объ уничтоженш на-
шихъ старинвыхъ уставовъ и разделенш гражданъ въ три сослов1я, 
они все-таки везабывали, что они должны быть преданы своему го
сударю или государыне и что Рига подъ русскимъ скипетромъ на
слаждалась почти целое столет1е благодёяшями^мира. 

Когда Густавъ III объявилъ Россш войну, тогда некоторые 
патршты постановили подать государыне доказательство, что мы не 
сочувствуемъ Шведамъ, какъ некоторые полагали, и собрали по под
писке 30,000 рублей, которые и поднесли государыне, она приняла 
ихъ, принимая во внимаше намереше, съ которымъ подарокъ былъ 
ей поднесенъ. 



VI. 

Шатерхалы для хроники Риги съ 1797 по 
1810 г., собранные рижскимъ бургошистрошъ 

Булшрингаъ. 

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. 
Императоръ Павелъ засталъ въ ПрибалтШскомъ крае — 

введенными какъ учреждешя о губершяхъ, такъ и общее городовое 
положеше. Лифляндская и Эстляндская губернш были вверены глав
ному начальству генералъ-губернатора князя Николая Васильевича Реп
нина. Курляндская губершя находилась подъ главнымъ начальствомъ 
генерала барона (впоследствш графъ) Палена. Гражданской» губер-
наторомъ въ Лифляндской губерн!и былъ Мейендорфъ, въ Еурляндской — 
Ламбсдорфъ, въ Эстляндской — Лангель. Суды, порядки, учреждешя— 
все были теже самые, какъ и на пространстве всей тогдашней Россш,— 
все чиновники получали жалованье отъ казны. Однимъ словомъ, въ 
суде и администрацш ПрибалтШсшй край ничемъ не отличался отъ 
прочихъ губершй, сохраняя, однакожь, за собою во всей силе неру
шимыми свои права и преимущества. 

Въ 1796 году состоялись по деламъ ПрибалтШскаго края 
три Высочайпйя повелешя, непосредственно касавпйяся ПрибалтШскаго 
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края. Первымъ указомъ, данпымъ сенату 18 ноября (П. С. 3. 
Л1? 17563) установлено, впредь до указа, исполнеше но общему та
рифу, изданному 17 сентября 1796 г. Было поведано: во взятш 
пошлинъ и въ выпуске и привозе товаровъ и нрочихъ вещей посту
пать во всемъ на такомъ освованш, какъ до издашя того тарифа 
было. Второй указъ состоялся 28 ноября ^П. С. 3. ном. 17584) и 
касался возстановлешя въ Лифляндш и Эстляндш присутственныхъ 
местъ, кои по тамошнимъ правамъ и привиллепямъ существовали до 
1783 года. Приводимъ текстъ этого существенно важнаго указа, такъ 
какъ на немъ основаны дальвМнпя распоряжешя и будутъ неодно
кратно делаемы ссылки на него: 

«Въ Лифляндш и Эстляндш повелеваемъ, за оставлешемъ 
губернскаго правлешя для гражданской части, и казенной палаты съ 
казначействомъ для сбора доходовъ, ревизш счетовъ и вообще казен-
ныхъ делъ, возстановить вей те присутственный места, который по 
тамошнимъ прежнпмъ правамъ и привиллепямъ существовали какъ 
въ губернш, такъ и по уездамъ до 1783 года, и въ коихъ присут-
ствующихъ выбирать и определять по точной силе номянутыхъ при
вил легШ. Изъ сихъ» возстановляемыхъ местъ, лифляндскому гофге-
рихту и эстляндскому верхнему земскому суду быть подъ апелягцею 
нашего сената. Прокурорамъ состоять токмо губернскимъ, а въ про-
чихъ местахъ, такожъ * стряпчимъ казенныхъ и угодовныхъ делъ и 
стряпчимъ уезднымъ не, быть. Ландратшя колени, въ соблюдете 
правъ дворянства тамошвяго и для лучшаго устройства, учредить но 
прежнему Магистратамъ по городаиъ остаться на прежнемъ и пра
вамъ ихъ сообразномъ оспованпц а губернскимъ магистратамъ, такожъ 
верхнимъ и нижнимъ расправамъ не быть. Что касается до сбора 
податей, въ томъ поступать по указамъ; а какъ оборона государ
ственная требуетъ, дабы все верноподданный намъ области оной со
размерно способствовали, то и помянутыя две губернш въ случаю
щихся по нуждамъ государственнымъ рекрутскимъ наборамъ должен-
ствуютъ участвовать по нарядамъ, на основанш воли нашей чини-
мымъ. Сенатъ нашъ сходственно сему имеетъ распорядить, дабы 
управлеше въ вышеозначенныхъ провипщяхъ такимъ образомъ въ 
предписанное нами состоите поставлено было немедленно» 

Не съ болышшъ черезъ месяцъ, именно 24 декабря (П. С. 3. 
пом. 17681) состоялся указъ, касавнпйся Курляндской губернш, при
соединенной къ Россш въ 1795 г Указъ былъ одиваковаго содер
жания съ предшествовавшимъ, въ немъ было тоже повелено: возста
новить присутственный места, какъ было до открьшя наместничества, 
за исключешемъ губернскаго правлешя и казенной палаты съ казна-
чействомъ. Главному суду быть подъ апелящею сената, прокурору 
состоять только губернскому, а прочимъ, какъ и стряпчимъ, не быть. 
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Въ рекрутскихъ наборахъ Еурлявдская губершя должна участвовать 
въ гюрядахъ высочайше чинимыхъ наравне съ прочими губершями. 

Съ этихъ двухъ указовъ и начинаются новые порядки въ 
ПрибалтШскихъ губертяхъ— возвращеше къ старине. 

1оганнъ Валентинъ фонъ Бульмерингъ родился въ Риге въ 
1760 г., изучалъ законоведете въ Гетингене съ 1779 по 1782 г. 
и по окончашп тамъ курса наукъ вступилъ па службу въ канцеля-
рш рижскаго магистрата. После введешя въ Риге общаго городо-
ваго положешя въ 1785 г., опъ былъ адвокатомъ- по возстановленш 
прежняго магистрата въ 1797 г. онъ былъ избранъ членомъ онаго, 
съ 1807 былъ рижскимъ бургомистромъ и умеръ въ этомъ званш въ 
1827 году. 

Г Л А В А  I .  
Содержанге: Возстановлеше магистрата и городскихъ сословий по старымъ правэмь. Из-

бранхе магистрата. Новая органи'^ащя полицейскаго управления. Бенкеидорфъ, военный 

губернаторъ. Менгденъ. .гражданскШ-'губернаторъ. Подчинеше магистрата казенной па-
латЪ. Разд^леще купечества по гильдейскимь ^взнорамъ сохранено. Пр1еиъ въ купе

чество на осносанш стараго порядка управления наблюдается. Состояше городской кассы 

при передач^ городскаго управлешя магистрату. Картина города. 

Императоръ Павелъ Петровичъ, по встуиленш своемъ на 
престолъ, указопъ 28 ноября 1796 г повелелъ возстановить управ
ление Лифлянд1ею въ томъ виде, въ какомъ оно существовало до 
1783 г (т. е. до учреждешя рижскаго и ревельскаго наместничествъ). 
Права и формы управлешй Лифляндш и Эстляндш, на основанш это
го указа, должны были возстановиться въ прежнемъ виде, но взносъ 
податей должепъ былъ продолжаться по прежде изданнымъ указамъ, 
рекрутская повинность должна была отбываться, какъ и въ прочихъ 
губертяхъ имперш, равно должны были оставаться безъ перемены 
губернское правлеше и казенная палата 

По смыслу этого указа, въ Риге должна была возстано
виться не только магистратская коллепя, но и тесно связанный съ 
нею въ городскомъ уиравленш два городсшя сослов1я (т. е. большая 
купеческая и малая ремесленная гильдпП. 

Возникло мнете, чтобы члены бывшаго магистрата, уво
ленные въ 1786 г. и находивппеся еще въ яшвыхъ, снова заняли 
свои места и сами собственнымъ своимъ выборомъ пополнили бы 
магистратскую коллепю. Тогдашшй граждански! губернаторъ баронъ 
Мейевдорфъ, которому было поручено приведете въ иснолнеше ска-
заннаго высочайшаго указа, склонялся къ этому мненш:, одинъ тог
дашшй городской голова Зенгбушъ подалъ свое особенное мнёте, ко
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торое получило особенную силу, когда пользовавнпйся особымъ поче-
томъ бывнпй старшина прежняго магистрата, бургомистръ Шварцъ на 
запросъ, сделанный ему отъ имени головы секретаремъ городской 
думы, какъ онъ, Шварцъ, думаетъ на счетъ выборовъ, отвечалъ, 
что, по его мненш, должно принять то состояше, которое существо
вало при возстановленш городской общины и следовательно самой об
щине должно предоставить выборъ своего начальства. 

Вследств1е этого, прежде чемъ сформировалось согласно 
древнимъ шрагамъ вновь скамья старшинъ большой гильдш (во время 
действ1я общаго городоваго положешя, гильдейсшя братства не пре
кращали своего существовашя и для управлешя делами ихъ остава
лись старшины), въ начале 1797 г. было приступлено къ выбору 
членовъ магистрата *). 

Къ этому выбору были предложены: 
1) Отъ ученыхъ. преимущественно члены бывшаго маги

страта, которые бы пожелали принять на себя должности по упра
вление городомъ. 

Все они были спрошены, частш письменно городскимъ 
головою, частш городскимъ секретаремъ желаютъ-ли они стать 
на выборы? Одни, какъ Шварцъ, надворный советникъ Гот-
Фридъ Беренсъ, а после Готанъ отказались отъ избрашя по пре
клонности летъ- Викенъ, не отказываясь решительно, извинялся, 
что друпя служебный обязанности (онъ въ то время состоялъ 
при таможне и не получилъ еще окончательнаго увольнешя изъ 
нея) не дозволяютъ ему стать на баллотировку; Гернгросъ и Ште-
веръ не желали выбора, во прямаго вступлешя въ должность, какую 
они занимали въ прежнемъ магистрате. Но какъ это было несоглас
но съ принятымъ основашемъ свободнаго выбора, потому со стороны 
ученыхъ (т. е. литератовъ) къ выборамъ были предложены: на
дворный советникъ Адамъ Генрихъ Шварцъ, полицейский приставъ 
Ульрихенъ и бывшШ ратсгеръ Саму эль Гольстъ. 

Затемъ было предложено баллотироваться секретарямъ, со
стоя вшимъ при городовомъ магистрате• друпе же ученые, занимавийе 
городсшя и коронныя должности, по предъявлешю городскому голове 
своихъ аттестатовъ въ изученш законоведения, были зачислены кан
дидатами къ выборамъ. 

2) Отъ купечества кандидаты, избранные изъ купцовъ 1 
и 2 гильдШ. 

*) Вотъ составъ членовъ магистрата, бывшШ въ 1785 г., во время закрьтя 

магистрата и введешя общаго городоваго положешя: Бургомистровъ 4: Мельхюръ Видау, 
]оганъ Генрихъ Шикъ, 1оганъ ХристоФъ^ Шварцъ, 1оганъ Карлъ Берендтъ и оберъ-
#огтъ Готфридъ Беренсъ. Гатсгеры: Эбель, Ульрихенъ, Готанъ, 1оганъ Беренсъ, Клацо, 

Антонъ Бульмсрингъ, Эбергардъ Беренсъ, Шварцъ, Гернгросъ, Гольстъ, Викенъ, Бите-
•ейеръ и Вильпертъ. 
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Во время самыхъ выборовъ было сделано предложеше, дабы 
прежнихъ членовъ бывшаго магистрата, буде они пожелаютъ, при
нять безъ всякихъ выборовъ; это предложеше было баллотировано, но 
не принято большинствомъ только одного отрицательнаго ответа. 

Выборъ членовъ магистрата изъ ученыхъ произошелъ еди
ногласно. Во главе избранныхъ сталъ Адамъ Генрихъ Шварцъ, че-
ловекъ образованный, св&глаго взгляда и ума, деятельный, трудо
любивый, добросердечный, любимый и уважаемый всеми въ Риге, 
старьшъ и малымъ. Мнопе чиновники, состоявнйе въ коронной и 
городской службе, известные своими иознашями и честностш, полу
чили также, при голосованш, замечательный успехъ. 

Но не таковъ былъ успехъ выборовъ членовъ изъ купе
чества. Некоторые изъ нихъ, хотя и были въ составе прежняго 
магистрата, какъ Бинеманъ, но не были избраны: причиною тому 
былъ не недостатокъ ихъ заслугъ — неуклонное исполнеше служеб-
ныхъ обязанностей есть также заслуга, все они занимали уже вид-
ныя городсшя должности, но распределеше избирательныхъ голосовъ, 
которые, вследств1е различных'!. интересовъ—частш личныхъ—разде
лились на мнопя нартш. 

По окончанш выборовъ, возстановленный магистратъ всту-
пилъ въ управлеше городомъ. Дума и городовой магистратъ были 
упразднены по распоряжешю правительства отъ 13 апреля 1797 г 
и затемъ архивъ и денежны я суммы были сданы новому, восстано
вленному на прежнихъ основашяхъ магистрату, который съ своей 
стороны немедленно же приступилъ къ возстановленш городскихъ 
властей и местъ городскаго управлешя 

Вследъ затемъ была возстановлена скамья старшинъ боль-
шой гильдш и эльтерманомъ ея избранъ Бернгардъ Тилеманъ (быв-
инй прежде и неоднократно до того эльтерманомъ); возстановлена 
была также скамья старшинъ и малой гильдш, бывиий эльтерманъ 
Либбе снова завялъ эту должность. Обе скамьи старшинъ (старшин-
ск1я думы) представлялись магистрату, по старинному обыкновенно, 
послё заседан1я, бывшаго предъ великимъ постомъ. 

Магистратъ затемъ, по причине увеличешя полицейскихъ 
делъ, происшедшаго частш отъ увеличившегося въ течеше послед-
нихъ 10 летъ населешя Риги людьми, требовавшими строгаго над
зора, частш и отъ новыхъ формъ полицейской службы, призналъ 
необходимымъ преобразовать полицш на другихъ основашяхъ, чемъ 
кашя были до 1783 года, т. е. до учреждешя наместничествъ. По-
лищя, находившаяся прежде въ рукахъ фохтейскаго, ландфохтейскаго 
и кемерейнаго судовъ, была присоединена къ полицейскому суду, со
стоявшему уже по старому управленш, и этому суду были подчи-
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вены все комисары каждаго квартала въ городе и на форштадтахъ. 
Разделеше города на 5 городскихъ частей было отменено. Надзору 
городской полицш были подчинены замокъ и Форбургъ, прежде ей не 
подчинявнйеся. 

Все это было утверждено губернскою администращею и по
лучило высочайшее одобреше. Въ 1798 году ревельское губернское 
правлеше просило, по порученпо генералъ.прокурора князя Куракина, 
здешнее правлеше о сообщенш, какого рода распоряжешя сделаны 
рижскимъ магистратомъ касательно полицейскихъ делъ и удовлетво-
решя воинскихъ потребностей, дабы ревельсшй комендантъ могъ со
образиться съ таковыми распоряжешями. 

Магистратъ не замедлилъ принести государю императору 
благодарность за возстановлеше прежняго городскаго управлешя и 
вследъ затемъ просилъ установленнымъ порядкомъ высочайшаго 
утверждешя на владеще городскими имешями Икскюлемъ и Кирх-
гольмомъ. Высочайшее соизволеше на это последовало въ 1797 г 
Съ 1796 г. военнымъ губернаторомъ Риги былъ Бенкендорфа Сколь
ко изъ расположешя къ первенствующему бургомистру Шварцу, столь
ко и изъ человеколюб1я, онъ, на сколько то возможно было забо
тился объ облегченш города отъ воинской квартирной повинности. 

Графъ Менгденъ (КаугерсгофскШ), назначенный въ начале 
1797 г. гражданскимъ губернаторомъ Лифляндской губернш, кроткШ, 
гуманный, прекрасный человекъ, находился также въ дружественныхъ 
отношешяхъ съ названнымъ бургомистромъ Шварцемъ. Управлеше 
Шварца городскими делами продолжалось не долго. Онъ умеръ въ 
конце сентября того же 1797 г. 

Чтобы ничего не потерять изъ бывшей разрозненной своей 
юридикцш, магистратъ потребовалъ описи купеческихъ и закладныхъ 
записей и ннгроссацш долговъ, которые находились вместе съ кре
постными актами въ гофгерихте. Указомъ сената отъ 8 декабро 1797 
въ года желаше магистрата бьш исполнено. 

Не пзъ тщеслав!я, а въ уверенности, что внешность имеетъ 
известное вляше на сущность дела, магистратъ потребовалъ отъ ка
зенной палаты, оставшейся отъ учреждешя наместничествъ, возста-
новлешя нрежде употреблявшегося магистратомъ своего титула, (приз
нанна™ за нимъ даже россШскими государями], такъ какъ этотъ ти-
тулъ безпрекословно признавали за нимъ губернское правлеше и дру
гая власти. Казенная палата отказала въ этомъ, и по представление 
тогдашннго губернскаго прокурора фонъ-Берга, состоялся указъ сената 
отъ 21-го ноня 1798 г., вследств1е котораго казенная палата, какъ 
новое присутственное место, учрежденное въ 1783 г., имеетъ стоять 
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наравне съ палатами имнерш и какъ оне писать къ магистрату от
зывы получать отъ него донесешя и доклады. 

Городская касса-коллепя была возстановлена, равно какъ и 
друия городсшя коллегш. Магистратъ желалъ сохранить строитель
ную коммисш, подъ вадзоромъ городскаго архитектора, двухъ граж-
данъ отъ двухъ другихъ сословШ; эта коммиш была назначена ко 
время существовала городскаго магистрата для точнаго надзора за 
экономической частью ори постройкахъ и для завЪдывашя при по-
стройкахъ денежными по онымъ делами. Эту коммисш отстояли по
сле многихъ затруднешй, но все таки не сообразно ея учрежденш и 
цели. 

Тотчасъ по возстановленш, въ магистратъ поступило про-
шеше отъ гражданъ (гражданъ въ старомъ смысле), чтобы выклю
чить изъ числа рижскаго купечества зачисленныхъ въ это сослов1е, 
во время действ1я общаго городоваго положешя, купцовъ русскаго 
происхождешя • но это было бы не только несправедливостью, но и 
политической ошибкой. Решились на более благовидныя, не столь 
суровыя меры: изъ гильдш удалили частш действительныхъ государ-
ственныхъ крестьянъ, которые не могли доказать своего освобождешя, 
частш такихъ лицъ, который уличены въ действ1яхъ, подрывающихъ 
кредитъ, напр., въ пристанодержательстве по русскимъ куренямъ; за
ставили выступить изъ купеческихъ гильдШ также и иемецкихъ ре-
месленниковъ, которые не хотели бросить свое ремесло, потому что, 
по древнимъ шрагамъ, ремесленникъ не имелъ права, оставаясь ре-
месленникомъ, состоять въ купеческой гильдш. 

Лифляндское губернское правлеше 1-го шня 1797 г пред
ложило всемъ магистратамъ Лифляндской губерн!и: «чтобы въ горо-
довомъ положенш предписанное разделеше гильдШ и ихъ унравлешй 
не изменять по произволу»; этотъ указъ даль магистрату поводъ, 
согласившись съ купечествомъ большой гильдш, войти съ докладомъ 
въ губернское правлеше о томъ, что разделеше купечества на три 
гильдш, сообразно платимыхъ податей и взимаемыхъ въ казну про-
центовъ съ объявленнаго купеческаго капитала, совершенно противо
речить духу прежняго городоваго управлешя. Здесь исходной точкой 
магистрату служило то, что хотя здешнее купечество и несетъ гиль-
дейшя повинности по различнымъ степенямъ своей торговли 1) мор
ской, 2) речной, 3) мелочной; но что одне эти повинности и 
уплаты, за неимешемъ другихъ необходимыхъ качествъ для 
кунца и гражданина, не могутъ еще сделать человека хорошимъ 
купцомъ. 

Дело это восходило на разсмотреше сената, отъ третьяго 
департамента коего последовала 9-го марта 1798 нижеследующая ре-
золющя: 
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«Такъ какъ разделеше гражданъ на классы состоитъ въ 
связи съ платежемъ податей; въ высочайшемъ же указе отъ 28-го 
ноября 1796 г. говорится: касательно взимаемыхъ повинностей, по
ступить на основанш указовъ—то правительствуюпцй сенатъ не мо-
жетъ приступить вопреки этого высочайшаго повелЪшя ни къ какому 
изменешю въ пользу рижскихъ гражданъ»-

Этотъ указъ былъ исполненъ, гильдейсшя повинности пла
тились по различному роду торговли. Между темъ, магистратъ етро-
го соблюдалъ древшя постановлена при пр1еме желавшихъ поступить 
и нмЬвшпхъ на то право лицъ въ купечество или гражданство. Га-
лактмновъ и его товарищи были отйергнуты, частш потому, что не 
изучили торговли какъ следуетъ, частш , потому, что они не могли 
доказать, что родились не крепостными, и сенатъ утвердилъ 
это постановлеше. 

Магистратъ счелъ себя обязаннымъ сохранить и древшй це-
ремошалъ, съ темъ чтобы разрешенное указомъ 28-го ноября 1796 г. 
возстановлеше его правъ по возможности распространить и на друпя 
С0СЛ0В1Я. 

Какъ пр1ятно было магистрату, когда въ торжественныхъ 
случаяхъ, напр. при школьныхъ экзаменахъ, члены почетныхъ город-
скихъ унравлешй шли въ известномъ порядке въ процессш между 
членами магистрата, такъ непр1ятно было, что при выборе докмана 
старшины большой гильдш должны были стоять, а члены магистрата 
сидеть, но форма должна была быть тоже возстановлена. 

Магистратъ возстановилъ также, по первоначальнымъ поло-
жешямъ, вдовью кассу своихъ членовъ, которая въ 1797 г. составля
ла капиталъ всехъ членовъ магистрата 11,900 албертовыхъ рейхста-
леровъ и ученыхъ членовъ 7,416 алб. тал. 

Городская касса оказалась при передаче магистрату отъ 
городскаго управлешя въ довольно улучшенномъ съ 1786 года состо-
янш. Сумма городскихъ долговъ въ 1786 г. состояла въ 439,150 
рейхсталеровъ, въ концу же 1796 г эта сумма составляла 368,260 
рейхсталеровъ и 21 фердингъ. Въ течеше семи истекшихъ летъ было 
погашено городскихъ долговъ 70,890 рейхсталеровъ; кроме того го-
родъ пр1обрелъ неподвижностей на 13,763 рейхсталера и кончилъ 
соглашешемъ два весьма важныхъ процесса, именно съ наследниками 
Штейнгауэра и съ эльтерманомъ Гуйкельговеномъ. 

Независимо этого, магистратъ принялъ вижеследуюнця 
учреждешя, основанныя во время существовала городской думы: 

Две кассы: пожарную, сторожевую и для освещешя, учреж-
денныя для обоихъ форштатовъ. 
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Основанную въ 1793 г. для пресечет я нищенства на ули-
цахъ Николаевскую богадельню (въ доме прежняго Цсмирительнаго 
дома, названа Николаевскою въ честь тогдашняго генералъ-губерна-
тора князя Николая Васильевича Репнина). 

Основанную для обуздашя ростовщиковъ въ 1794 г. дис
контную кассу; капитадъ ея былъ 20,815 рейхсталеровъ. 

Ёапиталъ по постройке амбаровъ и страховашя, передан
ный въ 1793 г. генералъ-губернаторомъ княземъ Репнинымъ въ го
родскую думу 

Основанное въ 1791 г спасительное заведете для утоп-
шихъ. 

Кассу для выдачи наградъ донощикамъ, учрежденную по 
случаю сильно увеличившагося воровства въ Риге въ предшествовав-
пйе годы. 

Четыре безплатныя школы, учрежденный думою для бедныхъ 
жителей: 2 по ту сторону Двины, 1 при церкви св. 1оанна и 1 на 
выгонной дамбе. 

Въ первой половине 1797 г. число жителей Риги было 
следующее: въ городе 10,220 человекъ, на форштатахъ по сю сто
рону Двины 12,5401, на форштатахъ по ту сторону Двины 6041, 
всего 28,801 чел. 

СтроенШ находилось, въ городе: общественныхъ 111,.част-
ныхъ 667, амбаровъ 166, всего 944. На форштатахъ по сю сторо
ну Двины: общественныхъ 96 и частныхъ 1,172, всего 1,268. На 
форштатахъ по ту сторону Двины: общественныхъ 15, частныхъ 
598, всего 613. Жителей податнаго состояшя было 1,796. Купцовъ 
состояло: 1 гильдш 141, 2 гильдш 101 и 3 гильдш 548, всего 790 
Гражданъ, цеховыхъ и другихъ лицъ, платившихъ подати съ иму
щества, было 1,859; вольныхъ рабочпхъ и слугъ 2,156. Сумма по
датей съ имуществъ въ 1796 г составляла 42,600 р.; поголовной 
подати собиралось 8,400 р. 

Квартирныгъ денегъ для содержашя казармъ, отоплешя и 
освйщешя ихъ, на выдачу квартирныхъ офицерамъ и генераламъ гар
низона и пр. по квартирной для войскъ повинности расходовалось 
среднимь числомъ въ годъ более 20,000 рейхсталеровъ. 

Кроме портовыхъ пошлинъ, въ казну вносилось 20,000 
рейхсталеровъ питейнаго сбора. Независимо этого, въ казну же посту
пали съ 1783 г. крепостныя пошлины и проценты съ наследствъ. 
На содержаше городской артиллерШской команды (по штату 100 ка-
нонировъ, 20 бомбардировъ съ надлежащимъ числомъ офицеровъ] и 
крепостной артиллерш въ 1796 г. городъ израсходовалъ 2,900 рейхе-
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талеровъ и 2,300 рублей. На содержаше крепостныхъ верковъ изъ го
родской кассы ежегодно отпускалось по 10,000 рублей. На содержа
ше почты въ Риге (48 лошадей) и на ставцш Олай (20 лошадей) 
городъ приплачивалъ ежегодно 3,800 рейхсталеровъ. Содержаше поли-
Д1и городу обходилось въ годъ до 18,000 рейхсталеровъ. 

Г Л А В А  I I  
(Съ 1798 по 1802 годъ). 

Содерэюанге: Увеличеше квартирной повинности. Медицинское управлеше. Цензура. 
Рихтеръ — гражданскШ губернаторъ. Нагель гражданств генералъ-губернаторъ. Ребин-

деръ военный губернаторъ. Сношешя съ Франщею и Гамбургомъ запрещены. Предло
жение о сдач11 на откупъ казенныхъ томоженныхъ пошлпнъ. Торговая коммис!я и депу

тата въ Петербург^: ихъ деятельность. Великая княгиня Александра Павловна прсИЬз" 

жаетъ чрезъ Ригу. Городская касса приходитъ въ скудость. Ревиз1я окладной подати. 
Сбираются тучи. Солнце'восходитъ. Факщя въ гражданств^. Говоръ о постойной по

винности, Споры при выборЪ эльтермана. Пребывание императора Александра Павло

вича въ Риг$. Клеманъ агитируетъ въ Факцщ. Князь Сергей Федоровичъ Голицинъ 
назначенъ генералъ-губернаторомъ. Его управление. Лёгатъ Шрейбера. Евреи тщетно 
изыскиваютъ право на приняйе ихъ въ рижское гражданство. [Предложеше соединить Аа 

съ Б'Ьлымъ озеромъ Учреждеше попечительства о бйдныхъ (АгтепсЦгес1опит). Двой
ной юбилей содержателя школы Флора. Боп §га1иИ. Указъ о снабженш замка мебелью. 

Смерть бургомистра Адама Генриха Шварца. 

По высочайшему повеленш, въ Риге съ начала 1797 года 
приходилось разместить до 13,000 человекъ войска: это сильно уве
личило постойную повинность и сделалось источникомъ затруднешй 
для жителей и даже безпокойствъ въ последствш. Въ бытность го 
сударя императора въ Риге, въ мае 1797 г., магистратъ подалъ че-
резъ тогдашняго кабинетъ министра князя Безбородко всеподданней
шую записку объ уничтоженш или, по крайней мёре, объ уменыне-
нш въ Риге постойной повинности. Записка была принята, маги
стратъ надеялся было получить желаемое, но ни его представлеше, 
ни последовавшее потомъ ходатайство военнаго губернатора Бенкен
дорфа не были уважены. Въ конце 1798 г., когда срокъ раскладки 
квартирной подати истекъ и обнаружилось плохое отношеше между 
приходомъ и расходомъ квартирной кассы, магистратъ предложилъ 
гражданству принять серьезный меры къ выходу изъ затрудпительна-
го положешя и предложилъ съ ущербомъ доходовъ городской кассы 
употребить на покрьше дефицита 2/з складочныхъ денегъ купечества. 
Комитетъ, избранный изъ трехъ сословШ, уравнялъ раскладку, но 
подобныя средства, при постоянно увеличавшейся тягости повинности, 
не могли помочь злу. 

Расходы квартирной кассы въ 1793 г. простирались еже
годно до 40,000 рейхсталеровъ, не меньшую сумму стоили п повин
ности натурою, т. е. поставки для войскъ отоплешя и освещешя, 
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не считая даже убытковъ, которые несли жители отъ того, что дома, 
занятые военеымъ постоемъ, не привосили дохода, портились и проч. 

Высочайшимъ повелйшемъ въ Риге были сформированы ме
дицинское управлеше и особое присутственное место—цензурный ко-
митетъ. Оба эти учреждешя ограничили компетентность магистрата 
въ некоторыхъ предметахъ, подлежащихъ полицейскому надзору 

Притязашя медицинскаго управлешя простирались до того, 
что оно хотело запретить городскому физику (доктору) употреблеше 
его титула, хотя кабинетнымъ указомъ императрицы Анны отъ 1735 
года магистрату было предоставлено право определять городскаго фи
зика и вообще давать концессш на практику врачамъ, хирургамъ и 
акушеркамъ. 

Цензура нередко приходила въ столкновешя съ магистра
томъ. Такъ книгопродавецъ Гартманъ былъ обвиненъ во ввозе од
ной запрещенной книги. Магистратъ, съ опасностью быть скомпро-
метированнымъ, освободилъ Гартмана отъ постыднаго штрафа или 
ссылки. Между темъ на благо города и его жителей гражданскимъ 
губернаторомъ въ августе 1797 г. былъ назначенъ бьшшй директоръ 
экошши и вице-губернаторъ Христофоръ фонъ Рихтеръ, человекъ ум
ный, гуманный и опытный въ делахъ. 

Вскоре после своего возстановлешя, магистратъ, част1Ю по 
собственному побужденш, а частно по ходатайству гражданъ, предпи-
салъ нижнимъ городскимъ судамъ и публиковалъ въ общее сведете, 
чтобы прежнш распоряжешя, касавпшся благосостоян1я купечества н 
кредита торговли, были возстановлеиы и сохранили впредь свою силу. 
Но злоупотребл шя и самоуправство были такъ сильны, что эти 
меры былй приведены въ исполнеше лишь после многихъ непр1ят-
ностей и споровъ. Вотъ случай, сильно подорвавшШ значеше маги
страта въ глазахъ гражданъ и поколебавпйй авторитетъ его въ де
лахъ торговой ПОЛИЦШ. 

Въ 1798 году былъ назначенъ гражданскимъ генералъ-гу
бернаторомъ Нагель, проживавши до того времени въ северныхь гу-
бершяхъ Россш. По прибыли въ Ригу, онъ вполне доверился свое
му секретарю, человеку корыстолюбивому, коварному, хотя и пред-
нрйшчивому Когда очистились городшя вакансш одного браков
щика (вракера льна, пеньки и пр.) и одного весовщика, то маги
стратъ изъ представленныхъ ему гражданствомъ на замещение этихъ 
вакансШ кандидатовъ, избралъ браковщикомъ Беренда, а весовщи-
комъ Шнейдера. ПервенствующШ бургомистръ Шварцъ, по приня
тому обычаю, словесно просилъ генералъ губернатора утвердить этихъ 
лицъ въ названныхъ должностяхъ. Генералъ-губернаторъ отвечалъ 
Шварцу, что хотя онъ избранныхъ людей и не знаетъ лично, но 
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убежденъ, что магистратъ выбралъ способнейшихъ, и потому ойъ, 
генералъ-губернаторъ, не имеетъ никакихъ причинъ не утвердить вы
бора. ПервенствующШ бургомистръ доложилъ это магистрату и за
темъ избраннымъ лицамъ велено было явиться въ магистратъ для 
принссешя присяги. Но тутъ пришедъ одинъ изъ членовъ магистра
та, только что бывннй у генералъ-губернатора, и заявилъ, что гене
ралъ-губернаторъ въ утверждееш паходитъ как!я то сомнешя. За 
отсутств1емъ первенствующаго бургомистра, магистратъ поручидъ бур
гомистру Зенгбушу явиться къ генералъ-губернатору и узнать, въ 
чемъ именно состоятъ эти сомнешя. Генералъ-губернаторъ изложилъ 
свои сомнешя, но въ конце заявилъ, что хотя, по его мнЪнш, пред-
ставлеше къ утверждевш должно быть письменное, но въ виду того, 
что избранные уже позваны къ присяге, онъ, генералъ-губернаторъ, 
не противится приведенш этихъ людей къ присяге, если только эти 
люди именно те самые, которыхъ называлъ бургомистръ Шварцъ. 
Такимъ образомъ, избранные и были приведены къ присяге. Но тутъ 
поступило отъ 26 шля 1799 г. предписаше генералъ-губернатора, за
прещавшее определять этихъ лицъ къ ихъ должностямъ. Въ предай-
санш было сказано, что представлеше объ утвержденш ихъ не было 
сделано письменное и пе было представлено инструкцш объ этомъ, 
и хотя магистратъ заявилъ, что выборъ и утверждеше последовали 
по принятому обычаю и на основанш словъ, сказанныхъ генералъ-
губернаторомъ бургомистрамъ Шварцу и Зенгбушу, темъ не менее 
дело это признается исполненнымъ неправильно и вследсше этого 
генералъ - губернаторъ не утверждая избранныхъ магистратомъ лицъ, 
во первыхъ потому, что о нихъ пе было письменваго представлешя, 
а во вторыхъ и потому, что Беренсъ не способенъ къ должаости, а 
Шнейдеръ человйкъ съ состояшемъ и не нуждается въ должности, 
пазначаетъ на должность браковщика пеньки 1огана Якова Цимермана, 
какъ человека, рекомендованнаго ему знатокомъ дела, а на должность 
весовщика Матса Лазера. Магистрату предписывалось определить 
немедленно этихъ лицъ къ названнымъ должностямъ. 

Магистратъ долженъ былъ привести въ исполнеше это пред
писаше. Онъ хотелъ было принести жалобу въ правительствующШ 
сенатъ за нарушеше правъ выбора; прошеше уже было приготовлено, 
но не было отправлено: дело такъ и не получило дальнейшаго 
хода. 

Въ конце 1799 г., вследств1е сенатскаго указа, торговымъ 
старшинамъ было предписано, дабы они наблюдали за темъ, чтобы 
торговля была ведена законнымъ порядкомъ и въ особенности смо
трели бы затемъ, чтобы неклейменые товары не были провозимы и 
продаваемы. 

Въ тоже врема по желанш гражданъ, была дана инструк-
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щя лавочному эльтерману, къ которому торговые старшины были при
соединены ассистентами. 

ВслЪдств1е недовЪр1я къ французскимъ, т. е. револющон-
нымъ началамъ въ 1799 г. последовали мноия стропя меры. Вся
кое прямое сообщеше съ Франщею было Совершенно пресечено. Были 
запрещены сношев1я съ Гамбургомъ, правительство котораго подозре
валось въ привязанности къ анархическимъ началамъ. Цензура также 
усилила свои строгости. Въ апреле 1799 г. состоялось высочайшее 
повелеше о запрещенныхъ книгахъ. Не безъ основашй боялись, что 
носледуетъ обыскъ частныхъ библттекъ. По поводу запрещенныхъ 
книгъ, некоторые граждане (Гар'ткнохъ^ Портъ) были отозваны въ 
Петербургъ и таиъ преданы суду. БГикто не могъ безъ высо-
чайшаго дозволешя прибыть изъ заграницы въ имперш; дозволе-
ше заграницу давалось не иначе какъ по изъясненш причинъ, тре-
бовавшихъ этого выезда. Ремесленники не составляли исключешя: 
трубочисты и палачи были приведены въ затруднительное положеше. 
Излишняя боязливость генералъ губернатора Нагеля не мало послу
жила къ этимъ мерамъ. 

Въ конце 1799 года кончилась эпидемическая балезнь, на
зываемая Миепга; она была заоесена сюда изъ Испаши и при дур-
номъ леченш была не безопасна. Въ феврале 1800 г. умеръ бурго
мистръ Зенгбушъ, о которомъ говорилось уже выше. 

Въ начале 1800 г. былъ снова назначенъ военный губер
наторъ. То былъ Ребиндеръ. Онъ мало" занимался делами, йгралъ 
въ карты и потому тратилъ много ден&гъ. 

Боп §гайи1; (добровольный подарокъ) на новый 1800 г 
былъ поднесенъ и ему, какъ и Нагелю. 

Составленвый въ Петербурге проектъ объ отдаче на откупъ 
таможенныхъ сборовъ подалъ поводъ министру торговли, князю Га
гарину, предложить рижскому купечеству изложить свои предположе-
шя какъ по этому предмету, такъ и вообще объ улучшенш торговли. 
Предложеше это бьш сообщено магистрату гражданскимъ губернато
ромъ 24 января 1800 г. Магистратъ составилъ коммисш изъ трехъ 
своихъ членовъ и изъ 16 купцовъ русскаго и немецкаго происхож-
дешй, по всемъ отраслямъ торговли. Коммис1я работала съ боль-
шимъ усерд1емъ и въ особенности старалась выказать всю несостоя
тельность мысли о сдаче на откупъ таможенныхъ сборовъ. Предста-
вивъ все затрудпешя и злоупотреблешя по торговле, коммиш изло
жила свои соображешя въ записке, которую и отправили въ Петер
бургъ съ депутатами Штрезовымъ и Егеромъ. Д^путащя эта хотя и 
пе успела оправдать все возлагавпйяся на нее надежды, темъ не ме
нее она способствовала выгодамъ торговли и города; въ особенности 
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Егеръ, оставшШся въ Петербурге на более продолжительное время, 
имелъ возможность исходатайствовать мнопя выгоды Мысль объ 
отдаче на откупъ таможенныхъ сборовъ была оставлена; былъ раз-
решенъ свободный ввозъ иностранной соли (торгъ солью внутренняго 
добывашя былъ предоставленъ сенатомъ по контракту одному порту
гальскому еврею); былъ дозволенъ отпускъ пшеницы и пошлина съ 
нея уменьшена; сенатшшъ указомъ отъ 20 сентября 1800 г. раз
решался торгъ межоу здешними гражданами и иногородвыми по уста
ву о рижской коммерцш, какъ было прежде; распоряжен1е бывшаго 
наместпическаго правлешя отъ 20 декабря 1792 г. отменялось, но 
сенатскШ указъ о доброкачественности продуктовъ, ввозимыхъ въ 
Ригу изъ внутреннихъ губершй, оставался въ силё. Коммиш хо
датайствовала объ устраненш въ Риге некоторыхъ неудобствъ въ 
торговле, а равно о времепномъ дозволеши прямыхъ сношешй съ ко-
мерцъ-коллепею въ Петербурге, но этого дозволешя не получила. 

Сенатсшй указъ, по которому городъ и купечество, до сего 
времени плативнйе 3Д суммы на содержаше пенечныхъ амбаровъ на 
Двине, въ то время, какъ казна, владевшая въ сущности половиною 
амбаровъ и получавшая более 8,000 руб. дохода съ нихъ, платила 
1/4 суммы, должвы были принять на себя содержаше всехъ амба
ровъ, по ходатайству депутацш былъ отмепенъ и этотъ предметъ 
остался па старомъ положенш., 

Въ ноябре 1799 г великая княгиня Александра Павловна, 
супруга венгерскаго палатина и эрцгерцога австрШскаго, осчастли
вила Ригу своимъ присутств1емъ. 

Между темъ квартирная касса, вследствю чрезвычайныхъ 
расходовъ по расквартированно войскъ была опустошена и впала въ 
долги; самая городская касса понесла болыше убытки: она должна 
была произвести болышя постройки въ городскихъ имешяхъ, въ ко-
торыхъ были расположены войска, должна была выполнить новыя 
учреждешя по артиллерШской почтовой части и сверхъ того уделять 
изъ своихъ годовыхъ доходовъ въ квартирную кассу не менее 12,000 
рейхсталеровъ. 

Расходы городской кассы увеличились кроме того выдачами 
на работы по Бенкенгольмскому берегу, произведенный генералъ-гу-
бернаторомъ Нагелемъ, по настояшю Кавьера. Эти последшя работы 
для Бенвенгольма были не безполезны, опе начаты были за десять 
лйтъ иредъ этимъ еще шестигласпою городскою думою, но при за-
труднешяхъ городской кассы оне были по меньшей мере несвоевре
менными. 

По случаю издашя высочайшаго указа отъ 1 декабря 1799 
года возникло новое обременеше города и началось дело, сведшее по
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чти въ могилу одного изъ членовъ магистрата, председательствовав-
шаго въ городовомъ податномъ управленш. Этотъ указъ относится 
къ дополнению бывшей въ 1795 г. ревизш; по этому указу, подле
жали исключешю изъ сиисковъ записанные тогда по два раза и впи-
сыванш пропущенные прежде (указъ именно и намекалъ на злоупо-
треблешя, случавнпяся во внутренпихъ губершяхъ Россш но послед
нему пункту); по здешнимъ местнымъ обстоятельствам^ это допол-
неше было исполнить гораздо труднее, нежели самую ревизш. По 
этому указу следовало записать въ городсше податные списки не 
только пропущенныхъ по ошибке, но и всехъ невнесенныхъ при ре
визш поляковъ, литовцевъ и курляндцевъ, которые въ то время не 
было русскими подданными, кроме того, всехъ после ревизш посе
лившихся иностранцевъ, и по просьбе дворянства, проживавшихъ по 
поместьямъ вольныхъ людей, а изъ последнихъ даже и техъ, которые 
въ поместье были записаны въ поголовную податаую книгу Это 
была многосторонняя задача, для выполнешя которой опрометчиво 
назначили только одного члева изъ мргистрата, который увиделъ себя 
среди заботъ о соблюденш интересовъ. правительства, города и страж
дущего человечества. Это дело требовало большой тщательности въ 
особенности при поверке происхождешя и свободнаго состоншя лица. 
Ревиз1я городскихъ и форштадскихъ частей была предоставлена поли-
цейскимъ чиновникамъ, присутственныя места и патримошальныя 
имешя представили свои особепнные списки. Явилась необходимость 
вытребовать таше сноски отъ всехъ домовладельцевъ, потому что, пе 
смотря на все ииструкцш, полицейсше чиновники производили 
страшную путаницу; летше месяцы были назначены для пр1ема въ 
запись поселянъ. Первыми явились къ записи люди старые, изъ ко-
торыхъ помещики не могли извлечь для себя никакой пользы. Число 
ихъ было такъ велико, что, казалось, Рига сделалась главнымъ гос-
питалемъ всей страны. Магистратъ освободилъ городъ отъ пр1ема 
этихъ лицъ на основании ревизшнной иострукцш, представленной имъ 
въ губернское правлеше въ 1747 году, и огравичилъ пр1емъ другихъ 
поселянъ рЪшительнымъ иостановлешемъ, что таковые должны пред
ставить письменное ручательство, котораго правительство, впрочемъ, 
не выдавало. Между темъ въ эти летше месяцы при записной ком
мисш въ ратуше съ восьми часовъ утра до восьма вечера, ежедневно, 
происходили записи поселянъ, къ записи явилось более 2,000 кресть-
янъ, ихъ отсылали по несколько разъ и записали около 400. По
явились стропя предписашя окончить эти дела возможно скорее и 
принимать правильно. 

Ни одна душа не должна быть пропущенною, подъ угрозою 
поставки рекрута за всякШ пропускъ. Делопроизводитель этой ком
мисш, больной душою и теломъ, утомленный разследовашями и запи
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сями, производившимися въ комнате величиною въ три квадратный 
сажени, встретилъ ужасную путаницу, чуть лишь пришлось ему но
вые списки сверять съ ревизскими сказками. Во время прежняго 
городскаго управлешя миопе поляки, литовцы и курляндцы, которыхъ 
теперь нужно быто выключить изъ списковъ. были уже записаны, и 
этихъ то, снабжнннымъ марками, людей следовало разыскать; поли
цейсше чиновники представили къ записи множество подозрительныхъ 
лицъ въ своихъ спискахъ, а многихъ по два раза пропустили Все 
это следовало въ точности определить. Редакторъ попробовалъ это 
сделать, опрашивая людей по 20 и 30 на полицейскихъ съЪзжахъ, 
но мало успЪвалъ въ томъ, и не вследств1е своего нехотешя, а 
просто вследств1е упадка силъ. Къ концу сентября должны были 
быть приготовлены новые списки. Осталось множество народа не за
писанная подъ сомнЪшемъ, родились ли они свободными. Касательно 
этвхъ лицъ отъ губернатора, и казенной палаты последовала успокои
тельная резолющя (въ декабре 1800), что все они должны быть 
приписаны 111 диапйш ;)'иг]в, потому что интересы государства не до-
зволяютъ, чтобы кто нибудь оставался незаписанными Результатъ 
вышелъ тотъ, что более 6600 душъ были ваовь приписаны къ раз-
личнымъ податиымъ классамъ. Прежде было податныхъ душъ 8107, 
а съ 1800 геда нриписано было 14,752 —Но полное регулироваше 
продолжалось до с^едующаго года, такъ какъ изъ вковь принятыхъ, 
некоторые были по два раза пропущены. Этого нельзя было избе
жать по неловкости полицейскихъ служителей, также точво какъ 
нельзя было воспрепятствовать побегамъ, даже дезертирству, поверг-
шимъ магистраты нарвет й и вольмарсшй въ большое затруднеше. 
Вакончимъ этотъ непр1ятный эпизодъ замечашемъ, что учреждеше по-
головнаго налога ни одному городу въ имперш не было такъ тягост
но, какъ Риге; валогъ неудобенъ и обременителевъ потому, что здесь 
бываетъ громадный оборотъ прибывающаго и убывающаго народа 
всехъ нащй. Здесь происходитъ постоянное переселеше народовъ не 
только изъ города въ близъ лежагщя места, напримеръ Бильдераа, но 
и въ друпя губернш и даже за-море. 

Высочайшимъ приказомъ отъ 26 сентября 1800 г. Нагель 
былъ уволенъ отъ своей должности, а на его место генералъ-губер-
наторомъ былъ назначенъ графъ Паленъ, который, во все время сво
его генералъ-губернаторства, въ Ригу не пр1езжалъ, а пребывалъ въ 
Петербурге. 

Новый государь явилъ себя достойнейшимъ человекомъ. Мы 
укрепились довер1емъ къ провиденш, къ человеческому величпо, 
укрепились надеждою на государя, уповашемъ на лучппя времена. 
Т.еперь обратимся къ неслыханной въ исторш Риги катастрофе. Эту 
катастрофу составляли попытки гражданъ ниспровергнуть старые по
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рядки, которые наши предки сохраняли съ пожертвоваегемъ не только 
всехъ своихъ силъ, но даже^ и жизни. Духъ древпихъ учреждешй, 
направленный въ тё времена къ общему благу, гражданской чести, 
къ верному нсполнешю гражданскихъ обязанностей, сильно упзлъ въ 
течеше десятилетняго существовашя общаго городоваго положешя. 
Заблуждеше времени, мнимый демократизмъ бывшаго городскаго по
ложешя возбудили притязашя, которымъ, вероятно, не мало содМ-
ствовалъ разсказанный уже выборъ членовъ магистрата общиною. Не 
столько поведение магистрата, сколько его настоящее значеше, являв
шееся сильнымъ контрастомъ съ упраздненными городскими управле-
шями, возбудило зависть и неудовольств1е гражданъ, потому что маги
стратъ, какъ начальство города, долженъ былъ надзирать за всймъ. 
Хотя магистратъ и отказался отъ разныхъ почетныхъ преимуществу 
носившихъ на себе характеръ низкопоклонничества древнихъ нравовъ, 
какъ напримеръ вльтерманы и старшины уже садились въ присут-
ств1и членовъ магистрата на общественныхъ собрашяхъ, при погребе-
нш старшинъ уже также звонили въ колокола, какъ и. при погребе-
нш членовъ магистрата, дворянъ и ученыхъ, и вообще уже старались 
отлич1емъ пользующихся уважешемъ гражданъ оказывать отлич1е са 
мой общине, новее это не могло удовлетворить прихоти интригановъ, 
составлявшихъ въ начале весьма немногочисленную партш, которая 
во всехъ распоряжешяхъ правительства Павла I, строго приводив
шихся въ исполнеше, усматривала лишь произволъ магистрата. Къ 
этой партш пристали все жаждущ1е чиновъ и почестей и те, кото
рые считали себя обиженными, когда, за упразднешемъ общаго горо
доваго положешя, они остались безъ местъ, мнопе пристали изъ 
личныхъ интересовъ, какъ напримеръ купцы и лавочники, нотерпев-
нйе ограничение въ своихъ промыслахъ на форштатахъ и за Дви
ною. Такъ образовалась парш, поставившая себе целью обезеилить 
магисгратъ и ниспровергнуть старыя учреждешя; она искала лишь 
повода, чтобы приступить къ действ1ямъ и ловодъ скоро представил
ся, ибо городъ находился въ сильно затруднительномъ положенш, 
происшедшемъ вследств1е усиленнаго въ 12,000 человекъ воен-
наго постоя, существовавшая съ 1797 по 1800 г. Уже въ 
1798 году обнаружилась въ городскихъ суммахъ несоразмерность 
прихода съ расходомъ. Магистратъ пригласилъ гражданъ къ до-
полнительнымъ взносамъ, такъ® какъ ассигнованный суммы оказы
вались недостаточными. Къ сожаленш, магистратъ не настаивалъ 
строго на дополнительныхъ взносахъ, въ надежде на уменынеше постоя; 
но эти надежды, питаемыя обещаниями и собственными желашями, 
оставались до 1800 г. тщетными. Несоразмерность между приходомъ 
и расходомъ квартирной кассы повела къ увеличение долговъ ея, яро-
стиравшихся уже въ то время до 36,000 рейхсталеровъ. Магистратъ 
потребовалъ принять решительныя меры къ покрытш дефицитовъ. 
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Составленпый гражданствомъ комитетъ предложилъ обложить налогомъ 
по 1 проценту стоимости на ввозный товаръ и по два процента на 
отпускной товаръ; это предложеше было представлено магистрату на 
утверждеше. Магистратъ съ своей стороны не согласился на это утверж-
дев1е, потому что подобный налогъ коснулся бы не только местныхъ 
гражданъ, но и иногородныхъ и иностранныхъ купцовъ. Комитетъ 
вастаивалъ на своемъ пре^ложенш, магистратъ же опровергалъ его и 
несмотря на то, что ему грозили, въ случае неуступчивости, обще-
русскимъ городовымъ положешемъ, предложилъ друпя меры къ сбору 
квартирныхъ денегъ, именно посредствомъ таксацш. Въ собранш 
большой гильдш, депутаты малой гильдш изъявили согласие па пред
ложеше магистрата, хотя, быть можетъ, и не въ столь определен-
ныхъ выражешяхъ, какъ бы то следовало. Эльтермонъ большой гиль
дш Грошопфъ'принялъ заявлеше малой гильдш за безусловное согла-
с1е на магистратское предложеше; дело такимъ образомъ можно было 
считать решенньшъ, потому что вслучае соглаш двухъ сословШ по 
данному вопросу (въ этомъ случае магистрата и малой гильдш), 
третье сослов1е должно подчиниться решешю двухъ. Но тутъ по-
следовалъ протестъ со стороны большой гильдш, причемъ некоторые 
члены ея вели себя очень неприлично. Эльтерманъ подробно доло-
жилъ магистрату объ этомъ, и последшй потребовалъ списка нару
шителей порядка. Эльтерманъ просилъ уволить его отъ доставлев1Я 
списка и хотелъ добромъ уладить все дело; эта уступчивость была 
причиною всехъ последующихъ безпокойствъ. 

Гражданство негодовало на магистратъ за то, что тотъ, вы
нуждаемый стеоненнымъ положешемъ квартирной кассы и побуждае
мый губернскимъ правлешемъ принять меры къ отвращешю зла, пред-
ставилъ иравленш весь ходъ дела и просилъ утверждешя одобреннаго 
малою гильд1ею способа таксацш Правлеше утвердило предложеше маги
страта и приказало привести таксацию въ ис >олнев1е. Новыя возра-
жешя большой гильдш противъ таксацш и уверешя ея, что они изы
щусь друпя средства къ выходу квартирной кассе изъ затруднитель
ная положешя, побудили магистратъ обождать съ так<ац1ею* Но 
вместо изъискашя обещанныхъ средствъ и послушашя предписашямъ 
магистрата, новый, избранвый для улажешя этого дела, комитетъ 
гражданъ началъ сваливать вину въ задержке всего дела на город
ское управлеше, и, ссылаясь на последовавпйй 2 апреля 1801 г 
высочайппй манифестъ, въ которомъ сказано, что государственный 
учреждешя должны сохраняться въ своей прежней силе, предложилъ 
ввести въ Риге обще-русское городовое положение. Это предложеше не 
было принято;, тогда комитетъ предъявилъ грая?данамъ новыя предло-
жен1я, изъ которыхъ некоторыя оказались неосуществимыми, друпя 
неуместными. Но какъ гражданство настаивало на принятш маги
стратомъ этихъ предложенШ во всемъ ихъ объеме, безъ малейшихъ 
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исключешй, на что мегистратъ согласиться не могъ, нотому ц согла-
шеше между магистратомъ [и гражданствомъ относительно устранешя 
ненавистной таксацш не состоялось. 

Въ начале 1801 г. учреждена была ликвидащонная конто
ра. Вследств1е обнародованнаго правительствующимъ сенатомъ высо
чайшего повелешя объ отправлеши въ Москву ко дню коронацш 
Государя Императара изъ каждой губернш по два депутата изъ каж
дая сослов1я, отправлены были магистратомъ въ Москву депутатами 
со стороны магистрата бургомистръ Барклай де Толли и ратсгеръ 
Шварцъ, со стороны большой гильдш Стопельбергъ и Иванъ Петро-
вичъ Юсовъ, со стороны малой гильдш эльтерманъ Дорндорфъ и ма-
лярныхъ делъ мастеръ Шульцъ. Выборы эти не обошлись безъ сопро-
тивлешя оппозицюнной партш, которая избрала старшину Раве и купца 
Репенака и утверждала, что эти лица должны быть именно депутата
ми, но избранные сами отказались отъ депуттства. Депутацш поручено 
было испросить утверждеше городскихъ правъ и преимуществъ и право 
на влад.еше имешями Икскулемъ и Кирхгольмомъ. Утверждеше правъ 
на владеше этими имешями последовало безъ ограничешя, а вообще 
же утверждеше правъ и преимущество города последовало 15 октября 
1801 г. съ услов1емъ. насколько таковыя согласны съ общими зако
нами государства. 

Депутащя стоила городу 1,000 рейхсталеровъ и 6.,ООО 
рублей. 

Въ 1юле 1801 г. генералъ-губернаторомъ былъ назваченъ 
добросердечный генералъ князь Голицынъ. Онъ съ самаго начала сво
его управлешя краемъ явился Бредъубежденншгь противъ магистра
та и сказалъ однажды вскоре после своего пр1езда въ Ригу граж-
данамъ, что ему известно, какъ притесняетъ ихъ мигистратъ. Это 
поощрило гражданъ, неудовольств1е которыхъ увеличилось еще и темъ, 
что магистратъ, желая доставить некоторое удовлетвореше сильно 
оскорбленному въ его должности эльтерману старику Грошопфу, при-
пялъ его въ свои члены. Намереше подобнымъ дъйсшемъ прекра
тить свою неблаговидную распрю съ гражданами не привело къ ожи
даемому результату граждане пе хотели простить Грошопфу то
го, что онъ донесъ на нихъ какъ на непослушныхъ и бунтовщи-
ковъ. 

По выборе эльтермана въ марте 1802 года возникло снова 
такое смнтеше, что граждански губернаторъ Рихтеръ самъ долженъ 
былъ отправиться въ большую гильдш. Вопреки существовавшему 
обычаю и ясному постановляю, изложенному въ королевской шведской 
резолюции 1681 года, граждане требовали, чтобы эльтерманъ былъ 
избранъ не изъ скамьи старшинъ (членовъ старшинской думы), но 
изъ членовъ всей общины. Следств1емъ этого было то, что высочай-
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шимъ указомъ отъ 21 марта 1802 г. гражданству было предписано 
быть въ тишине и спокойствш, повелевалось учредить комитетъ для 
регулировашя квартирной повинности и нарядить судебное следств1е 
для наказашя нарушителей спокойств1я; по въ бытность государя въ 
Риге эти нарушители были помилованы. 

Императоръ Александръ Павловичъ обрадовалъ городъ сво-
имъ присутсгаемъ 24, 25 и 26 мая 1802 года. Авторъ этихъ за-
писокъ имелъ счаст!е излагать государю ыеханизмъ водопроводовъ; 
пребываше государя въ Риге послужило въ пользу находившимся по 
поводу безпорядковъ въ большой гильдш подъ следств1емъ гражданами, 
по ходатайству князя Голицына или лучше сказать Сергеева все они 
были освобождены отъ следств1я и дело объ нихъ было прекра
щено. 

Но все это нимало не успокоило партш недовольныхъ, вл1-
янш которыхъ следуетъ приписать то, что около Михайлова дня 
1802 года выборъ докмана происходилъ совершенно незаковнымъ 
образомъ безъ учаспя магистрата. По соблюдавшемуся обычаю и по 
смыслу гильдейская шрага имена трехъ кандидатовъ должны были 
быть представленными магистрату при его приглашенш къ заседанш 
и до его прихода въ полномъ составе въ залъ собрашя. Правило 
это умышленно было не соблюдено, и вследствге этого магистратъ не 
явился къ собранно. Парт1я недовольныхъ начала искать подходя
щая человека, достаточно отважная, который бы могъ въ подле-
жащемъ месте опровергнуть докладъ губернатора о происшедшемъ 
безпорядке въ гильдш и очернить поведете магистрата. 

Такого человека эта парпя нашла въ лице бывшаго вах
мистра и впоследствш адвоката и коновода задвинскихъ жителей Кле-
мана, который хотя и былъ въ то время записанъ въ гильдш и 
выхлопоталъ себе, не смотря на сопротивлеше магистрата и общины, 
право на пивовареше, но не занимался такимъ промысломъ, не поль
зовался никакимъ кредитомъ и поклялся мстить магистрату за то, 
что тотъ не далъ ему места городского шталмейстера. Онъ подалъ 
отъ имени общины на высочайшее имя следующая содержашя про-
шеше, которое сенатъ препроводилъ на заключеше генералъ-губерна-
тору-

2) Чтобы общее городское положеше 1785 года было снова 
введено въ Риге. 

2) Чтобы исключительно гражданству было предоставлено 
управлеше городскимъ хозяйствомъ, квартирного кассою, церквами, 
школами и больницами. 

3) Чтобы городу возвращены были проданныя и ему не
обходимый строешя. 
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4) Чтобы нынешше управлявшее городскимъ хозяйетвомъ, 
квартирного и другими кассами дали отчетъ во своемъ управленш 
будущей думе и вознаградили городъ за причиненные убытки. 

5) Чтобы для раясмотрев!я состояв1я города была напряжена 
особая коммис1я, половина членовъ которой должно состоять изъ риж-
скихъ гражданъ. 

Къ оному прошешю была приложена обширная записка, 
озаглавлевная: «Состояше Риги и ея гражданское управлеше» Въ 
записке этой Клеманъ старался доказать потредствомъ лжи и ироти-
воречШ, что магистратъ совместно съ скамьею старшинъ, тесно свя
занною съ нимъ родствомъ, деспотизируетъ все рижское населеше, 
состоящее изъ 30,000 человеку что все затруднешя и все безпо-
койстза происходятъ отъ стариннаго управлешя, что нынешнее город
ское хозяйство, сравнительно съ хозяйетвомъ и управлешемъ бывшей 
городской думы, пришло въ упадокъ и пр. и пр. 

Едва только поступило въ магистратъ для объяснения это 
весьма неблаговидное дело (прошеше Клемана), какъ движеше, после
довавшее въ гильдш 15 декабря 1802 г въ пользу общаго городова
го положошя, показало, что тамъ имели налгЬреше потрясти все не 
только тайными подколами, но и открытымъ приступомъ. Это собра-
ше, долженствовавшее состоять изъ гражданъ—купцовъ, было назна
чено въ тотъ день единственно для избрашя членовъ въ учреждаемое 
по высочайшему повелешю попечительство (АгтепсКгеЫоппт). Къ 
собранш явилось 200 человекъ, между ними мнопе были не купцы, 
значитъ они не имели права тутъ быть; съ правомъ голоса въ со
бранш были только 20 купцовъ немецкаго и 23 русскаго происхож-
дешй, за темъ явилось много мелкихъ торговцевъ, лавочниковъ, лен-
ныхъ гражданъ, явились даже банкроты; большая часть изъ этихъ 
торговцовъ, лавочниковъ и пр. принадлежали къ вышеупомянутой 
партш. Эльтерманъ, сочувствовавши этой партш. былъ причиною 
того, что гражданамъ предложено было на раземотреше дело вовсе не 
подлежавшее рлземотренш въ тотъ день, именно о жалобе магистра
та правительству объ ошибке, сделанной скамьею старшинъ при из-
бранш докмана (скамья старшинъ имеетъ заседаше въ особой комна
те). Прешя продолжались отъ 9 часовъ утра до 8 часовъ вечера, Мнопе 
удалились съ полнымъ неудовольешемъ. Оставпнеся въ собранш ба-
лотировали свои предложешя и болышшетвомъ 150 голосовъ противъ 2 
решили просить введешя въ Риге общаго городскаго положешя, затемъ 
выбрали 4 депутатовъ, между прочимъ Клемана, который многократно 
старался убедить скамью старшинъ къ прииятш этого ретешя, вопреки 
гильдейскимъ постаиовлешямъ. По гильдейскимъ постаповлешямъ, граж
дане могутъ вносить предложешя для обсуждешя, но безъ согласш скамьи 
старшинъ решеше не имеетъ полной силы. Скамья старшинъ твер
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до отказала во всемъ; эльтерманъ, который предложилъ собранш 
гражданъ введете городоваго устройства 1785 года съ тою целъю, 
чтобы, для сближешя съ гражданами, просить его императорское вели
чество ограничить власть магистрата заведывашемъ судебным» дела
ми и совершенно устранить его отъ управлешя общественными день
гами,—эльтерманъ напрасно старался получить на это соглас1е отъ 
скамьи старшинъ. Исполненный негодовашя эльтерманъ, наконецъ, 
составилъ протоколъ собрашя (который потомъ былъ поданъ 4 депу
татами генералъ-губернатору) отъ своего имени. Все важнейпйе 
купцы вознегодовали; они частш ве были приглашены къ означенно
му собранш, частш же не пришли, чтобы не иметь столкновешя съ 
чернью, или же не могли прШти по своимъ деламъ, частш съ доса
ды ушли изъ собрашя до вышеупомянутаго решешя. Эти то лица и, 
вероятно, большая часть купечества, которые до сихъ поръ считали 
движете помянутой партш за презренную игрушку, теперь составили 
торжественный протестъ противъ замысловъ нартш и вышеназваннаго 
решешя, заявили о томъ письменно и объявили желаше сохранить 
безъ перемены прежнее управлеше, возстановлепное въ 1796 г. Въ 
несколько дней, значитъ второпяхъ, этотъ протестъ подписали 70 
человекъ и подали его чрезъ своихъ депутатовъ генералъ-губернатору, 
между темъ и магистратъ въ то самое время (отъ имени своего и 
имени купечества) подалъ докладъ генералъ-губернатору и граждан
скому губернатору объ этомъ деле съ просьбою о сохраненш прежня
го порядка вещей согласно правамъ города и высочайше утвержден-
нымъ правамъ магистрата; въ докладе упоминалось также и о про
тесте важнейшихъ купцовъ и о согласш скамьи старшинъ и согла
сш малой гильдш на сохранеше прежняго управлешя. Но противная 
парт1я успела подать генералъ-губернатору свою просьбу прежде про
теста, а это и побудило генералъ-губернатора объявить депутатамъ 
отъ купечества, старшинамъ. Гакману, Клейну, Шредеру и Портену, 
что они явились со своимъ протестомъ слишкомъ поздно. Темъ не 
менее, генералъ-губернаторъ принялъ протестъ. Шестнадцатаго янва
ря 1803 года гражданшй губернаторъ Рихтеръ объявилъ решеше, 
что его императорское величество, просмотревъ представлете генералъ-
губернатора и просьбу здешнихъ гражданъ о введенш въ Риге вновь 
общаго городоваго положешя, изволилъ повелеть воздержаться гражда-
иамъ отъ всякихъ препирательствъ до дальнейшая раземотрешя все
го дела. Посылалъ-ли генералъ-губернатора въ Петербурга докладъ 
отъ магистрата о сохраненш прежняго порядка вещей и протестъ ку
печества, въ этомъ можно сомпеваться какъ но последовавшему рё-
шешю, такъ и по иекоторымъ собьшямъ, случившимся въ послед
ствие Но эти последн1я бумаги все-таки произвели свое дейсше 
чрезъ друг!я верныя руки. Впоследствш мы скажемъ подробнее о 
комитете для приведения въ порядокъ делъ о квартирной повинности, 
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учрежденномъ по высочайшему повелЪнш отъ 21 марта 1802 г., 
равно какъ и о комитете, учрежденномъ по высочайшему повеленш 
отъ 21 марта 1803 г. (вызванномъ последними безпокойствами), 
для исправлешя городскаго управлешя, теперь же упомянемъ лишь 
вкратце о дальнейшихъ действ1яхъ князя Голицына. 

Цимермань, определенный бывшимъ генералъ-губернаторомъ 
Нагелемъ па должность пепечнаго браковщика, въ августе х801 г., 
за умышленное несоблюдеше своей инструкцш, доказанное двумя сви
детелями, по приговору ветгерихта былъ отставленъ отъ своей долж
ности и зтотъ приговоръ былъ утвержденъ магистратомъ. Цимерманъ 
обратился съ жалобою въ юстпцъ-коллепю, каковая жалоба и была 
прислана коллепею генералъ-губернатору на его заключеше. Князь 
Голицынъ пашелъ, какъ то изложено въ предписавш его магистрату 
отъ 28 ноября 1802 г., что Цимерманъ наказанъ слишкомъ строго за 
неумышенно сделанную ошибку и потому Цимерману следуетъ вме
нить въ наказаше содержаше подъ арестомъ и долговременное удале-
ше отъ должности и затемъ определить попрежнему помощникомъ 
браковщика. Купечество, ведущее заграничный торгъ пенькою, этимъ 
решешемъ было очень недовольно, потому что въ строгой браковке 
этого товара видело средство къ поддержандо своеге кредита. Оно 
сделало отъ себя представлеше князю, который 8 го января 1803 г 
писалъ въ магистратъ, что хотя изъ произведеннаго дела и не вид
но, чтобы Цимерманъ умышленно совершилъ то преступлеше, за ко
торое былъ преданъ суду и приговоренъ къ наказание, и генералъ-
губернаторъ полагалъ достаточнымъ наказашемъ для пего временное 
удалеше отъ должности, но, получпвъ прошев1е отъ здешняго почет-
наго купечества и разсмотрёвъ приводимыя имъ основашя, онъ, гепе-
ралъ-губернлторъ, предлагаетъ магистрату оставить первый приговоръ 
во всей его силе. 

Князь самъ, а чаще его канцеляр1я, вмешивались въ дела 
магистрата и не скупились на гневныя слова. Такъ по делу гам
бургская еврея Вольфа, на котораго ветгерихтъ заявилъ претен-
31Ю за противозаконную торговлю, последовало решете въ резкихъ 
словахъ. 

По делу известная Морозова, желавшаго поступить въ 
рижское купечество, но не могшаго доказать ни своего свободнаго 
происхождешя, ни свидетельства въ обыкновенномъ изученш торговли, 
последовали многочисленный прсдписашя принять его или ответить, 
почему именно пр1емъ состояться пе можетъ. Дело это восходило на 
высочайшее возрёше и государь императоръ въ предписанш генералъ-
губернатору повелелъ (повелёше было раепубликовано въ «Петер-
бургскихъ Ведомостяхъ» 1803 г., ном. 21): Морозовъ, по высочай
ше утвержденному учрежденш рижскаго магистрата, обязанъ хода
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тайствовать разрйшешя Магистрата на принят!е его въ тамошнее ку
печество. Резолющя эта была согласна съ указомъ правительствую-
щаго сената отъ 21-го августа 1797 г., последовавшимъ въ то вре
мя, когда лифляндское губернское правлеше предписало было принять 
въ рижское купечество экономическаго крестьянина Борисоглебскаго 
уезда бедора Галактюнова съ сыновьями Николаемъ и Евграфомъ. 
Въ этомъ указе сказано, что лифляндскому губернскому правлендо 
пе подлежитъ давать магистрату предписашя, ограничивакщя его 
права. 

Въ 1801 году, умеръ въ Москве рижскШ уроженецъ коллежскШ 
советникъ Яковъ Авдреевичъ Шрейберъ; онъ завещалъ 17-го шля 
1801 г. проценты съ капитала въ 80,000 рублей обращать въ 
пользу рижскихъ богоугодныхъ заведенШ по усмотренш маги
страта. 

Проживавнпе въ Риге евреи (такъ называемые покровитель
ствуемые и шлоксме евреи), въ видахъ открыть себе доступъ въ 
рижское гражданство, подали на высочайшее имя прошеше о зачисле-
ши ихъ въ Ригу въ поголовную подать. Въ прошенш этомъ имъ 
отказано, какъ значится въ отзыве Палена 16-го января 1801 г 

Въ последнихъ годахъ XVIII столейя снова возникъ про-
ектъ 6 соединенш Аа съ Белымъ озеромъ, но оставленъ безъ послед-
ств1Й за недостаткомъ денежныхъ средствъ. 

1802 годъ ознаменованъ двумя интересными собьгиями. По 
высочайшему повеленш отъ 14 го ноября въ Риге было учреждено 
Попечительство о бедныхъ (Агаеп<Нгес1;огшт) изъ семи постоя нныхъ 
Членовъ. 1 бургомистръ, 1 ратегеръ, 2 лютеранскихъ пастора, 1 
Православный священникъ, 2 врача и выборныхъ (яа 6 и на 3 года): 
1 старшина и одинъ гражданииъ большой гильдш, 2 купца русскаго 
происхождешя, 1 старшина и 2 гражданина малой гильдш. Попечи
тельство начало свои действ1я съ 1&03 г. 

6 мая учитель школы св. Якова, Флоръ, съ разрешешя 
магистрата праздновалъ 50-ти летшй юбилей своего учительства и 
своего брака. 

Съ подчинешемъ Риги русскому скипетру, вышло въ обы
чай къ новому году подносить генералъ-губернатору и другимъ чи-
новникамъ губернскаго начальства подарокъ, называемый с1оп §га-
1шй. Самъ благородногордый князь Репнинъ принималъ подарокъ 
(подарокъ долженъ былъ публично подносить ему городской голова въ 
сопровожден^ депутатовъ отъ магистрата). Эльтерманъ Раве пытал
ся изменить этотъ обычай. Когда магистратъ въ конце года пред-
писалъ касса-коллегш заготовить обыкновенный с1оп §га1;ш1;, то Раве, 
въ виду высочайшаго повелешя отъ 11-го октября 1801 г.. запре-



399 

щавшаго подарки, подносимые подъ видомъ хлеба-соли, предложилъ и 
въ Риге отменить йоп дЫиН. Возникла по атому поводу переписка, 
кончившаяся предписан1емъ отъ 13 шня 1803 года министра вну-
треннихъ делъ графа Кочубея, къ князю Голицыну, въ коемъ сказа
но, что с1оп требуемъ отъ гражданъ быть не можетъ, но если 
подарокъ будетъ подносимъ добровольно, то, по бывшимъ примерамъ, 
онъ можетъ быть принимаемъ. Вследств1е этого ни въ 1802, ни въ 
следующемъ году <1оп подносимъ не былъ. 

По представлешю князя Голицына, городъ долженъ былъ 
снабдить замокъ мебелью. 

Ко многимъ бедств1ямъ, постигшимъ магистратъ, должно 
причислить и потерю бургомистра Шварца. Этотъ честный чедовекъ 
умеръ 20 шля 1800 года. 

Г  Л А В  А  I I I  
(Съ 1802 по 1806 годъ). 

Содержанье: ПрееЬчеше безпокойствъ между гражданами высочайше предписаннымъ учреж-

дев1емъ комитета для улучшетя города.—Ходъ и результатъ занятШ его, депутащя въ 
Петербург!}.—Высочайшая резолющя отъ 8-го гюня 1805 г.—Учреждеше комитета для ре
гулированы квартирнаго постоя,] податей и повинностей города. —Смерть Эбеля, Дирсена 

Вильгельма Крегера, Павла Крегера, Фишера, Щварца.—Капиталъ Штрауха для вспо-
моществованхя бЪднымъ д-Ьвицамъ.—Городопя училища подчинены ведомству дерптскаго 
университета.—-Сборъ денегъ на дрова.—Хлебный магазинъ.— Литературно-практическШ 
союзъ гражданъ.—Число жителей въ 1803 году.—Форштатское страховое отъ огня обще

ство.—Увеличеше личнаго состава магистрата.—Буксгевдевъ.—Смерть Экардта.—Ревизия 

и состояше городской кассы въ 1804 г.—Перемены въ магистратской коллепи съ 1800 г. 
Сберэгательная касса для вспомоществовали нуждающиеся членамъ магистрата.—Павелъ 

Крегеръ. 

Разсказонвыя выше безпокойства побудили государя импе
ратора—такъ писалъ министръ внутреннихъ делъ графъ Кочубей ге-
нералъ-губернатору отъ 9 февраля 1803 г—убедиться: действительно 
ли большинство рижскаго гражданства признаетъ выгодпьшъ для себя 
введете въ Риге общаго городоваго положешя? Вследств1е этого ланд-
рату Сиверсу было поручено созвать гражданъ и предложить имъ 
этотъ вопросъ. 

28 февраля происходило общее собрате гражданъ. Ма
гистратъ, какъ первое сослов1е, передалъ ландрату Сиверсу свое мне-
ше на бумаге. Голоса малой гильдш решительно склонились къ 
отрицательному ответу и хотя большинство большой гильдш стояло за 
обще-русское городовое положеше, но этого на деле не оказалось, ибо голо
са собирались не глухою баллотировкою, а посредствомъ подписей (но-
предложенш одной части гражданъ). Магистратъ затемъ вошелъ съ 
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довладомъ въ министру ввутреннихъ делъ отъ 22 февраля, въ кото-
ромъ испрашивалъ сохранешя стараго управлешя и дозволешя учре
дить комитетъ изъ трехъ городскихъ сословШ для обсуждешя и устра-
нешя некоторыхъ несовершенствъ управлешя, 

Всл1>дств1е этого ходатайства магистрата, последовало 22 
марта. 1803 г. высочайшее повелите объ учрежден»! въ Риге изъ 
3 сословШ учредительнаго комитета, которому вменялось въ обязан
ность пересмотреть во всей подробности существующее городское 
устройство и указать, что именно въ этомъ устройстве несогласно съ 
нуждами города или по изменившимся обстоятельствамъ затруднитель
но для исполнешя, а также указать, кашя именно изменев1я и улуч-
шешя необходимы въ этомъ устройстве. Въ составъ учредительна
го комитета вошли:: два члена магистрата, бургомистръЯвау и ратс-
геръ Штрезовъ, два члена большой гильдш, надворный советникъ Би-
неманъ и городской эльтерманъ Раве и два члена малой гильдш: 
Мауреръ и Штраусъ. Председателемъ комитета былъ избранъ Бине-
манъ, а секретаремъ назначенъ секретарь магистрата Шварцъ. 

Дела въ комитете въ начале подвигались очень медленно впе-
редъ, ибо Раве, въ противность смыслу высочайшаго указа, въ осно-
ваше учрежденШ принималъ не старое управлеше, а общее городовое 
положеше ц старался всеми возможными путими уничтожить права 
магистрата, пользуясь для этого голосомъ хитраго перчаточника Лан-
гера, избранная въ члены комитета на место Маурера, умершаго въ 
ноне х803 года. 

Раве ни въ чемъ не успелъ и просилъ объ увольненш его 
изъ коммитета, каковое и последовало 4 марта 1804 г.; на его же 
место въ комитетъ поступилъ избранный въ повледствш эльтерма-
номъ Виггертъ. 

По выбытш Раве изъ комитета, дела въ немъ пошли це
лесообразнее и въ феврале 1805 г. все работы комитета были окон
чены. 

Главнейнпе результаты этихъ работъ были следующ|е: 
1) Въ отношенш магистрата и управлешя: а) выборъ уче

ныхъ членовъ мнгистрата не только можетъ происходить изъ секрета
рей его, но и изъ другихъ лицъ, изучавшихъ юридичешя науки; 
б) личный составъ магистрата увеличивается двумя членами и пер
венству ющ1Й бургомистръ избирается не четырьмя младшими ратсге-
роми, а целымъ магистратомъ; в) апеляцш въ гражданскихъ делахъ 
поступаютъ не въ юстицъ-коллегш, а въ правитезьствующШ сенатъ; 
г) уничтожеше а14е81аИ сопсеззае арре1. губернскаг оправлен1я; д) ин-
гросацш, т. е. внесете въ книгу крепостныхъ актовъ, происходятъ 
не только въ заседашяхъ при открытыхъ дверяхъ, но и во всякое 
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другое время- на будущее время положено ингроеацш производить еже
недельно и завести земельную книгу 

2) Въ выборахъ городскаго проповедника, кроме магистрата, 
участвуютъ оба проч1я сослов1я. Каждое сословге представляетъ по 
7 кандидатовъ, и выборъ происходить изъ 21 кандидата подъ^управле-
шемъ магистрата. 

3) Образ'оваше особеннаго, самостоятельна™ эконодаическаго 
управлешя подъ ревиз1ею сословШ и съ правомъ магистрату отме
нять решешя его. 

4) Учреждеше особеннаго квартирнаго управлешя. 

5) Уничтожеше древнихъ шраговъ гражданства большой 
и малой гильдш, касавшихся собрашй и совещашй граждан
ства. 

6) Изменешя различныхъ пунктовъ стараго ветнаго или 
торговаго устава. 

7) Подлежало просить о возстановленш школъ и таможен-
ныхъ доходовъ, составляющихъ 84,01)0 рейхсталеровъ, и объ изъятш 
изъ городскаго ведомства содержашя артиллерш и крепостныхъ вер-
ковъ. 

По окончаши занятШ, комитетъ изготовилъ. всеподданней
ше докладъ, записку о состоянш рнжскаго городскаго управлешя и 
объ изменешяхъ'въ^ немъ, признаваемыхъ необходимыми, и проектъ 
будущаго управлешя города Риги. Документы этй были отправлены 
въ Петербургъ въ марте 1805 года съ особою депутащею, состоявшею 
изъ надворнаго советника Бинемана, бургомистра Янау, Штрауса и 
секретаря Шварца. 

После трехъ-месячнаго пребывашя въ Петербурге и много-
кратныхъ ауд!енц1й съ господами министрами, депутаты получили отъ 
министра внутреннихъ делъ письменную высочайшую резолющю отъ 
8-го шня 1805 года: 

1) что представленные записки и проектъ, излагаюпде же-
лан1я и нужды города будутъ приняты во внимаше и 2) что до все-
сторонняго обсуждешя и высочайшаго утверждешя рижскаго городоваго 
положения, все древшя установлешя города сохраняемы будутъ безъ 
отмены, какъ-то изъявлено въ повеленш бывшему рижскому военному 
губернатору князю Голицыну, данномъ въ 1803 году по этому же 
поводу 

Кроме этого комитета былъ учрежденъ, по высочайшему ио-
26 
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велЪепо отъ 27-го марта 1802 г., другой комитетъ для регулирова
ния квартирнаго дела и городскихъ податей и повинностей. 

При учреждеши этого комитета возникло не мало затрудне-
шй вследств1е тогдашняго настроешя одной чтсти гражданства. Хотя 
въ указе ясно было сказано, что комитетъ долженъ быть составленъ 
изъ представителей всехъ сословШ, след. изъ представителей магистра
та, большой и малой гильдШ, но тутъ пытались устранить изъ коми 
тета членовъ магистрата и составить комитетъ изъ однихъ депутатовъ 
отъ купечества и ремесленниковъ, но отмененному городовому положе-
нш 1785 года; короче, въ этомъ маленькомъ собрашй нотаблей де
лались попытки ниспровергнуть учреждешя на подобхе того, какъ 
собраше нотаблей во Францш ниспровергло королевство. 

При такихъ затруднешяхъ, нашедшихъ однако поддержку въ 
военномъ губернаторе князе Голицыне, открьше комитета затянулось 
до августа 1802 г. Въ августе 1802 г. комитетъ открылся и въ 
составъ его вошлм избранные депутаты отъ трехъ сословШ, отъ ма
гистрата: оберъ-фохтъ Бульмеринкъ- отъ большой гильдш: купецъ 
Енрихъ и русскШ купецъ Сажинъ, отъ малой гильдш: перчаточныхъ 
делъ мастеръ Лангеръ. Присутствующими членами отъ домовладель-
цевъ дворянъ. ландратъ Буденброкъ* отъ домовладельцевъ военныхъ. 
штабсъ-капитанъ Игнатьевъ, и отъ домовладельцевъ ученаго сослов1я: 
докторъ Дирзенъ. Впоследствш въ составъ комитета вступилъ оль-
дерманъ лигеровъ (вязчиковъ льна и пеньки) Кальнингъ. 

Каждый шагъ въ этомъ комитете не проходилъ безъ спо-
ровъ. Депутатъ магистрата, какъ первенствующаго городскаго сосло-
в1я, принялъ председательство въ комитете. Депутаты большой и 
малой гильдШ настаивали, чтобы председатель былъ избранъ, присут-
ствуюпде члены отъ дворянства, военныхъ и ученыхъ решили, что 
председателемъ быть члену магистрата безъ выбора. Губернаторъ 
Рихтеръ утвердилъ председателемъ Бульмеринка [автора этихъ запи-
сокъ), тогда гильдейсше депутаты заявили, что они не будутъ хо
дить въ заседашя комитета. Председатель пригласилъ публичнаго 
нотар1уса къ заседашю, чтобы онъ составилъ актъ о томъ и проте-
стовалъ противъ неявки. Депутаты испугались и пришли къ засе
дашю. Протесты и контръ-протесты, беаконечныя формальности, еже
дневный собрашя съ полудня до глубокаго вечера, временное назначе-
ше офищантовъ—секретаря, контролера, ревизора, переводчика, кан
целяриста и министер1ала—произведенное лишь после мноихъ споровъ, 
причинили то, что комитетъ приступилъ къ делу лишь съ 1803 года и 
до сентября 1803 года успелъ назначить ревизш выполняемой въ то 
время квартирной повинности и квартирнаго управлешя и пригото-
вилъ для представлешя Государю Императору чрезъ губернское правле-
ше историческШ обзоръ квартирной повинности города съ проектомъ 
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улучшешя таковой, и также прошеше объ установленш наиболыпаго 
размера квартирной повинности и проектъ уплаты долговъ квартир
ной кассы 

Высочайшее разр&шеше на представлеше комитета после
довало лишь въ феврале 1804 г. чрезъ новаго губернатора графа 
Буксгевдена (онъ прибылъ въ Ригу въ феврале 1804 г. на место 
князя Голицына, выбывшаго отсюда въ 1803 г.), поэтому съ сентя
бря по февраль комитетъ могъ заниматься лишь спещальною ревиз1ею 
квартирной кассы съ 1797 по 1802 годъ и проектами по улучшенш 
правлешя. Тутъ старались взвалить всю вину по разстройству этой 
кассы на магистрата, заведывавшШ квартирньшъ управлешемъ; ма
гистрату вменяли въ злоупотреблеше даже то, что онъ въ знакъ 
своей признательности послалъ одному высокому военному лицу ящикъ 
вина. 

По воспоследованш сказанная разрешешя, не установляв-
шаго однако размера наибольшей военной повинности, но утверждав
шая какъ вспомогательное средство причислеше къ квартиной кассе 
сборныхъ денегъ купечества, комитетъ приступилъ снова къ продол-
жешю своего дела, именно къ составление раскладки и изысканно 
другихъ вспомогательныхъ средствъ къ уничтожение дефицитовъ квар
тирной кассы. Но окончаше занятШ комитета снова затянулось на 
продолжительное время* причиною тому были: споры противъ осво-
бождешя дворянъ и магистрата отъ квартирной повинности, споры 
Лангера и Сажина съ прочими членами комитета; формальности Букс
гевдена; требоваше применить къ рижскому комитету те самыя осно-
вашя, которыя были даны петербургскому комитету, учрежденному для 
той же надобности (требоваше это было отменено, когда рижсшй 
комитетъ сделалъ представлеше о неприменимости къ Риге, по боль
шому различш местныхъ условий, техъ самыхъ началъ и основашй, 
которыя даны въ руководство петербургскому комитету); подробная 
ревиз1я общей городской кассы, предпринятая по требовашю оппози-
щонной партш; устройство другихъ иредметовъ, какъ-то сборы на во
допроводы, устройство пожарнаго, сторожеваго и по освещенно заве-
денШ; освещеше города и ир. и наконецъ болезнь председателя ко
митета (автора этихъ записокъ), въ которую онъ впалъ во время жар-
кихъ летнихъ дней отъ усиленнихъ зашшй и огорчешй въ комите
те. Только 26 января 1805 г. комитетъ могъ представить на высо
чайшее воззреше докладъ о распределен^ квартирной подати и упла
те долговъ квартирной кассы; но' еще прежде, именно 26 ноября 
1804 г. комитетъ донесъ генералъ-губернатору и губернскому правле-
шю, что подробная ревиз1я квартирной кассы произведена не вслед-
ств1е подозрешя въ недобросовестности квартирнаго уиравлешя, а 
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единственно за тЬмъ, чтобы съ точностно определить тягости, обре-
менявнйя квартирную кассу и что большинство комитета пришло къ 
убежденш, что обремененная долгами и истощенная квартирная касса 
пришла къ этому положенш главнМше отъ чрезмерная съ 1796 го
да увеличешя военнаго постоя и отъ непринят1я своевременно меръ къ 
сравнение прихода съ расходомъ, происшедшая вследств1е питаемой 
надежды на уменынеше постоя; побочными же причинами дефицитовъ 
были: дорогая заготовка отоплешя и освещешя, происшедшая отъ не
достатка наличныхъ денегъ, выдачи квартирныхъ денегъ офицерамъ 
и смешешя съ фонарною кассою. Вместе съ тймъ былъ. предста-
вленъ генералъ-губериатору на дальнейшее утверждете правительства 
планъ погашешя долговъ квартирной кассы, составлявшихъ въ то 
время сумму въ 57,400 рейхсталеровъ, съ просьбою о вы
даче авансомъ этой суммы изъ царской милости. По пла
ну, представленному губернатору Рихтеру, были апробованы различ
ные сборы съ ввозимыхъ и отпускныхъ товаровъ. Наконецъ после* 
довалъ именной указъ отъ 8-го августа 1807 г., утверждавшШ наз
ванный отъ 26 января 1805 г докладъ квартирнаго комитета, ко
торый и заключилъ свои работы 22 ноября 1807 г. 

На сколько былъ полезенъ этотъ комитетъ, иусть безпри-
страстно разсудятъ друие. По ходатайству комитета городъ былъ 
освобожденъ отъ поставки топлива и освещешя на цитадель, на флот
скую команду и на друпя части, что уменьшило расходы квартир
ной кассы на 4694 рейхсталера 9 фердинговъ въ годъ, а между 
темъ комитету приходилось защищаться отъ обвинент недовольной 
части гражданъ. Въ течете своего существовав1я комитетъ потерялъ 
трехъ своихъ членовъ. умерли почтенный ратсгеръ Павелъ Крегеръ, 
превосходный докторъ Дирзенъ и желчный Енрихъ. 

Въ течете 1803 г. городъ лишился 3 хорошихъ гражданъ, 
умерли: ратсгеръ Эрнстъ Эбель (отлачно образованный купецъ, онъ 
былъ членомъ магистрата до распущешя еговъ 1785 г.), ратсгеръ Виль-
гельмъ Крегеръ и богатый эльтерманъ общества Черноголовыхъ Ма-
т^асъ Вильгельмъ Фишеръ. Последшй увековечилъ свою память учреж-
дсшемъ института для бедпыхъ девицъ. 

Этотъ институтъ былъ учрежденъ въ 1803 г. при нижесле-
дующихъ обстоятельствахъ. 

Покойный эльтерманъ Черноголовыхъ Фишеръ въ завещанш, 
публикованномъ 13 марта 1803 г., назначилъ собственный домъ на 
Замковой улице и капиталъ въ 40,000 рейхсталеровъ на учреждеше 
общественная заведешя, указать ближайнпя подробности о которомъ 
онъ представляетъ себе. Его сестре и единственной наследнице бы
ло сообщено, что покойный Фишеръ съиздавна питалъ намереше 
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учредить институтъ для бедныхъ девицъ. Сестра одобрила это же-
лаше своего покойнаго брата и для приведешя въ исполнеше его пла
ва избрала несколькихъ человекъ. Планъ учреждешя института полу -
чилъ утверждеше начальства, и съ обращешемъ на содержаше его 
названныхъ дома и капитала былъ подчиненъ попечительству, со
стоявшему изъ председателя (члена магистрата), городскаго пастора, 
учителя нзъ городскихъ школъ, родственника купеческаго сослов1я изъ 
фамилш осиователя и старшины Черноголовыхъ. Институтъ ежегод
но представляетъ отчетъ магистрату п въ настоящее время (въ 
1825 г) содержитъ 26 пансюнерокъ и 2 надзирательницы. 

Въ 1804 г. бывпнй ратсгеръ Самуилъ Штраухъ представилъ 
Государю Императору планъ своего учреждешя, каковой планъ и былъ 
высочайше одобренъ. По этому плану онъ назначилъ распорядиться 
его капиталомъ въ 30,000 рейхсталеровъ слйдующимъ образомъ. про
центы съ 20,000 рейхсталеровъ должны, по его смерти, обращаться 
па вспомоществоваше его роднымъ, а по смерти ихъ на вспомоще* 
ствоваше беднымъ дочерямъ лицъ служащихъ въ военной и граждан
ской службе; проценты же съ 10,000 рейхсталеровъ должны быть 
при его жизни и потомъ и после смерти обращаться на вспомощество
ваше беднымъ среднего сослов1я 

Въ ноябре 1804 г городъ оплакивалъ потерю своего до
стопочтенная старика, бургомистра 1оанна Христофа Шварца, ыетъ 
словъ для онисашя того уважешя, съ которымъ городъ относился къ 
иему и провожалъ его до могилы. 

Именными высочайшими уклзами отъ 2 марта и 28 мая 
1804 г. главный надзоръ за городскими училищами, принадлежавши 
до сего времени магистрату, былъ вверенъ дерптскому университету, 
непосредственное же наблюдете надъ ними было поручено губернскому 
директору учнлищъ Альбапусу; жалованье учителамъ было увеличено 
частш изъ уездныхъ, частш изъ городскихъ средствъ. 

Чрезвычайно суровая зима 1803 г. побудила делатъ сборы 
для снабжешя дровами нуждающихся жителей города. 

По выеочайшему повелешю отъ 18 сентября 1802 г., вме
сто существовавшаго въ то время резервнаго хлебнаго магазина, въ 
который поступала известная часть хлеба съ пагружаемыхъ этимъ 
товаромъ кораблей, былъ учрежденъ въ начале 1803 г. постоанный 
хлебный магазинъ и тогда же было положено взимать съ грузивших
ся хлебомъ кораблей въ течете 8 летъ, начиная съ 1803 г., опре
деленный сборъ деньгами. Къ концу 1803 г. въ кассе хлебнаго ма
газина было 47,878 рейхсталеровъ, въ конце 1805 г. въ кассе бы
ло 160,789 рейхсталеровъ 15 фердинговъ, въ запасе же ржи и му
ки было 8,157 четвертей, 6 четвериковъ, 5 гарнцевъ. 
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Въ 1803 г. былъ высочайше утвержденъ литературио-прак-
тичесшй союзъ гражданъ «для распространена общеполезныхъ резуль-
татовъ челов&чеснихъ знашй, мыслей и чувствовашй». Учредите-
лемъ этого общества былъ оберъ-пасторъ Бергманъ. Въ самомъ нача
ле въ обществе числилось 23 члена; тесный комитетъ онаго состо-
ялъ изъ семи лицъ. 

Въ 1803 году было произведено счислеше населешя въ 
городе и его патримошяльномъ округе. Оказалось, что все насе^ 
леше простиралось до 37,000 человекъ, въ томъ числе быле тысяча 
две иноземцевъ (въ городе и па форштатахъ проживало около 32,000 
челов.),Значительное увеличеше населешя съ 1,800 г., когда въ го
роде и форштатахъ числилось лишь 28,000 человекъ, служптъ до-
казательствомъ хорошаго управлешя. 

Въ начале 1804 года учредилось для форштатовъ давно уже 
желаемое форштатскими жителями и высочайшимъ указомъ еще отъ 
10 декабря 1797 г. рекомендованное страховое отъ огня общество. 
Еще въ 1801 г магистрата публиковалъ пожарное положеше для 
форштатовъ. Проектъ этого иоложешя былъ составленъ комитетомъ 
изъ представителей форштатскихъ жителей и передань магистрату 
ивторомъ этихъ записокъ, бывшимъ председателемъ того комитета. 
Положеше было одобрено магистратомъ и высшимъ начальствомъ и 
форштатское страховое отъ огня общество приступило къ свопмъ дей-
ств1ямъ съ 5 декабря 1804 г. Къ концу 1805 г было застраховано 
уже 252 дома, оцененные въ 796,570 талеровъ и вступныхъ де
негъ поступило въ общество 5,165 рейхсталеровъ, 65 фердин-
говъ. 

Въ 1806 г. магистрата ходатайствовалъ объ увеличенш 
своего личнаго состава двумя новыми членами. Ходатайство это, 
происшедшее вследств1е увеличешя делъ въ магистрате, кото
рое въ свою очередь произошло отъ увеличешя населения горо
да , было представлено начальнику губернш и получило утверж-
дешя. 

Въ 1806 г. началась война съ Франщею, которая угрожала 
нашимъ границамъ и сильно повредила торговле. Была сформирована 
ландмилищя, иа которую добровольныя пожертвовашя собирались во 
всей имперш, а граждане Риги содержали обыкновенные ка
раулы. 

Ходъ общихъ происшествШ въ промежутокъ времени съ 1802 
по 1806 годъ уже указанъ; въ дополнеше къ сказанному не излиш
не привести некоторый подробности о ревизш городской кассы, про
изведенной въ 1804 г. по иредписанш управлявшая гражданскою 
частш въ ПрибалтШскихъ губершяхъ графа Буксгевдена. Ревиз1я 
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нашла, какъ изложено въ докладе отъ 25 февраля 1805 г., что къ 
концу 1803 г. сумма долговъ городской кассы была: церквамъ и 
учреждешямъ 240,104 рейхстал. 77 ферд., частнымъ лицамъ 120,958 
рейхст. 22 ферд., неуплоченныхъ процентовъ 3,155 рейхст. 7 ферд., 
всего же долговъ было 364,217 рейхсталеровъ 106 фердинговъ. Съ 
1798 по 1803 г., по шестилетней .сложности, городъ им&лъ дохода 
въ годъ 182,816 рейхст., расходы же простирались въ годъ 187,275 
рейхсталеровъ, след. ежегодный дефицитъ былъ въ 4,459 рейхстале
ровъ. Собственно же въ городскую кассу действительно поступало 
въ годъ 167,646 тал. 6 ферд., расходовалось же 173,234 тал. 31 
ферд., следовательно.-дефицитъ собственно городской кассы составлялъ 
въ годъ 5,588 тал. 25 фр., а съ нрисоодинешемъ къ нему 10,919 
тал. новыхъ расходовъ, проксшедшихъ отъ увеличешя полищи и 
долговыхъ обязательству весь дефицитъ городской кассы составлялъ 
въ годъ 16,507 тал. 25 ферд. 

Для покрьтя означеннаго дефицита было предположено: 1) 
сократить строительныя издержки на постройку домовъ для военнаго 
постоя въ городе и его округе, сократить физикаты и пр. всего на 
13,120 рейхст. 46 ферд., 2) просить, дабы городъ былъ высочайше 
освобожденъ отъ содержашя тамошеиныхъ надсмотрщиковъ и таможен-
ныхъ здашй и въ особенности отъ содержашя врепостныхъ верковъ 
и артиллерш — эта статья сохранила бы въ годъ издержекъ на 
13,260 рейхст. 8 ферд., просить также, дабы вознаграждеше на та
моженные Сборы происходило по стоимости альбертоваго талера или 
по курсу—это дало бы 20,000 рейхсталеровъ. Бея сумма сбереже-
шй такимъ образомъ простиралась бы до 33,260 рейхсталеровъ 8 
ферд. При этомъ была выражена надежда, что если городъ и не 
будетъ освобожденъ отъ содержашя крепостныхъ верковъ и артил
лерш, то сокращешемъ расходовъ и возстановлешемъ настоящего 
итога вознагрвжденпо за таможенные сборы можно получить 35,000 
рейхсталеровъ на покрытю дефицитовъ и последовательную уплату 
долговъ. Первое, т. е. освобождеше города отъ содержашя крепост
ныхъ верковъ и артиллерш, уже последовало; второе же, въ особен
ности въ отношенш вознаграждешй за таможенные сборы, еще не 
состоялось (писано въ 1815 году). 

Въ 1805 г ратсгеръ Штрезовъ, известный благородствомъ 
и патрштическимъ самоотвержен1емъ, подарилъ для перваго ломбард-
раго фонда 1,000 альбертовыхъ талеровъ для вспомоществовашя 
бедныхъ гражданъ изъ процентовъ съ этого капитала, и . вскоре по
сле того къ этимъ деньгамъ присоедипилъ еще 1,000 рейхсталеровъ 
цветъ нашихъ гражданъ, бывпий ассесоръ губернскаго, правле-
нш Эбель, 

Въ 1805 г., какъ значится въ рапорте, представленномъ 
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магистратомъ правительствующему сенату, въ присутственныхъ мЪс-
тахъ было действительно решено делъ. въ фохтейскомъ суд^ 1512, 
въ ландфохтейскамъ суде 2,193, въ ветгерихте 1561, въ амтовомъ 
и кемарейномъ судахъ 1246, въ сиротскомъ судъ 733, въ уголовной 
депутащи 69 Число исходящихъ бумагъ въ магистрате по судеб-
ньщъ и прочимъ деламъ состояло изъ 8504. 

Въ 1802 и до 1806 основаны мнопя учреждешя для вспо
моществования при обеднеши и при смертныхъ случаяхъ, а также и 
исключительно въ виду последнихъ, именно: въ 1802 г вспомога
тельный договоръ, въ 1803 г вспомогательное общество, для обеихъ 
вышеупомянутыхъ целей; въ 1802 г сиротская касса городскихъ 
пасторовъ (вг эту вассу первоначально поступило 500 рейхсталеровъ 
отъ ратсгера Беренса фонъ Раутенфельда и 100 рейхсталеровъ отъ 
членовъ магистрата); въ 1804 г. касса Черноголовыхъ для обеднев-
шихъ бывшихъ членовъ этого общества и ихъ вдовъ и сиротъ. Въ 
особенности замечательна основанная въ 1804 г. касса для девицъ, 
которая скоро пришла въ такое цветущее состояше чрезъ подарокъ 
эльтермана Черноголовыхъ Гольста, что лица, внеснпя только 30 рейхс
талеровъ, получали ежегодно по 17 и 18 талеровъ. Въ 1805 г. и 
1806 были основаны следующ1я смертныя кассы: 1) единеше;"^,) сое
диненное общество; 3) верная помощь; 4; братское единеше; 5) на
дежная помощь; 6) человеколюб1е; 7) вспомоществоваше, 8) добрая 
воля; 9) узы дружбы и проч., но изъ этихъ кассъ впоследствш 
мнопя уничтожились, потому что не былъ сделанъ надлежащШ рас
чету къ тому же оне были вообще не целесообразны, а были прос
то контрибущей съ живыхъ для излишнихъ расходовъ при похоро-
нахъ. Между темъ все это свидетельствуешь объ увеличившемся 
блаюсостоянш жителей, что выразилось и подняйемъ ценъ на недви
жимости. 

Такъ какъ упоминаемый здесь графъ Вуксгевденъ въ то 
время имелъ большое вл1яше на городсшя дела, и въ следующемъ 
1807 г. оставилъ Ригу—то скажемъ о немъ несколько словъ. 

Это былъ человекъ стропй, любивппй порядокъ до педан
тизма, честный и справедливый, несколько экономный, недоверчи
вый и скрытный. Но авторъ этихъ записокъ имелъ счастье заслу
жить его довер!е въ такой степени (въ бытность свою председателемъ 
квартирныхъ комитетовъ, онъ однажды представилъ смело свое мне-
ше сообразное съ долгомъ по одному делу — между темъ какъ все 
члены магистрата отсоветовали ему делать этотъ шагъ. Дело шло о 
назначеши количества дровъ для замка, на что прежде гепералъ-губер-
наторъ получалъ депьги изъ казенной палаты и которыя, какъ пола
гали, затрогивали его наклонпость въ экономш), что въ последствш 
графъ поступалъ уже прямо согласно его нредставлешямъ и удостой-
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валъ автора этихъ записокъ даже спрашивать совета касательно делъ 
не относящихся къ городу 

1806 г. принесъ съ собою рижской публике несчастное со-
бьгпс. Секретарь правлешя Фридрихъ Экардтъ въ феврале добро
вольно окончнлъ жизнь свою въ Двине. Онъ, рожденный для на-
слаждев1я семейною и общественною жизшю, авторъ исполненныхъ 
возвышеннаго смысла и задушевныхъ стихотворенш—вероятно, избралъ 
этотъ конецъ въ те несчастныя минуты, въ которыя его возбуж
денное поэтическимъ жаромъ воображеше слишкомъ ярко представило 
угрозы въ ответственности и потере чести, сделанныя ему главнымъ 
начальникомъ края, по случаю некоторыхъ упущенШ по службе. Да 
покоится мирно прахъ его. Друзья почтили его память. 

Здесь следуетъ еще поместить перемены, последовавпйя въ 
магистратской коллегш. 

Въ марте месяце 1800 г. вместо умершаго бургомистра 
Зенгбуша выбранъ оберъ-камергеръ Барклай-де-Толли. 

Въ августе 1800 г. вместо первенствующаго бургомистра 
Шварца выбранъ оберъ-фохтъ Эрдманъ, а такъ какъ обсръ-полищй-
мейстеръ Трухартъ былъ уволенъ въ отставку, то на три вакансш 
въ члены магистрата были выбраны: 

оберъ-секретарь Ш в а р ц ъ, 
секретарь фонъ Э с р е н ъ и 
с т а р ш и н а  Ш т р е з о в ъ .  

Въ сентябре 1801 г. по прошенш были уволены со все
ми преимуществами: 

бургомистръ Вильпертъ, 
оберъ-камергеръ Э л е р с ъ и 
ратсгеръ Д е т е р с ъ. 

На место бургомисхра Вильперта выбранъ оберъ-фохтъ Ян-
нау, а па три вакансш выбраны: 

городской старшина Грошопфъ, 
старшина и ротмистръ конной го

родской гвардш-Рамъ и 
старшина П е р р у 

Въ 1802 г выборовъ никакихъ не было 
Въ 1803 г., къ Михайлову дню, на две вакансш были 

выбраны, вместо умершаго ратсгера Вильгельма Крегера и уволепна-
го ратсгера Грошопфа: 

старшина 1оганъ Павелъ Крегеръ и 
с т а р ш и н а  Г р а в е ,  
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Въ 1804 г. последнШ вышелъ въ отставку и вместо него 
выбранъ Гофманъ (онъ умеръ въ 1806 г., оплаканный множествомъ 
друзей). 

1805 г. прошелъ безъ выборовъ. 
Въ 1806 г. магистратъ передъ Михайловымъ днемъ постано-

вилъ, что п реформаты также какъ и протестанты и также швегеры 
^последше однако только въ случай необходимости) могутъ быть из
бираемы въ члены магистрата; вследств1е же постановлев1я маги
страта, утвержденнаго высшимъ начальствомъ отъ 24 шня того года, 
касательно увеличешя состава магистрата двумя членами, около Ми
хайлова дня были выбраны: 

секретарь К н и р и м ъ и 
д о к м а н ъ  К о л л и н с ъ .  

Высочайишмъ указомъ отъ 20 февраля 1804 г. утверждено 
лифляндское крестьянское положеше. 

Въ октябре 1805 г. последовало на предстанлеше наслйд-
никовъ вдовы Аникеевой въ Вологде, которая продала своимъ кресть
янам» земли и отпустила ихъ на волю, высочайшее дополнеше уста
ва для вольныхъ хлебопашцевъ, на основанш указа отъ 20 февраля 
1803 г., ишриказаше следовать этому примеру въ иодобныхъ ему 
сдучаяхъ. 

Въ 1804 г былъ по случаю открывшейся войны большой 
рекрутскШ наборъ. Съ 500 душъ следовало ставить по 4 ре
крута. 

Въ 1802 г высочайше утвержденъ и въ 1803 г. органи-
зованъ планъ кредитной системы для ЛИФЛЯНДСКИХЪ помещикойъ. Ёго 
Величество отпустилъ на это 200,000 рейхсталеровъ и 300.000 р. 
сереб. въ заемъ, который долженъ быть погашенъ въ 33 года. Вла-
детелемъ 2,000 гаковъ, — изъ которыхъ каждый оцененъ въ 3,000 
талеровъ — выдаются заставные листы на две трети оценочной 
стоимости, 

Въ 1804 г. умеръ докторъ Дирзенъ. То быль образован
ный, отличный человечъ; его заслуги по училищамъ для бедныхъ 
известны всякому 

Въ 1805 г. достойный ратсгеръ Павелъ Ерегеръ (къ сожа-
лешю умершШ въ 1808 г.) пожертвовалъ свое первое годовое жало
ванье и пожалованвую ему отъ Ея Императорская Величества золот 
тую табакерку на устройство сберегательной кассы для нуждаю
щихся членовъ магистрата. Впоследствш скажсмъ объ этой кассе, 
более, теперь же только скажемъ въ память покойному Павлу Креге-
ру, что онъ былъ человекъ съ твердымъ характеромъ, пршбретшЭД 
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самъ отличцыя познашя, встинный патр1отъ и другъ человечества, а 
вместе и верный братъ. Миръ праху его! 

Въ марте 1806 г въ магистрата поступило представлеше 
подписанное более нежели 30-ю самыми главными здешними торго
выми домами, чтобы ученымъ членамъ магистратл прибавить жало
ванья; но та бумага положена нодъ сукно, потому что ею считали 
себя обиженными мнопс купечесше члены. 

Приходъ св. 1оанна потерялъ въ 1806 г. своего добраго 
оберъ пастора Прехта. Онъ былъ человекъ ученый и образованный, 
отличнаго характера и пр1ятиый собеседникъ. На его место !посту-
пилъ изъ назпачеппыхъ кандидатовъ достойный его преемникъ Павелъ 
Тидеманъ. 

Г Л А В А  1 У  

(Съ 1807 по 1810 годъ). 

Содержанье: ВысочайшШ маниФестъ отъ 1 января 1807 г. въ пользу купечества.—Ланд-
мнлшйя и сборы на нее.—Граждане занимаютъ городские караулы.—Продовольств1е воЙскъ. 

Землетрясение.—Сильный ледоходъ,— ПргЬздъГ осударя. — ТильзитскШ миръ.—Указъ о воз

вышении пошлинъ съ купечества, —Число населешя въ 1807 г.—Война со Шващею въ 
1808 г. —Губернаторъ Репьевъ.—Смерть Беклешова и гра®а Сиверса.—Сломка палиса-
довъ, онружавшихъ Форштаты. — Алексаидръ I и король прусскШ въ РигЬ.—Привозъ и 
отпускъ товаровъ въ 1808 г. —Нокое положеше о собрашяхъ гражданъ. —Сентябрь 1809 
года.—Миръ со Швещею.—Смерть ратсгера Шварца и бургомистра Гольста.—Выборы въ 

магистрат^. —Новые граждане въ 3 года. —Комитетъ о рижской городской артиллерш.— 

Летнее общество.—Музей, — Разныя разности 1809 г.—Долги квартирной кассы и избьг-
токъ ФОНДОВЪ хлебнаго комитета.—Выборы члеповъ магистрата.—Число жителей въ го--

род'Ь и патримошальномъ округа.—Вспомогатэльная касса, учрежденная синею гвард1ею 

Бъ начале 1807 г былъ обнародованъ высочайпйй мапи-
фестъ о новыхъ правахъ и преимуществахъ купечеству и вспомога-
тельныхъ средствахъ къ расширенно торговыхъ делъ. Для Риги 
этотъ маипфестъ имелъ важное значеше: война угнетала торговлю, 
торгъ съ Аншею былъ пресечепъ почти совершенно; манифестъ обо-
дрилъ купцовъ и ноднялъ общ1й кредитъ. 

Высочайшимъ маиифестомъ отъ 30 ноября 1806 г., после-
довавшимъ по случаю возникшей войны съ Франщею, повелевалось 
учредить и вооружить ландмилицш. Вся импер1я была разделена на 
7 округояъ, которые должны выставить 612,000 ратниковъ. «Тиф-
ляпдекая губершя обязана была выставить 20,000 ратниковъ, на-
чальетво надъ которыми предоставлялось генералъ;- отъ-иифаптерш 
Беклешову (бывшему рижсяому губернатору). Въ ратники должны 
были поступать, по возмоаности добровольно, люди, имевпйе отъ 
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роду отъ 18 до 47 лету они должны были быть снабженными про-
зйантомъ, одеждою и оруж1емъ. 

Рига, въ течете 4 недель (въ средине февраля), поста
вила 346 ратниковъ изъ вольныхъ сословШ и 178 ратниковъ изъ 
крестьянъ патримошальнаго округа. После сраженШ при Пултуске 
и Эйлау по высочайшему повеленш, две трети ратинковъ получили 
позволеше возвратиться на родину Изъ городскихъ ратниковъ воз
вратилось въ Ригу только 82 человека, изъ ратниковъ патримошаль
наго округа воротилось 42 человека. 

Издержки иа обмупдироваше и пр. и транснортъ ратниковъ 
стоили гражданству 13,621 р. н городской кассе 8,578 р.; на воо-
ружеше ратниковъ израсходовано городскою кассою 3,460 р., па под
воды для пихъ уплочено квартирного кассою 6,679 р. 50 к. и город
скою кассою 1,900 р. 70 к. Всего же израсходовано на снаряжеше 
н отправлеше къ армш ратпиковъ 34.269 р. 20 к. 

Независимо этого, купечество, сверхъ назпачепнаго хлеба и 
оруж1я, пожертвовало иа ыилищю деньгами более 250 ООО рублей. 
Пожертвовашя были доставлены по принадлежности, но осталось не-
нзвестпымъ, какое именно пазначеше получили они. Объ иихъ было 
напечатано въ газетахъ, но очень поздно и неверно (такъ напр. по-
жертвоваше въ 1,000 руб. отъ ученыхъ членовъ магистрата пазвано 
пожертвовашемъ отъ учееаго общества). 

Въ этомъ году патримошальпый округъ Риги выставилъ для 
проходящихъ войскъ более 12,000 подводъ. Въ городе и патримо-
шальномъ округе было размещено 294 раненыхъ офицера и 14,000 
рядовыхъ, изъ которыхъ около 4,000 было раиеныхъ. Для попече-
шя о раненых! были учреждены въ гильдейскихъ домахъ и въ доме 
Черноголовыхъ особыя больницы; жены гражданъ заботились о хоро-
шемъ содержанш раненыхъ, мужья же доставляли необходимый на то 
деньги, за что и получили императорскую похвальную грамоту 

Граждане должны были въ этомъ году содержать городсше 
караулы съ января по ноль иесяцъ. Мнопе купцы, объявивъ себя 
крупными торговцами, пытадись было освободиться отъ этой службы, 
но попытки ихъ были тщетны. 

Съ половины 1юля содержаше карауловъ было возложено, 
для облегчешя гражданъ, на ратниковъ. Тормасовъ, тогдашвШ воен
ный губернатору приказалъ граждаиамъ выдавать каждому ратнику 
нанимающему караулу по 1 ф. мяса въ день или пе 15 коп. день
гами. Все граждапе отказались исполнять это требоваше и гово
рили, что все положенное они уже внесли. Тормасовъ въ конце шля 
грозилу что граждане опять пойдутъ въ караулу если не дядутъ 15, 
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а послй 20 копйекъ. Граждане заявили, что они исполнять это, 
если на то последуете особое высочайшее повелеше. На этомъ дело 
и кончилось. 

11 февраля въ Риге было чувствуемо слабое зеилетрясеше. 
На это редкое, небывалое здесь прежде явлеше, шало обращалй вни-
машя, въ виду важныхъ событШ дня. 

Ледоходъ въ этомъ году продолжался съ 30 марта по 3 
апреля и былъ очень силенъ и опасенъ. Амбарная дамба была по-
вреждеца на протяжеши 50 сажень; 35 штапелей мачтоваго леса на 
Кипенгольме были снесены водою; на Клюверсгольме были разруше
ны два дома; дамба можду цитаделью и Форбургомъ была прорвана, 
при происшедшемъ наводненш погибла лишь одна женщина съ ребен-
комъ, 100 человекъ было спасено. Еупецъ Елацо получилъ сере
бряную медаль на владим1рской ленте; все лица податныхъ состояний, 
пострадавпйя отъ ледохода, были освобождены на три года отъвсехъ 
казенпыхъ податей. 

5 апреля ночью на Московскомъ форштате сгорели 4 дома, 
5 декабря сгорелъ дворецъ Фитингофа. Въ начале шня и въ конце 
сентября свирепствовали бури, причинивппя болышя повреждешя, но 
осень (въ течен1е ея была видна комета) была чрезвычайно хо
роша. 

Въ конце шня пришло извест!9 о заключен»! мира между 
Росшею и Франщею въ Таурогене; 2 шля прибылъ въ Ригу Государь 
Императоръ, а вследъ за нимъ прибылъ и велики! князь Еовстантинъ 
Павловичъ. 

Въ Михайловъ день въ этомъ году вместо уволенныхъ ратс-
геровъ Фалька, Янкевица, Ерегера и бургомистра Эрдмана, а также 
вместо умершихъ ратсгеровъ Бруно и Гофмана были избраны: оберъ-
секретарь Шварцъ, секретарь Штеверъ, старшины: Штопельбергъ, 
Грунеръ, Реймерсъ и Мартенсъ. 

28 ноября, на основанш вооруженнаго нейтралитета, было 
пресечено всякое сообщеше съ Англ1ею, а на находившееся въ Риге 
имущество англичанъ наложено запрещеше. 

Выеочайшимъ указомъ отъ 8 ноября повелевалось взимать 
съ купечества, вместо 17* процента съ капитала, по 21/2 процента 
(съ кунцовъ 1 гильдш съ наименыиаго капитала въ 50,000 
рублей, 2 гильдш съ капитала 20,000 руб. и 3 гильдш съ 
капитала 8,000). Въ последств1 и эти пошлины были увели
чены. 

Въ конце 1807 г общее число жителей въ городе и на 
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форштатахъ составляло 33,760 человекъ. Въ этомъ тоду число 
умершихъ превзошло число родившихся на 1,184 человека, большая 
смертность была между ранеными солдатами и крестьянами, прибыв
шими въ городъ, между которыми свирепствовала злокачественная 
болезнь (ете ЬОзагй^е КгапкЬеиЪ—не сифились-ли?) 

Въ мае 1807 г. генералъ-отъ-кавалерш Тормасовъ былъ 
назначенъ исправляющимъ должность военнаго губернатора во время 
отсутств1я Буксгевдена. 

Въ начале 1808 г. началась война со Швещею. Вследств1е 
этой войны пресеклось всякое торговое сношеше со Швещею. Ни 
одинъ корабль изъ шведскихъ гаваней не могъ явиться сюда и ни 
одинъ корабль изъ здешней гавани не могъ отправиться въ Швецш. 
Въ апреле 1808 г. действительный статсшй советникъ Репьевъ 
былъ пазначенъ лифляндскимъ гражданскимъ губернаторомъ на место 
Рихтера, который получилъ зваше сенатора. 

Въ 1юле умеръ въ Риге бывпйй некогда здесь губернато
ромъ Беклешовъ и торжественно похороненъ въ Риге же. 

Въ 1юле же этого года умеръ графъ Сиверсъ БауенгофскШ, 
принимавппй столь деятельное участ1е въ составлены екатерининскихъ 
учреждешй о губершяхъ и городскаго положешя. Онъ представилъ 
императрице проектъ о введенш государственныхъ банковыхъ ассигна-
щй, который государыня не охотно приняла. Городовое положеше 
Сиверса было введено въ Риге, но оказалось не удобньшъ. Онъ со-
ставилъ неудобоисполнимые проекты соединешя Аа съ Двиною, про
ектъ основашя повыхъ городовъ въ РоссШской имперш и пр. Сиверсъ 
родилея въ 1731 г. г. въ Эстляндш, и на 12 году отъ роду былъ 
зачисленъ юнкеромъ въ государственную коллегш, а на 18 году былъ 
назначенъ вторымъ секретаремъ досольства въ Копенгагене, а черезъ 
годъ получилъ назначеше въ Лондонъ. Здесь онъ провелъ семь летъ 
и по возвращенш въ отечество былъ переименованъ императрицею 
Елизаветою въ премьеръ матры; въ 1757 г онъ участвовалъ въ сраже-
нш при Гросъ-Егерсдорфе, путешествовалъ заграницей, и уволенный 
въ отставку генералъ-машромъ, поселился въ Бауенгофе. Въ цар-
ствован1е Екатерины II онъ былъ новгородскимъ генералъ-губерна-
торомъ. Въ 1781 г. онъ былъ уволенъ отъ этой должности, развел
ся съ женою и снова поселился въ БауенгоФе. Въ 1783 г. онъ за-
ключилъ въ Риге торговую и пограничную конвенцш съ Еурлянд1ею. 
Съ 1796 г, онъ былъ секретаремъ и начальникомъ водяныхъ сооб-
щешй. 

Воспоминаше объ этихъ замечательныхъ людяхъ пробуж-
даетъ воспоминанте и о другомъ человеке, который хоть и не нахо
дился съ ними въ прямыхъ отношешяхъ, но который пользовался 
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болынимъ значешемъ въ Край, как! начальнйкъ местнаго духовен
ства, и пршбрЪлъ общее уважеше своими превосходными душевными 
качествами, практическою ученостш, истинно нравственнымъ характе-
ромъ и кроткою терпимостш. То былъ лнфляндсшй генералъ-суперъ 
интендентъ 1оганъ Данквартъ, умерпнй въ 1803 г., достой
ный любви человекъ и превосходный собесЬдникъ. Память его 
почтена его достойньшъ прееемникомъ Карломъ Готлибомъ; Зонта-
гомъ. 

Рижсше форштаты по линш отъ бывшихъ Ивановскихъ 
(нынй Московскнхъ) до Ржаныхъ (ныне Петербургскихъ ворота), для 
отвращешя провоза корчемной водки, были окружены палйсадомъ. Со-
держаше этого палисада стоило городской кассе ежегодно до 1,000 
руб., но толку выходило мало: жители разбирали палисадины на дро
ва; бывшая городская дума назначила награды за открьше иодобныхъ 
хшценШ, но тщетно: ни воровъ, ни покраденнаго отыскать было 
нельзя; дума предполагала было устроить железный палисадъ, но это 
предположеше осталось безъ исполнешя. Въ 1808 г. палисадъ былъ 
вовсе уничтоженъ, а чтобы въ городъ тайно не провозилось корчем
ное вино были поставлены у заставъ караулы изъ казаковъ и до-
смотрщиковъ 

Въ этоиъ году двое здешнихъ гражданъ, бывний старшина 
Гуйкельговенъ (82 летшй старикъ, ежедневно свою арабскую милю 
верхомъ проезжавпйй) и Габеркорнъ праздновали свои юбилейные 
(золотыя) свадьбы. 

Въ конце этого года были въ Риге король пруссшй съ су
пругою своею Луизою; ихъ торжественно принимали въ доме Черно
головыхъ и въ Муссе. 

Въ Сентябре 1808 г. Государь Императоръ, проездомъ въ 
Германш. былъ въ Риге и возвратился 14 октября. 

Въ ноябре этого года ратсгеръ Реймерсъ, по причине бо
лезни, былъ уволенъ отъ своей должности бееъ всякихъ преиму-
ществъ предписашемъ губернатора Репьева, чему магистрата въ на
чале сильно противился. 

Въ 1808 г. было ввезено товаровъ на сумму 4.008,051 
руб.; отпущено же на 5.881,678 руб. 

20-го января 1809 г. были публикованы по предложенш 
гражданъ новыя правила для гильдейскихъ собрашй; поводомъ къ 
этому послужило то, что граждане стали нерадиво посещать эти 
собрап1я. 

5 сентября было совершено общее торжественное богослуже-
ше по поводу заключешя мира со Швещею. 
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Въ Михайловъ депь этого года были избраны въ члены ма
гистрата на м^сто умершаго ратсгера Шварца секретарь Мартинъ 
Реймерсъ, а на место уволеннаго ратсгера Реймерса старшина 
Бенишъ. 

Въ нообре 1809 г на место умершаго бургомистра и оберъ 
мунстера Гольста былъ избранъ оберъ-фохтъ Штарке. Такъ какъ 
названный бургомистръ Гольстъ былъ близкими родственпикомъ, •-а 
вышеупомянутый ратсгеръ Шварцъ былъ довереииымъ другомъ ав
тора этихъ записокъ, потому авторъ и умалчиваетъ о заслугахъ 
этихъ людей. 

По спискамъ магистрата значится, что въ 1807 году было 
принято въ общество новыхъ гражданъ 121, въ твмъ числе 39 рус-
скихъ; въ 1808 г. было принято 76 новыхъ гражданъ, въ томъ чи
сле русскихъ 21 и въ 1809 г. принято новыхъ гражданъ 100, въ 
томъ числе русскихъ 23. 

Въ августе этого года былъ учрешденъ министромъ вну-
треннихъ делъ, по высочайшему повеленш отъ 18 августа, комитетъ 
изъ гражданскаго губернатора, артиллерШскаго генерала, советника 
губернскаго правлешя и члена магистрата. Комитетъ обязанъ былъ 
составить проектъ о передаче городской артиллерш въ артиллерШскШ 
департаментъ и определить сумму, которую магистратъ долженъ былъ 
вносить ежегодно на содержан1е этой артиллерш. Отъ магистрата былъ 
назначенъ депутатомъ въ этотъ комитетъ бургомистръ Гольстъ; когда 
же Гольстъ заболелъ, то иа его место былъ назначенъ бургомиетръ 
Бульмеринкъ. 

Принято вее имущество городской артиллерш 1) аммунищя 
и оруд1я, 2) строешями всего по оценке на 590,116 руб. 80 к. От
казываясь на право собственности на артиллерш, магистратъ про-
силъ о вознагражденш какъ за^это имущество, такъ и за вещи, взя-
тыя заимообразно во время прусской войны 1756—1759 г. Это дело 
было впоследствш поручено посланному въ Петербургъ депутату отъ 
города ратегеру Нейенкирхеиу Результетъ былъ тотъ, что утвержден
ное мнете государственнаго совета отъ 25 апреля 1811 г. было 
оставлено б»зъ действ1я. 

Въ1809 г. основано такъ называемое «летнее общество» въ 
бывшемъ Мейендорфскомъ саду, который купилъ надворный со-
ветникъ д-ръ медицины Зоммеръ, а акщонерное общество откупило 
садъ вместе съ прекраснымъ домомъ Воммера. Былъ составленъ 
проектъ музея, исполненный въ 1810 году Въ сентябре ассесоръ 
гофгерихта Мекъ, бывнйй артиллер1йск1й поручикъ, назначенъ лиф-
ляндскимъ губернскимъ ирокуроромъ вместо умершаго прокурора. 
ГражданслШ губернаторъ Репьевъ въ этомъ году сделалъ выговоръ 
первенствующему бургомистру 
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Прибывшихъ кораблей въ 1809 г. было 747 
Такъ какъ представленное въ 1805 г. Его Императорскому 

Величеству мнеше объ уплате старыхъ долговъ квартирной кассы 
около 57,400 рейхсталеровъ не получало утверждешя, потому пред
ложено было уплатить 57,400 рейхсталеровъ изъ суммъ новоучреж-
деннаго хлебнаго магазина, простиравшихся до 72,000 рейхстале
ровъ, но и это предложеше не имело успеха. 

Хотя общественныя кассы и находились въ печальномъ по-
ложенш (городская касса имела хоронйе годы, но и множество дол
говъ), темъ не менее приходившийся въ 1810 г столетшй юбилей 
русскаго господства падь ПрибалтШскимъ краемъ былъ празднуемъ 
съ болыпимъ блескомъ. 

Изъ трехъ сословШ города былъ составленъ комитетъ для 
устройства этого празднества. Комитетъ состоялъ изъ двухъ граж
данъ, трехъ ратсгеровъ, двухъ старшинъ большой и двухъ старшинъ 
малой гильдШ, изъ пяти купцовъ и двухъ ремесленниковъ. Необхо
димый для празднества деньги купечество внесло по подписке. Ко
митетъ испрашивалъ разрешешя выбить въ воспоминашс празднества 
медаль и поднести ее Государю Императору чрезъ особую депутацш. 
На отправлеше депутацш магистратъ и малая гильд1я не соглаша
лись было, дабы не обременять городъ излишними расходами, темъ 
не менее, когда купечество дало средства на отправлеше депутацш, 
оная была составлена и отправлена въ Иетербургъ. Депутатами были 
бургомистръ Штарке, ратсгеръ Нейенкирхенъ, старшина Шварцъ и 
купецъ Лобахъ отъ большой гнльдш, и старшина Лангеръ и гражда-
нинъ Гофманъ отъ малой гильдш. 

Чеканка медали была поручена статскому советнику Леб-
рехту въ Петербурге. Было отчеканено 450 серебряныхъ и соответ
ствующее число золотыхъ медалей. 

По поводу нраздновашя юбилея вышли въ светъ мноия со-
чинешя, между прочимъ, «Восиоминашя» Бергмана и »Отечественная 
Истор1я» Тиля. Изображешя бывшей по случаю празднества иллю-
минацш и устроеннаго советникомъ Тругартомъ зрелища были со
хранены на память. Все устройство празднества обошлось въ 80,000 
рублей. 

Бургомистръ Яннау, виновиикъ этого празднества, не могъ 
по причине болезни, принять въ немъ участ1я; не принималъ участ1я 
также и авторъ этихъ записокъ: онъ получилъ сильный ушибъ въ 
голову, когда его экяпажъ опрокинулся съ горы въ Пленене. 

За юбилейцымъ празднествомъ скоро последовало другое. 
Государыня Императрица въ шле этого года прибыла къ морскимъ 
купаньямъ аъ Пленене, въ 10 миляхъ отъ Риги. 

Въ 1810 году городъ потерялъ мпогихъ достойныхъ граж
данъ. Умерли: 1) бывнйй городской эльтерманъ, коммерцш совет-

27 
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никъ Бернгардъ Тилеманъ фонъ Гуйкельговенъ 13 марта на 83 году 
отъ роду Онъ былъ очень крепшй, решительный человекъ. Не 
злой, а болйе вспыльчивый, онъ велъ множество процессовъ, даже 
забавнаго свойства. 2) Бывнпй ратсгеръ Беренсъ фоиъ Раутенфельдъ 
14 марта. То былъ очень образованный купецъ. въ последше годы 
своей жизни онъ впалъ въ лихорадку и при своемъ богатстве все 
отчаивался, что у него не хватитъ денегъ на свое пропиташе. 3) 
Первенствующ1й бургомистръ Янау 16 августа. То былъ сведущШ, 
практическая ума человекъ. Поездка его въ Петербургъ въ 1805 
году оказало на него непр1ятное вл1яше. Неизвестно промахъ ли 
его (отказъ и доносъ Дружинина), или потеря, или смерть его един-
ственнаго сына повл1яли на него, но только онъ постоянно жаловал
ся своимъ друзьямъ скорее на первую катастрофу, чемъ на потери, 
и сделался нелюдимомъ. Добрая память о немъ сохраняется всеми, 
кто его знавалъ. 5) БывшШ ратсгеръ и ландрихтеръ, советникъ по
сольства Гернгросъ, умеръ 16 октября 1810 года. Онъ былъ очень 
образованный и добросердечный человекъ, но тщеславный до смешнаго. 

На место умершаго бургомистра Янау былъ избранъ оберъ-
фохтъ Робсенъ. Въ Михайловъ день на вакансш членовъ магистрата 
были избраны секретарь Шварцъ, сынъ бургомистра, и Тиммъ, сынъ 
старшины большой гильдш. 

Во второй половине 1810 года общее населеше Риги въ 
городе и на форштатахъ составляло 32,955 человекъ (16,772 муж. 
и 16,183 женск. пола). Въ патримошальномъ округе числилось 
5.933 человека (3,020 муж. и 2,943 женск. пола); всего 35,918 
человекъ. 

Въ этомъ году синяя конная городская гвард!я учредила 
кассу для вспомоществовашя своимъ членамъ, а также ихъ вдовамъ 
и сиротамъ, учреждеше кассы была утверждено магистратомъ. 



ПОЛУЗАБЫТЬЮ ИМЕНА. 

I .  

Графъ Юрш Юрьевш. Броунъ. 
(БюграФическШ очеркъ). 

Имя графа Ю. Ю. Броуна тесно связано съ истор1ею При-
балтШскаго края въ царствоваше Екатерины II. Назначенный гене-
ралъ-губернаторомъ въ Ригу 1-го марта 1762 г., онъ целыхъ 30 
летъ безсменно несъ эту далеко не маловажную, далеко нелегкую 
службу, являясь точнымъ и добросоввстнымъ исполнителемъ пред-
начертанШ государыни,—касавшихся Эстляндской и Ёурляндской гу-
бершй. Правда, Броунъ никогда не былъ первенствующимъ лицомъ 
ни при дворй, ни въ войске, ни въ высшихъ сферахъ администра-
цш, имя его никогда не гремело славою, подобно именамъ знамени-
тыхъ сподвижниковъ великой государыни. Кругъ деятельности его 
всегда былъ не широкъ, ограниченъ. починъ дела редко принадле-
жалъ ему; но не даромъ Екатерина II, столь искусная въ выборЬ 
своихъ сподручниковъ, отзывалась о Броуне всегда съ болыпимъ по-
четомъ, и не даромъ, доверивъ ему унравлеше ПрибалтШскимъ кра-
емъ, не сменяла его, не увольняла отъ службы даже когда онъ самъ 
просилъ ее о томъ. Екатерина умела ценить въ Броуне непоколе
бимую честность, безкорыст1е, редкое для того времени, а главноэ 
стойкость и железную настойчивость въ точномъ исполненш воли ея. 
Суровый и жестошй на словахъ, но безпристрастный и справедливый 
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на деле, вспыльчивый и неукротимый въ минуты гнева, нелицемер
но привязанный къ государыне, онъ сторожилъ ея интересы, зорко 
смотрелъ за темъ, чтобъ имя августейшей повелительницы его на
блюдалось во вверенномъ ему крае грозно и честно, имея, по его 
выражению, единственнымъ предметомъ, дабы служеше его согласно 
было съ высочайшею Ея Величества доверенностью и благоволешемъ. 
Вступивъ въ русскую службу въ полномъ развитш силъ и здоровья, 
онъ безвозвратно и безраздельно посвятилъ своему новому отечеству 
все свои даровашя и таланты, отслуживъ Россш верою и правдою 
целыхъ 62 года. 

Ю. Ю. Броунъ родился 15-го шня 1698 года въ йрлан-
дш, где фамил1я его принадлежала къ числу древнейшихъ и почет-
нейшихъ, и получилъ весьма хорошее, по тому времени, -воспиташе 
въ Лиммерике. Въ послужномъ списке его, въ графе о происхож-
деши, сказано: ирландской нацш изъ шляхетства католицкаго зако
на. Эта принадлежность къ католицкому закону закрывала ему до-
ступъ въ велико-британскую службу и онъ, не желая изменять вере 
своихъ предковъ и чтобы избавиться отъ релипозныхъ иреследовашй, 
решился, подобно многимь другимъ своимъ соотечественникам^ какъ 
напримеръ: Ласси, О'Доннелю, Дильйону, Гамильтону и пр., оста
вить родину и искать счастья въ чушихъ земляхъ. Въ 1725 году 
онъ определился въ войско курфирста Пфальцскаго. Служба у мел-
каго германскаго владетеля, плохо вознаграждаемая и не предста
влявшая никакихъ видовъ въ будущему не могла, конечно, удовле
творить молодаго, смелаго и отважнаго Броуна. Онъ искалъ случая 
разделаться съ Пфальцскимъ войскомъ и случай не замедлилъ 
представиться. Шотландецъ Джемсъ Кейтъ, вынужденный оставить 
свое отечество после несчастнаго сражен1я при Шерифмуре (1715), 
вкоторомъ были разбиты приверженцы Якова Стюарта, прибылъ въ 
Россш въ 1728 г. съ герцогомъ Лир1ею и встунилъ въ русскую 
службу съ чиномъ генералъ-машра. Императрица Анна Ивановна, по 
вступлеши своемъ на престолъ въ '1730 г., сформировала третШ гвар-
дейшй полкъ, подъ назвашемъ Измайловскаго, и пояшовала Кейта, 
лично известнаго еще Петру I, въ этотъ полкъ подполковникомъ. 
Кейтъ, нуждаясь въ хорошихъ офицерахъ для новаго полка, предло-
жилъ Броуну, вакъ своему земляку, вступить въ русскую службу 
Тотъ, нераздумывая долго, прибылъ въ Россш и былъ определеиъ 
15-го шня 1731 года въ Измаиловскш полкъ капитанъ поручикомъ. 
Скоро Броунъ сделался лично известенъ Импееатрице по следующему, 
какъ разсказываютъ, случаю: Ему, другому офицеру, по имени Ласси, 
и еще третьему иностранцу удалось, какими то путями, открыть за-
говоръ противъ императрицы въ одной гвардейской роте. Втроемъ, 
съ обпаженными шпагами, они бросились на заговорщиковъ, разсеяли 
ихъ было, но въ свою очередь должны были отступить, когда друпе 
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солдаты подоспели къ своимъ товарищами Происшеств1е это было 
доложено государыне и она пожелала видеть Броуна. Можетъ быть 
разсказъ етотъ и ьыдуманъ, кожетъ быть, и это гораздо вернее, 
Броунъ былъ прямо рекомендован^ и представленъ императрице сво
имъ землякомъ п покровителемъ Кейтомъ. 

По введенш въ 1731 г въ действхе новыхъ штатовъ 
(Миниха) капитапъ-поручики въ гвардш, кроме штатскихъ рбтъ, 
были отменены, и Броунъ въ 1731 г былъ переведенъ въ Нарв-
ск1Й пехотный полкъ иремьеръ-маюромъ, каковой чинъ ооответству-
ствовалъ капитанъ-норучику гвардш. Съ этого времени и начинает
ся собственно фронтовая служба Броуна. 

Положеше иностраннаго офицера, являвшагося на службу 
въ армейскШ полкъ, въ тогдашшя времена, было незавидно. Не 
зная ни языка, ни вравовъ и обычаевъ русскихъ, ему нужно 
было иметь много такта и уменья, чтобы ужиться со своими 
товарищами но службе русскими офицерами, пршбрести ихъ уваже-
ше и устранить всякое недоброжелательство и недоверие, являвшееся 
вследств1е неравномерности правъ офицеровъ русскихъ и иностран-
пыхъ. Правда, Миниховсшй штатъ сравнялъ техъ и другихъ офи
церовъ въ жалованьн и темъ устраиилъ самую важную причину • не
доброжелательства, правда и то, что правительство Анны старалось 
всеми средствами жаловать чинами «по состояшю каждаго службы и 
достоинства, не взирая па природу», но дело въ томъ. что руссюе 
солдаты и офицеры смотрели па иностраннаго офицера какъ па на
емника, чуждаго всемъ русскимъ пнтересамъ, какъ на человека тор
говавшая своимъ знашемъ воиискаго устава, и разными окольными 
путями пмевшаго случай и нротекцш къ возвышенш. Солдатъ ви-
делъ въ иностранномъ офицере, не начальника, но безжалостная 
учителя, побоями и паказашями увеличивавшая п безъ того трудную 
и тяжелую службу Огромное большинство иностравныхъ офицеровъ, 
действительно, и не хотели, и пе умели понять своего^положешя въ 
армш, и ни мало незаботились о мнеши къ себе русскихъ солдатъ и 
офицеровъ. Но рядомъ съ наемниками являлись и таше иностранцы, 
которые сразу приспособлялись къ окружающей ихъ среде, входили 
съ искреннимъ участчемъ и всею душою въ интересы ея, сразу де
лались своими, своимъ братомъ, что называется, и такихъ иностран-
цевъ руссше солдаты, вообще чуждые всякой исключительности, на
граждали иолиымъ своимъ довер1емъ и привязанностью. Переделав!» 
фамилш такого иностранца на руссшй ладъ, солдатъ не называлъ 
уже его проклятымъ басурманомъ, считалъ его своимъ и съ полною 
верою въ ого деброжелательство къ себе, шелъ за шшъ не задумы-
вавсь въ огонь и въ воду Такими иностранцами были Минихъ (Ми-
пиховъ, его солдаты называли не иначе какъ соколомъ), Ласси и не-
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мнопе друпе. Крутой и взыскательный по службе, Броунъ скоро 
пршбрФлъ уважеше и дов^р!е русскихъ солдатъ и офицеровъ не ка
кими либо угождешями и заискивашями, но своею отвагою, неустра
шимостью и честнымъ исполнешемъ своего долга; а случай къ такой 
рекомендацш о себе представился скоро. 

1-го февраля 1733 г. умеръ король польсшй Августъ II, 
элегантый и изящный, по показанш его панегириковъ, распутный и 
безъ признаковъ совести и чести, по показанш исторш. Императри
ца Анна 1оанновна и германсшй императоръ Карлъ "VI решились под
держивать кандидатуру па польсшй престолъ сына умершаго короля, 
Франщя же объявила себя на стороне Станислава Лещинскаго, ста
ринная соперника Августа II. Шляхтичи польсше склонились на 
сторону Лещинскаго и провозгласили его своимъ королемъ, тогда го
сударыня повелела лифляндскому генералъ-губернатору Ласси (Лесопо) 
вытеснить Лещинскаго изъ Польши. Съ 20-ти тысячнымъ войскомъ, 
въ составъ котораго входилъ и нарвсмй полкъ, Ласси выступилъ въ 
походъ; 30 сентября 1733 г. былъ опъ уже подъ Варшавою, безъ осо
бенная труда овладелъ этимъ городомъ и принудилъ шляхту избрать 
5 октября королемъ курфирста Саксонская подъ кменемъ Августа 
Ш. ЛещинскШ изъ Варшавы бежалъ въ Гданскъ, жители, котораго, 
надеясь на помощь Францш, решились защищаться до последней воз
можности. Ласси въ феврале 1734 г. осадилъ Гданскъ, но осада силь
ной крепости, безъ осадныхъ орудШ, не могла итти удовлетворитель
но. Наше правительство, недовольное медленностш Ласси, выслало 
распоряжаться осадою Гданска Миниха, а самого Ласси отправило къ 
Кракову Минихъ, по прибытш къ осадному корпусу (мартъ 1734,), 
немедленно же послалъ къ Гданчанамъ прокламацш, въ которой онъ 
грозилъ всехъ ихъ перевешать, если они не выдадутъ ему Лещин
скаго. Гданчане не сдавались, отбили штурмъ 9 мая, и, конечно, 
отбились-бы и совсемъ отъ Миниха, если-бы кардиналъ де-Флери 
овазалъ Лещинскому действительную помощь, а не ту, которую онъ 
послалъ ему съ бригадиромъ дела-Моттомъ. Отрядъ де-ла-Мотта со-
стоялъ всего изъ 2,000 человекъ и въ мае 1734 высадился подъ 
Гданскомъ. Минихъ, вверивъ Броуну два эскадрона кавалерш и три 
баталюна пехоты, велелъ ему напасть на французовъ. Броунъ по
сле кровопролитной схватки, заставилъ Французовъ положить оруж1е. 
Изъ всего французскаго отряда живыхъ осталось только 400 чело
векъ, которые и были отправлены въ Кронштатъ. Самъ Броупъ 
былъ раненъ въ голову Поражеше французовъ и последовавшее по-
томъ прибыпе къ русскимъ осадныхъ орудШ, заставили Гданскъ 
сдаться на капитуляцш (30 шня). Сдача Гданска, взят1е Кракова 
войсками Ласси, наконецъ золото, котораго императрица не жалела 
на награды бл агонамйренпымъ, побудили поляковъ признать 
наконецъ въ феврале 1735 г. своимъ королемъ Августа Ш. 
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Весною 1735 г. императрица повелела Ласси двинуться- съ 
12 тысячнымъ войскомъ изъ Польши къ Рейну, для соединешя съ 
арм1ею/ принца Евгешя Савойскаго. Въ число отборныхъ войскъ по
сту пи лъ и полкъ, въ которомъ служилъ Броунъ. Ласси дошелъ до 
Рейна, возбуждая везде удивлеше устройствомъ и дисциплиною пред-
водимыхъ имъ войскъ. Дело до битвъ недоходило, но положительно 
известно, что появлеше русскихъ войскъ въ Германш много способ
ствовало заключенш мира между Франщею и Римскою импер1ею (въ 
вене). 

На возвратвомъ пути въ Россш, вспомогательный (цесар-
сшй) отрядъ получилъ повелеше итти на Украйну, такъ какъ въ 
то время уже начались военныя действ1я съ Турками, хотя формаль
ное объявлеще войны последовало лишь 12 (23) апреля 1737 года. 
Ласси поручено было взят1е Азова. 3 мая 1736 онъ прибылъ къ этой 
крепости и стеснилъ ее до такой степени, что гарнизонъ ея при-
нужденъ былъ сдаться 19 шня. Во время этой осады, Броунъ по
лучилъ две тяжелыя раны, и принужденъ былъ на некоторое время 
удалиться изъ армш. Оправившись отъ ранъ. онъ немедленно прибылъ 
къ полку и въ следующемъ 1737 году 13 шля учавствовалъ въ 
штурме Очакова, уже командуя 3 тысячнымъ отрядомъ. Въ следу
ющемъ 1738 г. Броунъ действовалъ въ турецкомъ походе въ земляхъ 
по Днестру 

Въ то самое время, когда руесше войска действовали про-
тивъ турокъ съ блестящимъ успехомъ, когда Минихъ и Ласси одер
живали надъ своими противниками самыя решительныя победы, гер-
манскШ императоръ, объявившШ также войну Туркамъ, терпЪлъ по
стоянный неудачи и безславныя, даже постыдныя поражешя. Подроб
ности объ этомъ здесь, конечно, неуместны, скажемъ только, что со-
юзъ съ вмператоромъ былъ скорее помехою, чемъ подкрёплев1емъ 
Россш.— Въ ноябре 1738 г. Броунъ былъ посланъ, по имянному по-
веленш императрицы, въ Семиградскую землю къ цесарской армш въ 
качестве русскаго коммисара-ивспектора, подъ именемъ полковника 
Боейра. Находясь при главной цесарской армш, Броунъ учавствовалъ 
и въ действ1яхъ ея.—22 шля цесарцы напали на турокъ при Кроц-
ке и были разбиты ими на голову При самомъ начале сражешя 
Броунъ съ цесарскими кавалеристами ворвался было въ толпу Турокъ, 
но. потерпелъ неудачу Туркп убили подъ нимъ его лошадь и, не смотря 
па отчаянное сопротивлеше, взяли его въ пленъ и отвели въ Адр1ано-
поль. Здесь онъ былъ проданъ на рынке какъ невольнику купив-
нпй его хозяинъ продалъ его другому, а тотъ сбылъ его какому-то 
арнаутскому офицеру Арнаутъ сделалъ Броуна у себя кучеромъ и 
вместе съ нимъ поЪхалъ въ Константинополь. Здесь Броунъ обра
тился къ французскому посланнику Вильневу съ просьбою о выку
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пе. Вильневъ выкупилъ его и некоторое время держалъ при себе въ 
посольстве подъ видомъ француза. Въ Константинополе ему (удалось 
достать, подозревать надобно, что при посредстве Вильнева, планъ 
противъ Россш на кампанно будущаго года. Съ этими бумагами Бро
унъ отправился въ Петербургу пепшомъ, онъ вышелъ изъ Констан
тинополя, счастливо пробрался чрезъ турецшя владешя и достигъ 
Каыенецъ-Подольска. Тутъ опъ выдал# себя за русскаго курьера и, 
проскакавъ верхомъ чрезъ всю Польшу, явился къ императрице. 
Привезенныя имъ бумаги не имели уже никакого значешя, ибо 
миръ съ Турками былъ подписанъ 7 октября 1739 г., а въ октябре 
Минихъ прекратилъ всяшя военныя действ1я; темъ не менее Анна 
1оанновна, въ воздаяше заслугъ Броуна, оказанныхъ имъ въ четы-
рехъ-летней турецкой войне, произвела его въ марте 1740 г. въ 
генералъ-маюры и повелела отправиться въ Финляндш въ распоряже-
ше Ласси, который уже находился въ этой стране, готовясь къ от-
крытш военныхъ дествШ со шведами Шведская война началась, 
какъ известно, въ 1741 г Броунъ въ 1742 и 1743 г. прикрывалъ 
отъ непр1ятельскаго десанта пространство по берегамъ Финскаго залива 
отъ Петербурга до Нарвы. По заключенш мира, Ласси отправился къ 
месту своего прежвяго служешя въ Ригу генералъ губернаторомъ, а 
Броунъ, съ ввёренными ему войсками, расположился въ Лифляндш. 
Йзъ послужнаго списка Броуна не видно получилъ-ли онъ какую ли
бо награду за шведскую кампанпо, по всей вероятности, не получилъ 
никакой. 

Четыре года Броунъ провелъ въ Лифляндш въ готовности 
выступить въ походъ за границу, ибо по трактату, заключенному въ 
Петербурге 22 мая х746 года, императрица Елисавета Петровна обя
залась содержать въ Лифляндш 30 тысячную армш и послать ее, 
въ случае нужды, на помощь Австрш. Этотъ 30 тысячный отрядъ по 
конвенцш, заключенной между Голланд1ей, Антею и Росшею 20 ноября 
1747 г,, выступилъ въ начале 1748 года чрезъ Польшу, Моравш 
и Богемш къ Рейну. Броунъ состоялъ на службе въ этомъ отряде, и 
былъ во всехъ походахъ его. Впрочемъ русскому отряду (вспомогатель
ному морскимъ державамъ, какъ онъ назывался офищально) не приш
лось принимать никакого учасш въ сражешяхъ.—Въ мае 1748 г. 
были остановлены военныя действ1я, а миръ, заключенный вг Ахене 
(18 октября) окончилъ 8 летнюю европейскую войну, истощившую и 

(*) Петръ Петровичъ Ласси родомъ изъ Ирландш и сл'Ьд- землнкъ Броуиа. 
Онъ вступилъ въ русскую службу при Петр'Ь I въ 1700 г., а въ это время уже был 

генерадъ-губернаторомъ ЛИФЛЯНДШ (съ 1730 г.], генералъ-Фельдмвршаломъ (съ 1740 г. за 
турецкую войну 1735—1739 годовъ). ;Броунъ былъ женатъ на сестра Ласси и на деньги, 

полученный въ приданное за женою, купилъ въ ЛИФЛЯНДШ им'Ъгйе Зегеволдъ. 
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разорившую Германш до последней крайности.—Русский отрядъ оста
вался за границей весь 1748 и только къ концу 1749 года возвра
тился въ Россш, ставъ по прежнему на своихъ квартирахъ въ Лиф
ляндш. 

Известно, что Ахенсшй миръ не решилъ ни одного изъ 
вопросовъ тогдашней европейской политики. Пруссхя и Австр1я, поль
зуясь миромъ, только собирали силы для последней ожесточенной 
борьбы за Силезпо, повсюду искали себе союзниковъ,—и для это
го, прибегали къ такого рода интригамъ и крамоле, нодобныхъ кото-
рымъ едвали когда встречалось въ исторш. Миръ былъ на словахъ, 
но на деле повсюду пшЦогромныя нриготовлешя къ решительной 
борьбе. Готовилась къ войны и Росш, усиливая войска и приводя 
ихъ на военное положеше. Восемь летъ продолжалось это напряженное 
состоите и Броунъ въ это время за особенные труды по устройству 
войскъ въ Лифляндш былъ нроизведевъ въ октябре х752 года въ 
генералъ-поручики, а въ сентябре 1756 года въ геиералъ-аншефы. 
Значеше его въ армш уже делалось заметнымъ. 

Намъ нетъ никакой надобяности разсказывать какимъ обра-
зомъ Елисавета Петровна и ея дворъ склонились на сторону Австрш 
и какимъ образомъ Росш, обуреваемая безконечными интригами и 
своихъ и чужихъ людей, была вовлечена въ семилетнюю войву, не 
представлявшую ей никакихъ выгодъ въ будущему страшно разори
тельную и стоившую ей громадныхъ денегъ. 

22 января 1757 г. заключена была въ Петербурге коввенщя 
между Рошею и Австр1ею, но которой Росш обязалась выставить на 
помощь Австрш не менее 50 тысячъ регулярная войска и не пола 
гать оруж1я до техъ поръ, пока Снлез1я и Глацъ не будутъ въ ру-
гахъ Австрш. Летомъ 1757 г русская арм1я, подъ предводитель-
ствомъ генералъ-фельдмаршала Ст. Оедор. Апраксина, двинулась къ 
прусскимъ граиицамъ,—въ составе 19 каваллерШскихъ и 31 пехот -
пыхъ полковъ, 14 тысячь казаковъ, 2,000 казанскихъ татаръ и 
1,000 калмыковъ. Броунъ былъ началышкомъ дивизш въ этой ар
мш. Чрезмерный опустошешя и разоренш знаменовали путь русскихъ. 
19 августа произошла зпамешшя Гросъ-Егерсдорфакая битва, въ ко
торой прусаки потерпели полное поражеше,—но, къ общему негодова-
нно, Апраксипъ двинулся назадъ въ польсшя пределы подъ видомъ 
недостатка пров1анта и фуража, въ сущности же для того, чтобъ 
сделать угодное наследнику престола великому князю Петру Оедоро-
внчу, ЕС одобрявшему войны съ Прушею. Апраксипъ былъ преданъ 
суду, главное начальство надъ арм!ею было яверспо Фермеру съ по-
велешемъ напасть немедленно на Пруссйо. 
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Броунъ за деятельное учасгое нъ Гросъ-ЕгерсдорФекой битве 
получилъ орденъ Александра Невекаго и отъ польскаго короля орденъ 
БЬлаго Орла. Императрица Мар1я Терез1я прислала ему осыпанную 
брилл!антами табакерку- Вместе съ темъ Броуну вверено было ко-
мандоваше надъ войсками, стоявшими въ Курляпдш и Жмуди и со
ставлявшими обсервацюнный корпусъ, изъ 16 полковъ, въ числе бо
лее 20 тысячъ человекъ 

Въ январе 1758 г. Ферморъ уже былъ подъ Кенигсбергом ь, 
а Броунъ со всемъ корпусомъ, черезъ Польшу, летомъ 1758 двигал
ся къ Торну и Познани. Въ августе все русеше отряды соединились 
и 14 числа произошла битва при Цорндорфе, одна изъ саиыхъ кро-
вопролитныхъ во всю семилетнюю войну Обе сражавнйеся стороны 
понесли огромныя потери, и хотя Ферморъ удержалъ за собою поле 
сражешя, но нерешился на новую битву и отстунилъ къ польскнмъ 
иределамъ. 

Въ Цорвдорфскомъ сраженш Броунъ командовалъ левымъ 
крыломъ армш. Въ самый разгаръ убШственнаго боя онъ былъ захва-
ченъ пруссшшъ гусарскимъ офицеромъ. Гусары повлекли его уже на 
свою сторону, какъ офицеръ заметилъ несущуюся, неекольно поодаль, 
толпу казаковъ. Накинувъна Броуиа свой плащь, онъ грозилъ своему 
пленнику немедленвою смертно, если онъ подастъ какой лпбо знакъ 
или крикнетъ казакамъ. Броунъ, когда казаки были уже недалеко, 
крикнулъ. «Ребята, ко мне!» Офицеръ, видя невозможность выдер
жать напоръ казаковъ, въ то самое мгновен1е, когда они поспешали 
на крикъ Броуна, сделалъ по немъ два выстрела изъ пистолета и 
заметивъ, что иленникъ еще живъ, выхватилъ саблю и началъ ру
бить его по голове. Пока казаки подоспели на выручку, Броунъ по-
лучилъ 11 тяжелыхъ ранъ и съ разрубленнымъ череиомъ уналъ на 
поле, лишившись сознашя и чувствъ. Прусск1е гусары бежали, а 
казаки подняли Броуна и отнесли его на перевязочный пунктъ. заме
тивъ въ немъ некоторые признаки жизни. Здесь Броунъ пришелъ 
въ себя, но за ранами продолжать службы уже не могъ. Удалившись 
для лечешя въ Торнъ, онъ въ ноябре 1758 г писалъ государыне: 
«Хотя я излеченъ, только отъ столь тяжелыхъ ранъ, на столько во 
мне слабости и безсил1я къ прежнему моему худому здоровью при
бавилось, что поныне и соответственная двпжешя не имею. Глаза 
худы стали, въ голове не одну боль, но и шумъ всегда имею (съ 
которой вынуто 56 костей), слухи крепки стали, къ тому жъ отъ 
раны на щеке нижней губы не чувствую, да и отъ раны жъ на ло
патке правой рукой не гораздо владею и свежей памяти вовсе ли
шился» Продожать службу при такомъ состояпш здоровья, конечпо, 
не было возможности, и государыня, пожаловавъ Броуну орденъ Ан



427 

дрея Первозваннаго, водаривъ ему мызу Шмильтенъ въ Лифляндш въ 
потомственное, а потомъ мызу Пенау въ Курляндш въ пожизненное 
владеше, уволила его для излечее1я равъ въ Лифляндш съ полнымъ 
шалованьемъ и штатомъ. 

Весь 1759 г. Броунъ провелъ у себя въ деревне и, по 
истеченш срока отпуска, въ 1760 году отправился къ армш, но 
видно время боевой деятельности для него уже минуло безвозвратно. 
Прибывъ къ Бреславлю и поступивъ подъ начальетво новаго главно-
командующаго графа Салтыкова, онъ почувствовалъ всю невозмож
ность продолжать фронтовую службу раны открылись и онъ впалъ 
яъ столъ сильную горячку, что, съ дозволешя Салтыкова, должеаъ 
былъ отправиться для лечешя въ Калишъ и оттуда (10 августа 1760 
года) просилъ государыню объ увольненш его въ деревню еще на 
годъ. Государыня разрешила ему отъехать отъ армш и рескриптомъ 
отъ 21 февраля 1761 г дозволила ему пробыть въ деревне годъ, но 
состояний ирп немъ штатъ (адъютанты) отпустить по полкамъ. Въ 
феврале 1762 года, по истеченш срока отпуска, онъ прибыль 
въ Петербургъ представиться Петру Ш, вступившему незадолго 
передъ темъ на престолъ (25-го декабря 1761 года). Государь 
принялъ его очевь ласково и, уважая его дознанную неустра
шимость и отвагу, предназначалъ ему первенствующШ постъ въ 
армш. После оффищальнаго представлев1я, императоръ потребовалъ 
однажды Броуна къ себе, изложилъ ему намереше свое начать войну 
съ Дашею и затЬмъ, вручая ему патентъ на чинъ генералъ-фельд
маршала, объявилъ, что командоваше арм1ею прогивъ датчанъ онъ 
вручаетъ ему. Броуну, конечно, были ранее известны и приго-
товлешя .къ войне и причины ея. Подъ видомъ нездоровья, онъ 
немедленно отказался и отъ чина и отъ командоваша арм1ею и, 
когда Петръ Ш потребовалъ отъ него изложешя настоящей причины 
отказа, Броунъ съ резкою прямотою, составлявшею отличительную чер
ту способа его выраженШ, объяснплъ государю, что война съ Дашею 
вовлечетъ Росст въ болышя несчасш, ибо она противоречить какъ 
здравой политике, такъ и тогдашнимъ видамъ европей^кихъ державъ. 
Вспыльчивый императоръ вырвалъ изъ рукъ Броуна патентъ на чинъ 
и повеледъ ему немедленно оставить русскую службу и выехать за 
границу Погибель Броуна казалась неизбежною, онъ уже началъ 
готовится къ отъезду, какъ на третШ день после сказанной сцены, 
государь снова потребовалъ его къ себе и объявилъ, что за обиды,— 
причиненныя ему, государю, онъ съумеетъ постоять и самъ, не 
нуждаясь пи въ чьей помощи, темъ не менее уважая 30 летнюю 
службу Броуна, его раны, получепныя въ многочисленнххъ битвахъ 
онъ не хочетъ более сердиться на него,—и такъ какь его разстроспное* 
здоровье требуетъ сиокойств!я, котораго во фронте иметь нельзя, по
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тому онъ, государь, пазначаётъ его на вакантное место генералъ-гу-
бернатора въ Риге. «Отправляйтесь къ своему месту елужешя», 
прибавилъ императоръ, «я уверенъ что возлагаемый на васъ обязан
ности будете исполнять также добросовестно и честно, какъ служили 
до сего времени, и позабывайте, что я васъ всегда уважалъ и забы
ваю недавнюю размолвку» с?то назначеше последовали 1-го марта 
1762 г Броунъ долго и постоянно жилъ въ Лифляндш, былъ Лиф-
ляндскимъ помещикомъ, очень хорошо зналъ и учрежден1я и порядки 
этого княжества. Онъ небылъ повымъ человекомъ въ крае, и пото
му Петръ, вверяя ему управлете Лифляед1ею, имелъ право расчиты
вать, н последств1я оправдали его расчетъ, что Броунъ ему, по сво
ему знашю края, будетъ полезенъ. 

Переворота 28-го шия 1762 года, возведнпй на престолъ 
Екатерину II, засталъ Броуна въ Риге. Государыня не замедлила 
ему написать, что отдаетъ справедливость его заслугамъ и желаетъ 
чтобъ онъ продолжалъ службу на назначенномъ ему месте. Броунъ 
зналъ государыню, когда она была еще великою княжною, былъ 
усерднымъ почитателемъ ея гешальпыхъ государствснныхъ способ
ностей и, со вступлешемъ на престолъ ея, явился самымъ усерд
нымъ и неутомимымъ ея подвижникомъ. Получивъ оффищальное из
вещение о перевороте 28-го шня, онъ тотчасъ же привелъ войска и 
жителей Риги къ ирисаге новой императрице и принялъ меры, что
бы извест1е о перевороте не достигло въ заграничную армпо чрезъ 
Ригу, прея?де чемъ императрица упрочитъ свое положеше. Госуда
рыня была вполне довольна этою мерою и ея благоволеше къ Броуну 
увеличилось, когда онъ, исполняя повелешя государыни, много спо-
собствовалъ къ возстановленш Бирона на курляндскомъ престоле. 
Посетивъ Лифляндш въ 1764 г., она могла убедиться, какъ Броунъ 
ионимаетъ свои обязанности, яко главы и хозяина губернш. Вся 
задача его была — поднять ЕО чтобы то пи стало промыселъ 
и торговлю Риги и Лифляндш, обуздать произволъ, где бы 
онъ ни проявлялся въ крае, требуя отъ всехъ и подавая 
самъ примерь строгаго исполнешя закона и распоряжешй вер
ховной власти. 

Посмотримъ же въ общихъ чертахъ, что было сделано Бро-
уномъ для ввереннаго ему края въ течете тридцати,зетняго управле-
шя имъ. Сделано было не мало, именно, для поднят промысла и 
торговли, н упрочешя благосостояшя жителей БалтШской окраины. 
Ясно сознавая, что, безъ хорошего внутренняго управлешя и безъ 
надлежаще устроевныхъ путей сообщешй, развитее торговли невоз
можно, онъ на оба эти пункта обратидъ преимущественное впимаше. 
Время его управлешя Лифляндшю съ 1762 г., а съ 1775 г Лиф-



429 

лянд!ею и Эстлянд1ею (1), ознаменовано весьма важными постановле-
шями п реформами. Такъ, ио непосредственному представление и 
ходатайству Броуна, были между прочимъ утверждены п введены 
въ д$ств1е: 

Уставъ о рижской коммерпш И 7 6 5); иолицейскШ уставъ 
городамъ Феллпну, Вольмару, Лемзалю, Валкамъ, Вендену и Арене -
бур^у (1766лицонтный уставъ (1768); правила торговли Риги съ 
новопршбретенншш отъ Польши землями.(1773); паказъ штатгалтеру 
Эзельской нровинцш (1774); правила торговли между Лифлянд1ею и 
Курлянд1ею (1783). 

Но самая важная и обильная нововведешями и реформами 
эпоха начинается съ 1785 года, когда Лифлянд1я и Эстлянд1я полу
чили одинаковое съ Рошею устройство, будучи преобразованы въ 
Рижское и Ревельское Наместничества, Здесь Броунъ явился самымъ 
неутомимымъ исполнителемъ предпачерташй Екатерины II. Открывъ 
Наместничества, разделивъ ихъ на губернш и уезды, онъ все свое 
внимаше обратилъ на благоустройсгво уездаыхъ городовъ и на вну
треннее управлеше въ нихъ. Онъ построилъ дома для народныхъ 
школъ и богаделенъ въ Валке, Феллине, Вольмаре, Вендене, Аренс-
бурге, Лемзале и Верро и въ 1788 г во всемъ крае открылъ на-
родныя училища (русское Екатернинское училище въ Риге основано 
имъ же). Дерптъ много обязанъ Броуну, ибо онъ его возобновилъ 
после двукратнаго пожара и построилъ чрезъ Эмбахъ каменный мостъ 
Въ х787 году онъ ввелъ въ Риге городовое положеше одинако
вое съ Рошею и, конечно, горожане не могли жаловаться на 
такую перемену, ибо за нею скоро последовало уменынеше го-
родскихъ долговъ. 

Употребляя все усил1я къ улучшенш внутренняго унравле-
шя краемъ, онъ ноупускалъ изъ виду прямыхъ выгодъ торговыхъ 
людей и съ этою целйо походатайствовав у императрицы утвержде
ния работъ по укреплешю береговъ реки Двины и улучшенш рижска-
го порта (1763 г ), основалъ гостинной дворъ для русскаго купече
ства (1772 г.), построилъ пенечные амбары (1778 г.), открылъ ра
боты по очистке Двины отъ Риги вверхъ до Динабурга отъ пороговъ 
(1776 г.). Потребности и пуя?ды Риги въ военномъ отношеши от
нюдь не ускользали отъ впимашя Броуна. Подъ его наблюдешемъ 

(1) Эстдянд1я. со времени присоединешя ея къ Россш, им'йла особыхъ гене, 

ралъ-губерпаторовъ. Первымъ генералъ-губернаторомъ ея былъ князь А. Д. МеншиковЪ} 

посл'Ъднимъ иринцъ Гольштейнъ-Бекъ, умершш въ мартФ 1775 г. Съ этого времени Эст-

ляндскос генералъ-губернагорстао олилось съ ЛНФЛЯНДСКИМЪ, И оба княжества были вв гЬ-

роны управлении Броуна. 
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былъ составленъ планъ Рияской крепости (1772 г.1 и приведенъ въ 
исполнеше непосредственнымъ его распоряжешемъ. Почти все дома 
и казармы въ бывшей Рижской цитадели построевы или по приказа-
нш, или по ходатайству Броуна. Петропавловск^ соборъ въ Риге 
и православные церкви въ некоторыхъ уездныхъ городахъ построены 
имъ-же. Онъ црисоединнлъ къ Лифляндш посадъ Шлокъ (1783 г.), 
коимъ неправильно владела Курлянд1я, учредилъ таможенную стражу 
(1784 г.), приступилъ къ межеванш казенныхъ лесовъ (1786 г ), 
и во всемъ крае учредилъ запасные хлебные магазины, построивъ и 
здашя для нихъ 

Наша цель была изобразить прохождеше государственной 
службы Броуна, но отнюдъ не оценка и полное изображеше его дей-
ств1й въ ПриталтШскомъ крае. Деятельность его, какъ администра
тора, какъ исполнителя предначерташй императрицы Екатерины II 
будетъ служить предметомъ дальнейшихъ очерковъ по исторш Лиф
ляндш. Для нашей цели достаточно заметить, что въ распоряжешяхъ 
Броуна, въ многочисленныхъ его докладахъ императрице, въего про-
эктахъ и предположешяхъ везде можно видеть дельнаго, практиче-
скаго администратора. Государыня въ переписке съ нимъ всегда въ 
самыхъ лестныхъ аыражешяхъ отзывалась о его трудахъ, дельцы 
екатерининскаго времени какъ напр. генералъ-прокуроръ князь Вязем-
сшй, Безбородко и др. находились съ нимъ въ иаилучшихъ отноше-
шяхъ и никогда не забывали поздравить его съ новымъ годомъ и 
пожелать ему всего добраго, какъ того не забывалъ делать псковшй 
преосвященный Иннокентий (Нечаевъ). Велишй князь Павелъ Пе-
тровичъ всегда относился къ Броуну съ болыиимъ уважешемъ (*), а 
будучи проездомъ заграницу, въ Риге, и осматрявая казначейство, 
долгомъ своимъ счелъ донести государыне, что практичнее, проще и 
дельнее, отчетности, введенной Броуномъ въ казначействе, оиъ нигде 
не встречалъ. 

Но продолжаемъ нашъ разсказъ. 

Съ 1762 г., какъ замечено выше, Броуиъ оставался до 
самой своей смерти геиералъ-губернаторомъ Лифляндскимъ, а съ1775 
года и Эстляндскимъ. Никакихъ переменъ по службе съ нимъ не 
последовало во все это время. Въ 1774 г. германшй императоръ 

(') Вотъ наприм'Ьръ письмо Великаго Князя къ Броуну отъ 3*го января 
1792 года: 

Письмо вашв) гра«ъ ЮрШ Юрьевичъ, получилъ я съ удовольств1емъ и увЪ-
ренч будучи о искренности желашй вашихъ, благодарю васъ за оныя и жолаю вамъ рав

номерно всякаго блага и добраго здоровья, уверяя васъ притомъ о особомъ и непрем'Ьн-

номъ моемъ къ вамъ благорасположении, съ коимъ и пребуду навсегда вамъ благосклон

н ы й  П а в е л ъ .  
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1осифъ П возвелъ его въ достоинство графа Римской Имперш, предо-
ставивъ ему этотъ титулъ какъ наследственный после его дяди, 
знамеиитаго фельдмаршала графа Броуна, убитаго въ 1756 г. подъ 
Прагою. Императрица Екатерина, въ ознаменоваше благоволешя къ 
Юрш Юрьевичу, подарили ему 81/2 гаковъ земли на мызе Шмиль-
тенъ; въ 1782 г. пожаловала вавалеромъ ордена св. Владим1ра 1-й 
степепи большаго креста (все россШсте ордена ему были пожалова
ны еще императрицею Елисаветою), и въ томъ же году повелела вы
давать ему на столъ по 500 руб. въ месяцъ. Многочисленный 
письма императрицы къ Броуну свидетельствуютъ о ея иеизмеиномъ 
къ нему благоволенш, сравнительная же скудость полученныхъ имъ 
наградъ свидетельствуетъ скорее о безкорыстш и иеискательиости 
Броуна, чемъ о невниманш къ нему государыни. Ведя жизнь дея
тельную и скромную, онъ былъ врагомъ всякой роскоши и не лю-
билъ тратить денегъ на пустому Живя постоянно въ замке, онъ не 
допускалъ въ своихъ комаатахъ никакихъ излишпихъ убранствъ, и 
заботясь о постройкахъ обществевныхъ и казенеыхъ зданШ, незабо
тился объ удобствахъ для самаго себя и никогда не просилъ денегъ 
на ту роскошную обстановку, которую такъ любили современные ему 
екатеривинше вельможи. СтрогШ исполнитель закона и сберегатель 
интересовъ Государыни Императрицы, онъ требовалъ и отъ подчинен-
ныхъ своихъ самаго точнаго нсполнешя закона. Вспыльчивый до 
крайности м суровый по образу жизни и своимъ привычкамъ, онъ 
не любилъ делать никому поблажекъ или уступокъ. Такъ, когда 
Лифландская оберъ-консистор1я, въ 1778 г., начала было, въ про
тивность его повелен1я, отводить въ своемъ школьномъ доме поме-
щешя лицамъ къ школе непривадлежащимъ, то мало того, что онъ 
заставплъ консисторпо отменить распоряжен1я, но настоялъ на томъ, 
что консистор1Я, по приговору сената, явилась къ нему къ полномъ 
составе просить прощешя за свою строптивость. Въ 1785 году за-
метивъ, при учрежденш Рижскаго Наместничества, что дворянство 
выбрало чнновниковъ не изъ лучшихъ людей, онъ тотчасъ же далъ 
всему дворянству строги! выговоръ. Вотъ отрывокъ изъ письма его 
къ государыне писаннаго 28-го января 1792 г., лучше всего пока-
зываюпцй до чего доходила неуступчивость и настойчивость его 
действШ: 

«ЗдешнШ губернсшй дворянства предводитель Герсдорфъ 
произнесъ на меня жалобу предъ престоломъ Вашего Императорскаго 
Величества, которая, по высоко-материнскому вашему ко мне мило-
серд1ю, отдана была на разсмотреюе правительствующему сенату, 
а сей, получивъ отъ меня объяспеше, нашелъ оную не только неос
новательною, но и предписалъ мне, чтобъ я сделалъ ему крепшй 
выговоръ. Я, не почитая себе с\е достаточнымъ удовлетворен1емъ, 
иросилъ правительствующаго сената сделать мне преднисаше: угодно 
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ли приказать поступить съ нимъ за неповиновеше къ начальнику 
губернш по законамъ, или иетъ къ тому довольиыхъ§причинъ, на 
что, однако, отъ правительствующая сената въ резолюцш ничего не 
им^ю. А какъ известилсн я ныне, что помянутой губернски! 
дворянства предводитель паки въ Петербурге и, безъ сомнешя, на
носить на меня пеистовыя клеветы, то я, прибегая подъ защиту 
Вашего Императорскаго Величества, прошу всеподданнейше Высочайше 
повелеть, доставить мне принадлежащее въ сомъ деле удовлетворе-
ше; буде же тановое прошеше призвано будетъ Высочайше несоглас-
пымъ съ волею Вашего Величества, то, прпнявъ Всемилостивейше въ 
уважешс старость мою и немощныя уже силы, кои недозволяютъ мне 
более сносить строптивостей во службе всегда встречающихся, Все
милостивейше отъ службы уволить вовсе» Императрица ие уволила 
Броуна, отвечала, что только смерть разлучитъ ее съ нимъ, но ос
тался ли безнаказанными Герсдорфъ, съ точностно неизвестно. 

Не ослабевая въ трудахъ, Броунъ достигъ глубокой старо
сти. Заболевъ въ сентябре 1792 г. и чувствуя, что ему уже ие 
встать съ ностели, онъ вызвалъ къ себе своихъ детей (х), пересмо-
трелъ еще прежде составленное завещаше, подписалъ его и от-
правилъ къ государыне 11-го сентября следующее прощальное 
письмо: 

«Проходя мысленно течете жизни моей, коей большая часть 
посвящена была на елужбу Имаерш Вашего Императорскаго Величе
ства, и исчисляя заслуги мои, не могу и положить оныя ни въ ка
кое сравпеше съ изл1янными па меня высочайшими предками Вашего 
Императорскаго Величества, а паче всеавгустейшею особою Вашею 
разными милостями, щедротами, и благоволешемъ, и для того, окан
чивая верноподданнейшее слуя*еше съ жизшю моею, съ искреннимъ 
желашемъ Вашему Величеству долголетвяго и счастливаго царствова-
шя, считаю я священнейшимъ долгомъ, при испущеши последняго ды-
хан1я моего, отправить сш всеподданейшую релящю къ освященнымъ 
стопамъ Вашимъ и известить мою всенижайшую благодорность за все 
оказанныя Вашимъ Императорскимъ Величествомъ высочайпня милости 

С) ГраФъ Броунъ былъ женатъ два раза. ОтЪ первой жены его, сестры 
Фельдмаршала Ласси, онъ им'Ълъ трехъ сыновей, изъ которыхъ старилй былъ въ австрШ-
ской артиллерш генераломъ, друпе же умерли въ дЬтстт^, и одну дочь, вышедшую за-
мужъ {за ливонскаго палатина Зиберга. ОтЪ втораго брака его съ вдовою ФИТИНГОФЪ, 

урожденною баронессою Менгденъ, у него были: сынъ 1оганъ Георгъ—полковникъ Кекс-

гольмснаго полка и дв^ дочери, изъ конхъ старшая Элеонора—Хриетина была замужемъ 

за генералъ-поручикомъ польскихъ войскъ графомъ Борхомъ, а младшая Вильгельмина— 
Елисавета за граФОмъ Медеыомъ, племяшшксыъ герцога Курляядскаго. Сынъ Броуна, 

1оланъ—Георгъ былъ женасъ на младшей дочери ФитингоФа, некогда грем^вшаго въ РигЬ 

своиыъ богатствомъ и вл1яшемъ. Старшая же дочь Фитингофа Юл1я—Варвара известная 

вцосд'Ьдстши госпожа Криденеръ. 
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п человешюбивыя снисхождешя къ слабостямъ моймъ, коихъ я, но 
человечеству и долговременному отправленш службы, не иметь не 
могъ, и въ коихъ прошу всенижайше себе всемилостивейшаго Вашего 
Величества прощешя, а детямъ моимъ сроднаго человеколюбивой душе 
Вашей высочайшаго покровительства и защиты во время нещйятныхъ 
приключешй. 

При семъ приемлю дерзновеше учинить Вашему Император
скому Величеству всеподданнейшее свидетельство о добронорядочномъ 
поведенш, усердш къ службе и исправности въ порученныхъ долж-
ностяхъ находащагося при мне коллежскаго советника Макарова, ко
торый, особливо въ последнее время моего управлешя губершями, 
оказалъ искуство въ делахъ и добродушге и темъ усугубилъ мое 
удовольств1е и доверенность, равномерно у потребляющая по деламъ 
на немецкомъ языке коллежсмй ассесоръ Кертенъ велъ себя всегда 
добропорядочпо и исправлялъ дела съ рачешемъ, а также и опреде
ленные адъютанты капитанъ Расъ и титулярный советникъ Севери-
новъ, служа безиорочно и исправляя должности съ особливьшъ усер* 
д1емъ и растороппостш, заслуживаюсь мое всеподданнейшее у престо
ла Вашего Императорскаго Величества представительство, дабы оные 
въ штате моемъ находяпдеся люди, по неимуществу ихъ, безъ нри-
зрешя оставлены не были: или определешемъ по чинамъ и способ-
ностямъ ихъ къ местамъ, или, въ случае несостояшя местъ, ве ли
шить ихъ нынешняго окладнаго жалованья. 

Трудолюб1е и расторопность, съ коими Высочайше опреде
ленный рпжскимъ губернаторомъ, генералъ-магоръ фонъ-деръ Паленъ 
отправляетъ свою должность, побуждаютъ меня всеподданнейше до
нести Вашему Императорскому Величеству, что государственный ин-
тересъ, желаемое правосуд1е и предписанный порядокъ въ делахъ на
блюдается имъ въ точности, и онъ имеетъ единственнымъ предме-
томъ, дабы служеше его согласовалось съ Высочайшею Вашего Импера
торскаго Величества доверенности и благоволешемъ, въ чемъ онъ, 
усердствуя, показалъ уже довольные опыты. 

И такъ, предавая духъ мой въ руце Всевышняго, удосто
веряю Ваше Императорское Величество чистосердечно, что я пребылъ 
до гроба съ непоколебимою верностш Вашего Императорскаго Вели
чества вернымъ подданнымъ графъ Броунъ. Въ Риге, 11-го сентя
бря 1792 года» 

Чрезъ неделю Броуна уже не было. Исповедавшись и при
частившись, простясь съ детьми и своими друзьями, онъ скончался 
18-го сентября 1792 г. на 94-мъ году отъ роду За несколько вре
мени до смерти, онъ просилъ рижскаго губернатора барона Палена 
сделать представлеше государыне, что онъ не желаетъ никакихъ по-
хороиныхъ почестей, но проситъ единственной милости, чтобъ тела 
его было погребено въ Шенберге, въ Курляндш, въ фамильномъ его 
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склеое и чтобъ его гробъ, подобно гробу фельдмаршала Ласси, про
водить конвой изъ 60 кирасиръ. Вместе съ симъ онъ приказалъ, 
чтобъ его похоронили непременно въ томъ самомъ мундире, который 
былъ на немъ во время Цорндорфскаго сражешя. Мундиръ этотъ, 
изорванный, запятнанный кровью, онъ тщательно хранилъ. 

По получеши донесешя Палена, государыня немедленно от
вечала ему «Я всегда уважала графа Броуна и чувствую какъ много 
потеряла въ его смерти; скажите его детямъ, что я беру ихъ подъ 
свою защиту; объявите всЪмъ, занимавшимъ посты при немъ, что я 
уже приказала продолжать имъ нынешнее жалованье до т$хъ поръ, 
пока они не будутъ пристроены къ другимъ местамъ, что также ие 
замедлится. Что же касается до погребешя покойнаго, то вы долж
ны не только исполнить все, о чемъ онъ просилъ, но и отдать вей 
почести, должныя его сану и заслугамъ» 

26-го сентября тело Броуна было увезено изъ Риги. Док-
торъ философш п каноникъ бибеншй Виссиигеръ служилъ панихиду 
и произнесъ погребальное слово; после Виссингера говорилъ речь пред
водитель дворянства Унгернъ-Штернбергъ. Все воиисшя почести были 
отданы покойному Гробъ его провожали: губернаторъ Паленъ, гене
ралы Вольфъ, графъ Румянцевъ, Мейендорфъ, предводитель дворянства 
и бесчисленные толпы народа. 

Броунъ похороненъ въ Курляндш, въ Шенберге. Въ томъ 
ве 1792 г. лифляндскимъ и эстландскимъ генералъ-губернаторомъ 
былъ назиаченъ знаменитый подвижникъ екатеринипскаго времени 
князь Николай Васильевичъ Репнинъ. 



II. 

Тайный сов&гшъ Фшнгофъ» 

О людлхъ и собьшяхъ прошлаго столеш въ среде риж-
скихъ старожиловъ не сохранилось почти никакихъ предан1й: почти 
все уже забыто и сгладилось изъ народной памяти. Изредка еще 
вспоминается генералъ-губернаторъ Броунъ, тридцать летъ уцравляв-
Ш1Й сперва Лифлянд1ею, потомъ Лифлянд1ею и Эстлящцею, соста-
шими съ 1783 года рижское и ревельское наместничества. Графъ 
Броунъ умеръ въ Риге въ 1792 году на 94 году отъ роду, и въ 
простомъ народе долго ходилъ слухъ, что покойный Броунъ и по 
смерти не оставлялъ Риги: караульные-де солдаты, стоявпие на ча-
сахъ, всегда видели, въ особенности при непогоде или вьюге, что 
старикъ Броунъ идетъ по крепостному валу дозоромъ, тщательно 
осматриваетъ все и исчезаетъ у замка. Разсказъ этотъ, безсмыслен-
ный самъ по себе, указываетъ, однако, что о Броуне долго не за
бывали въ народе (въ настоящее время Броунъ забытъ окончательно). 
О совремепникахъ Броуна не осталось никакихъ преданШ, по край
ней мере, намъ никогда не удавалось слышать ихъ, но вотъ пого
ворка, образовавшаяся и сохранившаяся несомненно съ конца ДУШ 
столет1я: «богатъ, какъ Фитингофсшй мужикъ». Поговорка эта оз
начала крайнюю степень разорешя и ее можно было слышать еще не 
такъ давно; мы нередко слыхивали эту поговорку, но лица, отъ ко-
торыхъ мы слышали ее, никакъ не могли намъ объяснить, съ чего 
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именно она взялась; сохранилось лишь темное предаше, что Фитин-
гофше крестьяне славились въ старину своею нищетою и выражен1е 
«богатъ, какъ Фитингофсшй мужикъ» было равнозначительн© нашему 
ни кола, ни двора. Поговорка эта (въ настоящее время она за
бывается окончательно) заинтересовала насъ, но мы долго не могли 
добиться: къ крестьянамъ какого именно Фитингофа она относится и 
съ чего именно пошла она въ народе. Разгадку эту мы нашли въ 
одной статье бывшаго редактора «Рижской Газеты» Юл1я Экардта, 
помещенной къ сборнике политическихъ и культурно историческихъ 
отрывковъ, вышедшемъ въ 1869 г въ Лейпциге вторымъ пздашемъ 
подъ общимъ заглав1емъ. Фхе ЬсОДфеп фготпзеп ЗДз1стЬЗ. Сообщае
мый г-мъ Экардтомъ подробности о Фитингофе, по нашему мнендо, 
вполне объясняютъ происхождеше вышеозначенной поговорки «богатъ, 
какъ Фитингофсшй муяшкъ» 

Тайный советникъ Отто Германъ Фитингофъ родился въ 
Риге въ 1720 году и въ ранней молодости поступилъ въ военную 
службу Онъ состоялъ при фельдмаршале Леше (Ласси) флигель-
адъютантомъ, и въ царствоваше Елисаветы Петровны былъ въ похо-
дахъ противъ Швецш и потомъ Пруссш. На 25 году отъ роду онъ 
вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника и встуиилъ въ бракъ съ 
графинею Анною Ульрикою Минихъ, внучкою знаменитаго фельдмар-
маршала. Въ отставке онъ пробылъ не долго, встуиилъ снова въ 
службу, но уже въ гражданскую. Онъ былъ назначенъ въ Ригу 
лифляндскимъ регирунгсъ-ратомъ, следовательно, занялъ весьма вид
ное место (регирунгсъ ратовъ было два, товарищемъ Фитингофа былъ 
тайный советникъ баронъ Кампенгаузенъ), Обладая значительно боль
шими поместьями (ему принадлежали Мар1енбургъ, Любань, Гросъ-
Юнгфернгофъ, Кроненгофъ, Вибенсгольмъ, Куртенгофъ и имеше Еоссе 
у Верро), занимая высокое место въ служебной 1ерарх1и Грегирунгсъ-
ратъ * былъ первое лицо после генералъ-губернатора въ губернш), онъ 
скоро сделался известиымъ при дворе и любилъ то, что ныне на
зывается пожить широко. 

Съ х 756 года Фитингофъ постоянно пребывалъ въ Риге и 
домъ его сделался средоточ1емъ вкуса и изящнаго тона. Рижане того 
времени не умели занимательно проводить свое свободное время: те
атра у нихъ не было (были балаганы), музыка игрывала лишь ле-
томъ по садамъ; но за то они поигрывали въ картишки и потягивали 
винцо. Такъ, напр., одинъ современникъ пишетъ. „$аг1епЬШ1ег, Ые 

Ье* ©опюегЫюп, Гадеп ои^ а11еп ЗДфеп; гоег тф* пифнеЙе, пгф! 
ти Ш ЗеЦ ^егЪогЬ, дс()бг$е т ЬаЗ 3<*Ф Ьгх ^адоЬсп, ипЬ ЙоЬШе, 
деЪеб @о!о ег^еШеп Ые [фшаг&еп ^ СЭДвтрадпегЗ ипЬ 53игдип; 

Ьегб", т е. карты, эта чума для беседы, лежали на всякомъ столе; 



437 

кто не игралъ, кто не убивалъ за картами времени, тотъ считался 
чемъ то въ роде китайца, всякая кодилья, всякое соло (въ ломбере) 
сопровождались черными бутылками шампанскаго и бургундскаго. 

По вечерамъ и после занятШ рижане любили собираться въ 
грязныхъ, душныхъ кофейняхъ и не знали, что можно проживать 
деньги не въ примеръ приличнее (да и въ болынемъ количестве, 
прибавимъ отъ себя). Фитингофъ указалъ къ этому вернейшую до
рогу За 12 тысячъ червонцевъ онъ выстроилъ новый домъ въ го
роде на Королевской улице, въ верхнемъ этаже котораго онъ осно-
валъ первый клубъ «Муссу» (существуешь и по ныне), а въ ниж-
немъ устроилъ театръ (существовалъ до 1865 г., если не ошибаёйбя, 
т. е. до открьшя ныиеганяго городскаго театра). Чрезъ Мейрера й 
Коха, Фитингофъ вынисалъ на свой счетъ хорошую драматическую 
труппу, которая и открыла новый театръ 15 сентября 1782 г. пред-
ставлешемъ драмы Лессинга «Эмил1я Галотти». На свой же счетъ 
онъ содержалъ оркестръ изъ 24 человекъ, на что ежегодно тратилъ 
2,500 червонцевъ. Современники хвалили въ театральномъ оркестре 
скрипача Фепге, вмлончелиста Пичера и флейтиста Адама, которые 
то въ концертахъ, то въ доме фитингофа играли вместе съ искус
ными дилетантами изъ общества и восхищали слухъ слушателей 
(Ъег §бгег еп*зйс!1еп). Дилетантовъ музыки было, повидимоиу, 
не мало. Одинъ иутешественннкъ, бывшШ въ Риге въ 1783 г., 
Бишетъ. «До сихъ поръ въ моемъ ухе звучитъ обворожительная 
скрипка Махоскаго, мяше звуки струнъ Гуна, журчапце зву
ки Бульмеринка, милое пеще флейты К е й х е л я, до сихъ 
поръ еще звучитъ въ ушахъ у меся (поф 1бп1 ттг) твой вальдгорнъ 
нежный (^агШфег) В а л е н т и н ъ. 

Два раза въ неделю были собрашя въ «Муссе»,, одинъ разъ 
ддя мущинъ, другой разъ для мущинъ и для дамъ, чрезъ каждыя 
две недели были маскарады, на которые могъ являться каждый 
прилично одетый гость. По понедельникамъ были музыкальные ве
чера въ доме Фитингофа. Его превосходительство, господинъ тайный 
советникъ, были образцемъ хорошаго вкуса, неограничеинымъ пове-
лителемъ общества, говоритъ тотъ же иутешественникъ, въ масонской 
ложе «Меча» они держали слово (|{фг!еп |1е Ьаё 2Вог1), въ канце-
лярш генералъ-губернатора они сторояатли привиллегш г(ша&)1еп |1е, 
{Та* Ые 2(и|геф1етфа111шд Ъег ^гЫ(едтеп) чуть лишь они изволили 
(депф!сп ре) появляться на балъ, ихъ встречали трубы и литавры и 
къ подножшмъ ихъ повергались въ прозе и въ стихахъ слабыя из-
Л1яшя радостныхъ чувствъ сердца отъ прпсутств]я его превосходи
тельства ((фпэафс ЭДизЬгМе |гб^ег ^егзепЗетррпЬипдеп йЬег Ые ©едеп= 
гаагЧ 0г\ О^еГепз), въ такомъ роде: 
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феН ип[ет ЗЗаНе 
бг 1гШ §«ет, 
22гг ^агиеп 2Ше 
2Ш ©фг{иф* {ет, 
©Штт гоаг Ые ©аНе 
Щ) (^х ег)фгеп, 
2аи* 1оп1' |хе §еи*е 
Фге ЯНоПп'! 
2)и |*гаЭД* гт Шап^е, 
2Ве# Э«и^ ипЬ Щщ, 
ЭДтт аи| &ит йапзе 
феЗ Ш1е§ и т. д. 

т. е. Ура вашъ балъ, пожаловалъ онъ (т. е. его превос
ходительство) къ намъ; мы все ждемъ его съ нетерпешемъ; струны 
молчали, пока его не было, теперь звонко раздалась скрипка. С1яешь 
ты въ блеске, возбуждая веселость и радость; пригласи же къ танцу 
сердце бала).... 

День рождешя и именины Фитингофа были народными 
праздниками; въ эти дни въ Театре въ честь его былъ устраиваемъ 
прологъ и читались стихотворешя. Однимъ словомъ, дело пошло какъ 
по маслу, и читатель, конечно, видитъ, что съ такими затеями и 
при такой широкой жизни никакое состоите не выдержитъ. Вечера, 
оркестры, балы, маскарады стоили денегъ, а такъ какъ деньги на эти 
предметы по преимуществу взимались изъ доходовъ отъ поместШ, т. е. 
съ крестьянъ, потому нечего удивляться, что Фитингофсше крестьяне 
сделались къ концу прошлаго столет1я пекоторымъ образомъ притчею 
во языцехъ, и объ ихъ зажиточности и богатстве сохранилось пре-
даше даже до нашихъ дней, выразившееся въ поговорке: «богатъ, 
какъ Фитингофсшй мужикъ» Впрочемъ, расточительность и мотов
ство между высшими сослов1ями въ XVIII ст. были общими поро
ками во всей Западной Европе и Россш. Мпоие наши вельможи 
далеко превосходили въ житье на широкую ногу Фитингофа; всиом-
нимъ только праздникъ, устроенный Потемкинымъ въ Петербурге 28 
апреля 1791 г. (см. Р Арх. 1867 г. стр. 673 и след.), вспом-
нимъ мотовство и разгулье Зорича, и мы согласимся, что Фитингофъ 
дивилъ только «свой муравейникъ» 

Фитингофъ прожилъ въ Риге съ 1756 по 1787 г.; въ 
1787 г. онъ былъ вызванъ въ Петербургъ и назначенъ президентомъ 
медицинской коллеии, но его жена и дочери оставались въ Риге. 
Онъ неоднократно после того наезжалъ въ Ригу и умеръ въ Петер
бурге въ 1792 г. Тело его погребено тамъ же пасторомъ Лампе. 
Вдова Фитингофа жила въ Риге до 1811 г., въ этомъ году она 
умерла, до самой смерти своей ведя домъ на широкую ногу Стар
шая дочь Фитингофа вышла замужъ за Криднера, бывшаго на-
шимъ носланникомъ въ Венецш, Копенгагене и Берлине. Это из-
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вйствая мадамъ Криднеръ, прмбрйвшая некоторую известность во 
времена низвержешя Наполеова. Младшая дочь Фитингофа была за
му жемъ за полковникомъ графомъ 1огавомъ Георгомъ Броуномъ, сы-
вомъ генералъ-губерватора графа Юр1я Юрьевича Броува. 

Справедливость требуетъ однакоже сказать, что разгулье 
и мотовство отнюдь не составляли общей черты нравовъ прибалтШ-
цевъ нЬмецкаго происхождешя ни въ прошломъ, ни въ текущемъ сто-
лЪшхъ; попадались моты и расточители и между дворянами и между 
бюргерами, и даже порядочные моты, но огромное большинство и го-
рожанъ и дворянъ строго держалось мудраго правила беречь копейку 
на червый девь. 



III. 

ГраФъ Шеллинъ. 
^БюграФичесшй очеркъ по Юл1ю Экардту^. 

Въ сборнике политическихъ и культурноисторическихъ очер-
ковъ Юл1я Экардта, о которомъ упоминалось выше, приведены неко
торый данный о графе Меллине, которыя мы и передаемъ читателямъ, 
интересующимся собышми и людьми минувшаго въ ПрибалтШскомъ 
крае. 

Графъ Августъ Людвигъ Меллинъ принадлежалъ, говоритъ 
г. Экардтъ, къ досгойнымъ и замечательнейшимъ лпцамъ времеиъ 
просвещешя Лифляндш; имя его связано со всеми важными преобразо-
вашями, совершавшимися съ начала XIX столет1я, и не смотря па то, 
оно было забыто гораздо раньше, чемъ бы следовало и чемъ можно 
было предполагать. Едва-л и найдется лифляндсмй патрштъ, (1) ко
торый оставилъ-бы после себя такъ много письменныхъ свиде-
тельствъ о своей деятельности, и если бы ихъ свести и разработать, 
то не трудно бы было изобразить одинъ изъ самыхъ любопытныхъ 
эпизодовъ ПрибалтШской исторнг. Жизнь графа Меллина представляетъ 

(') Мы не признаемъ никакого лиФляндскаго патрштизма и никакихъ ЛИФ-

ляндскихъ патр1отовъ и утверждаемъ, что въ Россш не шожетъ быть другаго чпатрютизма, 
кромЬ русскаго, но это пишетъ Экардтъ, челов'Ькъ безспорно талантливый и свЪдущШ, 

но далеко не чуждый исключительности. 
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не мало интереса для всехъ вообще; онъ самъ оставилъ въ рукописи 
свою автобшграфш, которая и была приготовлена его другомъ, пасто-
ромъ Пегау въ Кремоне къ печати; намъ остается лишь воспользо
ваться его записками, который хранятся въ рижской городской бибдш-
теке. 

Графъ Августъ Людвигъ Меллинъ родился 23 явваря х754 
года въ Тоале, Эстляндской губерн!и. Подобно большинству своихъ 
современвиковъ, первыя побуждешя къ серьезному м1росозерцанш онъ 
почерпнулъ изъ сравнешя неблагопр1ятнаго положешя эсто-латышскаго 
народа съ идеальными воззрешями философш тогдашняго времени о 
достоинстве и счастш человека. Подобно тому какъ у Меркеля, Си-
верса, Бруйнинка, и у молодаго Меллина рано пробудилось желаше 
способствовать улучшение быта крестьянъ въ ПрибалтШскомъ крае. 
Гуманное направлеше юноши укреплялось примеромъ отца, который 
никогда не скрывалъ своего отвращешя въ существовавшему порядку 
делъ. Отецъ его (род. 1707 г ум. 1775 г.) былъ просвещеннымъ 
филантропомъ, приверженцемъ Вольтера, Бейля и Руссо. «Дитя мое, 
говаривалъ онъ сыну, отдадимъ добровольно вашимъ кормильцамъ 
крестьянамъ те права, которыя мы современемъ вынуждены будемъ 
отдать; придетъ же время, когда это окажетея необходимым^ иначе 
пришлось бы отчаяться въ божеской справедливости» Хотя молодого 
Меллина и предназначали было для военной службы, темъ не менее 
онъ получилъ тщательное научное образоваше при посредстве учите
ля (гофмейстера) Кампмана, сына шведскаго офицера. Кампманъ 
былъ одаренъ, полагать надобно, большимъ педагогическимъ талаптомъ, 
потому что молодой Меллинъ, на 12-мъ году отъ роду, умелъ уже 
вычислять солнечныя и лунныя затмешя и свободно объяснялся на 
латинскомъ и французскомъ языкахъ.§ Кто возьметъ въ руки авто-
бЬграфш Меллина, тотъ съ любопытствомъ прочтетъ описашс впечат-
ленШ науки ХТШ века на умъ молодаго Меллина, который въ 1767 
году изъ своего эстляндскаго затишья отправился въ Германио 
съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, Робертомъ Яковомъ Ста-
алемъ. 

Прибывъ въ Берлинъ, путешественники желали видеть 
Фридриха II, проживавшая тогда въ Санъ-Суси. Королевсшй слуга 
предложилъ иностранцамъ, которые ему дали «на водку», показать 
королевсшя комнаты. Въ то время, когда Меллинъ и Стааль раз-
сматривали какую то картину во дворце, вдругъ дверь отворилась и 
къ нимъ подошелъ самъ король съ резкимъ вопросомъ. чего имъ 
надо въ его доме? Молодой Меллинъ ответилъ, что онъ нр1езжш 
эстляндецъ и пе зиалъ о присутствш короля во дворце. Онъ отве-
чалъ столь скромно и вежливо, что король дозволилъ ему продолжать 
осмотръ дворца. Какъ ни незначителенъ этотъ случай, Меллинъ все-
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таки записалъ его въ своей автобшграфш. Въ томъ же -1767 г. 
Меллинъ отправился въ Швейцарпо, гд& прожилъ шесть лгЬтъ и сбли
зился со своими ровесниками. Въ 1768 г. онъ предпринялъ путеше-
ств1е къ берегамъ Женевскаго озера н провелъ три дня въ Ферней. у 
Вольтера. Известно, что фернейскШ философъ, пользовался большимъ 
почетомъ у императрицы Екатерины П и потому не удивительно, что 
онъ радушно принялъ рекомендованнаго ему молодаго путешественни
ка. Въ слЪдующемъ году Меллинъ предпринялъ вмЪст'Ь съ голып-
тейнъ-готорпскими принцами Внльгельмомъ Августомъ и Петромъ-
Фридрихомъ-Людвигомъ, воспитывавшимися въ БернЪ, путешеств1е въ 
Италш. Свободо-любивый папа Кдеменсъ XIV принялъ с&верныхъ 
путешествевниковъ въ Ватикан^; въ Флоренцш они представлялись 
великому герцогу, впосл'Ьдствш императору Леопольду; въ Неаполе 
познакомились съ графомъ Цамбекари, о которомъ въ то время много 
говорили и который много занимался воздухонлавашемъ. Оба принца 
и Меллинъ нрюбр&тали такимъ образомъ знатныя знакомства. Общ1й 
ихъ менторъ Стааль былъ очень образованный и остроумный чеюв&къ, 
онъ съум&лъ поставить свой домъ средоточ1емъ просвЪщенныхъ круж-
ковъ Берна. Такая беззаботная жизнь продолжалась до 1773 года,. 
Пр1обр&въ вс& сокровища образования, которыя могло доставить тог
дашнее время, юноши отправились обратно въ Россш, въ Петербургъ, 
для принятая участ!я въ торжествахъ бракосочеташя великаго князя, 
впослЪдствш императора Павла Петровича., и решиться на будущую 
свою карьеру 

Въ ХТШ вЪк& для балтШскаго дворянина, не желавшаго 
ограничиться однимъ сельскимъ хозяйствомъ, охотою и провишцаль-
ною политикою, оставался единственный путь—это поступить въ во
енную службу На этотъ путь вступали почти всЪ тогдашше дворя-
пе. Въ 1773 г., двадцатил&тшй Меллинъ встуиилъ на службу въ 
армш, чтобы вм&стЬ съ своимъ другомъ, принцемъ Петромъ Людви-
гомъ голштинскимъ, участвовать въ турецкой компаши; но въ слЪ-
дующемъ году послв участ!я въ разныхъ сражешяхъ и продолжитель
ной болезни въ Яссахъ, онъ возвратился въ Петербургъ. Старнйй изъ 
принцевъ, съ которыми онъ воспитывался, Вильгельмъ Августъ, уто-
иулъ близъ Ревеля, всл&дств1е чего другой братъ поспгЬшилъ на роди
ну Меллинъ пробылъ въ Петербурга два месяца, занимаясь, по же
ланно великаго князя, въ генеральномъ штаб'Ь, гдЪ и началъ свой 
столь известный впослЪдствш трудъ по картографш Лифляндш. Въ 
1777 г. Меллинъ сопровождалъ принца Петра въ Любекъ и за тЪмъ 
вновь занимался службою и топографическими работами. Въ 1781 г. 
Меллинъ вступилъ въ бракъ съ Еленою Августою Менгденъ и пред
принялъ несколько лйтъ продолжавшееся путешеств1е за границу 
Онъ воспользовался этимъ путешеств1емъ для научныхъ ц^лей, имен
но для изучешя техиологш и сельскаго хозяйства. На возвратномъ 
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пути ОЕЪ встретился съ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ и 
эти встречи имели последств1емъ издаше известныхъ его картогра-
фическихъ работъ. Случаю угодно было, что велишй князь, въ ири-
сутствш Меллина, приказалъ начальнику дивизш гепералу Бергу со
ставить карту съ обозначешемъ дислокацш войскъ. Меллинъ взялъ па 
себя эту работу, но заявилъ, что она будетъ не полна, по неимЪшю 
приготовительныхъ къ ней работъ и по скудости топографическихъ 
свЗДшй о губершяхъ. Наследникъ престола сказалъ. «Вамъ бы 
следовало устранить этотъ недостатокъ и темъ сослужить службу 
отечеству; это срамъ, что у насъ нЪтъ картъ такой губернш, какъ 
Лифляндская. Вы займетесь этимъ—не правда ли? Я узпаю, сдер
жите ли вы слово или нЬтъ». 

Графъ Меллинъ сдержалъ слово. Въ течете 14 лЪтъ своей 
жизни, онъ посвящалъ все свое свободное время картографическимъ 
трудамъ, которые и кончилъ въ 1798 году Затруднешя, сопряжен
ии^ съ етою работою, и точность, которой она требовала, мы можемъ 
себе преоставнть, если сравнимъ карты Меллина съ вышедшими не
сколько летъ ранее «Топографическими сведешями о Лифляндш и 
Эстляндш» Гупеля. Меллинъ, находившиеся, впрочемъ, въ сноше-
шяхъ съ Гупелемъ, иоложилъ въ основаше своего труда совершенно 
иовыя измерешя и темъ самымъ трудъ свой составилъ въ основу 
всехъ иозднейшихъ топографическихъ работъ. Тридцать летъ атласъ 
Меллина, составленный по тригонометрическимъ измерешямъ и новей-
шимъ астрономическимъ наблюдешямъ и гравированный 1екомъ, 1етни-
гомъ, Рамбергомъ и др., служилъ единствешшмъ руководствомъ для 
изучешя топографш Лифляндш и Эстляндш Атласъ Меллина еще 
можно и теперь найти у любителей исторш края и въ некоторыхъ 
присутственныхъ местахъ. Большая генеральная карта сопровождает
ся 14 неменьшими детальными картами; запарля написаны но фран
цузски съ узористыми фрактурами; въ углу карты находился гербъ 
соответствующей местности; почтовыя и проселочный дороти, имешя 
и церкви, города и села, озера и болота обозначены столь точно и 
явственно, что при помощи не слишкомъ скуднаго воображешя можно 
представить себе, какъ этотъ почтенный старикъ, въ изящномъ на-
иудренномъ парике и красномъ аншйскомъ фраке, ездилъ на дрож-
кахъ съ места на место, чтобы лично осмотреть места, подлежащ1я 
нанесенш на бумагу 

Еще въ первые годы своихъ картографическихъ работъ 
Меллинъ вышелъ въ отставку изъ военной службы, чтобы исключи
тельно посвятить себя сельскому хозяйству и своему,1 труду. Распо-
ложеше государыни не покидало его и въ частной жизни. Екатерина 
П благодарила его за атласъ лестнымъ письмомъ, сопроводивъ его 
подаркомъ осыпанной бргышантами табакерки; велимй князь Павелъ 
Петровичъ по временамъ наведывался о ходе работъ и обнялъ Мел-
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лина, когда, прибывъ въ 1797 г. въ Ригу, увидЪлъ готовые 
листы. 

Въ 1783 г Меллинъ встуиилъ снова въ службу, но уже 
гражданскую, въ то время когда учреждались Рижское и Ревельское 
наместничества Онъ избранъ былъ уйзднымъ исправникомъ, а въ 
1785 г. уезднымъ судьею рижскаго уезда. Изъ сочинешя Маркеля 
«Изображешя и Характеристики» мы узнаемъ, что Меллинъ уже 
въ то время пользовался болыпимъ уважешемъ и любовью въ об
ществе. 

Переходимъ теперь къ подробностямъ бюграфш Меллива, 
когда онъ, после возстгйювлешя старинпыхъ местъ и учеждешй въ 
крае, былъ избранъ ландратомъ. Самый знаменательный першдъ его 
деятельности начинается въ девяностыхъ годахъ прошлаго столет1я, 
когда возяикъ вопросъ объ ограниченш крепостнаго права и регули-
рованш крестьянскихъ повинностей. 

Въ то время образовалась либеральная парт1я, во главе 
которой стоялъ предводитель дворянства Сиверсъ, стремившаяся къ 
ограниченш помещичьяго произвола и улучшенш быта крестьянъ. 
При открытш ландтага въ 1795 г., пасторъ Зонтагъ нроизнесъ свою 
знаменитую проповедь «поощреше къ общественности», содержавшую 
въ себе прямой вызовъ на улучшеше положешя крестьянъ. На этомъ 
ландтаге одному отставному королевско-польской службы полковнику 
Ганенфельдту былъ запрещенъ входъ въ залу до техъ поръ, пока 
онъ оправдается въ взведенныхъ на него обвинешяхъ въ жестокомъ 
и несправедливомъ обращенш съ крестьянами. Въ 1797 г Сиверсъ 
представилъ свои предположешя объ ограниченш крепостнаго права и 
тутъ началась борьба, кончившаяся въ 1804 г утверждешемъ госу-
даремъ Сиверсова крестьянскаго положешя. Во всей борьбе Меллинъ, 
бывшШ съ 1797 г председателемъ лифляндской консисторш, прини-
малъ яшвое участ!е. Борьба была сильная и упорная. Во главе 
ретроградной оппозищи, средоточ1емъ которой былъ Деритъ, сто
ялъ ландратъ Таубе, старавнпйся всеми силами ниспровергнуть пред
водителей либеральной партш Сиверса, Меллина и Герсдорфа. Таубе 
и дерптская парт1я утверждали, что члены латьтшскихъ округовъ на 
лапдтаге прмбрнли несправедливо большинство голосовъ и что реше
тя ландтага по этому должны распространяться лишь на латышсше 
уезды Лифляндской губериш. Чтобы достичь этой цели, дерптская 
парт1я обратилась съ прошешемъ въ сенатъ. Въ то время когда 
прошеше «1уды» Таубе изъ Петербурга было выслано въ ландратскую 
коллегш для иостановлешя своего мнеп1Я на оное, Меллинъ былъ 
председателемъ этой коллегш и далъ резшй, опровергающие назван
ное прошеше ответъ. То было знакомъ къ упорной вражде. Ког
да въ Петербурге шли переговоры объ утвержденш иостаиовлешй 
ландтага 1797 и 1798 годовъ, Таубе всеми силами старался откло
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нить это утверждеше. Бъ у^зда^ъ были составлены коммиши для 
выслушан]я жалобъ противъ помещиковъ. Церковные старшины и 
ландраты Сиверсъ, Меллинъ и Герсдорфъ столь настойчиво защищали 
права крестьянъ, что въ скоромъ времени возстала противъ нихъ 
вся ретроградная парш, кознямъ которой въ 1801 г- удалось под
вести подъ судъ этихъ трехъ почтенныхъ и заслуженныхъ лицъ и 
достичь уничтожешя различныхъ ихъ постановлений. 

При такомь положенш делъ наступилъ ландтагъ 1803 го
да, которому предстояло окончательно решить крестьяншй вопросъ 
и вторично разсмотрЪть постановлеБ1я 1797 и 1798 годовъ. Съ 
обеихъ сторонъ сделаны были,болышя приготовлешя къ решительной 
борьбе; ретроградная парт1Я не дремала: изо всехъ концовъ Лиф
ляндской губернш созваны были темныя помещичьи личности, кото
рый никогда не бывали на ландтагахъ и не знали настоящаго поло-
жешя делъ. Однакоже «старый дубъ» Сиверсъ съумелъ уговорить ихъ 
посредствомъ своего Ераспореч1я и вышелъ изъ борьбы победителемъ. 
Меллинъ, участвовавши въ борьбе, часто говорилъ. я ландратъ 
(земскШ советникъ), а ие адельсратъ (дворянсшй советникъ). 
Крестьянское положеше 1804 году было окончательно утверж
дено. 

Еще во время ландтага 1803 г. Сиверсъ былъ вызванъ въ 
Петербургъ, чтобы разъяснить дифляндсшй крестьянсшй вопросъ. По 
утвержденш въ 1804 году новаго закона, коммисш собрались для 
регулировашя повинностей. Сиверсъ, какъ главный старшина риж-
скаго и вольмарскаго уездовъ, былъ председателемъ этихъ комми-
С1Й и, танимъ образомъ, ему на практике пришлось осуществлять то, 
чего онъ добивался въ теорш на ландтаге. На немъ разразилась вся 
ненависть ретроградовъ, во Сиверсъ, привышшй действовать энерги
чески, принялся решительно за исполнеше того, , что считалъ спра
ведливыми Его враги съумели подставлять ему разныя ловушки и 
достигли того, что тогдашшй генералъ-губернаторъ, графъ Буксгевденъ, 
отстрапилъ его отъ звашя главнаго церковнаго старшины; спустя 
лишь несколько летъ, Сиверсъ получилъ удовлетворение. Императоръ 
Александръ Павловичъ, уиичтоживъ распоряжеше объ его отстраненш отъ 
должности, далъ еиу въ аренду- одно изъ курляндскихъ казенныхъ име-
шй, ножаловалъ его кавалеромъ св. Анны 1-й степени и назначилъ 
курляндскимъ гражданскимъ губериаторомъ. Съ техъ иоръ, говоритъ 
Меллинъ въ своихъ запискахъ, нередко случалось, что записные уг
нетатели крестьянъ и ретрограды притворялись либеральными друзьями 
крестьянъ, чтобы только получить орденъ. 

Для характеристики Сиверса можетъ служить следующШ 
анекдотъ. Какъ иомещикъ имешя Ранцена, Сиверсъ строго запрс-
тилъ саоимъ крестьянамъ разводить въ лесу огонь, зная, что именно 
отъ этого ироисходятъ многочисленные лесные пожары. Онъ грозилъ 
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каждому нарушителю этого запрещев1я сжечь его дворъ. Однажды 
управляющий известилъ его, что одинъ, пользовавпййся особеннымъ 
расположешемъ самаго Сиверс;а крестьянинъ нарушилъ сказанное за
прещение. Сиверсъ, бывннй тогда уже въ отставке и въ преклонныхъ 
летахъ, сильно разсердился и приказалъ сжечь дворъ ослушника; напрас
но управляющШ и его зять старались уговорить къ отмене прнказашя. 
Въ сердцахъ Сиверсъ не слушалъ никакихъ возражешй. Будучи старъ 
и слабъ, онъ уже не могъ выходить изъ своего дому и потому сЪлъ 
на лестнице, чтобы видеть зарево отъ пожара. УправляннцШ и зять 
должны были сейчасъ же отправиться, чт;обы исполнить приговоръ. 
Зная, что гневъ старика скоро пройдетъ, они приказали зажечь ко-
стеръ дровъ, Сиверсъ смотрелъ съ лестницы на зарево и остался до-
вольнымъ. На другой день управляюнцй заметилъ, что Сиверсъ былъ 
чемъ-то озабоченъ и, по видимому, ждалъ кого-то. По полудни онъ 
велЪлъ позвать къ себе своего зятя и сказалъ ему' «Отчего этотъ 
дуракъ Индрикъ не приходитъ просить прощешя! Я ведь, само собою 
разумеется, домъ ему опять построю. Деньги отсчитаны уже» 
Тутъ зять долженъ уже былъ сказать правду и старикъ, ворчавнйй 
было вначале, кончилъ исторш смехомъ. Крестьяне, однако, обожа
ли Сиверса, соедииявшаго въ себе вспыльчивость съ благородствомъ 
души. 

Меллину пришлось, впрочемъ, испытать, что онъ не на
прасно возбудилъ противъ себя ненависть ретроградной партш. Въ 
1814 году онъ былъ, по высочайшему повеленно, назначенъ членомъ 
рижскаго отделешя лифляндскаго комитета по крестьянскимъ деламъ 
на место ландрата Буденброка. Здесь онъ имелъ нередко случай 
защищать дело крестьянъ, именно въ вопросе по разверстке вносовъ 
по постройке церквей онъ отстаивалъ, что крестьянамъ подлежитъ 
лишь подвозка матер1аловъ, въ вопросе о расходахъ на издержки по 
снаряжешю рекрутъ онъ утверждалъ, что эти расходы должны падать 
прямо на дворянство, но не на крестьянъ, несущихъ личную воин
скую повинность. Ретрограды не замедлили провозгласить Меллина 
врагомъ дворянства и изменникомъ корпорацшнныхъ привиллеий. 
Ландтагъ 1815 года резко обвинилъ Меллииа въ томъ, что онъ 
вместо защиты дворянскихъ правъ хбчетъ обременить лишь дворян
ство новыми расходами. Можно представить себе, какъ глубоко былъ 
оскорбленъ Меллинъ этимъ упрекомъ, письменно ему заявленвымъ, 
и неудивительно, что онъ обратился съ жалобою къ тогдашнему 
генерэлъ-губернатору, «всемогущему» маркизу — шагъ, котораго, по 
сегодняшшй день, известные кружки не могутъ ему простить. Мар-
кизъ Паулучи, находивнпйся въ дружественныхъ отношешяхъ съ 
Меллиномъ, имелъ на столько такта, чтобы отклонить оффищальное 
вмешательство въ пользу ландрата. Онъ предложилъ дружеское 
посредничество, на которое Меллинъ согласился. Такъ какъ помя
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нутое заявлеше вышло изъ общаго собрашя ландтага, то надобно 
было ждать времени ближайшаго ландтага, чтобы сделать что-либо 
решительное. На ландтаге 1818 года это было снова поднято; пред
полагали подвергнуть баллотировке вопросъ следуетъ ли продолжать 
декретированное три года тому назадъ наблюдете надъ предводи-
телемъ дворянства (въ этой должности въ 1818 году состоялъ гене-
ралъ-лентенантъ Левисъ-Офъ-Менаръ, личный врагъ маркиза Паулучи, 
и следовательно, можно было предполагать, что онъ не будетъ 
сочувствовать Меллину). Меллинъ виделъ въ этомъ новое оскор-
блеше для себя, и, чтобы отклонить его, онъ отказался отъ должно
сти ландрата, которую онъ исправлялъ въ течете 21-го года, и отъ 
должности члена въ крестьянскомъ комитете. Въ должности-же 
директора и председателя лифляндской консисторш онъ оставался до 
1831 года. Императоръ Александръ 1-й, будучи извещенъ о всемъ 
этомъ деле, наградилъ Меллина табакеркою и пенйею въ годъ по 
1,000 рублей за оказанныя краю услуги. Хотя государь и не вхо-
дилъ во внутреншя дела дворянства, но ознаменовалъ свои отно-
шешя къ названному делу темъ, что не утвердилъ въ должности 
никого изъ представленныхъ ему преемниковъ Меллина и, такимъ 
обрсзомъ, должность дворянскауо члена въ крестьянскомъ комитете 
осталась вакантною. 

Мы не можемъ не упомянуть здесь объ особыхъ странныхъ 
отношешяхъ, въ которыхъ находились въ те времена другъ къ другу 
дворянство и гепералъ-губернаторъ, потому что ими и объясняется 
действительная причина всего спора. Маркизъ, желавнйй блага краю, 
зналъ хорошо, что онъ не ыожетъ лучше услужить краю, какъ либе-
ральнымъ решешемъ крестьянскаго вопроса, но маркизъ не былъ 
чуждъ самоуправства и, не имея никакого поняш о сущности фор-
мальнаго права, нарушалъ его нередко самымъ нецеремоннымъ обра-
зомъ. Либеральная парт1я ландтага находила въ немъ опору и при 
его поддержке ей удалось осуществить уничтожеше крепостнаго пра
ва. Противники этой партш, конечно, тщательно наблюдали за темъ, 
чтобы вл1яше маркиза не переходило за известные пределы. Въ 
основныхъ вопросахъ маркизъ Паулучи всегда стоялъ на стороне 
свободы и правъ человека; ему было совершенно все равно, какими-
бы путями они пи осуществились, поэтому приверженцы истори-
ческаго права возставали противъ него нередко и въ техъ случаяхъ, 
когда въ сущности они сочувствовали той партш, на стороне кото
рой стоялъ маркизъ. Либеральная парш нередко пользовалась вл1я-
шемъ генералъ-губернатора, когда другаго средства не было, а это, 
конечно, возбуждало противъ нея раздражете въ среде ландтага. 
Этому ноложешю делъ следуетъ приписать обстоятельство, что дея
тельность Меллина въ крестьянскомъ комитете осуждалась вышеуио-
мяиутымъ образомъ. Къ тому присоединилось еще и то, что отно-
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шешя маркиза Паулучи къ большинству лайдтага 1818 года, избрав
шего въ предводители дворянства его врага и соперника по военной 
службе генерала Левиса, до того сделались натянутыми, что ланд-
тагъ избегалъ даже тени уступчивосги къ частнымъ жвлашямъ гене-
ралъ-губернатора. Изъ этого можно заключить, что оскорбительный 
поступокъ ландтага съ Меллиномъ находился въ тесной связи съ 
общимъ положешемъ делъ. 

Въ продолжеше семнадцати летъ, после того какъ Меллинъ 
оставилъ ландратскую коллегш, онъ действовалъ въ стране, нрав
ственное и умственное развитее которой онъ поставилъ себе задачею. 
Какъ сказано выше, Меллинъ до 1831 году оставался директоромъ и 
председателемъ лифляндской консисторш и эта должность болье, чемъ 
все друпя — подходила къ его наиравленш и дароватямъ. Чтобы 
быть политикомъ, Меллину недоставало самостоятельности и той 
страстности, безъ которой невозможно сделать ничего важнаго, за то 
онъ обладалъ качествами превосходнаго администратора. Къ этому 
следуетъ присовокупить, что въ своей должности онъ могъ действо
вать съобща со своимъ лучшимъ другомъ Зонтагомъ. Принадлежа къ 
тому |же релипозному направленш, какъ и Зонтагъ, представитель 
лифляндскаго ращонализма, Меллинъ во всю жизнь не расходился съ 
нимъ во мнешяхъ. Летомъ 1827 года Меллинъ лишился своего вер-
наго друга, скоропостижно скончавшагося. Смерть Зонтага (27-го 
ноля 1827 года) такъ сильно подействовала на Меллина, что у него 
отнялся было языкъ. Совместно съ докторомъ Гуномъ овъ воздвигъ 
Зонтагу памятникъ, который до сихъ поръ украшаетъ кладбище св. 
1акова въ Риге. Въ 1829 г маркизъ Паулучи вышелъ въ отставку, 
скоро и Меллинъ оставилъ свою должность, чтобы последнее дни 
своей жизни провести спокойно. Летше месяцы онъ проводилъ въ 
Кольцене, зиму въ Риге. 12-го марта 1835 года онъ умеръ на 81 
году отъ роду, оплакиваемый своими крестьянами и всеми, кто 
его знавалъ. 

Записки и рукописи Меллина хранятся въ рижской город
ской библютеке. Онъ былъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ, 
какъ то Клементинской академш въ Болонье, экономическаго обще
ства ьъ Санктъ-Иетербурге и Лейпциге, испанскаго географическаго 
общества въ Аладолидё, московскаго общества естествоиспытателей, 
экономическаго общества въ Або и курляндскаго общества лите
ратуры и художествъ. Очень вероятно, что онъ былъ членомъ и 
франкъ-масоновъ. 



IV. 

Карлъ Густавъ 1ошанъ. 
(БюрраФИчесшй очеркъ по Экардту). 

Имя Кагрла Густава 1охмана принадлежишь, конечно, къ 
«забытымъ именамъ», темъ немение въ исторш прошлаго ПрибалтШ-
скаго края оно не можетъ быть обойдено совершеннымъ молча-
шемъ. 

Ёарлъ Густавъ 1охманъ родился въ Пернове хО февраля 
1789 г,,—городке, после Риги и Дерпта, важнейшемъ въ Лифлянд
ской губернш. Гупель въ своихъ топографическихъ извесшхъ о 
Лифляндш и Эстляндш, изданныхъ въ Риге Гарткнохомъ, въ17&2г., 
пишетъ, что Перновъ въ те времена былъ неболыпимъ, но хорошо 
укрЪпленнымъ, правильно выстроенвымъ, съ широкими мощеными 
улицами торговымъ городомъ. Мостовыя и морская торговля — вотъ 
чемъ Перновъ отличался отъ другихъ уездныхъ городковъ. Въ немъ 
въ конце врошлаго столетия было 270 различныхъ строешй, изъ кото-
рыхъ 52 были каменныя. Вь одномъ изъ камениыхъ, на подоб1е 
замка, выстроенномъ четырехъугольномъ зданш помещалось некогда 
комтурство, въ этомъ же здапш помещалась съ 1699 по 1709 годъ 
авадем1я, переведенная сюда при начале северной войны изъ Дерпта. 
Во времена 1охмана здесь находился хлебный магазинъ. Здаше 
ратуши принадлежало къ лучшимъ въ городе. Две каменныя и одна 
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деревянная церкви украшали городъ. Гупель называешь морскую тор* 
говлю Пернова цветущею; отъ 60 до 90 кораблей приходило ежегод
но въ Перновскую гавань, не имевшую однако викакихъ самыхъ не» 
обходимыхъ даже приспособлен^; биржи никакой не было, а купцы 
собирались просто на рынке; делешя лавокъ по товарамъ не было 
въ обычае, а въ одной и той же лавке можно было получить и 
сельдей, и красный товаръ, зелень и бутылку вина. Чуж1е люди 
редко заезжали въ Перновъ, отъ этого тамъ вовсе не было гостин-
ннцъ, заезжему ве было никакого пристаница и онъ долженъ былъ 
разсчитывать лишь на гостепршмство жителей. 

Населеше мелкихъ лифляндскихъ городковъ состоишь почтп 
исключительно изъ ремесленниковъ и торговцевъ, но въ Пернове, 
кроме кусцовъ, проживали и различные литераты. Городше граж
дане делились на две гильдш; къ большой принадлежали купцы, къ 
малой или гильдш Марш Магдалины принадлежали цеховые ремеслен
ники. Кто желалъ быть гражданиномъ, тотъ доженъ былъ 
въ зеленой одежде съ ружьемъ и шпагою представиться 
«благородному магистрату», отдать ему честь ружьемъ и 
просить о принятш въ гражданство. По принесеши присяги, ново-
пожалованный сгражданинъ и братъ» зачислялся въ одну изъ четы-
рехъ городскихъ ротъ, которыми командовалъ оберъ-кеммереръ. Кроме 
гильдШ въ городе находилась небольшая корпоращя «достохвальвыхъ 
черноголовыхъ» (холостыхъ купцовъ), которые при торжественныхъ 
случаяхъ появлялись на улице верхами. Во главе городскаго управ
лешя стоялъ «благородный магистратъ», состоявпйй изъ 10 членовъ, 
но на лицо членовъ магистрата обыкновенно было не более семи 
(ратсгеръ получалъ жалованья 80 талеровъ оъ годъ). Господинъ 
юстицъ-бургомистръ былъ вместе съ темъ председателемъ городской 
консисторш, состоявшей изъ двухъ проповедниковъ и двухъ ратсге-
ровъ. Консистор1я заведывала городскимъ училищемъ для мальчиковъ 
и училищемъ для девочекъ (гимназш въ те времена находились лишь 
въ Риге и Дерпте). 

Уездный физикъ съ аптекаремъ блюли народное здрав1е въ 
городе и его уезде. Кроме военнаго гарнизона, въ Пернове было 
всего три чиновника: почтмейстеръ, лицентный и таможенный инс-
пекторъ и казначей. 

Изъ дворянъ редко кто являлся въ городъ, и то разве за 
покупками. Три раза въ годъ въ Перновъ пр1езжалъ для производ
ства суда орднунгсгерихтъ, состоявнпй изъ трехъ дворянъ и нотарь 
уса; въ остальное время года въ городе проживали поочередно или 
самъ орднунгсгерихтъ, или одинъ изъ заседателей. 

Тихо и мирно жили перновсше горожане въ конце 18 сто-
лЬт1я; клубовъ и кабинетовъ для чтешя у нихъ не было никакихъ, 
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не было ни книжныхъ лавокъ, ни типографШ; о газетахъ и помину 
не было. Здесь можно кстати заметить, что первая политическая 
газета начала издаваться въ Риге съ 1778 г., предшественницею же 
ея были литературный прибавлешя къ городскому указателю, выходив-
ння въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столеш. Въ шведсмя вре
мена, съ 1681 по 1710 г., издавались въ Риге два раза въ неделю 
«Рижшя Новеллы>, въ которыхъ помещались и политичесшя из-
В^СТ1Я. 

1'Л 
Вотъ въ этомъ то перновскомъ затишьи и родился 1охманъ. 

Отецъ его 1оганъ Готлибъ 1охманъ былъ перновскимъ секретаремъ, 
крестнымъ отцомъ новорожденнаго былъ перновсшй комендаитъ, бри-
гадиръ Фохтъ. 

Первоначальное образоваше молодой 1охманъ получилъ въ 
перновской городской школе, въ которой кром^ начальныхъ позванШ 
ученикамъ удалялись и первыя начала классическаго образовашя. 
На 13 году отъ роду молодой 1охманъ былъ отправленъ своимъ от
цомъ въ Ригу въ домъ его друга доктора Курцвига, известнаго въ 
то время врача и ученаго. Рига обладала уже въ те времена учеб
ными заведешями, несравненно лучшими, чЪмъ перновская школа, 
да и умственная жизнь была несравненно шире, чЪмъ въ такомъ за-
холустьи, какимъ былъ Перновъ. Здесь уже действовалъ Гердеръ; 
домъ купца Беренса былъ средоточ1емъ умственной жизни города; во 
главе умственнаго развиш и движешя стояли уже замечательный 
личности, напримеръ. Граве, Экардтъ, Вильпертъ, Шварцъ, братья 
Гарткнохи и др. 

Въ декабрь 1802 г. былъ открыть дерптсшй университетъ, 
столь много способствовавши просвещендо ПрибалтШскаго края, а въ 
тотъ самый годъ, когда 1охмавъ прибылъ въ Ригу, генералъ-суперъ-
интендентъ Карлъ Готлибъ Зонтагъ основалъ литературное практиче
ское общество съ целпо споспешествовать нравзтвеннымъ, интеллекту-
альнымъ и матер!альнымъ интересамъ Риги. 

Для дальнейшаго продолжешя наукъ 1охмана положили от
дать въ рижскую домскую (при соборной церкви) школу Но видно 
въ перновскомъ городскомъ училище онъ прюбрелъ мало познашй, по
тому что до поступлешя въ домскую школу его понадобилось отдать 
въ частную школу «старика Гейтмана»,—въ которой онъ пробылъ 
некоторое время. Подучившись у Гейтмана, 1охманъ началъ учиться 
въ домской школе, ректоромъ которой въ то время былъ докторъ 
Альбанусъ. 

Домская школа носила вполне характеръ немецкихъ уче-
ныхъ школъ, противъ исключительная господства въ кото
рыхъ латинизма возставали столь сильно Базедовъ и Зальцманъ. Че-
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тыре года ировелъ 1охманъ въ домской школе и въ 1806 г-, по окон-
чанш курса наукъ въ ней, отправился за границу для продолжения 
тамъ своего образовашя. Смутное время тогда переживала Гермашя. 
Осенью 1806 г. Наиолеонъ своими победами при 1ене и Ауерштете 
разрушилъ Прусскую монархш, война кипела на всемъ пространстве 
Германш, но военоыя тревоги не смутили 1охмана. Онъ отправился 
въ Лейпцигъ для изучешя въ тамошнемъ университете юрндическихъ 
наукъ. Юридичесшй Факультетъ этого университета пользовался въ 
те времена особенною известностью. Ректоромъ университета въ 1805 
и 1807 г былъ докторъ Христганъ Эргардъ, весьма известный 
юрйстъ, тотъ самый, котораго императоръ Александръ Павловичъ на-
значилъ членомъ-коррёспондентомъ законодательной коммисш Росс1й-
ской имперш. Сотоварищами Эргарда были: Гаубольтъ, Бауэръ, 
Бинеръ, Рау, Штокманъ и др. лица, пользовавнпяся более или менее 
известностью въ ученомъ м!ре. 

1охманъ былъ вписанъ въ число студентовъ (имматрикуло-
ванъ) какъ «руссшй подданный, польской нацшнальности» Изъ Лейп
цига онъ удалился вь Гетингенъ, а оттуда переехалъ въ Гейдель-
бергъ, где слушалъ лекцш знаменитаго въ те времена криминалиста 
Фейербаха. Въ Гейдельберге 1охманъ решился на весьма эксцентри-
чешй шагъ, онъ решился вступить во французскую армш, съ темъ 
чтобы иметь возможность действовать въ пользу освобождешя Поль
ши. Свой планъ онъ привелъ въ исполнеше и действительно всту-
пилъ во французскую службу; былъ съ французскими войсками въ 
Данциге, но когда именно и какъ онъ разделался съ военного служ
бою, съ точностью неизвестно; знаемъ только, что въ 1810 году онъ 
возвратился на родину и поселился на жительстве въ Риге въ званш 
адвоката. 

Тутъ еМу пришлось приложить на практике свои теорети
чески познашя, пр1обретенныя въ Лейпциге, Гейдельберге и Гетин 
гене, и изучить рижеше статуты и лифляндское дворянское право. 
Трудъ, если угодно, не малый, потому чго въ те времена свода 
местныхъ узаконешн еще не было и местное право находилось въ 
хаотическомъ состоянш. Всю пользу свода можно оценить по срав-
пешю нынешняго времени съ прошлымъ. Теперь всякому не трудно 
узнать, въ чемъ состоитъ учреждеше властей и местъ губернскаго 
и городскаго управлешя, каковы права и преимущества каждаго со-

•слов1я, какого рода гражданств законы имеютъ силу и действ1е въ 
крае; прежде подобнаго рода сведешя были достояшемъ однихъ такъ 
пазываемыхъ дельцовъ и неимеше свода давало место и произволь-
пымъ толковашямъ и даже злоунотреблешямъ. За незпашемъ закона, 
лолею неволею приходилось обращаться къ опытному дельцу, къ ад
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вокату, который въ свою очередь нередко терялся въ массЬ узаконе-
шй, неириведенныхъ въ порядокъ, нередко противорЪчившихъ другъ 
другу 1охманъ, говоримъ, занялся адвокатурою въ РигЬ и скоро 
нашелъ себ& кружокъ друзей. То были: купецъ Зенгфушъ, Гевъ, 
доктора Курцвигъ и Дирзенъ, Швардъ и Гарлибъ Меркель. 

Но ве успЪлъ 1охманъ упрочить свое положеше въ РигЪ, 
какъ насталъ 1812 й годъ и съ нимъ наступили военныя тревоги. 
Наполеонъ I вторгся БЪ Россш и въ то,время, когда главныя француз-
ск1я силы направилась на Смоленскъ и на Москву, корпусъ Макдональда 
вступилъ въКурляндш. Митава скоро явилась въ рукахъ французовъ; 
Рига 17 1юня была объявлена па осадномъ положенш. Много на^ 
рода выЪхало изъ Риги, кто въ дальше уЪзды, кто на островъ Эзель, 
присутственныя м&ста были переведены въ Феллинъ и Дерптъ. 7 шля 
былъ сожженъ митавскШ форштадтъ, а 11 шля, всл,Ьдств1е разнес-
пщося слуха, что непр1ятель приближается къ РигЪ, были сожжены, 
по распоряжешю военнаго губернатора Эссена, форштаты Петербург-
скШ и московски!. 

Въ это тревожное и несчастное время, 1охманъ послЪдовалъ 
примеру другихъ и такя«е вы-Ьхалъ изъ Риги, но не внутрь Лиф-
ляндской губерши, а въ Англш. ЗдЪсь онъ провелъ два года и въ 
течение этого времени былъ въ Оксфорд^, гдЪ имгЬлъ случай изучить 
англШское гражданское и уголовное право, и въ ЭдппбургЪ, гдЪ кор
поративная связь между тамошними адвокатами обратила на себя 
его преимущественное виимаше. Пребываше въ Англш было весьма 
полезно молодому адвокату онъ изучилъ учреяэдешя англичанъ, по
знакомился съ ихъ политическою жизнш, вообще расширилъ кругъ 
своихъ познашй. 

Весною 1814 г 1охманъ возвратился въ Ригу и снова при1 

пялся за адвокатуру Знаше англШскаго языка и законовъ оказало 
ему большую услугу онъ пршбрЪлъ значительную практику между 
англичанами, проживавшими но торговымъ дЪламъ въ РигЬ,—а прак
тика доставила ему возможность скопить себ&, въ сравнительно ко
роткое время, порядочное состояше. 

По видимому состояше и было главною цЪлыо его заботъ. 
Онъ въ сущности не любилъ своей профессии и ведя скромную жизнь 
и занимаюсь въ досужее время историческими и политическими на
уками, постоянно мечталъ о путешествш. Оиъ достигъ своей цЪли— 
усиленными трудами скопилъ состояше, но оно ему досталось раз-
стройствомъ и потерею здоровья. Въ 1819 году онъ уже долженъ 
былъ для исправлешя здоровья Ъхать заграницу Изъ загра
ницы 1охманъ велъ переписку съ своими рижскими друзьями, 
которую собралъ и издалъ въ свЪтъ известный нгЬмецки1 писа
тель Цшоке. Известный отзывъ 1охмаиа о намЪстничествахъ, 
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находится въ письме къ Зенгбушу, писанномъ изъ Берна отъ 10-го 
шля 1821 г 

Пос&гивъ Берлинъ, Дрезденъ и Тарандъ, 1охманъ прибылъ 
въ Баденъ-Баденъ, где и пользовался тамошними водами. Получивъ 
облегчеше #тъ своей болезни, онъ прибылъ въ Парижъ; здесь онъ 
прожилъ съ полгода, занимаясь изучешемъ Францш и французской 
революцш. Въ Парижа имъ были написаны статьи «Эльснеръ» и 
«Густавъ графъ Шлабендорфъ», вошедпйя въ сборникъ Цшоке. Въ 
Парижа 1охманъ вознамерился было написать исторш французской 
революцш, но состояше его здоровья не дозволяло ему осуществить 
это намЪреше. Онъ написалъ лишь несколько очерковъ изъ револю-
щоннаго времени, въ томъ числе и характеристику Робеспьера. Намъ 
нЪтъ надобности следить ни за перепискою 1охмана, ни за его пу-
тешеств1ями, достаточно сказать, что съ 1822 года онъ поселился въ 
Карльсруэ, где полубольнымъ прожилъ до 1830 года. Въ этомъ году, 
почувствовавъ усилеше болезни, онъ отправился въ Кетенъ посове
товаться съ отцемъ гомеопатш докторомъ Ганеманомь, но на дороге, 
въ Наумбурге, умеръ 30 шля 1830 года. 

После себя онъ оставилъ завЪщаше, въ которомъ наслед
ницею всего его имущества назначилъ свою сестру Вильгельмину 
Амалш, но съ т&мъ, чтобы после ея смерти былъ отчисленъ капи-
талъ въ 15,000 руб. на учреждеше въ Пернове или въ Перновскомъ 
уезде школы для эстонскихъ крестьявъ; онъ желалъ, чтобы заведы-
ваше этою школою было предоставлено исключительно перновскому 
гражданству Въ этомъ же завЪщанш онъ выразилъ желаше, чтобы 
послЬ смерти т^ло его было вскрыто, а сердце въ фарфоровомъ со
суде было отправлено въ Ригу и похоронено въ саду Зенгбуша,—на 
возведеше же надъ своимъ сердцемъ памятника въ этомъ саду, въ 
которомъ онъ проводилъ столько пр1ятныхъ минутъ при жизни, онъ 
завещалъ Зенгбушу 1,000 руб. Распределивъ свои деньги и вещи 
между своими друзьями, онъ не забылъ въ завещанш ни своей при
слуги, ни бедныхъ какъ въ Карльсруэ, такъ и въ Риге, которымъ 
для раздела назначилъ прислуге по 350 гульденовъ каждому, а бед-
нымъ въ Карльсруэ 200 гульденовъ и въ Риге 200 руб. Все же 
свои рукописи, собрашя матер1аловъ, отрывки, стихотворешя и пр. и 
пр. онъ предоставилъ въ распоряжеше Генриха Цшоке,^который, сде-
лавъ изъ нихъ выборъ, издалъ въ 1836 г въ светъ подъ загла-
в1емъ ,Д ($. Зофшапп аиЗ ^егпаи ЕКеКяшеи,—книгу, въ которой со
брано все важнейшее написанное 1охманомъ. 
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Хоганнъ Фридригь Гарткнохъ. 
^БюграФичесшй очеркъ по Юшю Экардту^, 

Рижсшй книгопродавецъ I. Ф. Гарткнохъ родился 28 сен
тября 1740 года (4 годами раньше Гердера и 16-ю годами позже 
Канта) въ ГольданЪ, въ прусской ЛитвЪ, гд$ отецъ его былъ ииса-
ремъ, органистомъ и городскимъ музыкантомъ. О молодости Гарт-
кноха мы имЪемъ лишь весьма скудныя свЪдЪн1Я, ограничивакищяся 
сообщешями Гуппеля, что отцу 1оганеа Фридриха Гарткноха трудно 
было жить, но что онъ тЪмъ не менЪе старался по возможности дать 
своему сыну хорошее воспиташе. Обстоятельства, въ которыхъ вы
росли знаменитые соотечественники и современники Гарткноха, сынъ 
ткача Гердеръ и сынъ пастора Гуппель, даютъ намъ возможность 
представить себЬ хоть приблизительно образъ жизни въ восточно 
прусскомъ литовскомъ м^стечк^ въ первой половинЬ XVIII вЪка. 

Болотистая, маленькими озерами и песчаными]холмами пре
рываемая местность, суровый климатъ, народъ въ большинства гово
рящей на южно-литовскомъ нарЪчш, пропитывающШся сельскимъ хо-
зяйствомъ и живущШ весьма бЪдно—вотъ тЪ услов1я, при которыхъ 
Гарткнохъ проводилъ свои молодые годы. 

Достигнувъ 16 лЬтняго возраста, Гарткнохъ отправился въ 
Кенигсбергъ, чтобы вступить тамъ въ богословское училище. Больше 
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для него сделать отецъ не имЪлъ средствъ и предоставилъ молодаго 
Гарткноха его судьбе и даровашямъ. Въ томъ возрасте, въ кото
ромъ молодежь обыкновенно не знаетъ еще цены ви девьгамъ, ни 
знашямъ, Гарткнохъ не только бросался съ жаромъ на изучение на-
укъ, но вместе съ т&мъ пршбреталъ дла себя средства къ жизни 
уроками чтешя и музыки. Привычка беречь тщательно и депьги и 
время сохранилась въ немъ на всю жизнь, но вместе съ тЪмъ и 
положила въ немъ зародышъ болезни, преждевременно прекратившей 
его жизнь. Вотъ, въ сущности все, что мы знаемъ о молодости 
Гарткноха. Большое вл1яше имели на него его учителя. За несколько 
мйсяцевъ до пршбретешя Гарткнохомъ академическаго гражданства, 
Эммануилъ Кантъ, до сихъ поръ запимавнпйся въ Кенигсберге частными 
уроками, сделался доцентомъ логики, метафизики, физики и матема
тики-, съ нимъ-то и вступилъ Гарткнохъ въ близшя сношешя, въ 
которыхъ и оставался до смерти знаменитаго философа. Гердеръ при
былъ въ Кенигсбергъ уже въ то время, когда Гарткнохъ былъ кни-
гопродавцемъ. Самое важное и имевшее наибольшее вл1яше знаком
ство завелъ Гарткнохъ съ книгопродавцемъ Кантеромъ, весьма образо-
ваннымъ человЪкомъ, находившимся въ связяхъ почти со всЬ-
ми учеными кенигсбергскаго университета; у него собирались 
все выданищеся ученые Кенигсберга, потому что онъ доста-
влялъ имъ возможность пользоваться всеми сокровищами его книж
ной торговли. Ежедневно у него лежали на столе новей-
зшя получаемыя газеты и книги. Кантеръ дозволилъ прилежному 
молодому Гарткноху приходить и читать, когда и что ему угодно. 
Отправляясь въ 1761 году въ Лейпцигъ, Кантеръ передалъ времен
ное управлеше своею торговлею Гарткноху, который столь блистатель
но оправдалъ оказанное ему довЪр1е, что Кантеръ, возвратясь, пред-
ложилъ ему поступить въ его лавку и посвятить себя книжной 
торговле. Гарткнохъ согласился и занимался два года въ качестве 
прикащика въ торговле Кантера. 

Несмотря на чрезвычайно неблагощчятныя услов1я книжной 
торговли того времени, поде деятельности, открывшееся для Гарткноха 
книжною торговлею, было весьма широко. Немецкая литература съ 
XVII века начала неожиданно подниматься; влечеше къ политическимъ 
произведешямъ и къ пробудившимся философскимъ стремлешямъ на
ходилось въ полномъ разгаре; всяшй читавнйй письма и записки 
того времени можетъ убедиться въ удовольствш, съ какимъ тог
дашняя Гермае1я приветствовала всякое новое литературное произве
дете. Образоваше было еще слишкомъ недоступно и пршбреталось 
лишь немногими, такъ что все образованные люди составляли неко-
тораго рода отдельное братство, распространенное по всему м!ру — 
Расширять это братство, способствовать распространетю просвёще-
шя—вотъ задачи книжной торговли. Даже въ наше время не вся 



457 

публика понимаетъ. что книжная торговля оказывастъ на просвеще-
н!е такое же вл1яше, какъ и производство книгъ, и что деятельность 
добросовЪстныхъ и образовапныхъ издателей можетъ такъ же сильно дей
ствовать, какъ и сама литература. Посвященные знаютъ давно, что ис-
куство возбуждать потребность въ чтенш и питать ее надлежащимъ обра-
зомъ столь же трудно и важно, какъ искуство возбуждать литературное 
производство и направлять его по подлежащему пути. Выборъ для 
чтешя въ большинстве публике зависитъ отъ случая, удобства и 
рекомевдацш, воспользоваться этими производителями никто не мошетъ 
лучше книгопродавца: отъ него зависитъ пролагать дорогу молодымъ 
даровашямъ и знакомить съ ними публику Большинство лптератур-
ныхъ предпр1ятШ новаго времени, какъ-то: экциклопедичесше словари, 
научные журналы, сборники и пздашя классиковъ были предприни
маемы не писателями, а издателями, и во многихъ случаяхъ успехъ 
одиночныхъ литературныхъ произведений можпо считать зависящимъ 
отъ кредита п ловкости издателя. Направлеше вкуса и духовныхъ 
потребностей публики во многомъ зависитъ отъ книжной торговли. 
Лучшимъ подтверждешемъ этого служитъ жизнь Гартноха въ Риге и 
Лифляндш. 

Въ 1763 году Гарткнохъ поселился въ Митаве и открылъ 
тутъ книжную торговлю •, чрезъ несколько времени онъ открылъ 
такую же торговлю въ Риге, которую и принялъ подъ свое личное 
управлеше. 

Въ те времена, когда Гарткнохъ поселился въ Митаве, 
этотъ городъ былъ столицею курляндскаго герцогства. Для характе
ристики ея сообщаемъ краткое описание двухъ часоваго пребывашя 
въ ней одного писателя «Въ Митаве мы остановились въ ближай
шей гостипнице, где все было хорошо, за исключешемъ одного гостя. 
Этотъ гость былъ настояпцй курляпдсшй юнкеръ фонъ Ф., разсказы-
вавпнй столь много о своихъ свалкахъ, что если-бы я не былъ 
знакомъ съ подобными речами въ университете, то оне показались 
бы мне странными. Но дело обошлось безъ всякихъ исторШ и нашъ 
курляндсшй фехтовалыцикъ не заставилъ меня браться за рапиру, 
чтобы показать свое искусство. Я посетилъ моего земляка, про
фессора Ваксена, ректора митавскаго училища, и но могъ налю
боваться видомъ Бироновскаго дворца, который ссаружи хотя изя-
щенъ, но внутри сущая пустыня. Несколько ча^овъ спустя, я 
вступилъ на нашу русскую почву Трудно съискать на разстоянш 
семи миль (таково разстояше между Митавою и Ригою) такую боль
шую разницу въ иаселенш, какую я виделъ здесь. Въ Курляндш 
господствуем совсемъ другой образъ мыслей, чемъ въ Лифляндш1'*. 

Но возвратимся къ Гарткноху Почва, найденная имъ въ 
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Митаве и Риге, оказалась нетронутою. Большинство жителей обо-
ихъ городовъ не подозревало даже, что на свете существуетъ какая 
то литература; единственныя расходивппяся книги были катехизисы 
и молитвенники, печатанные большею частш за границею и распро
страняемые переплетчиками и лютеранскими причетниками. Кое-когда 
въ Митаве и Риг^ появлялись около Иванова дня изъ Лейпцига и 
Кенигсберга предпршмчивые разнощики и продавали привозимыя 
ими книги. Кому хотелось получить книгу, не имевшуюся ни 
въ Риге, ни въ Митаве, тотъ долженъ былъ выписывать ее изъ за 
границы. Если принять во внимаше, что пересылка простаго письма 
изъ Лейпцига въ Дерптъ, сорокъ летъ тому пазадъ, обходилась по 
одному рублю серебромъ, то понятно безъ объяснешй, какъ часто и 
которые классы общества могли прибегать къ подобной выписке 
книгъ. Вследствие того, что не было книгопродавцевъ, не было 
и книгъ, а потому и кружки чтецовъ были самые неболыше. Дво
ряне читали очень мало, ограничиваясь обыкновенно книгами, пршб-
рЪтенными въ давнее время и переходившими отъ отца къ сыну 
Еще въ девяностыхъ годахь Меркель нашелъ дворянина, считав
шегося весьма зажиточнымъ и образованнымъ, который читалъ своей 
жене и8'ш1рНс1581тива — сочинеше, изданное въ 1666 году Меркель 
же уверяетъ, что молодые, лрибывавнйе изъ за границы, домашше 
учителя были единственными людьми, которые интересовались нау
ками, литературою и художествами; но и те интересовались этими 
предметами лишь до техъ поръ, пока не обживались въ крае. Самъ 
отецъ Меркеля, бывпнй, какъ известно, человекомъ ученымъ и 
обладавпйй большою библютекою, въ конце семидесятыхъ годовъ 
имелъ только одно изъ сочинешй Лессинга. Дела одного спеку-
лятора, который учредилъ читальню въ Риге, пошли такъ плохо, 
что онъ бросился въ Двину Гуппель свидетельствуетъ, что предъ 
появлешемъ Гарткноха книжной торговли почти не было ни въ Лиф
ляндш, ни въ Эстляндш, а положеше писателей было самое плачев
ное. Авторы не находили ни издателей, ни иеобходимыхъ для себя 
источниковъ, потому что не было ни библштекъ, ни возможности 
получать книги. Случаю угодно было, что въ то время, когда Гарт
кнохъ сделался жителемъ ПрибалтШскаго края, общественная жизнь 
начэла здесь пробуждаться; въ Курляндш средоточ1емъ умствен
ной жизни былъ кругъ учителей академической гимназш, въ Риге 
образовался кружокъ Беренса, къ которому примкнулъ Гердеръ; 
продолжительное пфебываше въ Лифляндш и Курляндш Гамана спо
собствовало сближешю между собою различныхъ кружковъ. Но 
'Рига не была единственнымъ местомъ, где началось пробуждеше 
умственной жизни. Въ Дерите, въ 1750 году, проживалъ Конрадъ 
Фридрихъ Гадебушъ, бывппй некогда домашнимъ учителемъ въ 
доме Фитингофа, человекъ, отличавпййся безпримернымъ трудолюб!-
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емъ п неутомимою литературного деятельностью. Онъ принадлежалъ 
къ кружку старейшему, чемъ кенигсберго-рижско-митавсшй кружокъ; 
если последнШ и отличался философско-гуманитарнымъ направлешемъ, 
то первый СЛИШЕОМЪ уже предавался консерватизму юридическо-исто-
рической школы стараго закала; но за то отчетливость изследовашй 
Гадебуша делала его особенно способнымъ къ собирашю матер1аловъ 
для исторш лифляндскаго нрава. Его «Лифляндсшя Летописи» соста
вляют важнейпий и надежный источникъ для исторш Прибал-
тШскаго края въ ХУШ-мъ веке. 

Недалеко отъ Дерпта жилъ другой ученый, труды котораго 
ждали издателя, это былъ Августъ Вильгельмъ Гуппель, родившШся 
въ 1739 году, собиратель и редакторъ двадцати восьми томовъ «Се
верной Смеси» и восемнадцати томовъ «Новой Северной Смеси», 
авторъ двухъ сочинешй о топографш Лифляпдш и Эстляндш, эстон
ской грамматики и разныхъ другихъ сочинешй. Благодаря этимъ лю-
дямъ и образовавшимся вокругъ нихъ круакамъ, почва, на которую 
вступилъ Гарткнохъ съ 1763 года, была уже подготовлена къ обра
зовательной возделке, составившей задачу жизни его. Молодой кни-
гопродавецъ умелъ вступить въ сношешя съ представителями образо
ванной среды и снискать ихъ уважеше и дружбу Спустя годъ после 
открыт книжной торговли въ Митаве и Риге, онъ прюбрелъ уже 
такое значеше, что его пригласили на совещаше о выборе на 
вакантное место коллабората въ школе при соборной лютеранской 
церкви. Гарткнохъ вместе съ Гаманомъ способствовали пригла
шена на это место Гердера, и никто изъ рижскихъ друзей поэта и 
философа такъ не заботился о немъ, накъ Гарткнохъ. Гердеръ 
познакомился съ Гарткнохомъ въ Кенигсберге и подружился съ нимъ. 
Въ Риге Гарткнохъ ввелъ Гердера въ лучппе дома, познакомилъ 
этого застенчиваго и неловкаго ученаго съ вл1ятельными лицами, 
между прочимъ, съ Беренсами, купцомъ Бушемъ, Шварцемъ, Виль-
пертомъ и другими. Гарткнохъ, по свидетельству сына Гердера, 
былъ честная, но страстная натура, тЬмъ не менее онъ терпеливо 
переносилъ раздражительный выходки Гердера. Съ начала книжная 
лавка Гарткноха была небольшая и очень скромная, но скоро расши
рилась. Въ качестве издателя и книгопродавца, Гарткнохъ уже въ 
первые годьг обнаруживалъ большую деятельность, онъ не только по-
казывалъ, предлагал!, рекомендовалъ, ссужалъ книги и продавалъ 
въ домъ, но и разсылалъ ихъ на свой счетъ по уездамъ къ лицамъ, 
которыхъ онъ зналъ, или о любви къ литературе которыхъ слышалъ, 
не смущаясь темъ, что книги ему были возвращаемы: кое-когда 
книги все таки покупались. Торговля его не ограничивалась одною 
Лифлянд1ею; онъ отъискалъ коммисшнеровъ въ Эстляндш, Ревеле, 
Санктъ-Петербурге, Москве и другихъ городахъ, удовлетворяя всяшя 
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требоваше. Охота къ чтенш начала развиваться, въ каждомъ доме 
начали появляться книги, вкусъ облагораживался, знашя распростра
нялись, начали учреждаться читальни. Съ книжною торговлею было 
соединено и издательство, важнейцпй першдъ котораго совпадаетъ со 
временъ пребывашя въ Риге Гердера. 

Въ 1763 году вышло въ светъ сочипеше Канта «Опытъ 
ъведешя попят объ отрицатедьныхъ величипахъ въ философш»; въ 
1766 году «Сновидешя духовидца» Эти издашя свидетельствуютъ 
о больщомъ уважеши, которое успелъ прюбрЪсти себе Гарткнохъ, 
потому что Кантъ, уже въ то время светило первой величины, 
не пренебрегалъ издавать свои сочинешя въ отдаленной Риге и оста
вался вернымъ фирме Гарткиоха до самой кончины шефа ея. Важ-
нейппя сочинешя Канта ,,Критика чистаго разума", ,,Пролегомена 
для всякой будущей метафизики'1, „Основашя метафизики нравовъс\ 
,,Метафизичесшя начальный основашя естествоведешя" были изданы 
Гарткнохомъ, и если последшя сочинешя великаго мыслителя, имен
но ,,Релипя въ пределахъ разума" и ,,Учев1е о праве" были изда
ны въ Кенигсберге, то это произошло потому, что въ то время, 
когда появились эти сочинешя, Гарткноха не было уже въ живыхъ. 
Въ шестидесятыхъ годахъ у Гарткноха были изданы ,,Мозаичесше 
опыты" и собраше мелкихъ сочинешй Гамана. Къ этому-же времени 
относится выходъ въ светъ. ,,Философш исторш Борцина (въ 
немецкомъ переводе Гардера), немецкаго перевода защитительнаго 
письма Руссо къ арх1епископу парижскому ,,Размышлешя Вегмана о 
Кантовомъ единственно возможномъ доводе для доказательствъ быш 
Бож1я" и прочее. Что Гарткнохъ вместе съ темъ не забывалъ и 
местныхъ вопросовъ, о томъ свидетельствуеть издаше основанныхъ 
въ 1766 году ,,Трудовъ петербургскего вольоаго экономическая 
общества для содёйств1я земледелдо и домашнему хозяйству въ 
Россш", сочинешя Шлегеля ,,Похвальное слово графу Миниху", 
Гадебуша ,,0 лифляндскихъ историкахъ", Бюшинга ,,Труды и изве-
ст]я о Россш" Главная заслуга Гарткшщ^остоитъ въ томъ, что 
онъ постоянно поощрялъ Гердера къ литературной деятельности 
и первыя СОЧИНЕНИЯ его съумелъ ТУ къ ловко распространить въ про
даже, что они вскоре обратили на себя внимашс публики. Еще въ 
1765 году были напечатаны Гердера ,,Жрецъ" и „Существуеть-ли 
еще публика и отечество древнихъ" Въ 1767 году появились три 
первыя собрашя ,,Оггрывковъ о иовой немецкой литературе", который 
прюбрели Гердеру общую известность. Гарткнохъ купилъ эти отрыв
ки за сравнительно высокую цену. Несмотря на очевидную выгоду, 
онъ не издалъ четвертаго собрашя отрывковъ, отказался и отъ вто-
раго издашя иервыхъ выпусковъ, когда Гердеръ, раздраженный 
выходками известнаго критика Клоца, успевшаго тайкомъ пршбрести 
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одинъ эвземпляръ этихъ книгъ до выхода въ светъ, потребовалъ ихъ 
уничтожешя. Никто лучше великодушнаго Гарткноха не ум$дъ под
держивать хоронпя отношения съ раздражительнымъ, прихотливымъ и 
вспыльчивымъ авторомъ ,,Критическихъ Лесовъ" Гарткнохъ дол-
женъ былъ подчиниться прихоти Гердера, когда этотъ послЪднШ въ 
течете несколькихъ летъ отрекался отъ сочинешя „Критическихъ 
Лесовъ" Само собою разумеется, что въ денежныхъ затруднешяхъ, 
изъ которыхъ Гердеръ никогда не выходилъ, потому что онъ хотя и 
не былъ черезъ-чуръ расточительнымъ, но любилъ таки пожить, 
Гарткнохъ помогалъ ему Точно также приходилось ему мирить Гер
дера въ частыхъ ссорахъ его съ ректоромъ Шлегелемъ и разными 
рижскими пасторами. Когда Гердеръ въ 1769 г. решился оставить Ригу, 
то Гарткнохъ сделалъ все возможное, чтобы отклонить его отъ этого 
намерешя, но когда тотъ не соглашался, то Гарткнохъ, не смотря 
на ограниченность своей торговли, далъ ему денегъ на дорогу и обе-
щалъ дальнейшее вспомоществоваше. 3-го шня Гердеръ выехалъ 
изъ Риги и Гарткнохъ съ своею молодою женою и некоторыми 
друзьями проводилъ его до корабля, но уже 12-го шля того же года 
Гердеръ просилъ у Гарткноха выслать ему въ Нантъ 200 талеровъ. 
Гарткнохъ не только послалъ деньги, но и сделалъ это весьма дели
катно «Мои дела, писалъ онъ Гер деру, теперь идутъ довольно 
хорошо. Я продалъ свою митавскую торговлю за 6,000 талеровъ и, 
получивъ деньги, могу выслать требуемые вами 200 талеровъ безъ 
всякихъ затруднений. Располагайте мною, любезный другъ, если 
вамъ что либо еще понадобится. Мое состояше всегда къ вашимъ 
услугамъ. Все, что я могъ бы еще на словахъ добавить, вамъ 
известно: вы меня знаете; однимъ словомъ — обращайтесь ко мне» 
Въ сентябре Гердеръ воспользовался этимъ предложешемъ. . «Что мо
жешь сделать, сделай скорее : вышли двести червонцевъ и сохрани 
мое письмо вместо росписки» Какъ в и трудно было Гарткноху, но 
онъ и на этотъ разъ помогъ; но, не будучи въ состоянш выслать 
всей суммы, онъ послалъ ему вексель на 200 талеровъ. «Поезжайте, 
писалъ онъ въ письме, сопровождавшемъ вексель, во Францш, Анг
лш, Италш и куда хотите, но разсчитайте время такъ, чтобы 
окончить путешеств1е въ течете этого года. Ахъ, любезный другъ, 
какъ-бы я желалъ, чтобы вы имели возможность путешествовать 
подольше это пошло бы въ прокъ моему сыну Я не могу описать 
вамъ удоъольств1е, какое вы доставите мне, если будете его воспи-
тателемъ; для меня было бы это безполезно, потому что годы моего 
образовашя прошли, моя душа уже столь невоспршмчива, что я уже 
не могу измениться; занимаюсь даже и по воскресеньямъ своими 
делами; сверхъ того, меня стесняютъ и денежный заботы я Выра
женное желаше Гарткноха продолжать ,,Критичешя Леса" и „От
рывки" осталось неисполненнымъ. Гердеръ отвечалъ новою просьбою 
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«выслать ему магичесш бумаги, посредствомъ которыхъ все въ 
м1ре достигается» Гарткнохъ обещэлъ выслать 100 червонцевъ, но 
Гердеръ темъ не мевЪе жаловался на равнодуние друга, такъ что 
тотъ выеужденъ былъ написать ему «Вы знаете, что мой темпера-
ментъ делаетъ меня неспособнымъ къ мечтательности, но все, что 
можетъ называться дружбою, вы въ высшей степени найдете во мне 
въ отношеши къ вамъ... Вся моя заслуга состоитъ въ благодарности 
къ другу, который меня образовалъ и поднялъ мою торговлю реко
мендацией) къ друзьямъ, поддерживавшимъ меня».. 

Этихъ выписокъ достаточно, чтобы дать поняйе о Гарт
кноха, который, будучи и самъ не богатъ, все таки помогалъ 
своему другу Этотъ не очень то прштный для почитателей Гердера 
предметъ составляетъ содержаше книги, заключающей въ себе на 
двенадцати печатныхъ листахъ переписку его съ Гарткнохомъ. 

Готовность Гарткноха на пожертвовашя не прекращалась 
даже тогда, когда Гердеръ подавалъ ему самые основательные поводы 
къ жалобамъ на его неблагодарность. Въ 1772-мъ, 1773-мъ и 
1774-мъ годахъ Гарткнохъ почти всякое четверть-год1е посылалъ 
Гердеру то 100, то 150 талеровъ, то подарки. Частые и неоснова
тельные упреки на прихоти Гердера не охлаждали дружбы къ нему 
Гарткноха, который во всякомъ своемъ путешествш заграницу поль
зовался непременно несколькими днями, чтобы посетить своего друга. 
Лишь разъ дошло дело до несколько натянутыхъ отношенШ. Жена 
Гердера такъ долго приставала къ мужу, что Гарткнохъ не платилъ 
ему достаточно за его труды, что Гердеръ, наконецъ, послушался ея 
и нродалъ свои «Народный песни» и «Письма объ изученш бого-
слов1я», которыя Гарткнохъ недавно просилъ у пего, другому изда
телю. Понятно, что Гарткнохъ былъ огорченъ этимъ поступкомъ; 
Гаманъ, узнавъ объ этомъ, счелъ своимъ долгомъ сделаться посред-
никомъ и укорялъ Гердера. Ему удалось примирить друзей, конечно, 
лишь тогда, когда Гарткнохъ согласился выслать Гердеру 100 тале
ровъ и принять на воспитан1е племянника Гердера Неймана. 

Въ 1784 году, после выхода въ свЬтъ„Мыслей о филосо
фш исторш", произошелъ новый раздоръ, виновницею котораго 
опять явилась жена Гердера, заставившая мужа, чтобъ онъ самымъ 
непохвальнымъ образомъ отнесся къ Гарткноху и вынудилъ его 
повысить несоразмерно плату за упомянутое сочинеше. Гарткнохъ и 
тутъ явился великодушиымъ, и когда Гердеръ въ 1786 и 1787 
годахъ вновь находился въ денежномъ затрудненш, выслалъ ему 
опять 80 червонцевъ и 200 талеровъ. Мы упомявули объ отноше-
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й1ягь Гарткноха къ Гердеру, потому что они всего лучше характери
зуют безкорыше и благородство нерваго. 

Около этого времени Гарткноха постигъ тяжелый ударъ. 
скончалась его жена, нежно имъ любимая Спустя три годъ Гарт
кнохъ вторично вступилъ въ бракъ съ Альбертиной Туссентъ, съ ко
торой познакомился во время своего путешеств1я въ Кенигсберге. 
Съ годами, последовавшими за этимъ новымъ бракомъ, совпадаетъ 
першдъ самой важной издательской деятельности Гарткноха. Въ этотъ 
иерюдъ вышли сочинешя Гердера: 

«Древнейшая грамотачеловеческаго рода», «Пятнадцать про-
винщальныхъ писемъ къ пасторамъ», «Философ1я исторш человеческаго 
образовашя» (1774), „Объяснешя къ новому завету по новому восточно
му источнику" (1775), „Пластика", ,,0 сознанш и чувствовапш чело
веческой души" (1778;, «Книга о пришествш Господнемъ11, „Мы
сли о философш исторш человечества" (1784) и, наконецъ, „Пись
ма для содейств1я гуманности" Кроме Гердера и Канта печатали 
свои сочинешя у Гарткнока и друпе писатели ХУШ века, такъ на-
примеръ издана Гарткнохомъ брошюра Гамана „Голгофа и Шеблими-
ни"1, Бардта: „Предложешя къ разъясненш и исправление учешя 
лютеранской церкви", ,„Новей1шя откровешя Божш" и „Система 
нравственнй релипи", „Театральный пьесы Клинера", ,,Йстор1я 
венещанской республики Лебрета'1, ,,Матер1алы для русской исто-
р!и со временъ смерти Петра Великаго, Шмидтъ-Физельдека и пр. 

Лучшимъ доказательствомъ, что съ появлешемъ Гарткноха 
въ Риге начался новый перюдъ въ умственной жизни ПрибалтШскаго 
края, служитъ обстоятельство, что спустя 10 летъ после учреждешя 
торговли Гарткноха въ ЛИФЛЯНДШ, развилась небывалая литературная 
проиводительность. 

Было бы слишкомъ утомительно для читателей, если бы мы 
пересчитали здесь все изданныя Гарткнохомъ сочинешя. Онъ не 
только поддерживалъ писателей советомъ и деньгами, но обращалъ и 
внимаше ихъ на потребности публики, отыскивалъ сотрудниковъ и 
поощрялъ ихъ къ деятельности. Часто приходилось ему бороться съ 
денежными затруднешями; изъ его писемъ мы узнаемъ, что онъ 
лишь благодаря поддержке такихъ людей, какими были Беренсы и 
Цукербекеры, успелъ удержаться и не утонулъ въ денежныхъ забо-
тахъ. Не смотря на разныя непр1ятности, испытываемыя со стороны 
своихъ недоброжелателей, упрекавшихъ его, что вся его деятель
ность основывается лишь на корыстолюбш, усердие и благотворигель-
ность его не охлаждались. Списокъ его издашй безпрерывно увели
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чивался и торговля обращалась все къ новыиъ отраслямъ книжнаго 
производства, къ музыкальвымъ сочинешямъ, картинамъ и картамъ. 
Въ 1770 году Гартквохъ издалъ две карты Лифляндш, Эстляндш, 
Эзеля и Нарвы; после его кончины вышелъ большой картографичешй 
трудъ Меллина; изъ числа изданныхъ Гарткнохомъ портретовъ назо-
вемъ потреты Канта, Клинера, Гупеля, Сейме; изъ числа музыкаль-
ныхъ сочинешй сонату I. Хр. Баха, сонату I. Эккардта, оперету 
I. Ф. Рейхарта и музыкальные опыты лифлявддевъ. Мютеля, Ениша, 
Фейхтнера н др. 

Столь разнообразная деятельность не могла не отозваться 
на здоровье Гарткноха. Въ молодости, будучи человекомъ беднымъ, 
онъ жилъ плохо оплачиваемыма уроками. Начавъ на 23 году 
отъ род} торговать безъ капитала, онъ долженъ былъ часто разъез
жать по деламъ и прибылъ въ Ригу уже съ разстроенньшъ здоровь-
емъ. Онъ страдалъ неизлечимою болезнью легкихъ и ипохондр1ею. 
У сер д 1С, съ какимъ онъ занимался своими торговыми делами, и 
счастливая семейная жизнь поддерживали его здоровье, но когда ему 
исполнилось 40 летъ отъ роду, чахотка начала обнаруживаться въ 
немъ. Не расчитывая на долговременную жизнь, Гарткнохъ торопился 
пользоваться временемъ. Онъ любилъ жить на большую руку и жер 
твовать деньги на идеальныя цели и поддержку даровитыхъ людей. 
Где шло дело о покупке и издавш сочинешя, о поддержке бедныхъ 
студентовъ и талантливыхъ писателей, тамъ онъ не умелъ торговать
ся и разсчитывать. Щедрою рукою онъ раздавалъ тутъ деньги, а 
когда ихъ у него не было, то прибегал! къ займамъ. Его прика-
щикъ Нейманъ неистощимъ въ похвалахъ благотворительности Гарт
кноха и вотъ что сообщаетъ о ней между прочимъ. «Нуждавппеся 
въ пособш редко узнавали, отъ кого получали оное; будто съ неба 
спускалась спасающая рука и сейчасъ же исчезала. Изъ многихъ 
примеровъ привожу одинъ. какой-то молодой лифляндецъ учился въ 
одномъ немецкомъ университете. Онъ кончилъ курсъ, но остался 
безъ всякихъ средствъ и не имелъ воможности возвратиться на ро
дину Онъ уже отчаявался увидеть родину, какъ вдругъ получилъ 
значительную сумму отъ неизвестнаго лица. Молодой человекъ до
гадывался, кто его благотворитель и хотелъ было благодарить его, по 
Гарткнохъ отклонилъ всякую благодарность, притворяясь, будто онъ ни
чего не знаетъ, даже и тогда, когда совпадете разныхъ обстоя-
тельствъ послужило нравственнымъ доказательствомъ, что это онъ 
былъ таинственннымъ нокровителемъ. Гарткнохъ любилъ, чтобъ 
молодые люди, желаюнце прюбрести себе литературное образо-
ваше, приходили къ нему въ лавку и прочитывали новыя книги, 
хотя и не покупая ихъ» 

Само собою разумеется, что человекъ столь благородныхъ 
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чувствъ и имеющШ столь обширные связи, пользовался и въ Риг$ 
и везде общимъ уважешемъ и любовью. 

Въ последше годы своей жизни Гарткнохъ любилъ 
уединеше и избегалъ кружковъ, въ которыхъ прежде жилъ* 
прекратилъ даже и свои посещешя въ ложе франкъ-масоновъ «Меча», 
въ которой онъ прежде считался однинъ изъ ревностнЪйшихъ чле-
новъ. Вообще, имъ овладела подъ склонъ его жизни меланхол1я, ко
торой, конечно, не мало содействовали многочисленный горьш испы-
ташя человеческой неблагодарности и ненадежности. Въ последнихъ 
письмахъ Гарткноха къ Гердеру обнаруживается горечь, которой въ 
прежнихъ его письмахъ и следа нетъ и къ возбуждению которой 
главнымъ образомъ содействовали эгоистичесшя сплетни жены Гер
дера. Мы видели, съ какою неограниченною дружбою относился 
Гарткнохъ къ знаменитому философу и какъ онъ готовъ былъ на 
всякую жертву, когда дело шло объ удовлетворен^ какого нибудь 
желашя его друга. 

Что такое должно было происходить въ душе этого добро-
душнаго и гордаго человека, если онъ вынужденъ былъ писать свое
му искреннему другу въ 1784 году следуюшео: «Правда, что я вамъ 
нредоставилъ право назначить срокъ для печаташя, но не правда, 
чтобъ я обещался платить вамъ за всякШ большой или малый листъ 
по 2 луидора* Я не вижу, чтобъ вамъ было все равно написать 
несколько строкъ больше или меньше, примеры этого не доказыва
ют^ Если вы мне въ случае, есл и я желаю платить построчно, 
советуете издавать навозъ, такъ это грубость—такимъ образомъ я 
вамъ никогда не писывалъ. Ваши сочинешя доставляютъ мне честь, 
но у меня есть и друпе заслуженные авторы. Скромность хорошая 
вещь». 

Подобнаго рода столкновешя, конечно, не мало способство
вали къ огорченш Гарткноха и къ подорванш его шаткаго здоровья; 
онъ скончался 12-го алреля 1789 года, на 49 году отъ роду Его 
другъ Рейманъ сообщаетъ о его смерти следующее: «Чахотка и ипо-
хондр1я грызли медленно и неотразимо корни его жизни. Ежегодный 
поездки въ Лейпцигъ поправляли всегда его здоровье, но не на дол
го. Весною 1789 г. Гарткнохъ надеялся, что перемена воздуха и 
поездка въ Лейпцигъ будутъ ему полезны; уже приготовлены были 
для отъезда и лошади и карета, какъ вдругъ смерть отозвала его въ 
другое путешеств1е» 

Не знаемъ, былъ-ли этотъ замечательный человекъ надле-
жащимъ образомъ оцененъ своими современниками, но воспоминашя о 
немъ въ „Смеси* свидетельствуютъ, что были люди, сознававпйе его 
заслуги. Сверхъ того и рижсше франкмасоны отслужили по немъ 
панихиду въ своей ложе и Рейманъ издалъ въ честь его памятный 
листокъ съ гравюрами на меди, представляющими рощу съ могилою, 

зо 
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предъ которою стоитъ на коленяхъ молящШся путникъ. На могиле 
находится надпись. 

«Человеколюбивый Гарткнохъ скончался 12 апреля 1789» 
и надъ сею гравюрою слова: «Его памяти посвящается истинная 
благодарность» 

Торговля Гарткиоха, составлявшая столь долгое время гор
дость Риги, перенесена уже 50 летъ тому назадъ въ Лейпцигъ и пе
решла въ чуяйя руки. Воспоминашя о Гарткнохе если и не потухли 
совсемъ, то, по крайней мере, ограничились тесньшъ кружкомъ его 
друзей. Гарткнохъ составляетъ, можно сказать, единственное въ сво-
емъ роде явлеше въ среде рижскаго гражданства. Будучи въ одно 
и то же время торговцемъ и ученымъ, оиъ былъ представителемъ и 
матер^альныхъ и умственныхъ интересовъ. Едва ли найдется другой 
изъ рижскаго купечества, который бы съ такою преданностью и рев
ностью жертвовалъ и своимъ имешемъ, всею деятельностью и даже 
жизнью въ пользу идеальныхъ интересовъ, какь Гарткнохъ, котораго 
мы вполне справедливо можемъ назвать замечательнейшимъ изъ бал-
тШскихъ кеигопродавцевъ. 



VI. 

Сиверсъ и АрсеньоБъ. 
пизодъ изъ исторш крестьянскаго вопроса въ 

I. 
Имена Фридриха (по соврененнымъ русскимъ бумагамъ бе-

дера бедоровича) Сиверса и Александра Ивановича Арсеньева—неког
да очень известныя въ здЪшнемъ крае — въ наше время принадле
жать не только къ пмузабытымъ, но чуть-ли не къ совершенно за-
бытымъ и немъ. 

Кто такой былъ Сиверсъ, кто такой былъ Арсеньевъ, съ 
какой стати и почему оба эти имена сопоставляются другъ съ дру-
гомъ? — можетъ спросить всяшй, кто забылъ очень поучительную, 
очень любопытную исторш появлешя лифляндскаго крестьянскаго но-
ложешя 1804 года, действовавшего не более 15 летъ и предшество-
вавшаго личному освобожденш лифляндскихъ крестьянъ отъ крепост
ной зависимости. 

Ответить на этотъ вопросъ, напомнить о заслугахъ Сивер
са и Арсеньева, оказанныхъ лифляндскому крестьянству, напомнить о 
временахъ давно минувшихъ и порядочно забытыхъ—имеетъ целш 
эта статья. 

30* 
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Бюграфш какъ Сиверса, такъ и Арсеньева не блестятъ ни
какими чрезвычайными подвигами, никакими необыкновенными чер
тами или собьшямп. Не гремели они ни славою, ни огромными свя
зями. ни богатствомъ, ни роскошью, но Сиверсъ и Арсеньевъ были 
истинно честные люди, которыхъ давай Богъ больше всякой стране 
и всякому государству. 

Фридрихъ Сиверсъ, однофамилецъ, но не родственникъ 
знаменитаго сподвижника Екатерины II, графа Якова Ефимовича 
Сиверса, родился въ 1748 гсду и подобно многимъ лифлянд-
скимъ дворянамъ, какъ !было уже замечено выше, началъ слу
жить въ армш; участвовалъ въ турецкой войне и дослужив
шись до чина полковника, вышелъ въ отставку въ 1788 г. Вер
нувшись на родину частнымъ человекомъ, онъ вступилъ въ управле-
ше своею Ранценаускою вотчиною, и имелъ возможность прямо и не
посредственно изучить бытъ своихъ и соседнихъ крестьянъ и отно-
шешя ихъ къ помещикамъ. Лифляндское дворянство съ своей сто
роны скоро оценило способности отставнаго полковника, избрало его 
въ 1792 г. въ свои предводители, а потомъ въ ландраты. По свое
му званш и должности, онъ принялъ самое деятельное учаше въ 
подготовлен^ и введенш въ действ1е крестьянскаго положешя 1804 
года. Своимъ учасйемъ онъ нажилъ себе не мало враговъ, но за 
то сделался лично известнымъ императору Александру Павловичу, ко
торый, одобряя его труды, всегда поддержпвалъ его. Въ 1812 г., 
не задолго предъ нашеств1емъ французовъ, Сиверсъ былъ назначенъ 
губернаторомъ въ Курляндш, потомъ былъ членомъ Лифляндскаго ко
митета по крестьянскимъ деламъ и наконецъ сенаторомъ. Въ этой 
последней должности ему приходилось производить ревизш, изъ ко
торыхъ одна была для него гибельна. Одному изъ своихъ друзей 
Сиверсъ самъ разсказывалъ Гсм. книгу графа Меллина: ,Доф стщ№ 
(Шег Ые 23аиетапде1едеп§еНеп т ЯМапЬ", Шда 1824), что на ревизш 
въ одной изъ губершй (въ какой, неизвестно) .онъ обнаружилъ мно-
ш злоупотреблешя. Виновные, видя совершенную невозможность под
купить Сиверса, подсыпали ему яду Своевременно, принятыя меры 
предупредили отраву, но ядъ всетаки оказалъ свое разрушительное 
дёйстше: Сиверсъ уже никакъ не могъ вполне оправиться, постоян
но хворалъ и умеръ на 77 году отъ роду, 25 декабря 1823 года въ 
Лифляндской губернш въ Ранценауской своей вотчине. Съ его 
смертш прекратился и родъ его, потому что единственная его дочь 
была замужемъ и умерла, не оставивъ детей. 

Современники, знавпйе Сиверса, единогласно говорятъ, что 
это былъ человекъ необыкновенно пылшй, резкШ въ своихъ выраже-
шяхъ, неспособный смущаться препятств1ями, но вместе съ темъ 
человекъ вполне честный и отъявленный врагъ всякой ^фальши и 
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лжи. Замечая въ комъ бы то ни было или намеренную утайку или 
расчитанное двумыслш, или прямую фальшь, Сиверсъ не стесняясь 
при всехъ, ни глядя ни на что, говорилъ въ глаза правду, а прав
да, какъ известно, глаза колетъ. Известный ландратъ Самсонъ, лич
но знавшШ Сиверса, называлъ его человекомъ античнаго склада, но 
тутъ же прибавлялъ, что его пылкость хоть и достохвальна (пфтКф), 
но многихъ тревожила и была многимъ тягостна. 

Другой человекъ, принимавнпй такое же деятельное и 
такое же ревностное учасйе во введенш (но не въ соста
влен^) крестьянскаго 'положешя 1804 года, какъ и Сиверсъ, 
былъ председатель рижской ревизшнной коммисш действитель
ный етатскШ советникъ Александръ Ивановичъ Арсеньевъ, бшгра-
фичесшя подробности о которомъ еще отрывочнее и еще скуднее, 
чемъ о Сиверсе. О Сиверсе известно, по крайней мере, что онъ 
род. въ 1748 г. и умеръ въ 1823 г., объ Арсеньеве и этого не 
знаемъ. Известно только, что онъ въ 1769 г поступилъ на службу 
переводчикомъ въ иностранную коллегш, след,, полагать надобно, что 
былъ ровесникомъ! по летамъ Сиверсу; изъ иностранной коллегш по
ступилъ въ военную службу, участвовал^ какъ и Сиверсъ, въ ту
рецкой войне 1771—74 года, дослужился до подполковничьяго чина, 
въ 1784 г. вышелъ въ отставку, но потомъ въ 1798 г. снова по
ступилъ въ службу и былъ назначенъ директоромъ училищъ Курской 
губернш, переменилъ несколько местъ, и около 1803 г былъ опре-
деленъ товарищемъ (членомъ департамента) министра уделовъ. Въ 
этомъ году онъ былъ командированъ въ Ригу председателемъ риж
ской ревизшнной коммисш, пробылъ здесь три года, и въ 1806 го
ду былъ отозванъ въ Петербурга. Въ этомъ году онъ былъ посланъ 
во Владим1рскую и Тамбовскую губернш дла изеледовашя порубокъ 
въ заповедныхъ лесахъ, и затемъ объ Арсеньеве не имеется ника-
кихъ сведёшй: въ 1817 г. онъ еще былъ живъ и служилъ членомъ 
департамента уделовъ, но когда умеръ, неизвестно. 

Объ этомъ Арсеньеве одинъ изъ нашихъ писателей Карам-
зинской эпохи, князь И. М. Долгоруковъ, лично знавшШ его, въ сво-
емъ сочиненш «Капище моего сердца», пишетъ такъ: «Человекъ 
мрачный, напитанный Мартинистскимъ суевер1емъ и ко всякой жес
токости наклонный, а потому слылъ человекомъ благочестивымъ и 
правосуднымъ. Арсеньевъ былъ иаряженъ во Владимирской губернш 
изследовать злоупотреблешя по лесной части, на кои дошелъ ко дво
ру доносъ отъ сумасброднаго морскаго офицера,—Арсеньевъ принялся 
за С1е поручеше со свойственнымъ ему лукавствомъ, преслёдовалъ 
жаркимъ образомъ полицейскихъ чиновниковъ и, въ нелепыхъ сво
ихъ донесешяхъ къ министру князю Куракину, писалъ, что Влади
мирское губернское^ правлеше не покоряется законной власти и что 
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истреблено лесу на несколько сотъ миллюновъ; онъ доказывалъ, что 
Росс1я безъ флота отъ сего расхищешя лесовъ,, именно во Владим1р-
ской губернш, хотя ни одного не было въ ней дерева заклейменнаго 
морскимъ правительствомъ для корабельнаго строешя. Если бы его 
донесешя были правдивы, то мало бы и Сибири для наказашя за та
кое хищничество меня и всехъ подчиненныхъ. Все с!е онъ писалъ, 
обходясь со мною очень ласково, ведя со мною ир1ятельскую хлебъ-
соль. Такая была мода. Я съ успехомъ посылалъ на него возра-
шешя, ездилъ самъ въ Петербурга, опрокинулъ все его злостные на 
меня лично рапорты и поворотилъ мнеше въ мою пользу.Министерство 
увидало ясно, что все его донесешя дышали одной злобой, которая 
составляла основу его .характера. Сколь ни счастливо кончалось для 
меня его пристрастное следств1е (ибо по окончанш онаго я получилъ 
орденъ св. Анны 1-й степени), однако время пребывашя его во Вла-
дим1ре было для меня тяшкимъ испыташемъ и память о немъ твердо 
вкоренялась въ моемъ воображенш. Сколь ни отчаянны были мои 
надежды побороть Арсеньева, но Бога попустилъ его раздражешемъ 
суетнымъ исправить мое положеше и чемъ онъ злее вооружался про-
тивъ меня, темъ сильнее защищали мою сторону те, кои знали ис-
тинвыя побуждешя сего фанатика» 

А между темъ князь Долгоруковъ былъ отчасти и правъ, 
когда называлъ Арсеньева фанатикомъ,—потому что и действительно 
Арсеньевъ, суровый и крутой, былъ крайне неподатливъ на соглаше-
шя (увидимъ это ниже). Своимъ характеромъ, своею ненавистью къ 
фальши онъ много напоминалъ характеръ Сиверса: оба они были че-
резъ-чуръ прямы, оба черезъ чуръ говорили всякому правду въ глаза, 
и оба, какъ водится, нажили себе кучу враговъ, которые не замед
лили дать себя почувствовать и тому и другому. 

Сиверсъ и Арсеньевъ были едва-ли не самыми выдающими
ся деятелями по введенио крестьянскаго положения 1804 года; но въ 
чемъ же именно состояли ихъ действ1я, чемъ кончились они, какое 
оказали вл1яше на дальнейшее решеше крестьянскаго вопроса въ 
Лифляндш? Чтобы отвечать на эти вопросы, необходимо вспомнить 
какимъ образомъ появилось положеше 1804 г. 

Но прежде всего напомнимъ, въ какомъ положенш находи
лись лифляндсше крестьне въ 1710 г., когда Лифлянд1я и Эстляндш 
вошли въ составъ РоссШской Имперш. 

II. 
Когда именно крестьяне, населявпие] земли древней Лмвадщ, 



471 

сделались крепостными — определить такъ же трудно, какъ и съ 
точност1ю указать время, когда въ московскомъ государстве состо
ялся законъ объ укрепленш крестьянъ. Причины, повлскипя за со
бою крепостное состояше сельскаго населешя въ нашихъ внутреннихъ 
губершяхъ и прикреилеше къ земле ливонскаго туземнаго населешя, 
были далеко не одне и те же. Скажемъ несколько словъ объ этихъ 
лричинахъ. 

У пасъ съ искони руссше люди, безъ различ1я состояшй, 
звашй, промысловъ и местопребываний, были вольными людьми. Съ 
искони также русская государственная область не славилась обил1емъ 
своего населешя для обработки земли у насъ всегда былъ большой 
недостатокъ рукъ,—потому что землевладельцы всегда старались пере-
зывать къ себе какъ можно более работниковъ и удерживать ихъ у 
себя всячески, то льготами, то разными приманками, а то и просто 
силою. Чемъ богаче былъ землевладелецъ, темъ легче ему было пе
резвать къ себе народъ, потому что землевладелецъ победнее никакъ 
не могъ предоставить земледельцамъ техъ льготъ и выгодъ, который 
имъ давалъ богатый. Такой порядокъ вещей, такое перезываше 
крестьянъ было, конечно, очень выгодно богатымъ и крайне невыгод
но беднымъ землевладельцамъ, однако же, этотъ порядокъ долго дер
жался, пока наконецъ не столкнулся съ прямыми выгодами государ
ства. Одною изъ важнейшихъ и главнейшихъ потребностей государ
ства было содержаше войска, основу котораго встарину составляли 
дворяне и дети боярсме, получавийе за свою службу поместья. Изъ 
этихъ помёстШ они должны были содержать себя и, по призыву го
с у д а р е в у ,  я в л я т ь с я  н а  в о и н с к у ю  с л у ж б у  к о п н ы ,  л ю д н ы  и  
о р у ж н ы. Но могъ ли дворянинъ явиться на службу и коннымъ, 
и люднымъ, и оружнымъ, когда изъ его поместья богатый соседъ 
сманилъ къ себе земледельцевъ большими льготами и когда поместье 
вследств1е этого не приносило дохода и потому не на что было дво
рянину снарядиться на войну и привести съ собою ратниковъ? Оче
видно, что государство, давши служилому человеку землю, обязано 
было дать ему и постоянныхъ работниковъ, иначе онъ служить не 
могъ. Но откуда же взять этихъ постоянныхъ работниковъ, какъ 
воспрепятствовать переманке крестьянъ? Въ Западной Россш реши
ли общее положеше, на какихъ услов1яхъ водворять вольныхъ 
и подвергать денежному штрафу всякаго, кто сталъ бы давать 
крестьянамъ болышя льготы и темъ переманивать ихъ къ себе. Въ 
Россш восточной употреблено было другое средство — прикреидеше 
къ земле. Когда именно последовало это прикреилеше — съ точно-
стш сказать нельзя, потому что указа о всеобщемъ укрепленш 
крсстьянъ до насъ не дошло. Есть только извеше объ указе царя 
Васил1я Ивановича Шуйскаго, въ которомъ было сказано, что царь 
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беодоръ, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета ста-
рМшихъ бояръ, выходъ крестьянамъ заказалъ, следовательно, за
конъ объ укрепленш крестьянъ состоялся въ царствоваше веодора, 
следовательно, появлеше крепостнаго состояшя относится къ послед-
нимъ годамъ ХТ1 столет1я. 

Причины, вызвавпйя укреплеше крестьянъ въ земляхъ 
древней Ливонш, были совсЗшъ не те, что въ земляхъ восточной 
Россш. Туземные, коренные вольные жители нынешнихъ Лифляид-
ской, Эстлянской и Курляндской губернШ были покорены пришельца
ми, тутъ съ самаго ХШ отодет1я являются победители и побежден
ные, и являются отношешя, обыкновенно устанавливанлщяся между 
людьми другъ другу чуждыми, но изъ которыхъ у одного сила 
и оруше, у другаго совершенная невозможность противопоставить 
силу силе и оруж1е орушш. 

Известно, что въ первые годы существования Ливонш им-
ператоръ и папы формально запрещали ливонскимъ епископамъ и 
ордену порабощать коренныхъ обывателей края, императоръ и папы 
старались обезпечить за туземцами личную свободу и право собствен
ности и сохранить за ними права и преимущества, которыми они 
пользовались до покоретя ихъ и обращешя въ хрисйанство. Но пи 
запрещешя, ни усовещевашя ни къ чему не служили, да и служить 
не могли, потому что и епископамъ, и ордену, и ихъ вассаламъ па-
добно-же было чемъ-нибудь жить и кормиться. Могли ли же они по
лучить средства къ жизни, не налагая на туземцевъ определенный 
подати и повинности? 

Туземцы — латыши и эсты—неоднократно возставали про-
тивъ своихъ побетителей, а эти возстатя подавали предлогъ и 
поводъ епископамъ, ордену и ихъ вассаламъ налагать на возставав-
ших> новыя подати и налоги. Вассалы, получая отъ еписко-
повъ или ордена лены, обязаны были держать туземцевъ въ должной 
покорности къ епископу или ордену и взыскивать съ нихъ все, что 
полагалось на содержаше епископовъ или ордена. Вассалы въ свою 
очередь, требуя отъ латышей и эстовъ покорности епископамъ или 
ордену, требовали такой же покорности и себе. «Подати, устано
вленный епископомъ Альбертомъ, пишетъ ландратъ Самсонъ въ своей 
книге объ освобожденш лифляндскихъ крестьянъ, составляли сначала 
около двадцати процентовъ съ жатвы, потомъ распространены произ
вольно васалами почти на все, что только имели природные жители. 
Лишаясь собственности, они мало по малу сделались сами собствен
ностью владельцевъ, т. е. сделались крепостными»., 

Закрепощеше латышей и эстонцевъ происходило постепенно 
и кончилось вполне и решительно во второй половине XV столеш. 
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Все природные ливонсше жители съ этого времени стали называться 
б а у э р а м и или наследными людьми (ЕгЫеп1е) и между 
ними стали различать людей, водворенныхъ на земляхъ и неимев-
шихъ оседлости. Первые назывались гакенмеверами (хозяевами), 
вторые — лосбиндерами, лострейберами (бобылями). Бауэръ, за со
вершенное престунлеше, обращался въ полнаго раба своего вла
д е л ь ц а .  Т а ш е  б а у э р ы  н а з ы в а л и с ь  д р е л л а м и .  

Не все, однако же, природные жители Ливонш сделались 
крепостными крестьянами. Некоторые изъ нихъ — напримеръ, кур-
ляндше короли около Гольдивгена — за оказанные ордену или епи
скопамъ услуги были освобождены отъ крестьянскихъ повинностей и 
службъ и сохранили личную свободу 

После образовашя крепостнаго состояшя, къ нему причи
слялись все люди, происходивпйе отъ крепостныхъ родителей, все 
добровольно вступившее въ крестьянство и, наконецъ, крепостнымъ 
крестьяниномъ признавался всяшй беглый крестьянину который въ 
продолжеши тридцати летъ не былъ требуемъ обратно своимъ преж-
нимъ владельцемъ. ЗакрЪпощеше крестьянъ происходило постепенно, 
постепенно же образовались и формировались правила, определявння 
какъ отношешя крестьянъ къ владельцами такъ и крестьянсшя пра
ва. Правила эти и права были очень немногосложны и не требовали 
никакяхъ толкованШ и разъясвешй; вотъ сущность ихъ: 1) крестья
не не могли самовольно переходить отъ одного владельца къ друго
му; 2) беглыхъ крестьянъ следовало немедленно возвращать законно
му ихъ владельцу; 3) крестьянипъ не могъ владеть недвижимою соб
ственностью, но одною только движимостью, которая вслучае бездет
ной кончины его доставалась владельцу; 4) владёлецъ могъ налагать 
на крестьянъ всяшя работы и повинности по своему усмотренш; 5) 
судъ за престунлешя крестьянъ принэдлежалъ владельцами За нера-
дёше и ослушаше владелецъ самъ подвергалъ виновная взысканш, 
вслучае же важнаго преступлешя уголовный судъ чинимъ былъ вла
дельцемъ же, но въ присутствш епископскаго фохта и старшпхъ 
крестьянъ въ качестве присяжныхъ. 

Крепостное состояше прекращалось или отпускомъ на волю, 
или давностш, когда крестьянинъ не менее двухъ летъ жптельство-
валъ въ одномъ изъ пользовавшихся рижскимъ правомъ городовъ, и 
во все продолжеше этого времени не былъ отъ города требованъ сво
имъ владельцемъ. 

Съ такими правами и преимуществами крепостные кресть
яне перешли подъ польское владычество. Въ это время они стали 
разделяться, смотря по роду властей, коимъ они были подведом
ственны, на крестьянъ королевскихъ или казенныхъ разныхъ 
наименований (старостинскихъ, экономическихъ и друг.), на кресть
янъ духовныхъ, въ ямешяхъ епископства Веоденскаго, церквей и 
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богоугоршхъ заведещй, принадлежавшихъ духовенству, и, наконецъ, 
крестьянъ помещичьихъ. ПольскШ король Стефанъ БаторШ, посетивъ 
Ригу въ 1582 году, нашелъ лифляндскихъ крестьянъ чрезвычайно 
угнетенными. Онъ признавалъ совершенную необходимость улучшить 
бытъ крестьянъ, но крестьянамъ отъ этого легче отнюдь не было; 
предложеще короля Стефана осталось безъ послЪдствШ, а польское 
правительство было вовсе не такого рода, чтобы зоботиться о х л о-
пахъ. Впроченъ, польскому правительству не было и времени за
няться реформами: въ 1600 году началась война со Швещею, тя
нувшаяся летъ тридцать, безконечно разорившая Лифляндш и кон
чившаяся присоединешемъ этой области къ Швецш. 

Шведское правительство застало, бытъ лифляндскихъ кресть 
янъ въ самомъ незавидномъ состояши. Улучшить этотъ быть, возвы
сить стоимость и доходность казенныхъ имешй — составило задачу 
шведскаго правительства и справедливость требуетъ сказать, что къ 
разрешенш своей задачи оно приступило чрезвычайно умно и чрез
вычайно толково. Самымъ существеннымъ и коренвымъ зломъ въ 
быте лифляндскихъ крестьянъ составляло то, что ихъ повинности и 
работы зависали всецело и исключительно отъ воли и усмотрешя 
владельца. Шведское правительство издало въ 1680 году оценочный 
правила и полную очень хорошо обдуманную податную систему 
Правда, оно не освободило крестьянъ отъ крепостной зависимости 
(двукратное предложеше о томъ, сделанное въ 1861 году, было от
вергнуто ландтагомъ), домашнюю расправу (фсш^иф!), уничтожило 
только въ казенныхъ имешяхъ, но за то определило повидяости 
крестьянъ, безусловно отняло у помйщиковъ судъ надъ крестьянами 
по уголовнымъ деламъ; открыло доступъ крестьянамъ въ учебный 
заведешя, признало право собственности на все ихъ заработки и на 
ихъ движимое имущество, наконецъ, предоставило крестьянамъ право 
подачи жалобъ на ихъ владельцевъ высшимъ мЪстнымъ инстанщямъ, 
судебнымъ и административнымъ. Въ отношенш казенныхъ крестьянъ 
шведское правительство пошло еще дальше установило тяжелые 
штрафы съ арендаторовъ за всяшй переборъ въ повинностяхъ, огра
ничило нар-вдъ подводъ, предписало допускать вспомогательные наря
ды (помочь) не иначе какъ съ разрешен1я наместника и не сверхъ, 
а въ счетъ ординарной барщины, воспрещало безусловно наряжать 
крестьянъ на работу въ чуж1я имешя, урезывать крестьянсшя зем
ли, отбирать у хозяевъ дворы безъ законной на то причины н заме
щать опустелые дворы безъ разрешешя наместника. 

Шведское правительство вознамерилось распространить все 
правила, изданпыя для казенныхъ имешй на частныя имешя; въ 
1697 году было уже объявлено ландтагу поведете принять уставъ, 
изданный для управлешя казенными низшими въ основан1е для оп-
ределешя обоюдныхъ отношенШ помещиковъ къ крестьянамъ, но на
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чавшаяся съ 1700 года Северная войца положила предйлъ завеше-
Н1Ю крестьянской реформы. * 

Съ переходомъ Лифляндш въ 1710 году подъ русское вла
дычество изъ шведскихъ законовъ и учреждений о крестьянахъ уце
лела до 1783 года нодатная система, сохранилось несколько поряд-
ковъ въ управленш казенными иметямн, но затемъ не сохранилось 
решительно ничего, что ограждало крестьянина отъ произвола 
дельца, Въ Лифлянд1и пошло все по старому, все крестьян***1'® 
винности формально объявлены зависевшими отъ усм^р-^®^ 
мещиковъ. 

Известно, что императрица Екатерина И-я первая обратила 
серьезное внимате на Лифляндш и, имевъ случай въ 1864 г., при 
посещенш городовъ Ревеля, Лернова, Риги и Дерпта ознакомиться 
ближе съ состояшемъ Лифляндской и Эстляндской губернш, она реши
лась произвести здесь необходнмыя преобразовашя и поручила гене-
ралъ губернатору Броуну принять меры къ улучшенш быта кресть
янъ, чрезвычайно обедневшихъ. 

Въ исполнеше высочайшаго повелетя Броунъ внесъ въ лиф
ляндской ландтагъ х7бб г. предложен1е, въ которомъ после правдива-
го изображетя положешя крепостныхъ крестьянъ, были изложены меры 
для улучшешя быта крестьянъ. Меры эти, по мненш Броуна, должны бы
ли состоять въ томъ, чтобы ограничить право крестьянъ безъ земли, не 
допускать продажи съ торговъ, за границу, мужей безъ женъ, женъ 
безъ мужей, родителей безъ детей; признать за крестьянами право 
собственности на все его заработки и на прюбретенную имъ самимъ 
движимость; определить въ точности те случаи, въ которыхъ вла
дельцу могло быть разрешено сгонять неисправныхъ хозяевъ съ земли 
и упразднять крестьянсше дворы; положить разъ на всегда законный 
пределъ вспомогательнымъ повинностямъ, ограничивъ въ особенности 
подводную и винокуренную: определить виды и меры наказаний, от-
менивъ вовсе забивку въ кандалы и арестъ на продолжительный 
срокъ въ холодныхъ помещешяхъ. 

Все меры, катя предполагалъ Броунъ въ своемъ предложе-
нш (говорили, будто это предложете писалъ известный баронъ 
Шульцъ Ашераденсшй) въ сущности не были какою либо новостью, 
а всецело заключались въ шведскихъ крестьянскихъ законахъ, кото
рые съ 1710 г. перестали исполняться не по распоряженш на
шего правительства, а такъ... сами собою, какъ невыгодные владель
цами 

Предложете Броуна подало поводъ къ весьма бурнымъ за-
седатямъ въ ландтаге. Но Броунъ истребовалъ отъ ландтага при
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нят1Я меръ строго обязательныхъ, пригрозивъ, что въ противномъ 
случае сама императрица предпишетъ дворянству законъ. Угроза по
действовала и дворяне приступили къ обсуждешю генерадъ губерна-
торскаго предложешя. Переговоры и обсуждешя продолжались не ма 
лое время, но наконецъ состоялись четыре опред^Ьленгя: 1) о праве 
крестьянъ свободно распоряжаться своимъ благопршбретеннымъ или 
^аследственнымъ имуществомъ, буде на иихъ не состояло долговъ; 

* размере барщины и оброковъ; 3) о неувеличенш этого размера 
въ буд^птемъ и 4) о прав^ крестьянъ подавать жалобы на своихъ 
владельцевъ. 

Все эти (шрод-ьлршя были публикованы Броуномъ въ цер-
квахъ на местныхъ языкахъ и хотя они далеко не изменяли къ 
лучшему положение крестьянъ, темъ не менее долго служили един-
ственнымъ руководствомъ при определенш отношешй крестьянъ къ 
помещикамъ. 

Крестьянамъ было дозволено подавать жалобы, дозволешемъ 
этимъ крестьяне и пользовались, причемъ не редко обнаруживалось, 
что множество помещиковъ и не думаютъ исполнить своихъ же опре-
деленШ. Въ 1777 году сделались особевно гласными жалобы, по-
данныя при посредстве капитана Богданова, Броунъ въ 1777 году 
внесъ въ ландтагъ новое предложеше, чтобы дворянство дополнило 
правила 1765 г. и чемъ нибудь обезпечило ихъ соблюдете. Предло
жеше это осталось бы безъ всякахъ пооледствШ, и оста
валось безъ всякаго двия;ешя до 1795 г., когда во главе самаго 
лифляндскаго дворянства нашелся человекъ, который по глубокому 
личному убеждеяш принялъ на себя роль ходатая за угнетепныхъ 
крестьянъ. 

То былъ Сиверсъ. 

III. 
Выше было уже упомянуто, что Сиверсъ въ 1792 г былъ 

избранъ въ губернсше предводители дворянства на место Герсдорфа, 
того самаго, который много ссорился съ генералъ-губернаторомъ Бро
уномъ (Броунъ "въ преклонной своей старости, какъ свидетельств у-
ютъ современники, былъ черезъ чуръ ужь капрпзнымъ). Ссора дошла до 
того, что Броунъ написалъ къ императрице 28 января 1792 г. 
письмо (см. «Риж. вестн.» 1869 г., № 14), въ которомъ просилъ 
или выдать ему Герсдорфа чуть ли не головою (поступить за непо-
повиновеше къ начальнику губернш по законамъ), или „буде таковое 
прошеше признано будетъ высочайше несогласнымъ съ волею вашего 
величества, то, принявъ милостивейше въ уважеше старость мою 
(1) и что немощныя уже силы мои недозволяютъ мне более сносить 

(*) Броунъ уиеръ въ Риг* 18 сентября 1792 года на 94 году отъ роду. 
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строптивостей по службе всегда встречающихся, всвмилостивейше отъ 
службы уволить вовсе41 

По какому поводу и за что возникла распря между Вроу-
номъ и Герсдорфомъ—намъ неизвестно, но только императрица Бро-
уна отъ службы неуволила, на месте же Герсдорфа въ 1971 г ви
дели Сиверса. Новый предводитель дворянства былъ въ Петербурге 
и представлялся государыне, которая много его распрашивала о 
лифляндскихъ помещикахъ и о быте лифляндскихъ крестьянъ. Бы
ло уже выше сказано, что лифляндсше крестьяне еще въ 1765 г. 
получили право подавать жалобы на своихъ владельцевъ. Право 
это, какъ известно, было предоставлено еще шведскимъ правитель
ством^ но съ 1710 г. пришло въ забвеше. Крестьяне, пользуясь 
даннымъ имъ правомъ, очень часто подавали жалобы местнымъ вла-
стямъ на своихъ владельцевъ, жалобы нередко доходивнпядо госуда
рыни. Смыслъ же жалобъ былъ тотъ, что владельцы обременяютъ 
крестьянъ нарядами въ двойномъ и тройномъ размере, чемъ доводятъ 
ихъ до крайняго раззорешя и нищеты. Ландтагъ 1765 г. постановилъ 
не требовать съ крестьянъ ничего сверхъ обыкновенней барщины, 
сборовъ натурою и чрезвычайныхъ нарядовъ въ томъ размере, въ 
какомъ эти повинности отбывались въ 1765 году въ каждомъимеши 
по распоряжение владельца. Вместе съ темъ было положено обя
зать каждаго владельца доставить въ дворянскую канцелярш ведо
мость (регулятиву) сколько какихъ повинностей отбываютъ хозяева 
въ его именш по установленному имъ домашнему положенш. Изъ 
крестьянскихъ законовъ и дознашй по нимъ оказывалось, что 
мнопе владельцы вовсе не представили такихъ ведомостей, а 
которые и представили, то не стесняясь имя всетави наряжаютъ 
крестьянъ на вспомогательную барщину, не платя за нее ни гроша и 
не считая дней въ данины. 

Императрица предположила учредить особыя коммисш для 
разбора крестьянскихъ жалобъ и поручила Сиверсу, дабы онъ отъ 
своего лица предложилъ лифляидскому дворянству постановить ясныя 
и определенный правила въ руководство этимъ коммишмъ. На ланд
таге 1795 года Сиверсъ исполнилъ это желаше императрицы и веесъ 
на обсуждеше ландтага вопрооъ о правилахъ для будущихъ коммшлй, 
«дабы, какъ выразился Сиверсъ, слишкомъ строгое применеше тре-
бовашй законности не служило поводомъ къ оправдашю явной неспра
ведливости въ действ1яхъ». Вопросъ о правилахъ для коммисШ та-
кигь образомъ сводился къ вопросу о точномъ определенш крестьян
скихъ повинностей. Ландтагъ, не входя въ подробное обсуждеше 
вопроса поручилъ своему конвенту составить проектъ правилъ, при 
чемъ постановилъ: принять шведскую ревизшнную систему въ осно-
ваше проекта, но такъ какъ повинности крестьянъ съ 1680 г. были 
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увеличены и самая ценность ихъ возвысилась, то для возстановлешя 
равновеш между ними п наделами допускать, при имеющемъ быть 
новомъ межеванш, прирезки къ крестьянскимъ землямъ. 

Конвентъ исполнилъ возложенное на него поручен1е, соста
вил!» проектъ улучшешя быта крестьянъ, который и былъ принятъ 
дворянзтвомъ на ландтаге 1797 г. Тогда же была избрана депута
та для представлешя проекта императору Павлу Депутаты поеха
ли въ томъ же 1797 г. въ Петербурга и представили императору 
проектъ на высочайшее утверждеше, при чемъ подали государю отъ 
имени лифляндскаго дворянства адресъ, въ которомъ между прочимъ 
было выражено, что подносимый на утверждев1е проектъ, есть прямое 
последств1е 28 ноября (день шдчинешя указа объ упраздненш въ 
Лифлявдш Екатерининскихъ учрежденШ). «Побуждаемые примеромъ 
справедливости, говорилось въ адресе, сверху намъ поданнымъ, и 
мы заменили хрупте оковы произвола неразрывными узами любви и 
довер1я» 

Государь принялъ адресъ и тогда же поручилъ сенату раз-
смотреть проектъ улучшешя быта лифляндскихъ крестьянъ. Сенатъ 
нашелъ необходимымъ сделать въ проекте некоторый изменешя и 
дополнения и потому возвратилъ его дворянству для сделашя этихъ 
изнЪнешй и дополнешй. Въ 1798 г. проектъ этотъ былъ снова 
разсматриваемъ на ландтаге, проектъ переделали, дополнили и за-
темъ послали въ сенатъ.Дело затянулось. 

Между темъ до сведешя импператора Павла дошло, что 
одна помещица—именно Декагарди—жестоко обращается со своими 
крестьянами, дошло до сведешя, что и друпе помещики не знаютъ 
меры въ наложенш на крестьянъ такъ называемыхъ домашнихъ 
взыскашй (фаи^иф*). Вспыльчивый государь много прогневался; 

1800 года написалъ генералъ-инспектору Нагелю объ
явить дворянству что онъ, государь, прикажетъ отнять у помещи-
ковъ имешя, будеони что свыше вакенбуха требовать и налагать 
будутъ на крестьянъ. «А буде окажется, писалъ далее государь, 
что, не все помещичьи имешя имеютъ вакенбухи, то вменить въ 
обязанность ландратской коллеии дать возможно скорее регулятивы 
(ведомости о повинностяхъ}, соображаясь съ существующими, безъ, 
излишняго, конечно, крестьянъ работами и налогами отягощсшя. Чрезъ 
несколько дней Нагель получилъ новый указъ, чтобы онъ немедленно 
и неукоснительно исполнилъ высочайшую волю, изложенную въ ука
зе отъ 13 шля 1800 г. 

Содержаше полученнаго указа Нагель тотчасъ же сообщилъ 
ландратской коллеии (резидующимъ ландратомъ въ 1800 г. былъ графъ 
Меллинъ, губернскимъ предводителемъ дворянства Буденброкъ, Сиверсъ 
же былъ ландратомъ) которая, съ своей стороны, донесла на высо
чайшее имя, что некоторые помощники действительно не имеютъ ни 
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вакенбуховъ, ни регулятивовъ, что необходимо составить таковыя 
вновь, но для этого необходимо предварительно пригласить ландмар-
дила и несколькихъ дворянъ, дабы они составили правила для сочи-
чешя вакенбуховъ, регулятивовъ и правила представили на утвержде
ше начальства. Съ своей стороны Нагель допесъ государю, что о 
недостаточности вакенбуховъ и регулятивовъ говорено было весьма 
много, что нЪтъ надобности созывать дворянское собраше: пусть 
ландратская коллеш сама займется ,,сочинешемъ основательныхъ 
вакенбуховъ ирегулятивъ" съ преградою всемернаго своевольства, но 
безъ дальней огласки. Государь согласился съ представ лешемъ На
геля. 

Въ сентябре 1800 г. ландратская коллепя представила 
Нагелю проектъ о вакенбухахъ и регулятивахъ, но не разработанный 
ею вновь, а прежшй, составленный на ландтаге 1798 г., который 
уже находился въ Сенате. Тогда Нагель самъ отъ себя сочинилъ 
свой проектъ улучшешя быта лифляндскихъ крестьянъ и, представивъ 
государю оба проекта, доносилъ, что неограниченности и неясности 
дворянскаго проекта 1798 г. побудили его, Нагеля, составить свой 
новый проектъ. „Долженъ я при семъ, всемилостивейшШ государь, 
доносилъ Нагель, чистосердечно признаться, что довольно окажется 
лифляндскихъ помещиковъ столько къ произвольности и къ непомер
ности крестьянскихъ повинностей привыкшихъ, что также сш поста-
новлешя крестьянскихъ повинностей мною сочиненныя и единственно 
основывающ1Яся на соразмерномъ порядке и справедливости корысто-
любдо ихъ будутъ противными. А какъ я, кроме меры въ дерпт-
скомъ уезде состоящей изъ 141/2 гаковъ, всемилостивейше мнё и 
жене моей въ аренду по смерть пожалованной, нигде никакого вла-
дешя не имею, то, безъ всякаго собственнаго интереса при избиранш 
и постановленш крестьянскихъ повинностей, столь верно следовал* 
справедливости, что какъ помещикъ, такъ и крестьянинъ удобно быть 
могутъ темъ довольны11 

Оба представленные проекта не получили утверждешя, а 
между темъ, 12 марта 1801 года вступилъ на престолъ императоръ 
Александръ Павловичу все дела приняли новый оборотъ, лифлянд-
ск1й крестьянсшй вопросъ не замедлилъ также вступить въ новый 
фазисъ. 

IV 
По заведенному обычаю, представители дворянскихъ об-

ществъ ПрибалтШскаго края, отправилисъ въ Петербургъ для привет-
ств1я новаго государя и испрошешя утверждешя правъ и преимуществъ. 
Государь благосклонно принялъ депутатовъ, но въ особенности бла-
госклопно принялъ губернскаго предводителя эстляндскаго дворянства, 
который отъ имени дворянства представилъ государю предположешя 
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объ улучшеншбыта эстляндскихъ крестьянъ. Сиверсъ въ это время 
занималъ должность очереднаго ландрата. Вступлетена престолъ но-
ваго государя, благосклонвый пр1емъ эстляндскихъ предложенШ по
дали мысль Сиверсу, что наступило время двинуть крестьянское дело 
въ Лифляндш, начавъ его снова съ проекта х7-96 г., который былъ 
цредставленъ, возвращенъ, снова представленъ и который вызвалъ 
проектъ Нагеля, въ сущности очень несовершенный и ничймъ не 
лучппй проекта, поступившаго отъ ландратской коллегш. Сиверсъ 
началъ хлопотать и получилъ отъ дворянъ полномочие начать дело и 
представить чрезъ генерал-губернатора (князя Сврйя бедоровича Го
лицына) на высочайшее утверждеше первоначальный проектъ, кото
рый былъ представленъ императору Павлу, но одобренъ не былъ. 
Сиверсъ очень хорошо понималъ, что проектъ этотъ далеко не совер
шенство, но ему нуженъ былъ только предлогъ, чтобы начать дело. 
Онъ написалъ письмо государю, въ которомъ, излагая о полномочш, 
данномъ ему дворянствомъ, на счетъ представдешя проекта, ручался, 
что лифлявдское дворянство готово дать крестьянамъ гораздо больше, 
чемъ означено въ проекте, лишь бы только последовало высочайшее 
разрешев1е немедленно и не вынуждая очереднаго ландтага созвать 
чрезвычайный для обсуждешя вопроса объ улучшеши быта 
крестьянъ. 

На всеподданнейшее письмо Сиверса, Государь отвечалъ 
ему рескриптомъ отъ 30 декабря 1802 г., въ которомъ благодарилъ 
и Сиверса п дворянъ за добрыя намеретя. Разрешая созывъ чрез-
вычайнаго ландтага, Государь замечалъ, что онъ ожидаетъ отъ дво
рянства уступокъ, что оно откажется отъ права продавать своихъ 
крестьянъ безъ земли и дарить ихъ своимъ родственникам^ что онъ 
разрешитъ наконецъ вопросъ о повинностяхъ, уменынитъ подводную по
винность, подастъ крестьянамъ свободу въ женитьбахъ, председатель
ство въ крестьянскомъ суде, редоставитъ не помещику, а выборному 
изъ крестьянъ и пр. 

Получивъ этотъ рескриптъ, Сиверсъ не замедлилъ предста
вить тогдашнему министру внутреннихъ делъ графу Кочубею, съ ко-
торымъ онъ находился въ дружескихъ сношешяхъ, записку подъ за-
глав1емъ: Замечатя относительно исправлешя угнетеннаго шшжешя 
крестьянъ въ Лифляндш. Въ этой записке онъ изложилъ все, что, 
по его мненш, нужно установить для полнаго решетя крестьянскаго 
вопроса. Нужно бы: отменить право помещика дарить крестьянъ на 
подоб1евещей, устранить по мещиковъ отъ учашя въназначеншрекрутъ, 
устранить обычай, по которому крестьяне допускаются къ венчанш 
лишь по предъявлен^ письменнаго на то дозволетя помещика; уда-
лете крестьянъ со дворовъ производить не иначе какъ по суду; оце
нить повинности и земли по шведской таксе, учредить особые суды 
для разбора крестьянскихъ жалобъ и пр. 
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Зам&чашя Сиверса графъ Кочубей доложилъ Государю, ко
торый, хотя и не придалъ имъ никакой обязательной силы для дво
рянъ, но одобрилъ ихъ и въ рескриите къ Сиверсу отъ 30 января 
1803 г. предложилъ собственному усердш дворянъ принять эти за-
мЪчашя къ соображение будущаго ландтага. 

Слухи о замйчашяхъ, представленныхъ Спверсомъ графу Ко
чубею, чрезвычайно не понравились многимъ дворянамъ: какое право, 
говорили дворяне, имелъ Сиверсъ указывать правительству, катя 
уступки должно дать дворянство крестьянамъ, да и кто ему разре-
шилъ ходатайствовать о созванш экстраординарнаго ландтага, кто 
его уполномочилъ забегать виередъ? Мнопе, въ томъ числе и извест
ный графъ Яковъ Ефимовичъ Сиверсъ, сравнивали предложетя Ран-
ценаускаго помещика съ предложетями о шведской редукцш. «Отвра
тительно то, что говорятъ въ Риге, писалъ графъ Сиверсъ, а именно 
будто Ранцена^скШ Сиверсъ авторъ предложенШ. Я этому не верю, 
однако невольно подумаешь, до какихъ крайностей не доведетъ сердце, 
когда та или другая страсть имъ овладеетъ и заглушитъ голосъ 
разсудка» 

И такъ одна только попытка, положимъ даже самовольная, 
на реформу и дествительное улучшете крестьянскаго быта встречала 
уже осу ждете! 

Все обещало, что чрезвычайный ландтагъ 1803 г. будетъ 
столь же бурнымъ, какъ и ландтагъ 1765 г., когда впервые выдви
нулся на сцену крестьяпсшй вопросъ. 

Къ назначенному сроку дворяне начали съезжаться въРигу 
на чрезвычайный ландтагъ, и когда онъ открылся обычнымъ поряд-
комъ, въ немъ тотчасъ же обнаружились две стороны: одна сторона— 
либеральная и другая—крепостническая. Первую составила ландрат
ская коллеия (это невероятно, но вполне справедливо и фактически 
верно!) съ Сиверсомъ во главе и немногими помещиками; вторую — 
партдо имъ противную, нежелавшую крестьянской реформы въ духе 
Сиверса, составило большинство помещиковъ, во главе которыхъ ста
ли Левенштернъ, Циммерманъ, Нуммерсъ, Штрандманъ, Вейсъ, Лип-
гардъ и Криднеръ. 

Редко когда Рига представляла более оживленное зрелище, 
какое она представляла собою въ 1803 году; горожанъ волновалъ во
просъ. быть ли Риге подъ старымъ управлетемъ магистрата или 
жить подъ общимъ городовымъ положетемъ, въ дворянской же 
среде возникъ вопросъ о ландратской коллегш, вопросъ, выступив-
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шШ наружу, лишь только дворяне и коллегш стали на ландтаге ли-
цомъ другъ къ другу Въ чемъ же было дело? 

Положительно известно, что екатерииинская реформа губерн-
скихъ и городскихъ управлешй была встречена въ ПрибалтШскомъ 
крае сочувственно непривилегированными (большинство) и очень не
сочувственно—привиллегированными сословпши и совершенно понятно 
почему, какъ совершенно понятно и то, что отмена екатерншшскихъ 
учреждений п возвращеше къ старине, произведенныя съ 28 ноября 
1796 г., были съ радостью встречены привиллегированными и съ 
печалыо непривиллегированньши лицами. 

2-го апреля 1801 г. состоялся манифеста, которымъ импе-
раторъ Александръ Павловичъ возстановилъ городовое положеше 1785 
года во всей его силе и пространстве, торжественно призналъ его од-
пимъ изъ главныхъ, непреложныхъ и ненрнкосновенпыхъ государ-
ственныхъ постановлений и повелелъ отменить все то, что было до
пущено или установлено противнаго оному или несообразнаго силе 
его. Вследств1е этого манифеста между рижскими горожанами яви
лась мысль ходатайствовать и просить правительство о вторичномъ 
возстановленш въ Риге общаго городоваго положешя. Начались са
мые сильные споры и наконецъ голосовашя. Весь 1802 годъ иро-
шелъ въ этихъ снорахъ, а въ январе 1808 г было назначено общее 
собраше граждапъ подъ наблюдешемъ того же самаго Сиверса, кото
рый такъ усердно хлопоталъ объ улучшенш быта крестьянъ. Здесь 
нетъ надобности излагать подробности тогдашиихъ собранШ и голо-
сованШ, достаточно сказать, что весь 1803 годъ въ Риге прошелъ 
посреди безконечныхъ споровъ и пререкашй между магистратомъ и 
членами гильдШ, между гражданами п неграждапами и пр. Старина, 
какъ известно, восторжествовала, хоть и съ грехомъ пополамъ, по
тому что Сиверсъ прямо свидетельствовал^ что голосовашя были 
произведены неправильно. 

Дворянское общество занималъ свой не менее важный во
просъ о существовали ландратской коллегш. Известно, что съ 
учреждешемъ Рижскаго и Ревельскаго наместнпчествъ ландратская 
коллепя была упразднена и общ1я дворянсшя собрашя получили более 
простора и свободы действШ. Съ упраздиешемъ паместничествъ ланд
ратская коллепя была снова возстановлена и пематрикулованное дво
рянство снова потеряло свои права въ составе дворянскаго об
щества. 

Вотъ это-то много потерявшее дворянство, со вступлешемъ на 
престолъ императора Александра 1, и начало говорить, что не лучше лн 
просить возвращения екатерининскихъ учреждешй, не лучше ли 
ходатайствовать объ упраздненш ландратской коллегш. Пока ланд-
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ратская коллепя пе принимала никакого дйятельнаго учасйя въ 
крестьявскомъ вопросе, толки объ упраздненш ея не были сильны, 
но когда очередной ландратъ Сиверсъ поднялъ вопросъ объ улучшенш 
быта крестьянъ, толки усилились и сделались столь гласными, что ге-
нералъ-губернаторъ донесъ о нихъ министру внутреннихъ делъ графу 
Кочубею. При этомъ киязь Голицынъ писалъ министру, что мнопе 
помещики намеревались на ландтаге сделать предложеше объ испро-
шеши возстаповлешя въ Лифляндш нам&стническаго правлешя. Какъ 
въ такомъ случай поступить генералъ.губернатору? спрашивалъ князь. 
Министръ отвечалъ. «Его Императорское Величество на содержаше 
письма вашего, штельства отозваться соизволилъ, что, не любя де
лать частыхъ переменъ въ образе управлешя и зная, что вопросъ о 
введенш въ Лифляндш общаго учреждешя требуетъ многихъ соображе-
нШ, безъ коихъ нельзя решить съ достоверностш, до какой степени 
можетъ быть с1е введеше предпочтительно настоящему порядку вещей, 
находитъ излишнимъ, чтобы дворянство теперь имъ занималось, и с1е 
темъ более, что предметъ сей, по существу своему, более принадле
жишь къ усмотрЪшямъ правительства, которое, въ свое время, по 
зреломъ всехъ обстоятельствъ уваженш, не оставить принять и на
значить къ исполнешю нужныя меры направлешя> 

Следовательно на ландтаге не могло быть и речи о предло-
жешяхъ касательно возстановлешя екатерншшскихъ учреждешй, темъ 
не менее дворянство, негодуя па Сиверса за толчекъ, данный кресть
янскому делу, при открывшемся ландтаге запальчиво и яростно на
пало и на Сиверса и на ландратскую коллегш,—предложивъ подчи
нить коллегш дворянскому собранш. 

Загорелись ожесточенные споры. Дворянство изъ своей 
среды избрало особую коммисно (Липгардъ, Блуменъ, Гернгроссъ, 
Блуменъ, Гернгроссъ, Фитингофъ, Транзэе, графъ Минихъ, Бокъ и 
Августъ Сиверсъ), которой и поручило разработать проектъ реформы 
хозяйства и управлешя лифляндскаго дворянскаго общества. Эта ком-
мис1я, какъ и проч1е дворяне, не щадили упрековъ ни противъ ландрат
ской коллеии, ни противъ Сиверса. Эти нападки и споры ожесточи
лись до того, что Сиверсъ решился оставить ландтагъ и ехать въ 
Петербургъ, но передъ отъездомъ онъ на ландтаге произнесъ длинную 
речь, въ свое время очень памятную въ крае и произведшую сильное 
впечатлеше. 

Если уличается, говорилъ между прочимъ Сиверсъ, въ не-
раденш, въ неверности по отправлеппо должности, или въ злоупо-
треблен'ш кто пибудь одинъ изъ члеповъ, то къ чему посягать на 
все учреждеше (ландратская коллепя) и колебать въ собранш дове-
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ренность, любовь и уважеше къ прочимъ члепамъ? Почему не ре
шиться высказать громко, передъ всеми, нодозренШ, такъ усердно 
распространяемыхъ вкрадчивымъ шопотомъ? Въ чемъ же заключается 
мой проступокъ? Не въ- утружденш ли Государя Императора просьбою 
объ утвержденш определешй ландтага 1798 года? Но я исподнялъ 
только поручеше, возложенное на меня самимъ собрашемъ. Не твер
дая ли уверенность, съ которою я ссылался на хорошо мне извест
ный благородныя чувства и справедливость вашу? Въ такомъ случае, 
господа, простите мне эту уверенность. Въ то время я находился 
еще подъ впечатлешемъ собрашй 1795, 1796 и 1798 годовъ и 
имелъ предъ собою ихъ определешя. Не поручеше ли, данное мне 
Его Императорскимъ Величествомъ, соизволившимъ чрезъ меня выз
вать въ васъ просвещенное и человеколюбивое намереше возвратить 
крестьянамъ вашимъ права, единственно злоуиотреблешемъ власти у 
нихъ отнятыя, благодаря послабленш со стороны правительства, 
права, возстановлешя которыхъ требуютъ какъ провинщальные наши 
законы, такъ и справедливость? Не некоторые ли приговоры, по
становленные по жалобамъ крестьянъ? Такъ прочтите же, умоляю 
васъ, подлинные акты въ этихъ делахъ, прежде чемъ вы произнесете 
суждеше, и я уверенъ, что человеческое чувство ваше глубоко воз
мутится происходившими неистовствами. Или нетъ ли между вами 
человека, который бы обвинилъ меня въ какомъ либо упущенш или 
преступлеши по должности? Пусть же выйдетъ онъ впередъ, я го-
товъ отвечать публично, лишь бы увидеть моихъ сочленовъ оправ
данными, и за темъ подчинюсь нашему приговору. Не я ли самъ 
просплъ васъ, при вступлеши моемъ въ настоящую должность, при
влекать меня къ ответственности за малейшее упущеше и не я ли 
первый публично далъ отчетъ въ монхъ действ1яхъ? Не тотъ же ли 
я, котораго въ 1789 г въ Вольмарскомъ и Валкскомъ уезде вы 
выбрали въ уездные дворянсше предводители и котораго, по трех-
летнемъ отправленш этой должности, вы единогласно въ своихъ 
уездахъ выбрали вновь въ 1792 г.? Не меня ли после того выби
рали вы въ губернсше предводители 89-ю голосами избирательными 
противъ 20 неизбирательныхъ, потомъ въ 1795 г. 137-ю избира
тельными противъ 8 неизбирательныхъ, а въ 1796 г. въ ландраты 
единодушно 154-мя членами? Не я ли потомъ, сложивъ съ себя 
эту должность, упрашивалъ васъ со слезами уволить меня, и не меня 
ли вы, однако, вторично и единогласно выбрали вновь? Такое неогра
ниченное довер1е, ташя доказательства уважешя и добраго ко мне 
расположетя такъ крепко приковали меня къ вамъ взаимною призна
тельностью и любовью, что я пожертвовалъ собственными моими де
лами, домашнимъ счаст1емъ, большею частш моего состояшя, даже 
отеческимъ долгомъ передъ единственнымь сыномъ, ища себе награды 
единственно въ совестливомъ исполненш моихъ служебныхъ обязанно
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стей и въ вашсмъ благоволенш находя замену всему Чтобы не по
казаться хвастливымъ, я умалчиваю объ нсполненныхъ мною поруче-
шяхъ вашихъ въ шести различныхъ деоутащяхъ и о многихъ сня-
тыхъ съ края обременительныхъ тягостяхъ; но не могу пропустить 
одной эпохи въ моей жизни. По злобному и лживому обвинешю 
двонхъ изъ нашихъ сочленовъ, уличенныхъ въ преступлеши и всетакп 
находящихся посреди насъ, даже (благодаря произвольному толкова-
шю послйдняго манифеста,) пользующихся возможностью продолжать 
свои противозаконныя дЪяшя, я долженъ былъ явиться въ Петер
бурга предъ высочайшее судилище, какъ обвиняемый въ государствен-
номъ преступлеши. По этому д^лу два старнйе ландрата^ оба двукратно 
удостоиваемые выбора въ губернсше предводители и получивпйе мно-
пя доказательства ващего уважешя, были устранены отъ должности, 
пока наконецъ выяснена была несправедливость и лживость взведен-
наго на нихъ обвинешя *)• 

Что сделано было вами, господа, после этого времени на 
трехъ бывшихъ собрашяхъ? Ничего! Отчего такое противорМе прош
лому, откуда взялось такое недовЪр1е? Ну, такъ пусть же упразднят
ся и прежшя, бывийя взаимныя обязательства уважешя, дружбы и любви. 
Да погаснетъ память о столькихъ доказательствахъ вашей ко мне до
веренности и вашего благоговЪшя и да порвутся узы благодарности, 
которыми я былъ къ вамъ привязанъ. Счастлива минута, возвра
щающая меня въ ту среду и обстановку, изъ которой насильно вы
вела меня моя къ вамъ преданность. Но вы, благородные собратья, 
никогда не сомнЪвавийеся въ безупречности моихъ целей, къ вамъ 
обращаюсь я и прошу извинить меня, если желчью напоенная кровь 
моя внушила мне жестшя слова. Имена ваши запечатлены въ моей 
памяти и мысль о васъ будетъ для меня утйшешемъ; самимъ же вамъ 
благословешя нЪсколькихъ сотъ тысячъ меньшей братш послужатъ 
наградою за сделанное вами и на этомъ ландтаге добро» 

Договорпвъ эти слова взволнованнымъ голосомъ, Сиверсъ 
вышедъ изъ залы и немедленно же поЪхалъ въ Петербурга. 

') ПОМ-ЁЩИКЪ Ганенфельдъ славился своею] непомерною жестокостью къ 
крестьянамъ. Неистовства его были таковы, что ландратская коллепя положила взять 

его им'Ьшя въ опеку, но Ганенфельдъ въ 1799 году въ Петербург^ нашслъ себ-Ь сильных* 
покровителей: его имЪшй не тонько не взяли въ опеку, но и привлекли нйкоторыхъ 

ландратовъ, въ томъ числФ н Сиверса, къ ответственности за превышение власти. Вс-

л-Ьно было гоФгерихту разобрать все д*ло. Госгерихтъ подвелъ Ганенфельда подъ всс-
милостив"Ьйпмй маниФестъ и освободилъ его отъ всякой ответственности. Ганен«ельдъ 

вернулся въ свое им^ше и сталъ тамъ неистовствовать по прежнему, пока наконецъ Ар-
сеньевъ, о которомъ будетъ рЪчь ниже,) въ 1605 г. не возбудилъ противъ него новаго 

д-Ьла, но которому Ганенфельдъ не ушелъ уже отъ опеки. 
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Вследъ за Сиверсомъ вьгЬхалъ въ Санктъ-Петербургъ и его 
противникъ Левенштернъ съ целно предупредить министра внутреп-
нихъ делъ графа Кочубея, что Сиверсъ оставилъ ландтагъ, не давъ 
никому знать о томъ, а также для словесныхъ объяснешй обо всемъ 
происходившемъ въ ландтаге во время возникшихъ прешй по поводу 
предполагаемаго образовашя дворянскаго сословнаго представительства. 
Министръ, съ неудовольств1емъ узнавъ о распряхъ, происшедшихъ 
въ ландтаге, написалъ генералъ-губернатору внушить дворянству, 
чтобы оно не отвлекалось никакими другими предметами, а занялось 
темъ, для чего созвано на экстра-ординарный ландтагъ, то есть 
обсуждешемъ вопроса по улучшешю быта крестьянъ. Предводитель 
дворянства, получивъ такое внушете, сообщилъ его ландтагу Тогда 
ландтагъ отрядилъ къ генералъ-губернатору двухъ депутатовъ просить 
его повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества живейшую 
благодарность вернаго ему лифляндскаго дворянства за советъ быть 
осторожнымъ и съ темъ вместе довести до Его Величества объ 
искреннемъ желанш рыцарства окончательно отменить всяшй лроиз-
волъ и предпринять всякое улучшеше въ быту крестьянъ въ той 
мере, въ какой всякая перемена въ этомъ важномъ деле могла 
быть совместна, безъ оскорблешя права собственности, съ исправною 
уплатою требуемыхъ казною податей и могла быть соглашена .съ 
соблюдешемъ кредита и спокойств1я въ самой провинцш. 

Какъ бы то ни было, но ландтагъ приступилъ, наконецъ, 
къ обсуждешю вопроса о крестьянахъ. Тутъ немедленно же обнаружи
лись две стороны: одна, не я?елавшая никакихъ реформъ—это парт1Я 
крепостниковъ- другая сторона желала сделать что либо для кресть
янъ и темъ, действительно, улучшить ихъ бытъ. Первая сторона 
нашла себе поддержку въ генералъ-губернаторе Голицыне и граждан-
скомъ губернаторе Рихтере, па стороне второй партш стояло высшее 
правительство и самъ государь со своими обширными реформащ-
онными планами. Князь Голицынъ., подобно многимъ своимъ совре-
менникамъ, въ крепостномъ праве виделъ самый естественный 
законъ и былъ противъ ограничешя полиовласпя вотчинпиковъ. 
Предъ самымъ открьшемъ ландтага 1803 года, онъ писалъ графу 
Кочубею, что не приказалъ переводить указа отъ 20-го февраля о 
вольныхъ хлебопашцахъ на языки латышскШ и эстонсшй, дабы не 
подавать повода къ крестьянскимъ волнешямъ, и вместе съ темъ 
вполне осуждалъ те пункты, которые Сиверсъ предложилъ на обсуж
деше дворянства и въ особенности осуждалъ исключеше самаго слова 
,,крепостной10 ,,Народъ везде, писалъ князь Голицынъ, особенпо-же 
здешшй, столь ограниченъ въ своемъ уме, что, конечно, пе раз-
судитъ, что с!е делается для его блага и что вольность, ему дару
емая, есть свобода законная, а не своевол1еи Кочубей отвечалъ, что 
Государь Императоръ и не имеетъ намерешя уничтожешемъ кресть
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янства, установлешемъ вольности и прочимъ ниспровергнуть настоящШ 
порядокъ вещей въ Лифляндш, но желаетъ только, чтобы повинности 
или обязанности крестьянсшя, иначе вакенбухъ называемый, законно 
определены были. 

Въ ландтаге между темъ начиналось обсуждеше проекта 
улучшешя быта крестьянъ. Само собою разумеется, что обсуждеше 
подавало поводъ къ безчисленнымъ спорамъ, въ особенности противъ 
пунктовъ Сиверса. Одинъ изъ членовъ собрашя Циммерманъ предъ-
явилъ противъ ландрата Сиверса формальное обвинеше въ томъ, что 
онъ, Сиверсъ, безъ совЪщашя съ дворяпскимъ конвентомъ, испросилъ 
чрезвычайный ландтагъ; онъ же во зло употребилъ внимаше Монар
ха, увЪривъ Государя, будто въ предложенныхъ нунктахъ, имъ 
однимъ, Сиверсомъ, составленныхъ и долго содержавшихся отъ дво
рянъ въ тайне, заключалось выражеше намерешй всего дворянства; 
этими пр1емами побудилъ онъ правительство прислать дворянамъ ихъ на 
разсмотреше. Но теперь все это раскрылось и потому, пользуясь 
сд'Ьланнымъ намъ указашемъ, я предлагаю довести до сведешя пра
вительства, что ландтагъ созванъ не но желашю представителей 
дворянства, и отвергнуть присланные намъ пункты все безъ изъяш, 
какъ противные нашимъ намерешямъ. 

Предложеше это было оставлено, конечно, безъ послед-
ств1й, а составлеше новаго проекта все таки подвигалось впередъ, 
хоть и медленно. Наконецъ, после безчисленныхъ споровъ, проектъ 
былъ составленъ. шведсшя оценочный правила были приняты въ 
основао1е определешя повинностей и были приняты мнопя предпо
ложена Сиверса, который самъ, по возвращеши изъ Санктъ-Петер-
бурга, въ ландтаге уже не участвовалъ, а проживадъ въ сво-
емъ имеши. 

Представляя проектъ улучшешя быта крестьянъ па утверж-
деше, дворянство просило: разрешить наемъ рекрутовъ на стороне, 
воспретить помещикамъ сог/Ьднихъ губершй требовать выводныя 
девьги за девокъ, выходившихъ замужъ въ Лифляндш, распростра
нить проектированный правила о крестьянскихъ повинностяхъ на 
имешя казепныя, церковный и обгцественныя и затемъ отменить 
все прежше вакевбухи и регулятивы. 

Представленный па утверждете проектъ былъ составленъ 
все таки въ духе предположен»! Сиверса и заключалъ въ себе очень 
много статей, которыя пи какъ не могли нравиться любителямъ кре-
постнаго права. Все они спешили предупредить министра внутрен-
нихъ делъ, что-де проектъ черезъ чуръ либераленъ, что потачки 
либералам!» давать никакъ не следуетъ. Первымъ выступилъ на 
защиту необузданности помещичьей власти гражданскШ-губернаторъ 
Рпхтеръ. Проектъ, разработанный въ ландтаге, еще пе дошелъ до 
Санктъ-Петербурга, а ужъ Рихтеръ подалъ свое мнеше, что лиф-
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ляндское дворянство зашло слишкомъ далеко въ расширенш личныхъ 
правъ крестьянъ. Почему бы не продавать крестьянъ съ ихъ согла-
с1я? — писалъ достойный губерваторъ. ЗачЪмъ допускать невозбран
но браки между крестьянами, ведь иная девка вздумаетъ, пожалуй, 
выйти замужъ не въ урочное время (осенью), пе выслуживъ у 
помещика или хозяина годоваго срока и тогда «не токмо въ разсуж-
денш ея жалованья и годоваго платья, но также и въ хозяйстве, 
при которомъ она состоитъ па службе, могло бы произойти замеша
тельство» За то Рихтеръ одобрялъ безусловно увольнеше всехъ 
крестьянъ—хозяевъ отъ всякой повинности, даже предлагалъ распро
странить эту привиллегш на ихъ сыновей — васледниковъ и для 
этого развить торговлю рекрутами и квитаощями. Предполагаемое 
судоустройство также не понравилось Рихтеру зачемъ избирать въ 
орднунгсъ-герихте заседателей изъ крестьянъ, это ведь побудитъ 
крестьянъ безпрестанно жаловаться па помещиковъ. Крестьяне и 
такъ волнуются, воображаютъ себе о своей воле Богъ зпаетъ что, 
не мешало бы осадить мужиковъ и объявить, что царствпо крепост-
наго права не будетъ конца. 

Липгардъ и друпе помещики, подписавнйе даже проэктъ, 
стали просить мипистра не утверждать его и отнюдь пе принимать 
его за выражеше иастроенШ и видовъ дворянства. Насъ обманулъ 
ландратъ Сиверсъ — писали они министру — мы думали, что пра
вительство требуетъ, чтобы мы сделали уступку, но теперь видимъ, 
что это не такъ. Необходимо отсрочить решете*дела до будущаго 
ландтага — писали министру друпе помещики. 

Ландратская коллепя съ своей стороны подала протестъ 
противъ всякой отсрочки и просила о скорейшемъ утверждение про
екта, хлопотать противъ протеста отправился въ Санктъ-Петербургъ 
баронъ Фитингофъ. 

И такъ противъ проекта ландтага явились губернаторъ 
и очень много помещиковъ. Все ждали, какое-же окончательное рй-
шеше приметъ правительство во всемъ этомъ деле. Решеше это не 
замедлило. 

Г. 
11 мая 1803 года состоялся следуюпцй именный, данный 

министру ввутреннихъ делъ графу Кочубею указъ: 
«Представлеше, сделанное мне въ шле месяце прошлаго 

года Эстляндскимъ рыцарствомъ о лучшемъ устроенш состояшя 
подвластныхъ ему поселянъ, на которое изъявилъ я мое соглаше, 
побудило рыцарство Лифляндское просить объ утвержденш съ темъ 
я*е намерешемъ сделаннаго имъ еще въ 1796 года на ландтаге 
постановлена. Таковой поступокъ дворянства обеихъ ировинцШ озна-
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чалъ ясно духъ просвйщеннаго человеколюб1я, стремящагося утвердить 
благосостояше всехъ на счастш каждаго. Чтобы дать полную свободу 
сему стремлешю, предоставилъ я постановлеше 1796 года, которое 
не во всемъ соответствовало благонамеренности дворянства, мне 
довольно известной, предложить вновь на наступившемъ тогда ланд
таге суждешю собравшегося рыцарства, присовокупивъ къ тому мои 
замечашя, согласиыя съ духомъ настоящаго времени. Стечете раз-
ныхъ обстоятельствъ произвело въ собранш несоглаые въ голосахъ и 
тамъ, где было единодуипе въ намерешяхъ. Съ одной стороны энту-
з1азмъ, съ другой—крайняя осторожность, прежними примерами вну
шаемая, предлагали столь противоположные способы, что невозможно 
уже было ожидать совершенно согласпаго постановлешя. Изъ при-
сланпыхъ ко мне чрезъ военнаго губернатора князя Голицына бумагъ, 
заключающихъ въ себе окончательное положеше на ландтаге учинен
ное и изъ разныхъ голосовъ п протестащй, къ совершенному удоволь-
ств1ю моему усматриваю я, однакоже, общее и твердое желаше всего 
рыцарства нынешнимъ постановлешемъ. 

1) Признать политическое существование поселянъ. 2) Ут
вердить имъ благопрюбретевную ими собственность. 3) Оградить 
ихъ отъ своевольнаго съ ними обращешя чрезъ определете повинно
стей крестьянъ во всехъ отношен'шхъ особыми комишми. Для дости-
жешя сего намерения, признаю я за нужное составить здесь (въ 
Санктъ-Петербурге), подъ собственнымъ моимъ наблюдешемъ, коми-
тетъ, который: а) разсмотревъ миешя, на ландтаге сего года извле-
ченпыя, и сообразя, какъ оныя, такъ и окончательное положеше 
онаго, съ настоящимъ состояшемъ делъ въ Лифляндш, постановить 
общ1я правила, по которымъ вышеизъясненное желаше рыцарства, 
къ обоюдной пользе, совершенно исполниться можетъ, безъ нару-
шешя законныхъ правъ обоихъ сословШ; б) составить, согласно 
общему желашю, частныя коммисш, долженствуюгщя на месте раз-
смотрёть повинности поселянъ и отношешя ихъ къ помещикамъ, для 
сочинешя такъ называемыхъ вакенбуховъ, снабдивъ сш коммиссш 
надлежащею инструкщею; 3) разсмотреть состояше крестьянъ на 
казенныхъ мызахъ, пасторатахъ и вообще всехъ непринадлежащихъ 
къ дворянству земляхъ, и, наконецъ, 4) на основаши всехъ сихъ 
сведёшй сделать общее законоположеше. Въ комитете семъ, подъ 
председательствомъ вашимъ, назначаю я присутствовать сенатору 
Еозодавлеву и тайному советнику графу Строганову съ двумя ланд-
ратами, которыхъ я изберу изъ представленныхъ мне ландратскою 
коллепею четырехъ кандидатовъ. Правителю делъ въ семъ комитете 
повелеваю быть коллежскому советнику Дружинину» 

Такимъ образомъ, правительство всецело брало на себя 
составлеше и издаше закона объ улучшенш быта лифляндскихъ 
крестьянъ. Но иначе и не могло быть. Генералъ-губернаторъ выска
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зался противъ облегчешя тЪхъ условШ, въ которыхъ жили лифлянд-
сше крестьяне; граждансшй рубернаторъ Рихтеръ подалъ мнЬше о 
проект^ по только не одобрительное, но даже явно враждебное. Мно-
пе помещики, н притомъ самые богатые, пе преминули писать 
министру внутреннихъ делъ, что проектъ, составленный въ ландтаге 
1803 г., есть скорее выражеше мнешя одного Сиверса, чемъ всего 
дворянскаго сослов1я. Следовательно, проектъ имелъ многихъ против-
никовъ, но правительство, однако-же, очень хорошо видело, что 
оставить лифляндскихъ крестьянъ на произволъ судьбы безъ строгаго 
п яснаго определешя отношенш ихъ къ помещикамъ было невозмож
но. Тутъ правительству ничего пе оставалось делать, какъ взять все 
дело на себя — что и было исполнено вышеприведеннымъ указомъ. 

Въ указе было сказано, что членами учреждаемая комите
та должны быть два ландрата, которыхъ Государь предоставлялъ 
себе избрать изъ четырехъ кандидатовъ по представлешю ланд
ратской коллегш. Въ исполнеше указа ландратская коллепя предста
вляла въ члены комитетовъ ландратовъ Сиверса, Рихтера, Анрепа и 
Буденброка. Представлеше этихъ лицъ подало поводъ барону Фитин -
гофу, прибывшему нарочно въ С.-Петербургъ для противодейств1я 
утверждешю проекта, составленнаго въ поелвднемъ ландтаге, подать 
графу Кочубею следующую докладную записку* 

«Полагая возложеппыя на меня дворянствомъ дела совер
шенно оконченными и бывъ уже совсемъ на готове отсюда выехать, 
имелъ я честь быть и у Вашего Жительства для засвидетельствова
ла того же глубокаго почтен1я, на которое Вы имеете столь спра
ведливая требовашя, но задержанный некоторыми, непредвиденными 
обстоятельствами, остался я здесь еще на некоторое время, и съ 
последнею почтою получилъ отъ некоторыхъ зиамспптейшихъ чле-
повъ нашего рыцарства татя письма, кои возлагаютъ на меня долгъ 
утрудить Ваше С1ятельство повою всепокорнейшею просьбою. 

«Дворянство лифляндское, узнавъ, что между избранными 
кандидатами находится также господинъ ландратъ Сиверсъ, употре
бивши! уже столько разъ во зло неограниченную доверенность обще
ства, коею прежде пользовался, и воору живили себя противъ правъ 
и привиллепй, рзстари дворянству пожалованныхъ и утвержденныхъ, 
пришло въ великое смущете и безпокойство, боясь, чтобъ оный не 
нанесъ ему сильвейшнхъ ударовъ. 

«Ища способа сему помочь, не пахожу другаго средства 
какъ прибегнуть подъ высокое покровительство Вашего С1ятельства и 
просить, дабы, представивъ Его Императорскому Величеству положе
ше дворянства въ настоящемъ тенерешнемъ его виде, постарались 
сколько можно сделать, чтобы господинъ ландратъ фонъ Сиверсъ, 
лишенный совершенно доверенности общества и самъ все сношешя 
съ овымъ прервавнпй, о чемъ далъ знать обществу и въ речи имъ 
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на последнемъ ландтаге говоренной следующими, исполненными гне
ва словами (следуетъ отрывокъ изъ известной уже читателямъ речи) 
не былъ бы избранъ Его Императорскимъ Величествомъ для заседашя 
въ коммисш, назначенной для разсмотрешя и исиравлешя нашего 
земскаго учреждешя, и чтобы Его Императорское Величество, всеми-
лсстивейше воззревъ на все сделанное лифляндскимъ дворянствомъ 
для поправлешя состояшя крестьянина п на пожертвовашя, кои оное 
учинило въ течеши четырехъ последнихъ неурожайныхъ годовъ для 
нредупреждешя бедствхй п золъ, отъ распространившаяся повсюду 
голода родиться могшихъ, позволилъ-бы оному сочинить окладныя 
землямъ н поместьямъ своимъ книги на техъ же самыхъ осно-
вашяхъ, на которыхъ всемилостивейше предоставлено с1е Эсглянд-
скому дворянству, коего крестьяне находятся еще въ жалостнейшемъ 
состоянш, нежели наши, и кое для поправлешя оныхъ, пе видно, 
чтобъ когда пибудь отличало себя такими пожертвовашями, какими 
отличалось всегда наше лифляндское рыцарство, пришедшее даже отъ 
того въ великую разстройку» 

Министръ не могъ не Видеть, что въ этой докладной запи
ске многое изложено недельно, какъ выражалось въ старину Во-
первыхъ, баронъ Фитивгофъ не былъ уполпомоченъ отъ дворянства, 
а явился въ Петербургъ представдтелемъ не дворянскаго общества, а 
разве партш крепостниковъ, которая хоть и была многочисленна, но 
все же дворянства не составляла. Вовторыхъ, было известно, что 
Сиверсъ отнюдь не злоупотреблялъ довер1емъ дворянскаго общества, 
а напротивъ началъ дело объ улучшеши быта крестьянъ но уполно
мочию отъ общества. Въ третьихъ, было известно, что Сиверсъ вовсе 
не выходилъ въ отставку изъ ландратской коллеги! п никогда не 
разрывалъ связей съ обществомъ. Наконецъ, было известно и то, 
что. помещики, въ роде Фитипгофа, если и разорились, то разо
рились не отъ пожертвовашй въ пользу крестьянъ, а отъ черезъ-чуръ 
роскошной жизни. Темъ пе менее и министру и государю было из
вестно также, что у Сиверса было очень много и недоброжелателей. 
Правительство не желало подавать повода къ дальнейшимъ раснрямъ, 
потому и выборъ членовъ въ новую коммнспо выпалъ на ландратовъ 
Буденброка и Анрепа. 

Сиверсъ былъ обойденъ, но это обстоятельство отнюдь не 
изменило ни его дружескихъ отношевШ къ министру внутреняихъ 
делъ, ни его ВЛ1ЯН1Я на дальпейшШ ходъ крестьянская вопроса. 
Графъ Кочубей, уважая способности Сиверса и его знан1е местныхъ 
услов1Й и обстоятельствъ, во все время сущесгвовашя комитета не 
редко обращался къ Сиверсу за советами, посылалъ ему па предва
рительное заключено журналы комитета (конечно, не безъ ведома и 
не безъ одобрешя самого государя). Сиверсъ помогалъ комитету какъ 
могъ и на сколько имелъ матер1аловъ и средствъ. Первою его уел у-
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гою комитету была высылка собран!я шведскихъ крестьянскихъ зако-
новъ. Но и тутъ для него не обошлось безъ непр1ятностей. Прожи
вая въ своемъ имевш Ранцене, Сиверсъ никогда не оставлялъ безъ 
внимашя заявленШ и просьбъ своихъ крестьянъ. Слухи объ учреж-
денш въ Петербурге особаго комитета, о сочиненш новаго закона о 
крестьянахъ, объ ихъ повинностяхъ и прочемъ распространились 
между крестьянами, которые и стали обращаться къ Сиверсу за разъ-
яснешями тревожившихъ ихъ вопросовъ. Сиверсъ, конечно, говорилъ 
д^ло, какъ оно есть, говорилъ, что все пока должно оставаться по 
старому, но что правительство въ самомъ скоромъ времени опре
делить крестьянсшя повинности, занесетъ ихъ въ особыя книги (ва-
кенбухи) и темъ положитъ конецъ произвольнымъ нарядамъ кресть
янъ на работы. Все что ни объяснялъ Сиверсъ крестьянамъ была 
истинная правда и клонилось къ успокоенш, а вовсе не къ раздра
жена крестьянъ; темъ не менее злорадныхъ враговъ у Сиверса 
было такъ много, что они начали распускать слухи, будто Сиверсъ 
волнуетъ крестьянъ, нодстрекаетъ ихъ къ бунту несбыточными на
деждами и прочее. Сиверсъ долженъ былъ отвечать на сделанные 
ему запросные пункты, объясняться и проч. Само собою разумеется, 
что изъ дела этого ничего не вышло и самъ князь Голицынъ, недо-
любливавшШ Сиверса, когда въ Перновскомъ уезде обнаружилось 
некоторое волнеше, доносилъ Государю, что если дело кончилось 
мирно, то это следовало приписать присутствш ландрата Сиверса и 
нравственному его авторитету надъ крестьянами. 

Комитетъ, составленный на освованш указа 11 Мая 1803 
года, собрался въ первый разъ 3 Августа 1803 года и кончилъ воз
ложенное на него поручеше въ тридцать заседанШ, къ 3 Февраля 
1804 года. Результатомъ трудовъ коммисш было крестьянское поло
жеше, определившее, наконецъ, личныя права крестьянъ и ихъ отно-
шешя къ помещикамъ. Каковы бы пи были несовершенства этого 
положешя, каковы бы ни были слабыя стороны его, но оно все таки 
способно было улучшить бытъ крестьянъ въ действительности и 
оградить отъ произвольныхъ притязашй помещиковъ. Известно, что 
положеше 1804 года разделялось на четыре главы о личномъ состо
яли поселянъ, объ ихъ собственности, объ ихъ повинностяхъ и, нако
нецъ, объ ихъ подсудимости. Здесь нетъ надобности излагать по
дробности каждой главы, достаточно заметить, что комитетъ расши-
рилъ личныя права крестьянъ противъ техъ, который имъ предста
влялись проектами, составленными на ландтагахъ 1796 г. и после-
дующихъ летъ. Такъ запрещено было, безъ соглас1я крестьянъ, 
наряжать ихъ на работы, не причисленвыя къ разряду сельскохозяй-
ственныхъ, и брать ихъ во дворъ къ помещику добровольно посту-
пившимъ въ дворовые оставлялось право вернуться впоследствш въ 
прежнее состояше. Испрошеше у помещика письменнаго дозволешя 
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на вступлеше въ бракъ было отменено, крестьяне, однако, обязаны 
были, передъ венчашемъ, оповещать владельца о своемъ намеренш. 

Крестьянамъ, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ 
имешяхъ, разрешено было прмбретать въ собственность земли, кото
рыми они пользовались не по праву, однакоже, выкупа, а по добро
вольному соглашение съ владельцами. 

Назначеше рекрутовъ было предоставлено крестьянскому су
ду, безъ у^аст^я владельца. 

Для дворовыхъ людей, какъ особаго класса, изданы были 
особыя правила, которыми, между прочимъ, разрешалось переводить 
ихъ въ крестьянъ (съ отводомъ земли), но не иначе, какъ съ ихъ 
соглаш. 

Въ определены юридическаго права крестьяаъ хозяевъ па 
отведенную имъ землю, комитетъ, согласно предложенш Сиверса, 
призналъ это право неотъемлемымъ и наследственными Это одно изъ 
важнейшихъ и существеннейшихъ для крестьянъ постановлешй, ко
торое владельцы всегда оспаривали. Сиверсъ шелъ еще далее: онъ 
настойчиво требовалъ, чтобы крестьянше наделы были безусловно 
неприкосновенны. Это маеше Сиверса комитетъ хоть и вполне раз-
делялъ, темъ не менее не призналъ возможвымъ вполне и безусловно 
воспретить прирезку крестьянскихъ земель къ господскимъ. Комитетъ 
положилъ допускать прирезку, когда таковая потребуется дли дове-
дешя господскаго посева до высшаго размера, разсчитавнаго пропор-
щально количеству ординарной барщины и когда доказано будетъ, 
что въ имеши нетъ никакихъ пустопорожнихъ или худо удобрениихъ 
земель, изъ которыхъ могло бы быть произведено предположенное 
увеличеше господскаго посева, не прибегая къ отобранпо крестьян
ской земли. Это именно изъяне и подавало впоследствш поводъ къ 
немалымъ злоупотреблев1ямъ. 

Въ регулированш крестьянскихъ повинностей, комитетъ дер
жался шведской таксацш и возвратилъ гаку его первоначальную 
стоимость. 

Глава положешя о подсудимости крестьянъ, т. е. о кресть
янскихъ судахъ, заимствована была изъ проекта ландтага. Графъ 
Кочубей, взявпий на себя разработку этой части, многое въ ней 
смягчилъ, но, однако же, не упростилъ, предположенную дворян
ствомъ, организащю. 

Вторымъ пунктомъ указа отъ 11 Мая 1803 года было по
ведено составить, согласно общему желаИю, частныя коммисш, дол-
женствунлщя на месте раземотреть повинности поселянъ и отношешя 
ихъ къ помещикамъ для сочинешя такъ называемыхъ вакенбуховъ, 
снабдивъ сш коммисш надлежащею инструкщею. 

И такъ, комитету предстояло, после составления общаго 
крестьянскаго положешя, составить проектъ учреждешя частныхъ, 
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вернее исполнительныхъ коммисШ и дать имъ инструкцш. О такихъ 
коммис1яхъ и р^чи никогда не было на ландтагахъ, потому комитету 
пришлось разработать проекты ихъ вполне самостоятельно. Первона
чальное составлеше проекта учреждешя поручено было Буденброку, 
предположешя его были разсматриваемы въ комитете и подверглись 
существенной переделке къ лучшему 

Комитетъ положилъ учредить четыре коммисш Рижскую, 
Дерптскую, Венденскую и Перновску!о. Каждая коммиш должна бы
ла состоять подъ председательствомъ одного лица изъ двухъ отделе
ний, действовавшихъ независимо другъ отъ друга и никогда не сое
динявшихся въ одно присутств1е. Въ отделеше полагалось пазначить 
троихъ заседателей, изъ которыхъ одинъ, подъ назвашемъ старшаго, 
докладывалъ дела при отделенш состояли секретарь, землемеръ и 
писцы. Заседатели назначались высочайшею властью изъ двойнаго 
числа кандидатовъ, представляемыхъ дворянствомъ поуездно, а пред
седатели всехъ четырехъ коммисШ высочайшею властью непосред
ственно изъ чиновниковъ въ Лифляндш помести! не имеющихъ, то 
есть изъ русскихъ, дабы «известнымъ образомъ мыслей Лифлянд
скихъ крестьянъ и необходимости наблюсти, чтобы самое составлеше 
(составъ) коммисШ могло уже внушить всеобщую къ нимъ доверен
ность и отдалить всякое подозреше на ихъ безпристраст1е» 

Каждому отделенно каждой коммисш отводился въ уезде 
особый округъ, СОСТОЯВШ1Й изъ несколькихъ приходовъ, въ которомъ 
она обязана была по каждому мнешю: 1) Привести въ известность 
существующий порядокъ вещей; для этого къ назначенному сроку по-
мещикъ долженъ былъ представить вакенбухъ, регулятивъ, планы и 
сведешя о крестьянскомъ наделе. 2) По наделу и по числу рабо-
чихъ душъ определить размеръ повинностей и на основанш новаго 
положешя составить вакенбухъ на все имеше. 3) По этому вакен-
буху составить и раздать хозяевамъ вакенбухи на каждый дворъ. 4) 
Определить содержаше батраковъ и составить списки дворовымъ лю-
дямъ. 5) Открыть креотьяпсше и приходсше суды и назначить жа
лованье заседателямъ отъ крестьянъ. 

Отделешя коммис1Й собственною властью ничего не решали 
и не вводили. Председатель, переезжая изъ одного отделешя въ дру
гое, направлялъ ихъ действ1я, ревизовалъ производство, разрешалъ 
недоумешя и вопросы, вслучае надобности изменялъ предположешя 
отделешй и утверждалъ ихъ. 

Каждый председатель въ своемъ уезде действовалъ совер
шенно самостоятельно, сносясь непосредственно съ министромъ. 

Въ помощь председателю приданъ былъ местный уездный 
церковный попечитель. Графъ Кочубей ввелъ этотъ пунктъ въ про
ектъ о коммишхъ съ целью воспользоваться опытностш и усерд1емъ 
ландрата Сиверса, который въ это время состоялъ въ должности 
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старшаго церковеаго попечителя въ Венденскомъ уезде. Цель эта, 
какъ будетъ сказано ниже, была вполне достигнута. 

Каждый приходъ обязывался содержать на свой счетъ дей
ствовавшее въ немъ отдЪлеше коммисш до окончашя всехъ поручен-
пыхъ ему въ томъ приходе работъ. Всю же ревизшную операцпо, 
какъ въ частныхъ, такъ и въ общественныхъ и казениыхъ имёш-
яхъ, предполагалось окончить въ одинъ годъ, но комитету, очевидно, 
не было известно, что огромное число имешй не было вовсе ме
жевано, следовательно, кончить въ годъ всю операцпо не было ни
какой возможности. 

По окончанш составлешя проектовъ крестьянскаго положе
шя и инструкщй для исполнительныхъ (названныхъ ревизшнными) 
коммисШ, комитетъ представилъ свои труды на высочайшее утверж-
деше, которое и не замедлило последовать въ следующемъ именномъ 
данномъ сенату указе отъ 20 Февраля 1804 года. 

«Дворянство Лифляндской губернш, въ принесенномъ намъ 
прошеши, представляя желаше его установить на лучшихъ и удоб-
нейшихъ правилахъ положеше поселянъ въ Лифляндш, просило 
утвердить сделанное имъ съ 1798 г. по предмету сему постановлеше. 

«Разсмотревъ прошеше с!е и уваживъ, что еще въ 1765 
году, по повеленпо любезной бабки нашей, государыпи императрицы 
Екатерины Н-й, сделано было лифляпдскимъ дворянствомъ въ пользу 
поселянъ посаановлеше; что съ того времени, по недостаточному дей-
ств1ю сего постановлена, въ собрашяхъ дворянства неоднократно бы
ло предлагаемо о точнейшемъ определенш повинностей и ноложев1я 
поселянъ, и что, наконецъ, въ 1796 и 1798 г., по общему дворянъ 
согласно, сделаны были новые проекты постановлена!, мы нашли 
справедливым^ удовлетворяя желанно лифляндскаго дворянства, по
ступить на утверждение мЪръ къ прочному установление поселянскаго 
состояшя пр1емлсмыхъ. А дабы меры сш были сообразнее и удовлет
ворительнее взаимнымъ пользамъ помещиковъ и поселянъ, признали 
мы нужнымъ представить ихъ вновь разсмотренпо и соображение 
дворянства, на ландтаге минувшаго 1803 года собравшагося. 

«Дворянство, при единодушномъ желанш утвердить благо-
состояше поселянъ, составило новое о семъ положеши, которое хотя 
принято было болынинствомъ голосовъ, но въ способахъ къ достиже-
1Пю сего общаго желашя встретились разноглаш. 

«Для лучшаго соображешя сего постановлешя, составленъ 
былъ здесь (въ Петербурге) особенный комитетъ. 

* Войдя въ подробнейшее изследоваше сего дела и разсмот
ревъ, по даннымъ ему наставлешямъ, все принадлежащ'ю къ нему 
акты и обстоятельства, комитетъ, при докладе своемъ, поднесъ памъ 
составленное имъ положеше о поселешяхъ Лифлявдской губервш и 
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инструкцш ревизшннымъ коммишмъ, для опредЪлешя повинностей 
ихъ учреждаемымъ. 

«4. Сверхъ сего, въ особенности возложить па попечеше 
военнаго губернатора строгое наблюдете, дабы, до окончашя ревиз1-
онными КОММПС1ЯМИ обязанности ихъ, поселяне оставались въ на-
стоящемъ своемъ полоя«енш въ разсужденш повинностей ихъ, и что
бы по составлены новыхъ вакенбуховъ ничего сверхъ оныхъ требуе
мо не было, а поселяне, съ своей стороны, исправляли-бы въ точно
сти свои обязанности. 

«5. Въ сходственность съ докладомъ комитета, правитель-
ствуюпнй сенатъ не оставитъ сделать надлежащее распоряжеше для 
отделешя бургъ-герихта отъ рижскаго ландгерихта, для прибавлешя 
гофъ-герихту третьяго заседашя, для учреждешя въ Лифляндш еще 
четырехъ орднунгсъ-герихтовъ по бывшему разделенш на восемь 
уйздовъ и для приведешя въ исполнеше всехъ меръ въ утвержден-
номъ нами положены о поселянахъ Лифляндской губернш заклю
чающихся» 

«РазсмотрЪвъ с1е положеше и находя его какъ общему 
желашю дворянства объ утвержденш состояшя поселянъ на лучшихъ 
правилахъ, такъ и прежнимъ узаконешямъ сообразвымъ, мы призна
ли нужнымъ, утвердивъ оное, обратить къ надлежащему исполнепко. 
И для сего, препровождая положеше с!е и инструкцш со всеми при-
ложешями къ оньшъ въ правительствующий сенатъ, повелеваемъ 

«1. Положеше для поселянъ Лифляндской губернш повсе
местно въ Лифляндш публиковать на немецкомъ, латышскомъ и эст-
скомъ языкахъ, вместе съ инструкщею ревизшнымъ коммишмъ и 
съ приложешямъ къ оной. 

«2. Исполнеше сего возложить на военнаго губернатора 
рижскаго, посредствомъ тамошняго губернскаго правлешя. 

<3. Ему же, военному губернатору, иметь наблюдете, 
чтобы ревизшнныя коммисш получали отъ губернскаго и уездеыхъ 
начальствъ деятельное иособ!е въ отправлена! ихъ препоручешя. 

Вследъ за этимъ указомъ были назначены Государемъ и 
председатели въ ревизионной коммисш. Въ дерптскую коммисш былъ 
назначенъ сенатскШ оберъ-прокуроръ Сергей Ивановичъ П у щ и н ъ, 
въ Венденскую действительный статсшй советникъ Иванъ Никола-
евичъ Р е н ь е в ъ, въ Перновскую генералъ-маюръ Семенъ Егоровичъ 
Драшкевичъ и въ рижскую членъ военной коллегш генералъ-ма
юръ Михаилъ бедотовичъ Веригинъ. Были также избраны и 
утверждены заседатели отъ дворянства во все ревизюнныя коллегш. 

Въ это время рижскимъ военнымъ губернаторомъ былъ ге-
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нералъ-отъ-инфантерш*Б уксгевденъ*), смЬнившШ князя Голицына 
21-го сентября 1803 года. По получеши вышеприведенная указа въ 
Риге, онъ первый пупктъ онаго понялъ такимъ образомъ, что все 
180 статей новаго положешя должны быть прочтены пасторами въ 
церквахъ. Находя такое прочтете неудобнымъ, Буксгевденъ донесъ 
между прочимъ Государю, что «лифляндсше крестьяне убеждены, что 
пасторы ихъ въ стачке противъ нихъ съ помещиками; ни темъ, ни 
другимъ они не верятъ и потому, если положеше не удовлетворить 
ожидашямъ крестьянъ, то они непременно заподозрвтъ подлогъ; на 
оборотъ, получая новый законъ отъ коммисШ, народъ не усомнится 
въ его подлинности, потому что въ нихъ председательствуют руссме 
чиновники» Вследств1е этого, графъ Буксгевденъ просилъ разреше-
шя Государя о вышедшемъ новомъ крестьянскому положены въ церк
вахъ ничего не объявлять, а поручить председателямъ коммисШ раз
дать крестьянамъ по рукамъ изготовлепные переводы. Государь одоб-
рилъ мысль графа и въ церквахъ объявлено было только объ откры
ты ревизтнныхъ коммисШ. 

Одновременно съ графомъ Буксгевденомъ представила въ 
Петербургъ и ландратская коллепя свои ходатайства о вознаграждены 
дворянъ за принесенный имъ я ко бы жертвы по новому положению, 
которое хотя и не было еще введено, но получило уже высочайшее 
утверждеше. Ландраты испрашивали, во первыхъ, безпроцеитной ссу
ды изъ государственная казначейства владЬльцамъ 170 гаковъ, по 
пяти тысячъ рублей на гакъ, всего восемьдесятъ пять тысячъ рублей 
съ правомъ для заемщиковъ начать уплату не ранее какъ чрезъ 
десять летъ и производить ее равными частями въ течете таковаго 
же срока. 

Ходатайства этого правительство не приняло, за то приняло 
и утвердило друия два ходатайства: \) освободило Лифляндское дво
рянство отъ платежа крепостныхъ пошлинъ, чтобы дать возможность 
обратить въ кушпя крепости закладные акты, совершенные на долие 
сроки во избежаше уплаты пошлинъ и 2) приняло на казенный 
счетъ содержаше вновь учрежденныхъ четырехъ орднунгсъ-герихтовъ 
въ размере 7,090 рублей. 

*) Буксгевденъ, граФЪ бедоръ бедоровичъ, родился 2-го Сентября 1750 год: 

на остров'Ь Эзел'Ь въ казенномъ шгЬши Магаустал'Ь. Онъ получилъ воспиташе въ нетер-
бургскомъ артиллерШскомъ и инженерноыъ корпус!* и въ 1770 году былъ произведенъ въ 

инженеръ-прапорщики. Съ этого времени начинается его боевая деятельность. Въ свое 
время Буксгевденъ былъ весьма замЪтнымъ генераломъ въ русской арши. Бъ 1808 году 
онъ былъ главнокомандующимъ войскъ, дЪйствовавшихъ въ Финляндхи противъ шведовъ, 

въ 1809 г. былъ уволенъ отъ команд овашя, поселился въ Эстляндш въ принадлежащемъ 
ему замк'Ь Лоде, гд'Ъ и умеръ 23 Августа 1811 года. ГраФЪ Буксгевденъ, подобно своему 

предшественнику князю Голицыну, недоверчиво и несочувственно относился къ крестьян

ской реФорм'Ь и въ льготахъ для поселянъ вид'Ьлъ источникъ безпокойствъ и бунтовъ. 

32 
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Посмотримъ теперь, какъ было принято дворянствомъ новое 
крестьянское положеше и какъ оно вводилось въ Лифляндш. 

П 

Если вспомнить, каково было настроеше большинства по
мещиковъ во время ландтага 1804 г., то не трудно догадаться, какъ 
ими было принято повое крестьянское положеше. Кто уполномочилъ 
Сиверса, говорили крепостники, просить о созваны чрезвычайная 
ландтага? Кто уполномочилъ его подавать записку о томъ, что не
обходимо сделать для крестьянъ? Кто уполномочилъ его заявить о 
готовности на жертвы?... 

Действительно Сиверсъ имелъ полномочте отъ дворянства 
начать ходатайство объ утверждены постановлен^ ландтага 1798 го
да, касавнйяся крестьянъ, и только.., но о совершившемся факте 
сожалеть или препираться было уже поздно и невозможно. Созван
ный въ 1803 г. чрезвычайный ландтагъ и былъ обязанъ представить 
проектъ улучшешя быта креегьянъ. Этотъ проектъ былъ составленъ 
въ духе прежнихъ постановлен^ и представленъ на утверждеше, 
темъ не менее противъ этого проекта возстало очень много голо-
совъ. Генералъ-губернаторъ князь Голицынъ относился къ проекту 
крестьянской реформы очень подозрительно и откровенно писалъ 
графу Кочубею, что отъ реформы онъ не ждетъ ничего хороша-
го. «По несчастш, говорилъ онъ, живемъ мы въ такомъ столеты, 
въ которомъ люди слишкомъ философствуютъ и пекутся слишкомъ 
о правахъ человека... Благонамереше с!е весьма хорошо, но произ
ведете его действительно еще рано. Мы еще не довольно созрели, 
чтобы могли понять С1Ю благость. Не вольность, но строгое во всехъ 
частяхъ нравлеше намъ полезно и необходимо...» 

ГражданскШ губернаторъ Рихтеръ доносилъ министру, что 
дворянство зашло слишкомъ далеко въ расширены личныхъ правъ 
крестьянъ. Крестьяне и такъ волнуются, несбыточный надежды и 
такъ бродятъ въ ихъ умахъ, что же будетъ когда они действительно 
получатъ права. 

Одновременно съ проектомъ реформы были посланы и про
тесты противъ него. »Энтуз1азмъ (т. е. Сиверсъ) съ одной стороны, 
было сказано въ указе отъ 11 мая 1803 г., съ другой крайняя 
осторожность предлагали столь противоположные способы, что невоз-
мояшо уте было ожидать совершенпо согласная постановлешя» 
Вследств1е этого правительство взяло на себя постановлеше проекта 
реформы, который и получилъ утверждеше 20-го февраля 1804 
года. 

Нсвое крестьянское положеше, какъ уже было замечено вы
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ше, пошло несколько далее, чемъ заключалось въ предшествовав-
шихъ ему ландтагскихъ постановлешяхъ. Оно не умалило, а расши
рило личныя права крестьянъ, определило положеше дворовыхъ лю
дей, признало право крестьянъ-хозяевъ на отведенную имъ землю 
неотъемлемымъ и наследственнымъ, смягчило до
машнюю расправу, вообще было составлено такъ, что, при добросо-
вестномъ применены, действительно могло улучшить бытъ крестьянъ. 
Но если многимъ, лучше сказать большинству владельцевъх не понра
вились постановлешя ландтага 1803 г.ъ то какимъ образомъ могло 
понравиться положен1е, составленное на более широкихъ и более ли-
беральныхъ началахъ, чемъ они ожидали? Могло ли понравиться 
учреждеше исполнительныхъ (ревнзтнныхъ) коммисШ съ русскими 
(обязательно) председателями и могла ли понравиться инструкщя этимъ 
коммис1ямъ, совершенно новая, потому что на предшествовавшихъ 
ландтагахъ и речи объ исполнительныхъ коммишхъ никогда не бы
ло (все думали, что вотъ-де составится и утвердится положеше, а на 
счетъ приведешя его въ исполнеше дело отложится или въ долпй 
ящикъ, или же предоставится на волю владельцевъ). 

Въ 1804 г. новое крестьянское положеше вошло въ закон
ную силу, исполнительныя коммисш открыли свои действ1я, причемъ 
тотчасъ же обнаружилось, что кончить свои зашшя въ одинъ годъ 
не было никакой возможности, такъ какъ во множестве именШ не 
было вовсе произведено межеваиш. Весь 1804 годъ прошелъ лишь 
въ приступе къ введенш новаго положешя, и лишь чрезъ годъ, имен
но въ феврале 1805 года, когда собрался очередной ландтагъ, обна
ружилось, какъ дворянство взглянуло на новое крестьянское поло
жеше. 

Два предмета выступили па первый планъ во время этого 
ландтага: вопросъ о возстановленш въ Лифляндш Екатерининскихъ 
учреждешй и вопросъ о новомъ крестьянскомъ положенш. 

Мы уже имели случай заметить, что съ самаго вступлешя 
па престолъ императора Александра Павловича вопросъ о возстано
вленш Екатерининскихъ учреждешй сильно занималъ и дворянство, и 
рижское населеше. Къ 1805 г вопросъ о введении вторично въ Ригу 
общаго городоваго положевгя былъ уже решенъ отрицательно, но дво
ряне не теряли еще надежды, потому что въ начале марта 1805 г. 
графъ Буксгевденъ такъ, между прочимъ, писалъ министру внутрен-
нихъ делъ. «Много дворянъ намереваются (на ландтаге) убедить все 
дворянство всеподданнейше просить Государя Императора о введеши 
въ Лифляндш высочайшихъ объ управленш губершй учреждешй, да
бы по примеру россШскихъ пользоваться порядкомъ, образованнымъ 
(т. е. основаннымъ) на началахъ, выработанныхъ политическою на
укою и, не теряя прочихъ привиллеий, иметь только места по 
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учрежденш установленный и обрядъ по оному въ производстве делъ. 
С1е дворянъ предложеше по справедливости достойно одобрешя, ибо 
можно ли предпочесть древшй порядокъ выбранному и усовершенство
ванному въ последнее время?» 

Намереше дворянъ, однакоже, не исполнилось, имъ не уда
лось убедить все дворянство, ихъ предложеше на ландтаге не полу
чило надлежащая большинства и потому было отклонено. За то въ 
вопросе о крестьянскомъ положенш парт1я, отстаивавшая помещичье 
полновлаше, взяла верхъ надъ противною парт1ею, поддерживавшею 
преобразовательный начинашя правительства по устройству крестьянъ. 
Дело происходило такъ. 

Хотя новое крестьянское положеше и получило окончательное 
утверждеше, но мнопе дворяне принесли въ ландтагъ жалобы на стес-
нительпость для помещиковъ ограничен^, установленныхъ въ поло
женш. Сиверсъ, присутствовавший на ландтаге въ качестве ландрата, 
и немнопе его единомышленники усердно стояли за крестьянъ и до
казывали, что ограничешя помещичьей власти, установленный поло-
жешемъ, никакъ не могутъ нанести какой либо существенный вредъ 
пнтересамъ владельцевъ, но ландтагъ всетаки иоложилъ составить 
коммисш для подробная разбора положешя и для проектировашя раз-
ныхъ въ пемъ изменешй. Коммиш эта, получившая назваше «ком
мисш для изыскашя способовъ къ согласовали) разнствующихъ ви-
довъ исиолнительеыхъ коммисш», после долгихъ пренШ выработала 
целый проектъ въ 29 пунктахъ изменешй и дополнешй къ крестьян
скому положенно. Ландтагъ положилъ въ конце марта 1805 года 
представить этотъ проектъ высшему правительству на утверждеше 
законодательнымъ порядкомъ. Вместе съ проектомъ былъ составленъ 
и адресъ на высочайшее имя, въ которомъ дворянство благодарило 
Государя зя крестьянское положеше отъ своего лица и «за мнойя ты
сячи народа, которыхъ священная воля монарха возвратила государ
ству, возвратила человечеству» 

Чего же домогался проектъ ландтага въ 29 пунктахъ? Бо
лее всего и прежде всего ограничешя некоторыхъ личныхъ правъ 
крестьянъ и дворовыхъ людей разрешешемъ помещику переводить по-
следнихъ, безъ ихъ соглаш, въ крестьяне, и на оборотъ, крестьянъ, 
также не спрашивая ихъ соглаш, во дворъ. Далее: дозволешя пе
ременять оброки и данины во вспомогательные рабочье дни, не стес
няясь установленными въ законе ограшшешями- въ заменъ пашни и 
покосовъ отводить крестьянамъ бушландъ, требовать наряда подводъ 
въ счетъ барщины въ неограниченномъ числе и т. д. 

Исполняя въ 1805 г должность очереднаго ландрата, Си
версъ обязанъ былъ, по своему званш, представить высшему пачаль-
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ству предположена дворяиъ. Онъ и представилъ ихъ, а 24 мая пн-
салъ секретарю Лифляндскаго комитета (который хотя и кончилъ своп 
занят, но продолжалъ еще существовать впредь до окончательна™ 
введешя положев1я) Дружинину, что некоторый изъ предположены 
ландтага положительно полезны, напр: точнейшее определеше неко-
торыхъ уроковъ. «Пусть только, писалъ Сиверсъ въ заключеше сво
его письма, по всемъ статьямъ, которыя не заслуяттъ апробацш Го
сударя, сделанъ будетъ прямой отказъ, а по другимъ статьямъ объ
явлено будетъ высочайшее решео1е, какое Государю угодно будетъ 
положить. Тогда дела пойдутъ успешнее, никто не осмелится более 
возражать и исчезнетъ надежда, которую гг члены возлагаютъ на 
графа Буксгевдена» 

Въ то самое время, когда Дружининъ читалъ письмо Си-
верса, графъ Кочубей получилъ жалобу председателя рижской реви-
зшнной коммисш гееералъ машра Веригина на проволочки и бездМ-
ств1е членовъ коммисш. «На все внушешя мои и настояВ1Я мои, я 
постоянно получаю, писалъ Веригинъ, ответъ. къ чему торопиться, 
когда посланы пункты. Но почему же вы думаете, что ихъ утвер-
дятъ? — Да ужъ Рихтеръ (гражд. губернаторъ) поехалъ въ Петер-

•бургъ — инаго толку добиться не могу» 

Рихтеръ действительно поехалъ въ Петербургъ и крепко 
ходатайствовалъ объ утверждение 29 пуиктовъ, но ни его ходатай
ства, ни письма къ Кочубею престар&иаго графа Сиверса ничего не 
помогли: графъ Кочубей передалъ 29 пунктовъ на разсмотрЪше Лиф-
ляндскаго комитета, который и отвйчалъ полнымъ отказомъ даже 
входить въ разсмотрЪше предположены дворянства. Вследствге этого 
графъ Кочубей 25 шня 1805 г такъ отвйчалъ очередному ландрату 
Сиверсу на его представлеше ландтагскихъ предположены: 

«Комитетъ, по разсмотренш 29 пунктовъ съ положешемъ о 
крестьянахъ и инструкщею ревизшннымъ коммишмъ, удостоенными 
Высочайшей конфирмацш, заключешемъ своимъ определилъ следую
щее: вакъ сш 29 пунктовъ относятся не только къ наставленш ком-
мис1Й для единообразнаго исполнешя означенныхъ узаконешй, соот
ветственно тому какъ дворянство ихъ представляет^ но содержатъ 
въ себе частш ташя раздроблешя и толковашя высочайшихъ пред-
писанШ, которыя или сами собою изъ Означенныхъ узаконены яв-
ствуютъ, или же раздробительными изъяснешями могутъ, перемепивъ 
разумъ оньтхъ, подать поводъ къ новьшъ недоразумешямъ и темъ 
остановить успешное производство ревизы, частью же заключаютъ въ 
себе постановлешя совершенно противныя высочайшей воле, изобра
женной въ изданномъ положены о крестьянахъ, въ инструкцш ком
мишмъ и въ последовавшихъ указахъ, а посему комитетъ и не 
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осмеливается сихъ 29 пунктовъ представить на утверждеше Его Ве
личества, дабы не навлечь чрезъ то высочайшаго негодовашя и на 
самое дворянство, коему верноподданническая обязанность предписы-
ваетъ всеми силами споспешествовать къ немедленному исполненш 
утвержденныхъ Его Императорскимъ Величествомъ узаконешй» 

Эта бумага графа Кочубея показывала дворянству, что пра
вительство вовсе не намерено отступаться отъ своигъ разъ сделан-
ныхъ уже распоряжешй. РевизующШ ландратъ Таубе, въ письме 
на высочайшее имя, поспешилъ поручиться за безусловное повинове-
ше всего сослов1я. Повиновеше действительно нигде явно не нару
шалось, но правительство всетаки сочло нужнымъ предъ открьтемъ 
ландтага 1806 г. объявить дворянамъ чрезъ генералъ-губернатора, что 
«Государь пребываетъ въ твердой решимости сохранить .положеше о 
повинностяхъ крестьянскихъ въ полной ихъ силе и потому въ собра-
нш не должно быть чинимо никакихъ предложешй, клонящихся къ 
какимъ-либо въ ономъ отменамъ» Объявивъ это дворянству, графъ 
Буксгевденъ донесъ министру, что «дворянство во все продолжеше 
ландтага, при трактацш о делахъ, наблюдало строгую благопри
стойность мнешя и выражен1я, съ наилучшею вежливостью и ти-
Х0СТ1Ю » 

Помещикамъ ничего теперь не оставалось делать, какъ 
вводить у себя новое крестьянское положеше, вспомоществуя всеми 
силами действ!ямъ ревизюнныхъ коммисШ. 

Посмотримъ, однакоже, въ какомъ положеши находились ре-
визюнныя коммисш, а въ особенности ихъ руссме председатели. 

та. 
Приводя текстъ высочайшаго повелешя отъ 20 февраля 

1804 г., мы сказали, что одновременно съ нимъ состоялось и назиа-
чеше председателей ревизмнныхъ коммшйй. Председатели явились 
къ своимъ местамъ лётомъ 1804 г. и ревнзюнныя коммисш открыли 
свои действ1я, но, увы, только на бумаге. Заседатели дела не 
делали, проволакивали его сколько было можно продолжительнее, гу
бернское начальство не назначало въ коммисш чиповниковъ, поме
щики не доставляли сведешй, однимъ словомъ ревизюнныя коммисш 
явились самыми бездеятельными учреждешями. Председатели коммисш 
не упускали доносить министру ввутреннихъ делъ о своемъ положе
ши. Такъ председатель Венденской коммисш действительный стат-
скШ советникъ Репьевъ доносилъ графу Кочубею: «....Губернское на
чальство и дворянское собраше стараются делать разный преиятств1я 
въ отправлеши возложеннаго на коммисш препоручешя; впоследствш 
открылось, что и заседатели обоихъ отделенШ коммисШ, песмотря на 
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двукратное отъ меня о дЪятелънМшемъ производстве письменное на-
поминаше, самовольно разъехались по деревнямъ и производство ос
тановилось. Сверхъ того, коммис1я не укомплектована членами, ко-
ихъ, по сделанному требование, губернское начальство долгое время 
не доставляетъ. а какъ, при исчислевш повипностей, каждый членъ 
имеетъ свой уделъ, то недостатокъ людей служить къ промедленш 
делопроизводства.. Видя столь слабое движете и отсутств!е членовъ 
коммисш, что должны о семъ мыслить поселяне, коихъ ожидаше на
пряжено? Соображая все сш непр1ятности, еслибы и могъ оныя пред
видеть , то никакое убежден1е не понудило бы меня къ пришшю 
сей должности».. 

Ландратская коллеия назначила содержаше землемерамъ та
кое скудное, что никто не хотелъ занимать эту должность и ком-
мис1я оставалась какъ безъ рукъ. Репьевъ сталъ наконецъ просить 
министра уволить его отъ председательства, но графъ Кочубей уго-
ворилъ его остаться и не покидать дело «по препятств1ямъ, кои 
не могли не случиться, когда все те люди, коихъ положеше с!е ин-
тересуетъ/ какъ будто условились, чтобъ делу перечить" 

Председатель рижской коммисш генералъ-маюръ Веригинъ 
доносилъ, что дела коммисш въ хаосе, нетъ помощи ни откуда. 

Председатель дерптЪкой коммисш, сенатсшн оберъ-прокуроръ 
Пущинъ доносилъ, что никто изъ помещиковъ не прилагаетъ къ 
представляемымъ ими описямъ ихъ имешй прежнихъ вакенбуховъ и 
регулятивовъ, даже выписокъ^'изъ нихъ, хотя сш акты, при обревизо
вали, первымъ основашемъ служатъ, отзываясь неимешемъ оныхъ» 

Все председатели единогласно доносили, что дела идутъ со
вершенно безуспешно. Графъ Кочубей все татя донесешя долояшлъ 
Государю, вследств1е чего 24 ноня 1805 г последовалъ на имя графа 
Буксгевдена следующей высочайннй рескриптъ. 

«Изъ доходящихъ ко мне чрезъ министра впутренпихъ 
делъ сведешй о медленности въ производстве ревизш крестьянскихъ 
повинностей съ удивлешемъ усматриваю я, что ревизшнныя коммисш 
встречаютъ мнопя затруднешя въ исполнеиш возложеннаго на пнхъ 
дела, частш отъ самихъ помещиковъ, частно же и отъ избранныхъ 
дворянствомъ членовъ коммисШ, 

«Открывая тутъ следы неблагонамеренности некоторыхъ 
частиыхъ людей къ установление въ Лифляпдш должнаго въ крестьян
скихъ повиппостяхъ порядка, съ самаго начала отвращеше показав-
шихъ и ныне вероятно скрытно действующихъ, я темъ более иуж-
пымъ признаю обратить особенное вшшаше ваше на затруднешя с!и 
и на действ1я ревизюнныхъ коммисШ вообще, что по мере препят-
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ствш, кои они встречаютъ, усугубляется твердое камереше мое, чтобъ 
но правилахъ имъ въ руководство данныхъ, успешнее производили 
вне и окончили незамедлительно возложенное на нихъ дело. 

Вследств1е сего я поручаю вамъ. 

1) Употребить все стараше ваше и способы непосредствен
но отъ васъ или отъ губернскаго правлешя зависните, дабы ревиз1-
овныя коммисш не встречали впредь пикакихъ препятствий и дело 
свое успешно производили. Я желаю, чтобъ въ продолженш лета, 
когда наиудобнье реви:йя поместШ делаема быть можетъ, вы имели 
с!е въ виду, яко главнейшую изъ обязанностей вашихъ. 

2) Какъ по силе 18-й статьи ииструкцш, все помещики и 
ихъ уполномоченные обязаны были изготовить ведомости къ подаче 
въ коммисш следующая къ тому дню, когда оне начали ревизш, 
т. е. къ 1 августа 1804 г , не ожидая вновь никакой публикации, 
но того однакржь въ разныхъ местахъ не исполнили- то о непремЪн-
номъ и немедленномъ исполненш его подтвердить ныне имъ, подъ 
опасешемъ поступлешя съ неисправными какъ съ ослушниками зако-
новъ- равпымъ образомъ поступаемо быть должно и съ теми, кои на-
рушаютъ надлежащее уважеше къ учрежденнымъ коммишмъ, указы
вая нерадеше въ исполиенш ихъ законныхъ требований, или поку
шаясь привесть оныя въ заблуждеше разными неправильными показашями. 

3) Отставнаго машра Рейспера, помещика мызы Рютгернъ, 
немедленно отдать сужденш по законамъ за непристойные его протнву 
рижской ревизюнвой коммисш поступки и дерзновенные отзывы.*) 

4) Одобряя принятый вами меры къ отврэщешю недельныхъ 
просьбъ членовъ коммисш объ увольненш ихъ отъ должности, я нуж-
нымъ признаю здесь изъяснить, что какъ члены коммисШ, бывъ 
избраны дворанствомъ и занимая места по моему утверждение, не 
могутъ иначе признаваемы быть какъ находящимися въ настоящей 
службе, соответственно тому какъ и все друпе чиновники по выбору 
дворянства служанце, то, въ случаяхъ отлучекъ ихъ незакопнымъ 

*) ДФло Рейспера состояло въ слЪдующемъ : Въ имЪше его, Рютгернъ, со

стоящее въ Рижскомъ у'Ьзд'Ь, прибыла ревиз1онная коммис1я и потребовала межеваго 

плана. Влад'Ьлецъ объявилъ, что им'Ьше не межевано, а между т!шъ крестьяне заявили, 

что межеваше было недавно произведено землем'Ъромъ, который съ своей стороны сказалъ, 

что действительно онъ произвелъ межеваше и ВСЁ планы и описи сдалъ Рсйсперу. Рей-

сперъ сталъ тогда браниться. Председатель коммисш настоятельно требовалъ отъ гене-
ралъ-губернатора строгаго и прим^рнаго взыскашя съ Рейспера за лживое показание, но 
Буксгевденъ, относишшйся къ крестьянскому вопросу вполне набреяшо, оставилъ Рейспера 

безъ взыскашя. Объ этомъ было донесено министру и Рейсперъ былъ преданъ суду уже 

по высочайшему повелЪнш. ГоФгерихъ присудилъ сю къ штрафу въ 200 руб. и къ 

испрошенпо прощешя у ревизионной коммисш. 
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образомъ чинимыхъ, или небреженш о ихъ должности, должно преда
вать ихъ суду на основаши общихъ узаковешй» 

Графъ Кочубей, препровождая этотъ рескриптъ графу Букс-
гевдену, написалъ ему съ своей стороны следующее письмо 

«Его Величеству угодно было поручить мне особенно отнес
тись къ вамъ, дабы вы, милостивый государь мой, сообразили, катя 
бы средства, сверхъ техъ, кои вышеупомясутымъ рескриптомъ пре
доставлены, употреблены быть могли для побуждешя членовъ коммисШ 
не уклоняться отъ своихъ должностей и нерадешемъ своимъ продол
жать (т. е. затягивать) производство ревизш. Его Величество пола
гать изволитъ, что по справедливости можетъ быть можно было бы 
подвергнуть ихъ взыскания всехъ техъ убытковъ, которые, по мере 
медленности отъ отлучекъ и нерадешя членовъ происходятъ, умно-
жаютъ издержки на содержаше коммисШ дворянствомъ платимыхъ, 
или, что въ последней крайности, можно и всехъ членовъ въ коммисш 
назначать изъ россШскихъ чиноввиковъ, определяя ихъ на вакантныя 
места. Я о сихъ замечашяхъ обязанностш имею сообщить вашему 
штельству, прося покорно уведомить меня о мненш вашемъ для 
донесешя объ ономъ Его Императорскому Величеству» 

На это письмо генералъ-губернаторъ донесъ министру, что 
его отвлекали отъ ревизюнныхъ коммиЫй текунця, особенно военныя 
дела, но теперь онъ, генералъ-губернаторъ, будетъ преследовать надзи-
рашемъ за поступками членовъ и стараться привести въ ясность при
хотливости некоторыхъ изъ нихъ. Генералъ-губернаторъ далее пред-
лагалъ самовольно отлынивающихъ отъ должности подвергать взыска-
шямъ, оштрафовать по суду или безъ суда, но просилъ только «не 
лишать всехъ лифляндскихъ дворянъ доверенности и не заменять 
ихъ русскими, это было бы для усердныхъ изъ лифляндцевъ тяжко». 

Въ то время, когда председатели коммисШ доносили мини
стру внутреннихъ делъ о неуспешности действш ревизюнныхъ 
коммиС1Й, и въ то время когда правительство готовилось принять 
решительныя меры противъ «самовольно отлынивающихъ отъ доляшо-
стей», что же делалось въ лифляндскихъ деревняхъ, въ крестьян-
скихъ кружкахъ? 

Въ церквахъ, какъ уже было сказано, народу ничего не 
сказали о новомъ крестьянскомъ положенш, объявили только объ 
учрежденш ревизюнныхъ коммисш. По высочайшему повеленпо, 
ревизюнныя коммисш должны были начать свои действ1я 1 1юня 
1804 г., а до приступа къ действ1ямъ надлежало роздать крестьянамъ 
новое положеше на местныхъ языкахъ, но въ шие 1804 года пере
воды не были готовы, крестьяне не получили ихъ, прошло несколько 
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месяцевъ, прошелъ и весь 1804 годъ, а ревизмнныя коммисш все 
еще или ровно ничего не делали, или делали такъ вяло, такъ нере
шительно, что въ народе не могло не возникнуть толковъ, питав-
шихъ мечты, далеко нереступавнпя за пределы дарованвыхъ льготъ. 
Произошло то, чему мы были свидетелями въ некоторыхъ местностяхъ 
Россш въ 1861 году, когда крепостному народу объявлялась свобода, 
дарованная ему знаменитымъ манифестомъ 19 февраля. 

— Не того Государь хочетъ, говорили крестьяне, Государь 
намъ далъ волю, а помещики, чиновники и пасторы скрываютъ отъ 
насъ царскую бумагу Не следуетъ намъ брать ни вакенбуховъ, ни 
выбирать судей — Государь этого не хочетъ, вакенбухи-то не отъ 
Государя идутъ и не то въ нихъ написано, что Государемъ обещано. 

Крестьяне, действительно, въ некоторыхъ уездахъ, преиму
щественно въ Рижскомъ и Дерптскомъ, отказались принимать новые 
вакенбухи. Гражданское начальство тотчасъ же прибегло къ военной 
силе, но этимъ, конечно, не успокоили крестьянъ. Волнешя по 
деревнямъ обнаруживались то тамъ, то въ другомъ месте. Здесь-то 
выступилъ на сцену ландратъ Сиверсъ. Представивь высшему пра
вительству всю неуместность строгихъ меръ противъ недоразумешй, 
онъ не жалелъ себя разъезжалъ безъ устали изъ деревни въ деревню, 
изъ одной волости въ другую, толкуя крестьянамъ смыслъ новаго 
положешя и не тяготясь безчисленнымъ повторешемъ одного и того же. 
Его ус шля и неутомимость оказали самое полезное действ1е: крестьяне 
Вендеескаго уезда, по которому разъезжалъ Сиверсъ, успокоились и 
въ октябре 1805 г. председатель венденской коммисш доносилъ 
министру « «Большая часть вакенбуховъ приняты отъ посе-
лянъ съ благодарное™, а где работы были отяготительны, съ совер-
шенньшъ восхищешемъ, что произвело весьма трогательное зрелище; 
ибо они падъ на землю, силились целовать ноги членовъ коммисш, 
прославляя щедроту всемилостивейшего монарха. Въ сш минуту 
забытъ былъ нами весь понесенный трудъ и мы чувствовали неопи
санное удовольств1е содействовать счастш сихъ, такъ сказать, вновь 
перерожденныхъ людей и съ нетерпешемъ ожидая того времени, въ 
которое и оставнйеся соделаются участниками сего благотворетя» 

Изъ окрестностей Вольмара председатель доносилъ «Я 
началъ крестьянъ увещевать къ повиновенш помещикамъ, говоря, 
что Государю Императору весьма непр!ятны своевол1е и дерзость, что 
онъ праведенъ и по правде отдаетъ и сохраняешь каждому то, что 
ему принадлежитъ опи пали на колени, целовали руки и ноги, 
давая клятву, что будутъ слушаться, будутъ работать, будутъ все 
терпеть отъ помещиковъ, коли такъ угодно Государю. Везде и все 
говорили одно: пусть намъ будетъ и хуже, но по воле Государя. 
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С1е и на деле оказалось. ПомЗицикъ Лил1енфельдъ предложилъ имъ 
контрактъ (добровольную сделку), который при семъ прилагаю, ибо 
оный делаетъ ему честь, коимъ крестьяне были довольны; но они 
не утвердили его и сказали, что хотятъ исполнить волю Государя, 
хотябъ ихъ состояше сделалось и хуже ныв&шняго. Сей ответъ 
везде встречаю. Народъ вообще разуменъ и добръ, но угнетенъ...» 

Однимъ словомъ, где действовали таше разумные люди, 
какимъ былъ Сиверсъ, тамъ введете новаго положешя совершалось 
и спокойно и безъ особенныхъ волнешй, где же распоряжались ярые 
крепостники, тамъ были волнешя, усмирешя, казаки и пр... 

По получети приведенная выше высочайшаго повелешя 
отъ 24 шня дела въ ревизюнныхъ коммисгяхъ пошли несколько жи
вее. Тутъ-то начинаетъ свою деятельность Арсеньевъ, сменивнпй 
въ мае 1805 года генералъ-маюра Веригина, и съ того времени всту-
пившШ въ должность председателя рижской ревизюнной коммисш. 

ГШ. 
Арсеньевъ вовсе не искалъ председательская места 

въ рижской ревизюнной коммисш, даже уклонялся принимать его, 
но решился, однако, исполнить волю Государя, дабы (какъ онъ 
впоследствш писалъ министру ваутреннихъ делъ), темъ оказать го
товность къ службе во всякомъ случае, где оная считаться можетъ 
полезною. Прибывъ въ Ригу и принявъ въ свое ведете текундя де
ла коммисш, Арсеньевъ узналъ, что его предместникъ Веригинъ, при 
раздаче вакенбуховъ, едва не былъ убитъ крестьянами и спасся 
только поспешностью прискакавшей команды. Изъ за чего же воз
никло такое ожесточеше? Не кроется ли причина его въ неудовлетво
рительности, въ несовершенстве самихъ вакенбуховъ, составляемыхъ 
по шведской таксе? Это обстоятельство побудило его прежде всего 
изучить во всей подробности шведскую таксацюнную систему (позе
мельную и податную). Это изучеше указало ему, что мнопя ссыл
ки на шведское законодательство не верны и что мнойя существен
но важныя постановлешя шведскаго правительства или совершенно 
забыты, иди преднамеренно скрыты. Результата своего изучешя онъ 
не замедлилъ представить графу Кочубею и указать, что комитетъ, 
разрабатывавнйй лифляндское крестьянское положеше, упустилъ изъ 
вида целую страницу шведскаго законодательства, благопр1ятную для 
крестьянъ. «Если держаться шведской таксы, дополнилъ Арсеньевъ, 
то должно бы держаться ея во всей ея силе» 

Затечъ онъ предпринялъ объездъ по всемъ деревпямъ, ко
торыя входили въ районъ рижской коммисш, чтобы видеть все своими 
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глазами, и чтобы, какъ онъ говорилъ, правительству доставить вер
ный свЪдетя: что, где и какъ отъ онаго сокрыто. О' результатахъ 
своего объезда онъ доносилъ министру и вотъ что писалъ графу Ко
чубею о межевашяхъ, безъ которыхъ немыслимо было введете ва
кенбуховъ. 

«Положешемъ требуется межеваше (т. е. определеше пло
щади) и означеше^градусовъ земли, то я долгомъ считаю объяснить, 
что межеваше лифляидское, какъ я оное нашелъ, есть чистое шарла
танство, а градащя (т е. определеше качества земли) педантическШ 
обманъ. При всякомъ межеваши, старается хозаинъ (крестьянинъ) 
обмануть помещика на количестве земли, а помещикъ на качестве 
оной прижать хозяина. Не было ни одного плана, котораго бы 
крестьяне не оспаривали и при разсмотренш котораго они-бы не жа
ловались, весьма справедливо, на землемера, что онъ градусы поста-
вилъ выше, чемъ следовало (то же самое доносили и проч1е предсе
датели) обнаружилось по деламъ, что сыпучШ, безплодный песокъ 
подведенъ подъ второй граду съ (разрядъ), тогда какъ онъ никакого 
градуса не имеетъ, ибо негоденъ, и болота поставлены также въ 
граду съ, хотя человекамъ непроходимы. Гаки оказываются все не
равными (по ценности) у помещиковъ вообще и въ каждомъ именш 
въ частности; въ одномъ полгаке считается земли на 48 талеровъ, 
а въ другомъ на 28 (вместо 40). Происходитъ это отъ следующего 
обычая помещикъ ванвмаетъ землемера, платя ему отъ 25 до 30 
рублей за квадратную версту семисотенную; но независимо отъ этой 
ряды, когда дело доходитъ до постановки градусовъ, помещикъ о 
томъ уведомляется и землемеръ получзетъ иодарокъ, чтобы поставить 
градусовъ выше, дабы получить больше повинностей, и землемеръ, 
яко человекъ, шелающШ жить, оказываетъ сш благосклонность щед
рому помещику Съ другой стороны, хозяева также не дремлютъ а 
несколькими талерами приводятъ компасъ въ замешательство, такъ 
что лишя астролябш уклоняется далеко въ сторону, захватывая въ 
ихъ владеше несколько сотъ десятинъ и, но мере суммы, отбивает
ся стрелками на 10 или на 12 талеровъ земли, конечно, на счетъ 
того соседа хозяина, который, не зная притягательной силы магнита 
къ талерамъ, не умелъ сего астролябш свойства. Оттого у инаго 
четверть гака, по здешнему счету, окажется на 35 и 36 талеровъ 
земли (вместо 20), когда рядомъ у полгакера не более какъ на 28 
(вместо 40). Крестьянинъ не понимаетъ мудрости геометрической, но 
всегда чувствуетъ безошибочно каждый, когда у соседа вдвое» 

Арсеньевъ ходатайствовалъ у министра командировать въ 
Лифляндш русскихъ землемеровъ и упростить систему таксацш: де-
леше на четыре степени или градуса не имело основашя въ есте
ственной производительности Лифляндской почвы, разница между ни
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ми обусловливалась количествомъ капитала, положеннаго въ земле 
крестьянами, то-есть труда и удобрешя. «Здесь, писалъ онъ, одинъ 
навозъ составляете черноземъ и оттого сады и огороды ставятся 
сплошь въ первомъ градусе» 

Разъезжая изъ деревни въ деревню, изъ волости въ во
лость, изъ двора во дворъ, Арсеньевъ самымъ зоркиыъ, самымъ 
тщательнымъ образомъ изучалъ современный ему бытъ лифляндскихъ 
крестьянъ. «Я притворяюсь незнашемъ обыкновенныхъ работъ лиф-
ляндскаго хозяйства, писалъ Арсеньевъ, закидываю вопросами, начи
ная отъ самыхъ начальныхъ предметовъ, перехожу мало по малу къ 
друтимъ и такимъ образомъ исторгаю разъяснешя и признашя, кото-
рыхъ бы иначе не могъ добиться» Покуда коммиш занималась въ 
вотчинныхъ копторахъ сверкою проектовъ новыхъ вакенбуховъ со 
старыми и планами, подведешемъ итоговъ и диспутами съ помещи
ками, Арсеньевъ со своимъ секретаремъ Янсономъ, хорошо знав-
шимъ латышшй языкъ, обходилъ крестьянсше дворы, въ подробно
сти осматривалъ дома, оруд1я, рабочШ скотъ и прочее и распраши-
валъ хозяевъ и батраковъ объ ихъ заработкахъ, нуждахъ, надеждахъ 
и о всей хозяйственной ихъ обстановке. Въ результате такихъ рас-
просовъ получались драгоценнейнпя данныя о тогдашнемъ крестьян-
скомъ житьё бытье въ Лифляндш. Свои въ высшей степени любо
пытный и интересныя заметки о лифляндскихъ помещикахъ и 
крестьянахъ Арсеньевъ изложилъ въ докладныхъ запискахъ къ графу 
Кочубею. Сделаемъ несколько выписокъ изъ этихъ докладовъ. чита
тель согласится съ нами, что изложеше Арсеньева есть мастерское, 
правдивое и самое верное изображеше тогдашняго крестьянскаго быта 
въ Лифляндш. 

IX. 
Разъезжая изъ деревни въ деревню, изъ волости въ волость, 

беседуя съ помещиками и крестьянами, осматривая и изучая хозяйства 
какъ крестьяншя, такъ и помещичьи, Арсеньевъ не могъ не заметить 
прежде всего малочисленности сельскаго населешя, чрезвычайной бед
ности батраковъ (кнехтовъ) и непроизводительности поденной барщи
ны. «Здесь, писалъ Арсеньевъ графу Кочубею, приходится на 
квадратную версту около 1 ]/2 ревизскихъ душъ—простора более чемъ 
достаточно. С1е обличаетъ коренное притеснеше, мешающее народу 
умножаться при такомъ множестве земли и снособовъ къ пропиташю, 
ибо отъ верности пропиташя и достатка народъ множится естественно 
и только притеснеше можетъ помешать, отнявъ у него способы поль
зоваться избыткомъ земли и средствъ. Я дивился, видя огромность 
поместьевъ и малолюдство жителей: на 20 — 30 тысячахъ десятинъ 
едва насчитывалось 508—600 душъ; дивился, что взрослыхъ рабо-
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чихъ или тягловыхъ съ нетягловыми пропорщя такъ несогласна съ 
обыкновенной) въ Росс1и- у насъ первые составляюсь 2/5 всего насе-
лешя; у добрыхъ помещиковъ, у однодворцевъ и во многихъ казен-
ныхъ селешяхъ даже 1/2, что означаетъ множество малолетнихъ; въ 
Лифляндш же число тяглыхъ превышаетъ число малолетнихъ, иногда 
доходитъ до 3/б всего населешя. Съ бывшей ревизш прибыло въ 
Россш отъ 20 до 25 процентовъ, а здесь едва ли есть какая нибудь 
прибыль и съ 1759 года народъ, по ревизскимъ сказкамъ, еще не 
удвоился. Лифляндцы относятъ с!е къ опустошенно бывшей за не
сколько вековъ язвы, но чума, опустошившая окрестности Москвы въ 
1771 году, была приметна летъ 15, а вынче и следы ея заглади
лись. Настоящая причина есть бедственное состояше батраковъ, по-
груженныхъ въ глубину нищеты, да еще нищеты страдательвой, из
мученной работами. За то, не редкость увидеть девку лЬтъ 70 и 
сёдыхъ холостяковъ, ибо народъ распложается по мерё безопасности 
пропиташя детей, а здесь есть нечего и народъ принужденъ мона
шествовать»*). 

Но замечая темныя стороны лифляндскаго крестьянскаго 
житья бытья и сельскаго хозяйства, Арсеньевъ очень хорошо виделъ 
и светлыя стороны ихъ. «Въ Лифляндской экономш, писалъ онъ ми
нистру внутреннихъ делъ графу Кочубею, далеко не все дурно; рас-
порядокъ хозяйства достоипъ похвалы и, можно сказать, доведенъ до 
такого совершенства, до какого дела человечесшя достигнуть мо-
гутъ» По своей должности председателя коммисш ему приходилось 
становиться въ самыя щекотливыя отношешя къ помещикамъ, прихо
дилось не разъ обнаруживать ихъ злоупотреблешя, но и тутъ онъ 
показалъ себя столь безпристрастнымъ, столь справедливым^ что по
мещики не могли не сознаваться, что человекъ этотъ достоинъ если 
не любви, то во всякомъ случае глубокаго уважешя. Помещики 
действительно доказывали это не словами, по и деломъ. Такъ Ар
сеньевъ въ одной изъ своихъ докладныхъ записокъ писалъ министру 
«Въ объезде я никакихъ препонъ не встретилъ, но везде отменный 
ир1емъ и учтивство. Принужденъ былъ отказываться отъ избытка, 
не токмо чтобы терпеть недосгатокъ. Мнопе помещики содержали 

*) Замечательно, что и Сиверсъ почти тоже самое доносилъ министру. Вотъ 

его слова: „Главнейшую причину малолюдства въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш должно приписать 

бедному состоянию батраковъ, которые вЪкъ свои, съ женами и детьми, голодъ терпели 

и въ нуждЪ страдали, хотя они всЬ работы какъ на помещика, такъ и на хозяина от

правляли. Голодъ и нужда принуждали ихъ бежать ЕЪ сосЬдтя губервш и ОТТОГО Кур-
ляндская, Литовская и Псковская губернш наполнены ЛИФЛЯНДСКИМИ крестьянами, даже и 
въ Швецно мнопе бежали, на лодкахъ переправляясь чрезъ море. Теперь улучшилось 

значительно состояше крестьянъ-хозяевъ 25] тыс., но безконечно ухудшилась горькая 

участь 250 тыс. батракояъ". 
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коммисш на свой счетъ, отказываясь отъ всякаго взыскашя съ 
кирхшниля. Счастью долженъ приписать благосклонность всехъ тгЬхъ, 
съ коими имелъ д^ло. Хорошее и худое представляю вамъ, яко на
чальнику— безпристраст1е предписываешь сей долгъ»-

И Арсеньевъ исполнилъ «сей долгъ» Такъ онъ съ большою 
похвалою представлялъ министру о помещике Лшпенфельде иландра-
те Левенштерне, который въ Вольмарсгофе началъ исправлять состо
ите кнехтовъ, и не утаилъ жестокаго съ крестьянами обращешя 
помещика Ганенфельда и непозволителышхъ поступковъ помещика 
мызы Аэгофа Бланкенгагена, который сдаваяъ своихъ крестьянъ 
въ тяжкш поденныя работы въ Риге, заставлялъ ихъ работать всю 
ночь на пролетъ, а утромъ опять итти на работу и пр. Раскры
вая темныя стороны крепостныхъ отношенШ, онъ и тутъ старался 
отыскивать корни ихъ не въ побуждешяхъ людей, располагавшихъ 
ВЛаСТЬЮ, а ВЪ ОбщИХЪ, СЛОЖИВШИХСЯ бьГТОВЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ, П0НЯТ1ЯХЪ 

и нривычкахъ. Въ Риге и въ округе рижской ревизюнной коммисш 
Арсеньева все уважали, никто не иодозревалъ его ,въ лукавстве или 
двуличш, и всетаки Арсеньевъ не ужился долго въ крае: его прав
дивость нашила ему кучу враговъ, точно такъ же какъ и прав
дивость Сиверса нажила ему пропасть всякаго рода недоброжела
телей. 

О своихъ действ1яхъ и расноряжешяхъ въ рижской ревизх-
онной коммисш, равно и о результатахъ своихъ личныхъ наблюдешй 
отношешй крестьянъ къ помещикамъ и крестьянъ-хозяевъ къ батра-
камъ, Арсеньевъ доносилъ министру рапортами и докладами, изъ 
которыхъ очень мнопе составляли обширные и многосторонше тракта
ты. Важнейшими изъ его докладовъ были: о положеши батраковъ 
въ Лифляндскихъ деревпяхъ и о непроизводительности барщины въ 
Лифляндскихъ имешяхъ. 

Въ тЬхъ и другихъ своихъ докладахъ Арсеньевъ старался 
изложить министру тогдашнее положеше Лифляндскихъ крестьявъ безъ 
всякихъ прикрасъ или увеличенШ,—и убедительнейше ходатайство
вал^ чтобы правительство, улучшивъ уже бытъ лифляндскихъ кресть
янъ-хозяевъ, не медлило улучшешемъ быта и крестьянъ-батраковъ. 
Сделаемъ несколько выписокъ изъ этихъ докладовъ. 

«Всямй хозяинъ въ Лифляндш имеетъ часть господскаго 
поместья, которая ему отмежевана. Гакнеръ, полугакнеръ и проч. 
владеетъ участкомъ соразмернымъ его наименование, т. е. землею 
подъ усадьбу и огороды, подъ пашню въ 3-хъ поляхъ, кустовою подъ 
залежь, сенокосами и лесомъ, и все с1е обмежевано особою чертою и 
отдано хозяину во владеше. 

«Среди сего участка поставлено большое строение, отъ 12 
до 15 п более саженъ въ длину- въ одной стороне покои 
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хозяина, занимаюпце всю ширину здашя и разделенные на 2 покоя; 
предъ ними сени и изъ оныхъ топится печь- въ сихъ сеняхъ чула
ны для поклажи и сени с!и отделяютъ хозяина глухою стеною отъ 
огромной черной избы, сужденной для жилища батраковъ, въ которой 
пристроена рига, коею кончается здаше съ противной хозяйскимъ по-
коямъ стороны. Въ холопьей избе нетъ ни пола, ни потолка, но 
накладены жерди, на коихъ раскладывается хлебъ; падъ ригою ус
троено тоже, такъ что весь чердакъ падъ сею избою и ригою 
пе имеетъ перемычки. Когда топится холопья печь, дымъ, под
нимаясь и распростираясь по всему чердаку, коптитъ и сушитъ сно
пы, на ономъ собранные. 

«Въ холопьей избе у гакнера помещается 20 человекъ ба
траковъ мужескаго и женскаго полу, кроме детей; они ску
чены безъ всякаго различ1я пола, мужья и жены, девки и 
парни. 

«Хозяинъ есть всему глава и повелитель; земля и люди 
суть его принадлежность, а онъ самъ есть принадлежность господина. 
Если требуется батракъ на господскш дворь, онъ посылаетъ того, 
котораго разсудитъ; прочге же все должны работать на него, полу
чая то что предписано господипомъ; батракъ не можетъ никогда 
иметь надежды пршбрести стяжаше, кроме иоложеннаго. 

«Хозяинъ посылаетъ людей, однихъ на барщину, и осталь-
пыхъ на свою работу Изъ сего понять можно, что на барщину 
старается онъ всегда посылать худшихъ, оставляя лучшихъ себе и 
что безпрестанныя распри за рабочихъ происходятъ у барина съ хо-
зяиномъ; притомъ хозяинъ старается еще слукавить, задерживая по-
долее работника у себя дома; но никто никогда и не смотритъ 
на выгоды работника. Его гонятъ на барщину въ то время, когда 
ему нужно бы остаться для обработки того крошечнаго клочка земли, 
который ему отводится на его содержаше; а когда дойдетъ до соб
ственной работы хозяина, тогда трудамъ батрака нетъ ни меры, ни 
пределовъ и самые остатки издыхающихъ силъ не пропадаютъ 
втуне. 

«Сравнительно для батрака барщина есть отдыхъ. Плоды 
трудовъ его ноедаетъ хозяинъ; онъ не имеетъ ие только одежды, но 
даже едва мякиннзго кусокъ хлеба, едва лоскутъ на свою одежду 
Жена, дети хозяйшя непременно его мучатъ или посылками, или 
работою, или побоями; онъ только слышитъ брань и попреки, ничему 
противиться не можетъ; бедность, отчаяше на лице его, истощеше 
въ теле. Состояше холостаго еще сноснее, но состояше женатаго — 
неизреченная скорбь и теснота; жена пе имеетъ времени прокормить 
вошгощаго съ голода ребенка. Младенецъ, подросши, есть игралище 
детей хозяйскихъ, предметъ побоевъ матери ихъ, предметъ скорби и 
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плача родившимъ его. Многое множество случаевъ свидетельствуюсь, 
что хозяева выгоняюсь малыхъ детей и осиротевшихъ, не хотятъ 
ихъ кормить; некоторые мрутъ съ голоду* однимъ словомъ. нетъ 
возможности описать бедственную участь латышей — батраковъ; са
мый деяшя ихъ покажутъ яснЬе, сколь они стеснены и сколь вредно 
С1е сугубое рабство для государства. 

«Предметъ законодательства въ разсужденш утверждешя 
благосостояшя народа, должны собственно быть сш батраки. Прежде 
изъ батраковъ мнопе не женились, подбивались въ милость къ жене 
хозяина и, по смерти мужа, старуха, прельщенная работникомъ, вы
ходила за него замужъ и делала его хозяиномъ. Некоторая надежда 
оставалась, некоторое средство мелькало вырваться изъ бедственнаго 
состояшя, но и с!е рушилось и настояпде питатели государства, ра
ботники, зрятъ участь свою сугубо несчастною, ибо и надежды ли
шены изъ оной освободиться. 

«Изъ собранныхъ справокъ явствуетъ, что батраки едва 
получаютъ пропиташе и одежду. Различныя платы почти въ каждомъ 
поместье, но нигде почти изъ состояшя нищеты и бедности сш ра
ботники не выходясь. Почти во всехъ дается въ годъ мущине 6 
лофовъ ржи съ мякиною, женщине только 5; выходитъ, что мужу 
съ женою только 11 лофовъ ржи, а вывевая мякину, не останется и 
9 лотовъ или В четвертей чистаго хлеба, что въ Россш полагается 
на одну душу Симъ хлебомъ родители должны довольствовать и де
тей своихъ; къ сему прибавляется лоскутъ земли въ 2/ъ лофштеля 
для посева ячменя и V» лофштеля для посева льня, такъ что работ-
никъ на посевъ ячменя имеетъ меньше пространства земли, нежели 
хозяйская изба занимаетъ, а хозяйская рига больше его посева льна. 
Въ казенныхъ мызахъ имъ лучше: они получаютъ кормъ на 5 бара-
новъ (съ коихъ шерсть должна одевать всю семью) и на 2 коровы; 
по обстоятельствамъ даютъ работникамъ изъ милости позволеше се
ять несколько овса, гречи и льна въ кустовой земле, а когда съ 
хозииномъ идетъ въ дорогу, отпускается кормъ его лошади и три 
пары пастеленъ (лаптей), чемъ и кончается все его благополуч1е. 
Неженатые получаютъ ежегодно 2/8 лофштеля на ячмень, на ленъ, 
две пары чулокъ, две пары рукавицъ, три рубашкп, три пары пор-
товъ, три пары лаптей здешвихъ, сыромяжный кафтанъ на полтора 
года, штаны таше же въ годъ и онучи на два года. Девка получа-
етъ шесть фунтовъ шерсти на платье, чулки и перчатки, одинъ 
лисфунтъ или полпуда льну немятаго на все ея белье, красную 
ленточку, две пары лаптей на два года, зимнюю шапку, да летнюю 
шляпу въ церковь ходить; получаетъ байковое покрывало, да на че
тыре года праздничный камзолъ. Се награда за 365-ти дневную и 
ночную работу. 

«Ландратъ Левенштернъ въ 1796 тоду учредилъ положеше, 
зз 
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сходное съ человечество мъ, далъ землю рабочимъ. Его опытъ мошет^ 
руководствовать. 

«Поелику Лифлянд1я мало населена, то кустовой земли 
имеется въ двадцать разъ больше пахатной. Г-нъ Левенштернъ, же
лая улучшить состояше своихъ батраковъ, приказалъ на каждаго 
женатаго выделить изъ кустовой земли по два лофштеля въ кашдомъ 
поле. Сей опытъ былъ неудаченъ. Батракъ, будучи безпрестанно 
занятъ, то барскою, то хозяйскою работою, не имелъ силы и време
ни очистить поле отъ кустовъ и обратить въ поле. 

«Видя неудачу, переменилъ планъ. онъ выделилъ батра-
камъ по два лофштеля земли изъ пашни (то-есть изъ крестьянскихъ 
полей) и одну треть лофштеля въ кустахъ, а хозяевамъ выделенное 
изъ пашни число лофштелей велелъ взять изъ кустовой земли, при
бавить къ ихъ пашне и отделить еще каждому батраку по тридцать 
шаговъ длины и 12 ширины въ огородахъ. С1е удалось съ выгодою, 
ибо хозяева, съ помощш батраковъ, очистили кусты и получили хо-
роппй урожай и, имея довольно навозу, зачали оную удобрять и по
ля получили лучше, нежели имели; батраки же имея роспашь, 
обсеялись, получили пропиташе лучше прежняго, могли обзавестись 
скотомъ, следовательно, и навозомъ, и казались въ состоянш под
держивать доброту полей своихъ. 

«Сей опытъ, конечно, делаетъ ландрату Левенштерну честь 
и заслуашваеть внимашя правительства. Ландратъ Сиверсъ последо-
валъ примеру г. Левенштерна и далъ своимъ батракамъ по два лоф
штеля въ каждомъ поле и по 1 лофштелю въ кустовой земде. Его 
батраки вошли въ коммисш и просили, чтобъ оная благословила со
блюсти ихъ положеше, ибо они съ техъ поръ, какъ получили земли, 
начали жить и лучше бы отняли у нихъ головы, нежели землю» 

Донося министру о положешй батраковъ, Арсеньевъ не могъ 
не коснуться поденной барщины и такъ писалъ о ней графу Кочубею: 

«Система односелШ или размещеше крестьянъ по одиноко 
стоящимъ дворамъ представляетъ важныя выгоды, но имеетъ и не
удобства. Главное изъ нихъ заключается въ томъ, что крестьянину 
валеко ходить на барскую работу, иногда за пятнадцать верстъ; это 
его утомляетъ, а время, употребленное на проходъ, ему не зачиты-
дается и пропадаетъ даромъ. Первые, пришеднйе на место, сидятъ, 
ничего не делая, и поджидаютъ остальныхъ. Если на работе испор
тится у крестьянина оруд1е или сбруя, переменить нечемъ, и прихо
дится, изъ за безделицы, тащиться домой, взадъ и впередъ, не от-
работавъ своего дня. Въ предупрежден1е подобныхъ случаевъ, требу
ется, чтобъ вся барщина заранее являлась на смотръ; но сей обы
чай есть притеснеше. Въ воскресенье, вечероиъ, или въ понедель-
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никъ, рано, приходятъ работники вонные или пение на барсшй 
дворъ, мызу или полумызокъ, где и остаются всю неделю. Они дол
жны привозить съ собою свой хлебъ и свой кормъ для лошадей. Не
которые помещики отпускаюсь, однако, харчи отъ себя. Того же не
пременно требуютъ работники отъ своихъ враговъ — крестьянъ-хозя-
евъ. Кроме того, они пробираются на барскую кухню, въ огороды, и 
тамъ, приворовывая хлебца, да разныхъ плохо лежащихъ вещей, 
наживаютъ иногда лошадь или корову Нужда и голодъ научаетъ 
красть. С1е продолжается во весь годъ. На барскомъ дворе увидишь 
иногда человекъ до ста, до двухъ сотъ и больше разнаго возраста и 
пола людей, оборвавныхъ, запачканныхъ, испитыхъ, бродящихъ, 
какъ цыгане безъ жилья и покрова, укрывающихся отъ непогоды въ 
хлевахъ и сараяхъ, а отъ холода зимою въ ригахъ, ибо для нихъ 
нетъ уготованнаго помещешя. Въ понедельникъ, по утру, староста 
или куб1асъ выгоняетъ ихъ на разныя работы, и такъ во всю неде
лю. Староста смотритъ, чтобъ барщина отправлялась исправно, въ 
чемъ, однако, не бываетъ удачи, хотя присматриваетъ и самъ госпо-
динъ, ибо барской работы не переделаешь всей. Доделаешь за
данную, — зададутъ другую такъ лучше не спешить. Отсюда веч
ная ссора у помещика со старостою, частыя, иногда невыносимыя 
наказашя крестьянъ, вечныя распри и взыскашя. Помещику хочет
ся, чтобъ дело спорилось, а крестьянину хочется, чтобы оно шло 
какъ можно тище и чтобъ было полегче; помещикъ налагаетъ рабо
ту, а крестьянинъ что можетъ и того не доделываетъ. Помещикъ, 
въ наказаше, умножаетъ работу, а крестьянинъ лукавитъ и увиль-
нетъ. Всяшй старается работать для виду; заговоритъ одинъ работ-
никъ — все, разиня ротъ, прислушиваются; староста бегаетъ съ 
плетью или палкою, бьетъ то того, то другаго; битый берется 
за работу, а небитый отстаетъ отъ нея. Староста и прикащикъ на
ходясь въ этомъ свою наживу; на работника, пришедшаго безъ по
дарка, онъ налегаетъ, а ублажившему его потворствуетъ; но работ
нику почти ничего не имущШ, не можетъ иначе принести подарокъ, 
какъ отнявъ кусокъ хлеба у своего ребенка... 

Что же теперь делать, какъ поступить, чтобы улучшить 
быть батраковъ и устранить невыгоды обязательной барщины? 

X. 
Въ 1806 году, когда въ рижской ревизюнной коммисш 

председательствовалъ Арсеньевъ, въ Лифляндской губернш насчиты
вали ше более двадцати пяти тысячъ крестьянъ-хозяевъ, за то число 
батраковъ (кнехтовъ) доходило до трехъ сотъ тысячъ человекъ 
Крестьянское положеше 1804 года имело въ виду преимущественно 
крестьянъ-хозяевъ, но очевидно, что улучшая бытъ хозяевъ, нельзя 

зз* 
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было оставить безъ улучшешя и быта батраковъ. Но чемъ именно и 
какъ улучшить этотъ бытъ? Арсеньевъ, донося министру внутрен-
нихъ делъ о батракахъ, упоминалъ, что помещикъ Лшйенфедьдъ и 
ландратъ Левенштернъ наделяли уже батраковъ землями и темъ по
давали благой примеръ прочимъ владельцами На первыхъ порахъ, 
Арсеньевъ полагалъ, что обоюдныя и добровольный соглашешя между 
помещиками и крестьянами могутъ обезпечить и улучшить бытъ батра
ковъ, но онъ вскоре убедился въ ошибочности своего мнешя: во пер
выхъ, мало находилось владельцевъ, готовыхъ на добровольный 
пожертвовашя, а во вторыхъ латышше крестьяне, по недоверчиво
сти къ владельцамъ, не утверждали никакихъ сдёлокъ. Арсеньевъ 
доносилъ графу Кочубею на этотъ счетъ такъ «Ландтагъ, въ 11*мъ 
пункте своихъ ходатайствъ, просилъ, чтобы помещику дано было 
средство договариваться съ крестьянами и я, по неведенш, думалъ, 
что с!е возможно; но опытъ доказалъ, что я обманулся. Латыши ни
какихъ сделокъ не утверждаютъ, и все единодушно говорятъ «пусть 
намъ хуже будетъ, но пусть будетъ, какъ Императоръ приказалъ, 
онъ намъ хочетъ добра и обещалъ помочь. Передъ выездомъ изъ Ри
ги, я вызывалъ на соглашешя и предлагалъ помещикамъ то, чего 
домогается ландтагъ, но никто не представилъ мне ни одной сделки. 
Все отозвались невозможности, которую я и самъ увидедъ» 

Надо было, следовательно, придумать что либо другое. Не 
будетъ-ли хорошо отменить сельское батрачество законодательнымъ 
порядкомъ? Не будетъ-ли еще лучше приступить къ постепенному 
раскреплешю крестьянъ, то-есть дарование крестьянамъ права сво
бодная перехода отъ одного помещика къ другому? Если даровать 
это право крестьянамъ, то помещики, конечно, будутъ сами забо
титься объ удержанш крестьянъ на местахъ упрочешемъ ихъ оседло
сти на выгодныхъ для нихъ услов1яхъ. На эти темы Арсеньевъ 
представилъ министру несколько словъ соображешй и докладныхъ 
записокъ, изъ которыхъ одна оканчивалась такъ: «Такое положеше 
(прочная оседлость) есть наивеличайшей для народнаго быта важно
сти, ибо кто бывалъ въ такъ именуемыхъ вольныхъ государствахъ, 
виделъ несомненно бедное положеше сельскихъ работниковъ; ихъ 
нанимаютъ особо на каждую работу- вспахать, всборонить, сжать, 
обмолотить; после ихъ сгоняютъ и они обыкновенно ншще, потому 
что стечеше ищущихъ работъ даетъ средства богатымъ платить имъ 
такую малость, что они не могутъ содержать своего семейства; посе
му, изъ всехъ народовъ въ м1ре, хлепопашцы россШше суть бла-
женнейнйе, не смотря на мнимое ихъ рабство, которое есть истинная 
свобода у добрыхъ помещиковъ, поелику россШскому хлебопашцу 
платятся за его работу первою матер1ею къ обработке — землею, съ 
которой онъ получаетъ законный ростъ своихъ трудовъ и довольство 
своего семейства». 
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Доживи Арсеньевъ до 19-го Февраля 1861 года, какъ бы 
онъ обрадовался, узнавъ, что обязательность отвода крестьянамъ по
земельна™ надела въ вечное пользоваше, то есть прочная оседлость, 
составила законъ для всехъ нашихъ внутреннихъ губершй! 

Представляя министру свои частныя предположешя и со-
ображешя объ улучшенш быта лифляндскихъ батраковъ, Арсеньевъ 
представилъ, наконецъ, графу Кочубею полный проектъ переделки 
крестьянскаго положешя 1804 года. Этотъ проектъ онъ основывалъ 
на следующихъ трехъ общихъ началахъ. 

1) Законъ совести и правды (писалъ онъ) гласитъ, что 
человекъ, ничего не получаняфй, не обязанъ ничего удалять изъ 
своей собственности тому, кто ничего ему не даетъ. Отсюда выводи
лось, что не было правомернаго основашя дозволять помещику рас
поряжаться рабочими силами сельскаго пролетар1ата, т. е. батраковъ. 

2) Правительство въ праве требовать отъ помещика, что
бы онъ обезпечилъ средства къ безбедному существованпо не одному 
какому либо классу, а всемъ крестьянамъ, прикрепленнымъ къ его 
имешю. Эту лежащую на немъ обязанность онъ долженъ исполнять 
отводомъ поземельнаго надела въ определенномъ размере. 

3) Все крестьяне, приписанные къ одному именно, име
юсь право на получете одинаковаго надела, за который должны от
бывать одинаковую повинность. 

Для уравнешя крестьянъ между собою (хозяевъ и батра
ковъ безъ различ1я; въ наделе и въ повинностяхъ, Арсеньевъ пред-
лагалъ принять за единицу тягло, разумея подъ тягломъ взрослаго 
женатаго или «могущаго жениться> работника, и отвести на каждое 
отъ восьми до шестнадцати десятинъ земли. Съ тягла полагалось 
въ неделю два рабочихъ дня, или 104 дня въ году Здесь нетъ 
надобности излагать въ подробности проектъ Арсеньева, скажемъ 
только, что онъ предлагалъ перенести въ Лифлявд1Ю великорусскую 
систему разверсташя земли и повинностей, но онъ тутъ упускалъ 
изъ вида, что наше тягло было нераздельно съ общинного формою 
землевладешя, следовательно было практически невозможно применять 
его къ установившейся въ Лифляндш форме личнаго, наследственнаго 
владешя. 

Проектъ Арсеньева былъ далеко не практическаго свойства, 
темъ пе менее мнойе изъ лифляндскихъ помещиковъ, напр. Крид-
неръ, Ганзель, графъ Минихъ, явились сторонниками проекта, кото
рый и былъ иредложенъ министромъ внутреннихъ делъ на обсуждеше 
лифляндскаго комитета, продолжавшаго, какъ сказано было, свое су~ 
ществоваше впредь до окончательнаго введешя въ Лифляндш кресть
янскаго положешя 1804 г Арсеньевъ отпросился въ Петербургъ и 
лично присутствовалъ въ заседанш комитета 6-го сентября 1805 
года, когда происходило разсмотреше проекта о введенш тягловаго 
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надела во всей Лифляндш. Проектъ не былъ принятъ. «Комитетъ, 
сказано въ журнале засйдашя его, разсмотрйвъ представлешя Арсень
ева, разсуждалъ, что неудобно было бы новыми какими либо поста-
новлешями отступать отъ техъ положешй, кои, бывъ высочайше 
утверждены, не успели еще и приведены быть въ д^йств1е- что введете 
тяголъ, соответственно предложенш председателя рижской коммисш, 
составило бы существенную въ оныхъ перемену и отстало бы отъ 
правилъ, на коихъ лифляндское сельское хозяйство основано, тогда 
какъ основаше всехъ постановлен^ ныне въ Лифляндш вводимыхъ 
было то, чтобы, придерживаясь оныхъ, исправить только вкравнияся 
злоупотреблешя; что положеше, для крестьянъ изданное, отнюдь не 
полагалось самымъ лучшимъ, какое быть могло, но только клоня
щимся къ уничтожение неопределенности разныхъ повинностей, къ 
улучшенш, но возможности, на первый такъ сказать случай, состо
яшя крестьянъ» Далее комитетъ утверждалъ, что облегчеше кнех
товъ было уже определено § 18 положешя, где сказано, что отео-
шешя между женатыми работниками и хозяевами, т. е. назначеше на 
содержаше ихъ денежной платы и одежды или земли, согласно съ 
местными обыкновешями каждой мызы, будутъ разсмотрены и опре
делены ревиз10нными коммшйями, дабы и сему состоянш крестьянъ 
доставить надежное и достаточное пропиташе. А изъ сего и явству-
етъ, что какъ по местпому положенно разныхъ владешй и по мно
госложности хозяйствъ и обычаевъ, не можно было дать общихъ, 
определительныхъ правилъ, то и предоставлено ревизюннымъ комми-
с1ямъ, безъ всякаго ограничешя, входить изъ ревизш въ состояше 
кнехтовъ и, соответственно положенш ихъ на каждой мызе, назна
чить имъ достаточное вознаграждеше за труды ихъ отводомъ земли, 
или денежною платою, смотря но обстоятельствамъ, какъ где с1е 
удобнее и съ обыкновешями местными сообразнее быть можетъ, ибо, 
какъ и выше было упомянуто, положеше о лифляндскихъ крестья
нахъ имело целш единственно уничтожеше только злоупотреблешй, 
а не введете чего либо совершенно новаго... По симъ причинамъ 
комитетъ полагаешь, поставивъ вышеупомянутую 18 статью полошешя 
о крестьянахъ въ виду действ, ст. сов. Арсеньеву, поручить ему, 
на основанш оной въ разсужденш кнехтовъ руководствоваться, недо-
пуская впрочемъ никакой отмены въ положенш высочайше утверж-
денномъ» 

Такъ рушился нроектъ Арсеньева и такимъ образомъ судьба 
батраковъ осталась въ прежнемъ положенш. 

Потерпевъ неудачу со своимъ проектомъ дополнешй и из-
менешй крестьянскаго положешя 1804 г., Арсеньевъ отнюдь не упалъ 
духомъ и не бросилъ на произволъ судьбы вопроса о батракахъ. Со
образно мненш комитета онъ, основываясь на § 18 положешя, со-
ставилъ целый уставъ о содержанш батраковъ, который и ввелъ въ 
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Рижскомъ уезде. По этому уставу въ мЪстностяхъ многоземельныхъ 
каждому крестьянину хозяину вменялось въ обязанность отвести каж
дому женатому батраку изъ своего надела определенное количество 
пахатяой земли; въ мёстностяхъ же, где не оказывалось возможнымъ 
вознаграждать батраковъ отводомъ земли изъ хозяйскихъ участковъ, 
хозяинъ обязанъ былъ всемъ батракамъ давать харчи, одежду и жа
лованье: батраку не менее 4 талеровъ въ годь, жепе его не менее 
2, девке не менее 1 талера. 

Уставъ Арсеньева о батракахъ былъ принятъ и прочими 
председателями ревизюнныхъ коммисШ, такъ что постепенно распро
странился на всю Лифляндш и такимъ образомъ хоть несколько об-
легчилъ положеше кнехтовъ, не имевшихъ земли и потому действи
тельно бедствовавшихъ въ крае. 

Между темъ работы рижской ревизюнной коммисш подви
гались постепенно впередъ, новые вакенбухи постепенно изготовля
лись и входили въ силу., а составлеше этихъ вакенбуховъ наводило 
Арсеньева на новые вопросы и предположешя и на новыя расноряже-
шя, изъ которыхъ многш не могли нравитьея владельцамъ земель. 

Нарядъ крестьянъ на винокуренные заводы изъ барщины счи
тался всегда одною изъ самыхъ обременительныхъ работъ для батра
ковъ. Основываясь на § 66 положев1я, Арсеньевъ, при поверке вакенбу
ховъ, допускалъ употреблеше барщины только для подвозки дровъ и 
муки и требовазъ, чтобы проч1я внутреншя работы собственно по 
выкурке вина производились по вольной ряде спец1алистами этого 
дела. Само собою разумеется, что такое требоваше крепко не по
правилось владельцамъ заводовъ. они послали въ петербургсшй коми
тетъ свои жалобы и протесты. Еомитетъ, обсудивъ дело, положилъ. 
не наряжать крестьянъ ни на катя заводсшя работы, требующ'ш 
спец1альнаго знашя, употреблять крестьянъ изъ барщины только 
днемъ, ночью же не иначе какъ съ ихъ на то соглашешя и за 
особую плату 

Другой вопросъ, возбужденный Арсеньевымъ, касался одного 
изъ самыхъ неопределенныхъ видовъ женской повинности, именно 
льняной пряжи. Арсеньевъ настаивалъ, чтобы повинность эта была 
сокращена, чемъ землевладельцы опять крепко обиделись и принесли 
множество жалобъ. Комитетъ, по разсмотренш ихъ и объяснешй 
Арсеньева, постановила опрашивать самихъ крестьянъ и въ случае 
изъявлешя ими желашя, чтобы натуральный оброкъ пряжею замененъ 
былъ соответственнымъ числомъ рабочихъ дней на тотъ же предметъ, 
составлять вакенбухъ на ихъ приговорку Это постановлеше, утверж
денное мипистромъ, было равносильно фактической отмене оброка и, 
конечно, нпкакъ не могло увеличить число друзей Арсеньева. 

Но оба эти вопроса все бы еще прошли благополучно, еслибы 
Арсеньевъ не поднялъ вопроса объ издельной повинности. Новое 
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крестьянское положеше старалось ясно определить вспомогательную 
барщину, самую обременительную для крестьянъ именно по ея 
неопределенности. Былъ определенъ тахшиш числа вспомога-
тельныхъ дней и за темъ было вменено въ обязанность озна
чить въ вакенбухахъ распределеше атихъ дней по времепамъ 
года; относительно же самого вида работъ яспаго определешя 
не было, отъ этого являлась возможность наряжать крестьянъ 
на работы для нихъ необязательныя, какъ то на фабрики и заводы, 
и вообще заменять прежшя, сравнительно легшя и знакомыя имъ 
работы, более тяжелыми и несвойственными имъ. Въ видахъ устра-
нешя всякихъ по этой части злоупотреблений, Арсеньевъ началъ на
стаивать, чтобы вакенбухи дополнять точнымъ определешемъ всехъ 
видовъ барщины, по роду работъ, на которыя она предназначалась 
и по времени ихъ исполнешя. Это требоваше вызвало сильное пе-
удовольств1е между владельцами. Стали говорить, что Арсеньевъ 
нарочно запутываетъ и затягкваетъ дело, чтобы пользоваться жало-
ваньемъ, стали жаловаться, что содержаше ревизюнныхъ коммиссШ 
обходится черезъ чуръ дорого дворянамъ и наконецъ прекратили 
жалованье состоящимъ при рижской коммисш канцеларскимъ служи
телями Жалобы и неудовольств1я противъ Арсеньева достигли высшей 
степени, когда онъ поднялъ вопросъ объ очередной барщине и обратился 
въ губернское управлеше съ просьбою отобрать отъ всехъ помещиковъ 
Рижскаго уезда точныя сведешя о томъ, на каше именно наряды и 
въ какое время года каждый изъ нихъ предполагалъ употребить 
выставляемыхъ ему работниковъ. 

Жалобы и неудовольств1я противъ Арсеньева достигли 
наконецъ до сведешя императора. Графъ Кочубей далъ знать Арсеньеву, 
что Государь гневается на него. Арсеньевъ 24 марта 1806 года 
поелалъ министру обширное оправдательное письмо о своихъ действ1яхъ 
съ самаго прибьшя своего въ Ригу Въ письме этомъ онъ писалъ 
министру, что никакъ не искалъ должности председателя, но принялъ 
ее, чтобы исполнить волю Государя, затемъ излагалъ, что имъ было 
сделано во время председательства въ рижской ревизюнной коммисш. 
Онъ представилъ на разсмотреше начальства «всю экономш Лифлянд-
скую» и раскрылъ правительству несчастное состояше кнехтовъ;- онъ 
составилъ положеше о батракахъ, которое «не токмо удостоилось 
(21 ноября 1805 г.) одобрешя начальства, но даже и похвалы 
господъ Лифляндцевъ» Во время объезда онъ самъ разведывалъ 
отъ мужиковъ и постороннихъ безпристрастныхъ людей истину поло
жешя крестьянъ и представлялъ правительству все, что требовало не
обходима™ исправлешя въ вакенбухахъ. «Долгомъ считалъ представлять 
все то, что могъ придумать выгоднаго для споспешествовашя благо-
состоянш народа и въ исполнеше воли Его Императорскаго Величества; 
многое не принято, но, С1ятельнейш1й графъ! спорилъ ли я, или 
упорствовалъ ли въ мненш своемъ? Нетъ, ибо не собственной, но 
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общественной искалъ пользы» Арсеньевъ писалъ далее, что онъ 
имйлъ въ виду единственно целость и спокойств1е Лифляндской 
области и чтобы могущимъ приключиться возмущешемъ неразсуждающей 
черни не погибло невинно множество людей и съ этою именно цЪлио 
и поднялъ вопросъ объ определенш вспомогательныхъ работъ и вопросъ 
о винокуренш. Свое обширное письмо онъ закончилъ такъ 

«Участь ихъ (лифляндскихъ крестьянъ) облегчится, если 
только коммисш исполнятъ въ точности распоражеше, чтобы никогда 
крестьянинъ более двухъ дней въ неделю не работалъ (на барщине). 
Такимъ образомъ кнехты или работники коестьянсше, получа состояше, 
коего не имели, и воо крестьянство, бывъ ограничено по точному 
положенш закона, причины къ возмущенш прекратись, дадутъ чув
ствовать симъ песчастнымъ благотворную десницу Монарха и вся 
область нребудетъ въ вожделенномъ покое. Но, Ыятельнейпйй графъ! 
не моему ли старанш приписать должно спо целость всей области 
Лифляндской? Все сказанное было и есть въ виду вашего Ыятельства; 
акты и представлешя на лицо; шагу не делалъ, который бы не былъ 
поставленъ въ виду правительства; имелъ сверхъ того свидетелемъ 
моего поведешя рижскаго военнаго губернатора графа Оедора Оедоровича 
Буксгевдена, который здесъ; не могу сказать чего не было. 

«Все знаюпце меня засвидетельствуютъ, что я не умею 
быть неучтивымъ; след. никакой причины ни съ какой стороны къ 
неудовольствш подать не могъ, разве только, что возложенную на 
меня должность, не смотря ни ва чьи частныя выгоды, исполняю, 
согласно воле моего Государя, обмануть себя не дамъ и ничего не возьму 

«Впрочемъ, (писалъ Арсеньевъ) не пршбретши службою 
никакого имущества и проживши въ оной свое, имевъ единственнымъ 
прюбретешемъ похвалу начальства и имя честнаго человека, а теперь 
видя себя и сего моего столь драгоценнаго сохраняемаго пршбретешя 
лишаемаго, смею взывать къ самому Государю Императору Онъ 
иравосуденъ и милостивъ, не восхощетъ лишить меня единственнаго 
стяжашя моего — чести, и не осудитъ невиннаго. А какъ я 
принялъ место председателя рия«ской ревизюнной коммисш не по 
исканш, а въ послушаше воле Его Императорскаго Величества, такъ 
равно готовъ изъ того же верноподданническая повиновешя и пре
данности оставить оное; но нести невинно гневъ и негодоваше 
Монарха, употребя все усил1я, чтобы заслужить его милость и 
благоволеше, есть для меня несносное иго и всячески прошу ваше 
с1ятельство отъ онаго меня избавить, объясняй мою не токмо невин
ность, но ревность, ничемъ непреклонную къ общему благу, которое 
устроить есть Его Императорскаго Величества воля. И такъ готовъ 
итти въ отставку отъ сей доляшостн, только прошу, чтобы отставлену 
быть съ честш и благоволешемъ отъ Государя Императора» 

Графъ Кочубей доложилъ это письмо Государю и въ своемъ 
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доклад^ засвидетельствовал?», что Арсеньевъ действительно раскрылъ 
мног1я злоупотреблешя, и что вследств1е представлешй его сделаны 
были въ комитете лифляндскомъ разныя къ облегченш крестьянъ 
постановлешя, высочайше одобрснныя. Государь приказалъ наградить 
Арсеньева и вызвать его въ Петербурга Указъ объ увольненш 
Арсеньева отъ должности председателя рижской коммисш съ оставлее1емъ 
на службе по департаменту уделовъ состоялся 30-го апреля 1806 г. 
Въ мае Арсеньева уже не было въ Риге. Чемъ наградили и даже 
наградили ли Арсеньева — неизвестно, какъ неизвестна и его 
дальнейшая судьба. Знаемъ только, что графъ Кочубей оставался 
постоянно при выгодномъ своемъ мвен 1и объ Арсеньеве и что Арсеньевъ 
былъ посланъ имъ во владим1рскую и тамбовскую губернш для 
изеледовашя норубокъ въ заповедныхъ лесахъ. 

Не долго побылъ Арсеньевъ въ Лифляндш, но за нимъ ос
танется та заслуга, что онъ первый разъяснилъ правительству прав
ду о лифляндскихъ крестьянахъ, хотя мнопя изъ его предположен^ 
и были непрактичны. Намъ остается теперь разсказать, что делалъ 
Сиверсъ но крестьянскому вопросу до издашя дополнительныхъ пра
вилъ 28-го февраля 1809 г. 

XI. 
Въ то самое время, когда Арсеньевъ своими требовашями и пред-

ставлешями вооружилъ противъ себя очеиь многихъ помещиковъ и подалъ 
поводъ къ жалобамъ, имевшимъвъ результате вызовъ его изъ Риги обрат
но въ Петербургу Сиверсъ, принимая деятельное участ1е при введенш 
въ действие крестьянскаго полоядешя, также не избегъ ни ропота, ни 
шалобъ на свои действ1я. Поводомъ къ этимъ жалобамъ послужили 
такъ называемые реверсы, о которыхъ необходимо сказать несколько 
словъ. Известно, что большинство имешй въ Лифляндш ко времени 
утверждешя крестьянскаго положешя 1804 г. было немежевано и по
тому не имело сиещальныхъ плановъ съ показашемъ количества и 
качества земли, входившей въ составъ каждаго крестьянскаго участка. 
Это было известно комитету, составлявшему положеше, и потому въ 
инструкцш ревизюннымъ коммитямъ предписывалось, оставляя хозя-
евъ при существующемъ ихъ наделе, принимать за основаше всехъ 
разечетовъ число гаковъ но данвымъ последней поземельной ревизш и въ 
новыхъ вакенбухахъ определять причитающуюся съ каждаго двора 
повинность по разряду, въ которомъ онъ числится. Когда достовер
ность показашя помещика о количестве и ценности земли оспарива
лась крестьянами, ревизюнная коммисая составляла в р е м е н н о й 
вакенбухъ, основываясь на заявленш владельца, но при этомъ от
бирала отъ него ре в е р с ъ (подписку), которымъ онъ обязывался въ 
течеше года приступить къ спещальному межеванш (т. е. къ изме-
ренш и оценке крестьянской земли), окончить мея?еваше въ 6 летъ 
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и если бы тогда оказалось, что крестьяне обложены были повинно
стями свыше стоимости ихъ участковъ, то за все перебранное 
вознаградить ихъ хлебомъ по шведскимъ таксацюннымъ прави
лами 

Въ самомъ начале 1806 г Сиверсъ донесъ министру, что 
право реверса, предоставленное владельцамъ немежеванныхъ имЬшй, 
подаетъ поводъ къ большимъ злоуиотреблешямъ. вотчинныя правлешн 
показываюсь за крестьянами небывалые, видимо преувеличенные на
делы и на этомъ основанш домогаются обложешя ихъ повинностями, 
далеко превышающими общепринятую норму Венденская ревизюнная 
коммис1я (нредседателемъ ея былъ действ, ст. сов. Р^епьевъ), видя 
притязашя вотчинныхъ конторъ, начала при составленш времееныхъ 
вакенбуховъ въ немежеванныхъ имешяхъ руководствоваться не исклю
чительно реверсами помещиковъ, а соображаться съ достоинствомъ, 
ценностш и количествомъ земель по планамъ и другимъ справкамъ. 
Само собою разумеется, что жалобъ на венденскую коммисш за то 
было не мало. ЛифляндскШ комитетъ, чтобы привести въ порядокъ 
вопросъ о немежеванныхъ имешяхъ и реверсахъ, вызвалъ въ Петер-
бургъ председателей всехъ четырехъ коммисШ и двухъ ландратовъ 
Сиверса и Пистолькорса. Общее заседаше происходило въ коммисш 
25 января 1806 г. и тутъ было положено, чемъ именно коммис1ямъ 
следовало руководствоваться при отобранш реверсовъ и составленш 
временныхъ вакенбуховъ въ немежеванныхъ имешяхъ. Правилами 
этими коммисш и начали руководиться, тогда дворянство Вендеискаго 
уезда стало громко обвнпять Сиверса въ томъ, что онъ превратно и 
разорительно для помещиковъ приводить въ исполнеше положеше о 
реверсахъ и затемъ собравшись на съездъ для раскладки 12,000 та
леровъ на содержаше ревизюнной коммисш, уполномочило Клебека 
начать формальное дело противъ Сиверса. Клебекъ не замедлилъ по
дать и военному губернатору и министру внутреннихъ делъ прошешя, 
въ которыхъ указывалъ, что Сиверсъ присвоилъ себе въ венденской 
коммисш единоличную власть, превратно толкуетъ положеше о ревер
сахъ, возбуждаетъ въ крестьянахъ духъ неповиновешя и довелъ дво-
рянъ до того, что «они теперь трепещутъ не только за свою собствен
ность, но и за свою жизнь» 

Между темъ, въ шне 1806 г. лифляндское дворянство 
съехалось въ Ригу на чрезвычайный ландтагъ. При самомъ его 
открыли дворянству отъ имени Государя было объявлено, что ника-
шя перемены въ окончательно утвержденномъ положенш допущены 
не будутъ и чтобы дворянство воздерживалось отъ всякихъ сужденШ 
о ходё крестьянскаго дела. Не смотря и а это объявлеше, венденше 
дворяне повторили предъ ландтагомъ свои обвинешя противъ Сиверса. 
Ландтагъ предложилъ Сиверсу отвечать на эти обвинешя. Сиверсъ 
вместо всякихъ ответовъ сказалъ, что ландтагъ не имеетъ и права 
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делать подобдыхъ воиросовъ. Тогда ландтагъ, после бурныхъ пре-
шй и речей Фитингофа постановила объявить Сиверса утратившимъ 
доверге дворянства, уволить его отъ должности оберъ-кирхенфорште-
ера, и затемъ подать генералъ-губернатору отъ имени всего дворян
ства просьбу объ устраненш Сиверса отъ всякаго дальнейшая уча-
ст1я въ крестьянской реформе и о пересмотре составленныхъ и роз-
данныхъ имъ вакенбуховъ. 

Графъ Буксгевденъ, пи мало не сочувствовавши ни кресть
янской реформе, ни Сиверсу, представилъ прошеше дворянъ министру 
внутреннихъ делъ и о томъ донесъ Государю Императору. 

Въ Петербурге эти представлешя были встречены очень не
благоприятно и неблагосклонно. Гесударь въ рескрипте отъ 22 шня 
1806 г. иовелелъ между прочимъ графу Буксгевдену* 

1) Дворянству на ландтаге собравшемуся заметить непра
вильность и отступлеше отъ порядка въ разсуждешяхъ его допущен
ное. Если ландтагъ уже оконченъ, то объявить с!е замечаше дво
рянству по округамъ. 

2) Хота по теченш делъ всегда виделъ я въ ландрате Си-
версе человека усердная къ истиннымъ пользамъ дворянства, но, не 
желая входить въ разбирательство притязашй дворянства на него, 
по званш его оберъ-кирхенфорштегера, такъ какъ дела сш имеютъ 
въ Лифляндш установленный ходъ, я предоставляю въ увольненш его 
отъ: должности сей действовать соответственно установлешямъ, кашя 
о цзбранш и увольненш въ с1е звание въ Лифляндш существуютъ. 

3) Президентъ венденской ревизюнной коммисш, действ, 
ст. сов. Гепьевъ, какъ человекъ отличный и усердный, имеетъ ос
таться въ своемъ званш и месте. Жалобы на него могутъ быть 
обращаемы въ лифляндскш комитетъ, существующШ въ Петербурге. 

4) Что принадлежишь до представлешй дворянства венден
ская о дейсшяхъ ревизюнной коммисш, то, по полученш объяснешй 
ея, будутъ приняты меры, основанный на точной справедливости о 
безпристрастномъ обоюдныхъ пользъ соображенш. 

Въ заключеше я признаю нужнымъ поручить вамът при-
звавъ тайная советника Фитингофа, объявить ему, что я съ осо-
бливымъ неудовольств1емъ читалъ речь, на ландтаге имъ говорен-
ную. Не нужно было ему ни обращать внимашя ландтага на дей-
ств1Я ревизюнной коммисш венденской, яко вне зависимости собрашя 
сего состоящей, ни склонять дворянство на твердость и пр. Сей по-
ступокъ, кроме неправильности и невыгодности замечашя на счртъ 
его, ни къ чему и послужить не могъ, ибо дело ревизш темъ не 
менее должно итти своимъ порядкомъ и получить развязку свою соот
ветственно оному и той справедливости, которая мною всегда будетъ 
руководствовать» 

Графъ Кочубей, препровождая этотъ рескриптъ Буксгевдену, 
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писалъ. что «Государь Императоръ съ особеннымъ неудовольств1емъ 
видеть изволилъ все то, что ва ландтаге происходило» Ёъ Сиверсу 
же графъ Кочубей писалъ. 

«Государь Ииператоръ, получа письмо ваше, милостивый 
государь мой, отъ 9 сего шля, высочайше указать мне изволилъ въ 
ответъ на оное сообщить вамъ, что онъ съ особливымъ сожалйшемъ 
уведомился о техъ огорчешяхъ, кои вы, по случаю собрашя въ Риге 
ландтага, имели; что Его Величество всегда отдавалъ полную спра
ведливость усердш и старашямъ вашимъ о истинныхъ пользахъ Лиф
ляндш, и особенно дворянства, и что не сомневаясь въ правости ва
шей и, бывъ всегда расположенъ изъявлять Монаршее свое благово-
леше, онъ ожидаетъ только, дабы дела ныне встретившаяся и ревиз1я 
бы ни окончены, чтобъ дать вамъ новые опыты высочайшаго благо-
расположешя. 

«Исполняя такимъ образомъ высочайшее Его Императорскаго 
Величества повелеше, нужнымъ признаю присоединить здесь, что 
касательно жалобъ на венденскую ревизюнную коммисш не оставилъ 
я вместе съ симъ отнестись къ президенту оныя для получешя све-
дея1й, нужныхъ къ окончавш дела сего» 

Но окончаше венденскаго дела последовало лишь чрезъ два 
года, после обширной переписки, докладовъ, объяснешй, вызововъ 
Сиверса и Репьева въ Петербургъ и заседашй лифляедскаго комите
та. Въ конце концовъ Сиверсъ и Репьевъ признаны были во всехъ 
взведенныхъ на нихъ нарекашяхъ совершенно правыми. Государь 
Императоръ высочайше повелеть соизволилъ. назначить Сиверса сена-
торомъ въ Петербургъ, Репьева лифлявдскимъ гражданскимъ губерна-
торомъ, а вскоре затемъ 28 февраля 1809 г. состоялись и дополни
тельный правила къ крестьянскому положенш 1804 года. 

Сиверсъ пересталъ быть ландратомъ и вьгЬхалъ изъ При-
балтШскаго края въ Петербургъ. Здесь онъ прожилъ до начала 1812 
года, когда былъ назначенъ курляндскимъ гражданскимъ губернато-
ромъ, но описаше его административной деятельности въ Митаве и 
Риге уже не входитъ въ планъ этой статьи,—какъ не входитъ и 
дальнейшее изложеше хода крестьянскаго вопроса, т. е. учреждеше 
межевой коммисш и рижскаго отделешя комитета, изложеше вопроса 
о расплате по реверсамъ, повлекшее за собою личное освобождеше 
лифляндскихъ крестьянъ и упразднеше ихъ права на землю въ 
1819 году. 
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