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О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .  

Представляя благосклонному вниманш лицъ, интересующихся 
истор1ею Ливонш, третий томъ «Прибалтшскаго Сборника», соста
вленный п плану, принятому для первыхъ двухъ томовъ, издатель 
книги не можетъ уже сказать, чтобы першдическая печать наша въ 
прошломъ году обошла совершеннымъ умолчашемъ предпр1ят1е, заду
манное на началахъ на столько широкихъ, на сколько то возможно 
при нынйшнемъ положенш провинщальной печати. 

«Голосъ», «Современныя ИзвЪсш», «Русская Старина» въ 
своихъ отзывахъ о второмъ ймЪ вообще одобрили планъ издашя, но 
наиболее обширный отзывъ о книге появился въ 1314 № «Новаго 
Времепи» за 18.79 г Отзывъ этотъ, озаглавленный «Прибалтшская 
Старина» и написанный г-мъ П-вымъ, такъ указываетъ значеше книги 
для настоящаго времени 

«При внимательномъ наблюденш текущихъ явленш русской жизни 
нельзя не заметить, что вопросы о положенш Прибалтикой окраины 
и ея настоящихъ и будущихъ отношешяхъ къ государству силою 
вещей нолучаютъ первенствующее значеше. То внимаше. которымъ 
эти вопросы начинаютъ пользоваться со стороны русскаго общества, 
нельзя конечно не приветствовать, хотя, съ другой стороны нельзя и 
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не пожалеть о томъ, что въ прошломъ сделано нами къ этомъ 
отношенш не мало упущен! й, иоеледств1я которыхъ, еще Богъ-весть. 
удастся ли намъ загладить. Относительно ближайшаго времени, — 
послЪднихъ трехъ-четырехъ летъ. — то равнодуппе, съ которымъ 
относились мы къ этому важному делу, еще можетъ иметь оправдаше 
въ томъ всеиоглащающемъ интересе, который сосредоточивался для 
насъ на юго-востоке Европы, хотя къ этому же времени относятся 
и явлешя, въ высшей степени важныя въ жизни прибалтшской 
окраины, — мы говоримъ о начале реформъ въ этомъ крае, поло-
женномъ введешемъ въ городахъ края русскаго городоваго положешя 
и обсуждеше, въ законодательномъ порядке, проектовъ реформъ зем
ской и судебной. 

Теперь, когда со стороны нриверженцевъ ирибалтШской старины 
раздаются голоса о «запсвЪдныхъ правахъ» и «автономныхъ своеобраз-
ностяхъ», когда настойчиво проводится мысль о какихъ то особенныхъ 
услов1яхъ существовашя прибалтшскаго края, теперь именно, намъ 
кажется, настаетъ время тщательно пересмотреть основашя вековыхъ 
отношенш этого края къ государству и разобраться въ претенз1яхъ 
осуществимыхъ и неосуществимыхъ. Что этотъ пересмотръ и этотъ 
разборъ должны произойти и чемъ скорее темъ лучше — кажется не 
можетъ быть сомнешя, какъ не можетъ быть сомнЪшя и въ ихъ 
результатахъ. Очень многое изъ того, что выставляется теперь какъ 
несомненный фактъ, какъ основное право, окажется, можетъ быть, 
нризрачнымъ, многое изъ того, чемъ въ наши дни защищаются 
особенности края и его отношенш къ Россш — произвольным^ невер-
ньшъ. неоправдыпаомымъ предшествующею истор1ею края. Только 
серьезная историческая проверка ирибалтШскихъ иретензШ, безъ 
которой немыслимо правильное решеше вопросовъ будущаго, можетъ 
безобидно для обеихъ сторонъ разрешить возникаюпця недоразумешя. 
Что этихъ недоразумешй накопилось уже достаточно, доказываюсь 
ближайнпе къ намъ факты. Чемъ инымъ, какъ не такими истори
ческими недоразумешями объяснить, напримеръ, хотя настоящее 
ноложеше дела пренодавашя русскаго языка въ школахъ прибалтш-
скаго края, или гонение нротивъ него въ городскихъ думахъ и т. д., 
съ которымъ намъ, какъ известно, приходится встречаться. 

Къ сожалешю, лил должны сказать, что эта историческая, самая 
надежная въ этомъ случае почва уже давно опущена нами и многое 
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изъ того, что выдается теперь за насл1до старины, есть относительное 
новшество. Но ймъ больше причинъ озаботиться, на сколько возможно, 
поправить дЪло. 

Выше мы назвали книгу, могущую сослужить добрую службу 
для русскаго дЪла въ прибалтшской окраинЪ. Первый томъ «Прибал-
тШскаго Сборника» вышелъ еще въ 1877 году и, какъ справедливо 
сЪтуетъ его составитель въ предислоши къ недавно вышедшему второму 
тому, не обратилъ въ свое время внимашя столичной печати. Это 
обстоятельство объясняется, конечно, отчасти тЪмъ, что въ то время 
внимаше прессы было отвлечено другими вопросами, а отчасти и 
т$мъ, что выходъ перваго тома еще мало давалъ матер1ала для 
оценки достоинствъ этого счастливо задуманнаго предпр1ят1я. ТЪмъ 
больше причинъ теперь, когда съ выходомъ втораго тома, предста-
вляющаго вмЪст1> съ первымъ богатое собраше важныхъ историческихъ 
памятниковъ и цЪнныхъ историческихъ документовъ, ясно определи
лось достоинство и цели этого труда, обратить на него внимаше 
общества. Намъ приходилось уже и придется еще не разъ, касаясь 
вопросовъ о дЪлахъ прибалтшскихъ, пользоваться этими памятниками 
и документами. Необходимо заметить при этомъ, что содержаше 
«Сборника» таково, что удобно можетъ доставить поучительное и 
пр1ятное чтеше для обыкновенная, интересующагося историческими 
вопросами читателя, а не для однихъ только ученыхъ изслЪдова-
телей старины. 

«Прибалтшскш край, говорить составитель «Сборника» въ преди-
сдовш къ первому тому, въ исторш сЬверныхъ державъ игралъ роль 
далеко не маловажную, тутъ, на этомъ клочкЪ земли, м1ръ герман-
СК1Й — нЪмцы, датчане, шведы — столкнулся съ м1ромъ славянскимъ — 
поляками и русскими- тутъ, на этомъ клочкЪ разыгралась драма, 
прологомъ къ которой послужило появлеше н&мецкаго монаха и рыцаря 
и эпилогъ котораго былъ заключенъ русскимъ императоромъ Петромъ I. 
Но знаемъ ли мы всЪ подробности этой драмы, обусловившей нынешнее 
положеше края? Знаемъ. конечно- но знаемъ очень отрывочно и 
поверхностно. Способствовать устранешю такого нолузнашя и имЪетъ 
назначешемъ этотъ «Сборникъ» Ц1ш> его — быть полезнымъ всякому, 
кто желаеть поближе ознакомиться съ нрошлымъ прибалтШскаго края, 
съ прошлымъ, преисиолненнымъ тревогъ, смутъ, кровавыхъ войнъ. 
нереворотовъ, кончившихся лишь съ того времени, когда край сталь 
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быть темъ, чемъ судили ему быть его географичесшя услов1я, т. е. 
нераздельною частью Рошйскоп имперш». Нечего и говорить, что 
издаше, преследующее ташя цели, съ какой бы точки зрешя его ни 

}разсматривать, заслуживаешь внимашя и благодарности къ его соста
вителю, особенно если принять во внимаше, что предпринятое едино
лично, по частной инициативе, потребуетъ вероятно и матер1альныхъ 
жертвъ. Каждый пзъ вышедшихъ томовъ распадается на два отдела, 
изъ коихъ первый заключаетъ статьи и документы по древней исторш 
края, обнимающей собою три перюда временъ Ливонш самостоятельной, 
временъ польскихъ и временъ шведскихъ, а второй — статьи и 
матер1алы по исторш края въ ХТШ и XIX вЪкахъ. Первый отделъ 
перваго тома начинается статьею «ПрибалтШсшй край и его населеше 
до прибьшя нймцевъ», взятою изъ хорошо извЪстнаго немецкаго 
сочинешя Рихтера, затемъ вместо отдельныхъ образчиковъ народной 
поэзш эстовъ н латышей, приведенныхъ въ исторш прибалтШскаго 
края Рихтера, составитель «Сборника» помЪстилъ изложеше эстонской 
поэмы «Калевала», составленноеЛинденбергомъиизвлечеше изъ русской 
книги г Спрогиса «Памятники латышскаго народнаго творчества» 
Дал^е следуетъ наиболее обширный и капитальный вкладъ издателя 
въ русскую историческую литературу — переводъ ливонской хроники 
Гейнриха Латыша. Хроника эта, какъ известно, составляетъ превос
ходный источникъ не только для одной Ливонш, но и вообще для 
всей северо-восточной исторш, особенно для исторш Полоцка, Новго
рода и Пскова. Дополнешемъ хроники Гейнриха Латыша и ея продол-
жешемъ служатъ «Ливонская летопись» Рюссова и «Ливонская 
летоппсь» Германа Вартберга, вошеднпя въ составъ новой половины 
второго тома. Здесь же, т. е. во второмъ томе, помещены интересныя 
монографш «Добленъ — очеркъ древняго быта семигаловъ» пастора 
Билленштейна, «Орденъ меченосцевъ» Бунге и «Немецкая контора въ 
Полоцке» Гильдебрандта. Летопись Вартберга важна какъ источникъ 
для исторш войнъ ордена съ литовцами и русскими, а летопись 
Рюссова — для исторш собьтй, повлекшихъ за собою прекращеше 
существовашя ливонскаго . ордена, переходъ Эстляндш подъ власть 
шведовъ, затемъ Лифляндш подъ власть поляковъ и образоваше 
самостоятельнаго Курляндскаго герцогства подъ ленною зависимостью 
Польши. Та и другая летопись снабжены переводчикомъ весьма 
обстоятельными примечашями и дополнешями на основанш русскихъ 
источниковъ. Что касается матер1аловъ по новейшей исторш прибал-
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тШскаго края — XVIII и XIX вековъ, то и въ этомъ отношенш какъ 
первый, такъ особенно второй томъ представляютъ массу интересныхъ 
вещей. Сюда должно отнести, конечно, письма и указы Петра Великаго, 
рескрипты и указы Екатерину II къ генералъ-губернатору Броуну, 
мемуары и записки Нейендаля, Бульмеринга (истор1я городской реформы 
въ Риг^ при императриц^ Екатерине II), бюграфш некоторыхъ 
местныхъ деятелей (Броунъ. Сиверсъ и Арсеньевъ и т. д.) въ первомъ 
томе. Изъ статей второго тома къ этой же категорш относятся 
«Дневникъ Гельмса объ осаде Риги въ 1709 и 1710 гг.», «Осада и 
сдача Ревеля въ 1710 г.», статья Грефенгагена, «Выселеше жителей 
изъ Дерпта въ 1708 г.» но запискамъ пастора Грошна и т. д. 
Въ этомъ же томе открытъ особый отделъ матер1аловъ по исторш 
крестьянскаго сослов1я въ прибалтшскомъ крае, началомъ котораго 
служитъ статья объ Арсеньеве и Сиверсе въ первомъ томе. Одно 
уже это беглое перечислеше статей, составляющихъ содержаше «Прибал
тШскаго Сборника», можетъ достаточно подкрепить высказанное выше 
мнеше о несомненной заслуге издателя, предпринявшая этотъ полезный 
трудъ. Безпристрастность выбора матер1аловъ, ограничиваемая въ то же 
время известною осторожностш, отсутств1е всякихъ предвзятыхъ теорШ 
въ истолкованш событш придаютъ «Сборнику» еще большую ценность. 

Само собою разумеется, что вышедшими уже томами далеко не 
исчерпывается ни древняя, ни, въ особенности, новая истор1я прибал
тШскаго края и отъ имеющаго выйдти третьяго тома «Сборника* 
следуетъ ожидать еще многаго. Но и вышедшихъ уже документовъ 
и памятниковъ достаточно для того, чтобы на основанш вековыхъ 
отношенШ края къ Россш, во всехъ фазахъ ея историческая суще
ствовали, — отношенш къ Полоцку, Пскову, Новгороду, западно-
русскимъ княжествамъ, Московскому государству и, наконецъ, къ 
РоссШской имперш поставить на надлежащую почву вопросъ о такъ 
называемыхъ теперь «автономныхъ своеобразностяхъ», «заповедныхъ 
правахъ» и т. п. 

Прошлая истор1я края даетъ прецеденты решешя многихъ вопро-
совъ, возникающихъ въ последнее время и во многихъ случаяхъ для 
настоящаго времени полезно было бы поучиться изъ прошлая. Вспо-
мнимъ, напримеръ, введете въ Лифляндской и Эстляндской губернгяхъ 
учрежден1я о губершяхъ 1775 г и применеше общерусскаго городоваго 
положен1я при Екатерине II. Не будь отменены (указомъ 28 ноября 
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1796 г при императоре Павле) эти капитальный меры къ слитш 
Остзейская края съ остальной Рошей, мы, конечно, имели бы здесь 
дело далеко не съ темъ, съ чемъ по необходимости намъ приходится 
считаться теперь. Напримеръ, въ одномъ изъ рескриптовъ Екате
рины II на имя рижскаго и ревельскаго генералъ-губернатора Броуна. 
по поводу ревизш этихъ губернш графомъ Воронцовы.мъ и княземъ 
Долгоруковы мъ, на первый планъ именно поставляется наблюдете 
«чтобъ въ училищахъ тамошннхъ преподаваемъ былъ россшскш языкъ, 
яко необходимо нужный и безъ котораго знаше и употреблеше въ 
должности весьма неудобно» Однако, въ последующ1Я времена и 
наблюдатели и наблюдаемые нашли возможнымъ это неудобство благо
получно обойдти и знаше этого «необходимо нужная» языка при 
«употребленш въ должности» не считалось уже обязательны мъ. 

Просматривая теперь эти историчесше памятники и документы, 
освещающ1е прошлыя судьбы прибалтийская побережья, нельзя не 
заметить той постоянной исторической тенденцш, которая доходитъ до 
нашихъ дней, — тенденцш защиты верховнымъ правительствомъ края 
туземнаго населешя отъ эксплоататорскихъ наклонностей прочно усев
шихся здесь немецкихъ колонистовъ. Эти древшя руссшя области, 
на которыя распространялось вл1яше уже первыхъ русскихъ князей 
(Ярославомъ I, по свидетельству Нестора, построенъ Юрьевъ (Дерптъ) 
и до XIII века въ значительной своей части входяпця въ составъ 
Полоцкаго княжества, лишь временно выходили изъ состава русской 
земли и ливонск1я войны царя 1оанна Грознаго, отыскивавшая въ 
Ливонш своихъ неисправныхъ данниковъ, служатъ лучшимъ доказа-
тельствомъ постоянной живучести историческихъ нредан1й. ставшихъ 
снова действительностью при Петре. Всегда небольшая, сравнительно, 
горсть немецкая населешя изстари смотрела на себя какъ на времен-
ныхъ колонистовъ и между имъ и туземцами-аборигенами никогда не 
установлялось другой связи, кроме отношенш победителей и побеж-
денныхъ. «Немцы и не немцы», «немецкое и не немецкое» — 
вотъ делеше, которое изстари единственно знала прибалтшская окраина. 
Первому — все нривиллегш и богатое кормлеше отъ доходовъ и даней, 
а второму — безнрав1е и постоянный трудъ на пользу господствующаго 
класса. Понятно, что лишь только въ стране получало силу другое 
правительство, чуждое эгоистическимъ стремлешямъ колонистовъ, оно 
всегда становилось на сторону последняя, т. е. тувемнаго населешя, 
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съ своей стороны инстинктивно всегда держащагоея вдали отъ возни
кающей время отъ времени борьбы нЪмецкихъ колонистовъ за еохранеше 
своихъ нравъ на хозяйничанье въ крае. 

Во времена шведскаго владычества, подчинения польскому госу
дарству и, наконецъ, соединешя съ РоссШской импер1ей — одинаково 
встречаемся съ рядомъ меропр1ятш, направленныхъ къ поднятдо 
значешя туземнаго населешя, ограничена произвола господствующаго 
класса и каждый разъ видимъ, что симпатш перваго неизменно 
сохраняются на стороне правительства и если встречались препятств1я 
его предначерташямъ, активныя или пассивныя, то они всегда исходили 
отъ последняя. Правда, сообразно съ духомъ времени, усил1я шведскаго, 
польскаго и даже русскаго правительствъ въ прежшя времена не захо
дили далее обезпечешя туземнымъ массамъ «сносная» существовашя, 
правда и то, что понят1е о такомъ «сносномъ» существовали по 
временамъ расширялось или съуживалось, а съ этимъ разнообразился 
и характеръ меропр1ятШ, но легко усмотреть, что задачи настоящая 
времени вполне отождествляются съ прошедшимъ. Русское правитель
ство, съ самаго начала окончательная присоединешя ливонскихъ 
областей къ Россш, обезпечило за собою свободу действ1я въ этомъ 
направленш и успело сделать, конечно, во много разъ более того, 
что сделано было въ кратковременные сравнительно перюды польскаго 
и шведскаго правительства въ крае. Но и въ будущемъ предстоитъ 
сделать не мало. 

То же постоянство, какъ и въ характере действШ высшей прави
тельственной власти, замечается и въ политике и нр1емахъ остзейскаго 
рыцарства и бюргерства. Какъ въ действ1яхъ правительства обнару
живается постоянная тенденщя къ согласован^ местныхъ привиллеий 
съ общегосударственными интересами и требовашями времени, такъ въ 
действ1яхъ рыцарства и бюргерства неизменно проглядываетъ стремлеше 
охранить выгодные для него порядки при помощи ли покорности и 
уступчивостш въ мелочахъ, чтобы обезпечить за собою существенное 
или при помощи косвенныхъ представлешй и ходатайствъ. Последше 
годы ХТШ века и первые текущаго (эпохи административныхъ 
реформъ Екатерины и крестьянской реформы въ Лифляндш при 
Александре I) представляютъ въ этомъ последнемъ отношенш массу 
любопытныхъ и поучительныхъ эпизодовъ. Время съ своими требо
вашями изменило кругомъ многое, но здесь въ прибалтшскомъ крае, 
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бол^е чемъ где либо сохранились традицш прошлая, въ чемъ, конечно, 
нельзя видеть ничего удивительная, такъ какъ успехъ оправдываетъ 
все. Вотъ почему надлежащая историческая постано]:ка вопроса о 
будущемъ прибалтШскаго края, его отношешяхъ къ Россш, одна только 
можетъ дать верный путь къ его решенио. Что время коренного 
решешя приспело, въ этомъ нетъ сомнешя. Туземныя народности 
прибалтШскаго края съ уповашемъ смотрятъ на Россш, веря въ ея 
историчесшя традицш.» 

Прибавлять что либо къ сказанному совершенно уже излишне. 
Составителю книги остается только приложить всякое стараше, чтобы 
продолжеше его труда было достойно внимашя русской публики. 



Мате [налы и статьи ко древней исторш 

ПрибалтШскаго края. 



РеФормаш въ Ливонш. 
Статья доктора Вильгельма Брахмана, 

(Изъ 5 тома МгШеИипдеп те йет ОеЫеЬе Лег ОезсМсЫе 1лъ-, ЕШ-
ипй КиПапй'з, издаваемыхъ обществомъ исторш и древностей Придал-

тгйскихъ губернгй, 1850 х ). 

Начало реформами въ РигЬ. Городъ. орденъ и арх1епископъ. 

Между учебными заведешями, которыя въ начале ХТ1-го сто
летия могли быть довольными своими хорошими учителями и много
численностью учениковъ. школа въ Трептове въ Померанш занимала 
немаловажное место. (*) 

Въ школе этой действовали два человека, оба одинаково 
одушевленные стремлешемъ къ просвещешю и истинному образовашю, 
оба впоследствш явивнпеся заметными деятелями въ великомъ деле 

(*) Городокъ Трептовъ находился въ Померанш между Кольбергомъ и Каминомъ. Въ 
эту школу поступали учениками . дЬти многихъ ливонскихъ горожанъ, преимущественно 
рижскихъ. • 

Зд'Ьсь неизлишне вспомнить, что писалъ Рюссовъ въ 49 гл. своей летописи (см. 
Приб. Сб. И, 331): „Въ Ливонш не было ни одной хорошей школы, которая давала-бы 
простыхъ священниковъ, знающихъ местный не н'Ьмецкш языкъ. Н/Ькоторые посылали сво-
ихъ д'Ьтей въ высини школы и княжесше дворы далеко въ Германно и открыто говорили, что 
никому не советуютъ держать своихъ сыновей долго въ Ливонш, такъ какъ дома они ниче
му не учатся, и если бы даже и выучились, то дитя, воспитанное дома, похоже на быка, 
хотя бы и было очень способно. Мнопе дворяне говорили также, что сколько бы у нихъ 
нж было сыновей, они ни одного не оставятъ при се61;, но пошлютъ ихъ къ королевскимъ, 
курфирстскимъ и княжескимъ двораыъ; тате дворы составляютъ благородныя воспитатель-
ныя школы, гд1; гофмейсгеръ и маршалы назначены, чтобы смотреть за придворными людь
ми: тамъ молодые люди могутъ поучиться дисциплин* п почтительности. Зд'Ьсь же въ Ли
вонии они научаются только пьянству, роскоши и др. порокамъ." 

Не излишне также вспомнить, что германские императоры Фридрихъ III и Макси-
мил1анъ I и имперсте князья, въ конц* XV и начал* XVI стол*тш, много заботились 
объ учрежденш и поддержанш школъ и университетов?) въ Германш и вменяли себ* въ 
особеннун) честь покровительствовать наукамъ и просвещенно, точно также какъ ихъ из-
мельчавийе и развратившееся потомки въ XVIII стол*тш много заботились объ устройств* 
и])и своихъ дворахъ конскихъ скачекъ и баловъ и гордились своими операми, балетами и 
метресами. 
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реформацш, одинъ изъ нихъ, другъ Лютера, содМствовалъ распро
странен^ и поддержанш лютеранская учешя въ Саксонш, другой 
о с н о в а л ъ  л ю т е р а н с к у ю  ц е р к о в ь  в ъ  Л и в о н ш .  Т о  б ы л и  1 о а н н ъ  Б у г е н -
х а г е н ъ и Андрей К н о п ъ или Кнэпкенъ. Они были учите
лями въ ТрептовЬ, въ то время когда Лютеръ издалъ свою книжку о 
вавилонскомъ плЪненш, которая читалась съ жадностью и усердно 
распространялась друзьями просвещения въ Германш. (2) 

Книжка эта скоро попала въ Трешрвъ въ руки одного тамошняго 
4 духовная лица, Отто Слутова, который тотчасъ же сообщилъ ее 

своимъ друзьямъ и прежде всего 1оанну Бугенхагену Что и Андрей 
Кнэпкенъ чрезъ Бугенхагена узналъ о содержанш книжки, то это 
было естественно при дружескихъ отношешяхъ, существовавшихъ 

(2) Необходимо вспомнить какого рода была эта книжка. Августинскш монахъ Мар-
тинъ Лютеръ въ 1508 г. былъ пригдашепъ профессоромъ богословгя въ Виттенбергскш 
университетъ, основанный въ 1502 г. курфирстомъ Фридрихомъ. .Текцш новаго профессора, 
вг которыхъ проводилась мысль, что богословамъ сл*дуетъ изучать преимущественно 
библш, а не учете латинской церкви, такъ какъ Основатель хрпспанства и его первые 
ученики пропов*дывали совс*мъ не то, что посредствомъ соборовъ, папъ и схоластиковъ 
сделалось учешемъ церкви, быстро прюбр'Ьли себ* ыногочисленныхъ слушателей изъ ^всЬхъ 
концовъ Германш, въ которой люди мысля щй' давно уже негодовали на чрезвычайныя 
злоупотреблешя папъ и латинскаго духовенства. Лютеръ, однако, долго не выходилъ изъ 
послушашя пап* и выступилъ на путь проповЬди коренной церковной реформы лишь тогда, 
когда само латинское духовенство вынудило его къ тому. 

Известно, что папа Юлш II началъ постройку въ Рим* громаднаго собора св. 
Петра (соборъ можетъ вм*стпть въ себ* до 50,000 челов*къ), неимЬющаго и по нын* себ* 
подобнаго во всемъ м1р*. Его преемникъ папа Левъ X продолжалъ работы по постройк*, 
и покровительствуя пскуствамъ, велъ баснословно роскошный образъ жизни. Папсме 
доходы хоть и были велики, но ихъ р*шителыю не доставало па расходы, потому-то на 
увеличеше доходовъ папской казны Левъ X и обратилъ особенное внимаше. Хорошш, 
едва-ли не лучшш источнпкъ дохода папской казны составляла въ т* времена продажа 
такъ называемыхъ пндульгенцш, письменныхъ отпущенш гр*ховъ какъ' сод*янныхъ, такъ и 
нм*ющихъ сод*яться. Продажу этихъ индульгенцш папа сдавалъ за круглую сумму въ 
оптовую аренду, а арендаторы уже отъ себя разсылали коммпсаровъ по городамъ и дерев-
нямъ для розничной продажи. Прпмасъ германской имперш, арх^епископъ маинцскш 
А л ь б ре х т ъ снялъ такой нодрядъ и коммисаромъ по индульгенпдямъ сд*лалъ доминп-
канскаго монаха Т е ц е л я, который въ свою очередь взялъ себ* другаго монаха въ качеств* 
помощника, подкомпсара. Белъ мал*пшаго ст*снешя пли зазр*шя совЬсти, оба эти продавца 
начали разъ*зжать по городамъ и деревнямъ Германш, предлагая купить индульгенцш въ 
силу латинскаго учешя, что мученики и святые церкви оказали уже столь много заслугъ 
предъ Господомъ Богомъ, что изъ таковыхъ заслугъ образовался излишекъ, который глава 
видимой церкви (папа) можетъ пли продать пли подарить всякому в*рующему, им*ющему 
мало заслугъ или обрем*ненному тяжкими гр*хами. 

Тецель, составивъ таксу на свой товаръ и разъ*зжая по Германш, въ 1517 г. 
прибылъ въ Ютербокъ и Цербстъ, по близости Витенберга. Лютеръ, не могъ оставаться 
хладнокровнымъ зрителемъ подобнаго торга и не замедлилъ прибить къ дверямъ замковой 
церкви въ Витенберг* 95 положенш (тезисовъ) противъ индульгенцш (отпустительныхъ 
грамотъ, АЫазз-2е1;1е1), нам*реваясь защищать ихъ публично. 

Съ этихъ-то 95 тезисовъ, распространившихся съ чрезвычайною быстротою не 
только по всей Германш, но и всюду въ Европ*, и начинается нсторгя реформацш. 
Зд*сь, конечно, не м*сто распространяться о собьгпяхъ, послЬдовавшихъ за обнародо-
вашемъ 95 тезисовъ, достаточно сказать, что Лютеръ окончательно порвалъ всякля связи съ 
латинствомъ не этими тезисами, а двумя сочинешями своими, изъ которыхъ первое вышло 
въ 1Юн* 1520 г. подъ заглавгемъ: „Уот сЬпзШсЬеп Айе1 йеи^зсЬег Ка1лоп", а второе въ 
август* того же 1520 г. „о вавилонскомъ плЬненш церкви" Въ этомъ посл*днемъ сочи
нении говорится о необходимости учреждешя, вм*сго римской, новой церкви, основанной 
на учент библш. Оба эти сочинешя точно также быстро распространились въ Западной 
Европ*, а посл*дняя легла въ основаше учешя лютеранъ. 
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между ними. Оба они обратили внимаше на учеше Лютера, изучили 
его ближе и примкнули къ нему всей душой. Того, что такъ 
благодетельно на нихъ действовало, что имъ доставляло такъ много 
утешешя и успокоешя, того они не могли и не хотел я, при своемъ 
честномъ образе мыслей, скрыть отъ своихъ учениковъ, изъ которыхъ 
мнопе вследств1е этого и были привлечены на сторону просветлен-
ныхъ релипозныхъ воззренш. Но юношеское одушевлеше скоро 
перелило черезъ край и негодоваше на злоупотреблешя въ католи
ческой церкви выразилось въ фактическихъ оскорблешяхъ като-
лическихъ духовныхъ лицъ въ Трептове. Когда эти последшя совер
шали съ колокольчиками свои обычныя процессш по улицамъ города, 
то въ нихъ бросали грязью, а ночью изъ церкви святаго Духа выта
щили статуи и иконы и побросали ихъ въ близь лежавнйй колодезь. (3) 

Еакъ только объ этомъ узналъ Эрасмъ Манте йфель, епис-
копъ каминсшй, то тотчасъ принялъ меры какъ противъ повторешя 
такого безчинства, такъ и противъ распространешя лютерова учешя. 
Бугенхагенъ и Кнэпкенъ, чтобы избегнуть преследовашя епископа, 
бежали изъ Трептова. 

При всей свой учености и ревностномъ стремленш къ истине, 
Кнэпкенъ былъ скроменъ и тихаго нрава* это былъ человекъ, одарен
ный светлымъ умомъ и проникнутый искренней верой. Приветли
востью обращешя онъ прюбрелъ всеобщую любовь къ себе своихъ 
учениковъ, между которыми находились и сыновья рижскихъ граж-
данъ, потому что, какъ разсказываетъ Арндтъ (въ своей хронике, 
II, стр. 184), мнопе изъ рижанъ, видя распущенность своего духо
венства, не хотели доверять воспиташе юношества монахамъ, посылая 
своихъ детей учиться въ Трептовскую, въ то время знаменитую 
школу И вотъ, когда Кнэпкенъ бежалъ изъ Трептова, то его 
ученики и Меланхтонъ (ближайпйй сподвижникъ Лютера) советовали 
ему ехать въ Ригу, где его братъ Яковъ Кнэпкенъ былъ соборнымъ 
каноникомъ (домгеромъ). (4) 

Въ 1521 году Кнэпкенъ прибылъ въ Ригу, и такъ какъ въ 
этомъ городе лютерово учеше не имело еще столько приверженцовъ, 
чтобы онъ могъ его распространять гласно, то онъ старался действо
вать въ тихомолку Скоро онъ нашелъ случай давать частные уроки 
въ Риге, причемъ не преминулъ знакомить юношество съ чистымъ 
учешемъ Евангел1я, и между прочимъ объяснялъ послаше апостола 
Павла къ римлянамъ (послаше это съ объяснешями Кнэпкена было 
напечатано въ 1524 г въ Виттенберге). Действ1я Кнэпкена имели 
счастливый успехъ, число его слушателей и друзей видимо росло и 

(8) См. Давида Хитреуса Келуе басЬзеп-СЬготса IX и Туаиа Ыз1. зирег. зесиН 
орег I. XXI. 

(4) См. Бергмана безсЫсЫе <1ег Ш^зсНеп 81а<ШгсЪеп, стр. 24 п Таубенгейма 
Рго^гатш гиг йпМеп 8еси1аг-«1иЪе1Ге1ег Дег Аи^зЪиг^зсЬеп СопГеззшп. Рпга, 1830, стр. 8. 

Приба.ттшскщ Сборникъ. 2 
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люди съ болыиимъ вл1яшемъ, какъ бургомистръ Конрадъ Д у р к о п ъ 
и городской секретарь М. 1оаннъ Ломиллеръ, стали его покро
вителями. (5) 

По употреблявшемуся въ то время способу улаживать научные 
споры открытыми диспутами снорящихъ сторонъ, и въ Тиге устроенъ 
былъ диспутъ между Кнэпкеномъ и монахами насчетъ отдЪльныхъ 
вйроиспов'Ьдныхъ пунктовъ. Диспутъ произошелъ на хорахъ Петров -

(5) Никогда бы Кнэпкенъ не получилъ въ Риг* частныхъ уроковъ и не снискалъ бы 
себ* покровителей въ сред* правящаго городом* сослов1я (магистрата), если бы почва для 
церковной реформы не была подготовлена въ Ливонш задолго ран*е пр1*зда его въ Ригу. 
Стоитъ вспомнить только отношения, существовавшая между властителями Ливонш, епископами 
и орденомъ, между вассалами и епископами, между Ригою и другими городами и епископами, 
чтобы съ совершенною точностно объяснить себ* почему учеше Лютера распространилось въ 
ливонскихъ бЪасЦ'ахъ и Ьап(Г*, т. е. между н*мецкими колонистами съ необыкновенною 
быстротою. 

Мы уже вид*.ш, что именно побудило епископа Альберта основать въ Ливонш 
духовпю-рыцарскш орденъ, и впд*лп также, что орденъ, почувствовавъ свою силу, не 
замедлилъ вступить въ борьбу со своимъ господиномъ, арххепископомъ. Въ Ливонш въ 
ма-ломъ вид* отразилась такая же борьба между св*тскою и духовною властями, какая была 
въ Германш между папою и императоромъ. Орденъ осилилъ, и въ начал* XVI стол, при 
магйсгр* своемъ Нлетенберг* прюбр*лъ р*шительнып перев*съ надъ духовною властно. 
Но борьба, тянувшаяся ц*лыя стол*т1я, обусловила и вражду между орденомъ и духовен-
ствомъ. Вражда же способствовала тому, что чуть лишь въ Германш Лютеръ заговорилъ 
о вавилонскомъ пл*ненш латинской церкви и совершенной необходимости коренной церковной 
реформы, какъ орденсие чины и самъ магистръ Плетенбергъ явились доброжелателями 
новаго учешя. Вассалы, какъ епископскае такъ и орденсгае, съ течешемъ времени прюб-
р*впце значптельныя корпоращонныя права, не им*лн ни мал*йшихъ расчетовъ поддерживать 
духовенство, напротивъ им*ли вс* причины и поводы сл*довать за т*мп, въ чьихъ рукахъ 
было преобладаше и сила, сл*д. за орденомъ и его магистромъ. 

Городъ Рига никогда не былъ усерднымъ слугою своего арх1епископа, напротивъ 
нер*дко поднималъ противъ него оружге, не желая подчиняться власти духовенства. 
Рижане не были усердными католиками и явились немедленно же на сторон* церковной 
реформы, когда вопросъ объ этой реформ* с*галъ на очередь въ Германш. 

Что касается до массы населешя Ливонш, латышей п нг.тпштеит,- то для нихъ 
вопросъ о церковной реформ* былъ совершенно безразличенъ. Они считались католиками, 
но въ сущности были т*мн же язычниками, какими были ихъ предки до прихода колонис
товъ. Изъ л*тописи Генриха Латышскаго мы уже вид*ли, какъ происходило крещеше 
ливонскихъ гузеыцевъ: окропятъ святою водою, обложатъ данью, зачислять въ паписты 
и кончено. 

•Зачисленные въ католики, ливонсше туземцы католиками все-такп не были. Да 
и трудно было сдЬлаться католиками : священниковъ, знавпшхъ м*стные языки, не было ; 
богослужеше происходило на язык* латинскомъ, не понятномъ не только лнвонскимъ 
туземцамъ, но и огромному большинству самихъ колонистовъ ; церковная пропов*дь совер
шалась на язык* н*мецкомъ, туземцамъ также непонятномъ. Перевода библш на туземные 
языки не было, да и на н*мецкш-то языкъ библпо перевелъ только Лютеръ (при чемъ 
допустилъ н*которыя сознательныя и н*которыя безсознательныя уклоне шя); школъ также 
не было, чему же удивляться, если лпвонскхе туземцы къ XVI стол*тш были больше 
язычникамц., ч*мъ христианами. Ихъ первоначально зачислили въ католичество, а потомъ 
перечислили въ лютеранство,—ни мало не спрашивая желаютъ-ли они такого перечисления. 
Да и спрашивать было, конечно, не для чего и не зач*мъ, потому что латинство-ли, 
лютеранство-лд для лпвонскаго туземца были одинаково чужды и непонятны. 

Не подлежитъ сомнЬнпо, что усп*ху лютеранства въ Лдвонш много способствовало 
само духовенство. Высппе члены его, люди на*зж1е изъ Германш, только и думали, что 
о нажив*, а нисыпе члены отличались совершеннымъ нев*жествомъ. Колонисты просто 
отвернулись отъ нихъ, когда въ Ливошп проникло новое учеше, а туземцы и прежде 
никогда не чувствовали ни мал*йшей солидарности со своимъ духовенствомъ. 

Есть изв*спе (см. Бергмана выше указанныя статьи), что ран*е Кнэпкена, именно 
въ 1511—16 г., въ Ливонш училъ и им*лъ многихъ приверженцевъ ученый гусситъ Нико.гай 
Р у с с ъ. Его учеше, конечно, подготовило усп*хъ Кнэпкена. 
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ской церкви подъ предсйдательствомъ и защитой бургомистра Конрада 
Дуркопа; Кнэпкенъ решительно разбилъ своихъ противниковъ ссыл
ками на Евангел1е. (6) 

Для предотвращена всякаго смятен 1я и для защиты Кнэпкена 
отъ всякихъ насилш со стороны католической партш, во время диспута 
передъ церковью сторожили преданные лютеранскому ученш граждане. 

Рижсшй арх1епископъ Каспаръ Линде и дерптскш и ревельскш 
епископъ 1оаннъ Бланкенфельдъ думали противодействовать такому 
распространен^ ереси темъ, что на ландтаге, происходившемъ въ 
Вольмаре въ 1522 г (7), объявили сочинетя Лютера еретическими, 
соблазнительными, порочными и предали ихъ проклятие. Но время 
было уже не такое, чтобы можно было внешнею пышностью фразъ 
устрашить кого-бы то ни было. Напротивъ ихъ объявлеше повело 
только къ тому, что старая закваска сделалась ненавистнее противъ 
прежняго и умы ободрились въ ихъ стремленш къ чистому ученпо. 
Поведете епископовъ на сказанномъ ландтаге имело следств1емъ 
лишь ближайшее соединете противъ ихъ нападковъ всего земскаго 
рыцарства (8) и городовъ Риги, Ревеля и Дерпта; такое сближете 
было вызвано особенно усшиями Ломиллера. Ломиллеръ, состоявши! 
канцлеромъ арх1еиископа Каспара, до назначетя въ 1520 году секре-
таремъ города Риги (9), былъ самымъ подходящимъ человекомъ, 
чтобы поддержать и укрепить дело Евангел1я, потому что хорошо 
зналъ ливонское духовенство, его пронырства, и зналъ, чемъ и какъ 
можно было противодействовать духовнымъ властителямъ. Сближе-
темъ рыцарства и городовъ, Ломиллеръ нанесъ арх1епископу и епис
копу чувствительный ударъ. они прибыли на ландтагъ съ большою 
пышностью, но уехали во свояси унылые и совершенно въ тнхо-
молку (10). 

Кнэпкенъ не долго пробылъ единственнымъ учителе мъ Еван-
г е л 1 я  в ъ  Р и г е ;  с к о р о  о н ъ  н а ш е л ъ  в ъ  С и л ь в е с т р е  Т е г е л ь м е й е р е  
или Тегетмейере сильнаго себе помощника. Тегельмейеръ съ 

(®) См. Арндта II, стр. 184 п сочпнеше Бергмана о третьемъ сго.гЬтнемъ юбилее 
реформацш, стр. 36. 

(7) Таубенгеймъ въ своей программе къ третьему столетнему юбилею аугсбургскаго 
исповедашя относдтъ этотъ ландтагъ къ 1522 г., основываясь на томъ, что Ломиллеръ въ 
письме къ епископу Симландскому отъ 1525 г. говоритъ о ландтаге какъ о происходившемъ 
за три года предъ темъ. Имеются сведешя, что ландтагъ происходилъ въ ионе 1522 г. 

(8) Известно, (сы. вступлеше къ 2-му тому Приб. Сб. стр. XIX и XX), что во 
времена самостоятельная) существовашя Ливонш все ливонское население делилось на 2 
группы : туземцы и немецше колонисты (пришельцы). Колонисты делились на 4 корпорацш: 
духовенство, орденъ, вассалы и горожане. Все лица, получивипя лены, именовались 
вассалами епископскими или орденскими, смотря потому отъ кого они полутали эти лены. Все 
вассалы данной области составляли рыцарство и людсгво или просто рыцарство, называв
шееся земскимъ въ отличхе отъ рыцарства орденскаго. 

Сблизилось съ городами не орденское, а земское рыцарство, т. е. вассалы. 
(9) См. Таубенгеймову программу, стр. 5. 
(*•) См.. письмо Ломиллера о вольмарскомъ ландтагЬ 1522 г. къ епископу Самланд-

скому въ архиве лифляндскаго дворянства. 

2* 
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1520 года состоялъ капелланомъ при соборе въ Ростоке и прибыль 
въ 1522 г незадолго до Михайлова дня въ Ригу, чтобы здесь полу
чить наследство (и). Быстрое распространеше евангелическаго учешя 
въ Риг^ и живое учасйе, съ которымъ рижане относились къ этому 
ученш, привели его, вероятно, къ убежденш, что передъ нимъ 
открылось широкое поле деятельности, и побудили его остаться на 
более продолжительное время въ Риге. Кнэпкенъ и Тегельмейеръ были 
люди совершенно различные характеромъ. Въ то время $акъ Кнэп
кенъ действовалъ и говорилъ кротко и скромно, Тегельмейеръ хотелъ 
взять горячностью и настойчивостш • его речь была высокопарна и 
простому человеку не понятна. И Кнэпкенъ проповедывалъ противъ 
отпустительныхъ грамотъ и папской власти, но онъ не столько забо
тился объ уничтоженш внешнихъ обрядовъ, столько о томъ, что 
«идолъ долженъ быть удаленъ прежде изъ сердца человека, а потомъ 
уже изъ церкви» (12). Тегельмейеръ напротивъ проповедывалъ съ 
огненною необузданностш о евангельской свободе, о суетности идоловъ, 
ненадобности поклонешя иконамъ; его сильное возбуждеше переда
валось слушателямъ, побуждая ихъ проявлять свое усердге къ новому 
ученш на иконахъ и могильныхъ памятникахъ (13). Этой вражде 
Тегельмейера къ церковной внешности вероятно много способствовали 
движешя, которыя происходили въ Германш въ начале этого года, пре
имущественно подъ руководствомъ Карлштадта, и обнаруживались въ 
низверженш иконъ и другихъ насильственныхъ действ1яхъ, а такая 
«огненная голова», какъ Тегельмейеръ, вероятно съ трудомъ могъ 
противиться охоте къ быстрымъ и стремительнымъ шагамъ. 

Рижсшй магистрата все еще надеялся избегнуть открытая 
разрыва съ католическою церковью, еслибы только были уничтожены 
самыя выдаюнцяся злоупотреблешя въ церковной жизни, но арх1епис-
копъ Каспаръ Линде ничего и слышать нехотелъ о реформахъ. Тогда 
магистрата решился вытти изъ колебашя. Онъ вошелъ въ соглашеше 
со старшинами обеихь гильдш и избралъ Кнэпкена архид1акономъ 
при церкви св. Петра. 23-го октября 1522 г. Кнэпкенъ произнесъ 
свою вступительную проповедь и темъ положилъ первый камень къ 
основанш евангелической церкви въ Ливонш (14). Черезъ несколько 
недель после того, въ первый день Рождественская поста (адвента), 
Тегельмейеръ въ первый разъ проповедывалъ въ церкви св. 1акова 
на текста евангел1я отъ Луки XIX, 6 (15). Въ это время Ломиллеръ 
воспользовался случаемъ, который представился ему путешеств1емъ 
одного молодая человека изъ Риги въ Виттенбергъ, чтобы уведомить 

(п) См. Арндта II, стр. 185, прим-Ьч. 
(18) См. Кельха Лив. Ист. стр. 168. 
(14) См. Гадебуша 1леП. ^ЪгЪйсЬег, т. I, отд. 2, стр. 296 п Хитреуса I. X. 
(и) См. соч. Бергмана о третьемъ стогЬтнемъ юбилей реформацш, стр. 36. 
(16) См. Гадебуша I, 2, стр. 295. 
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Лютера объ успехахъ евангелическаго учешя въ Ливонш. «Какъ 
ничтожнеГший и безполезнейиий изъ всехъ слугъ Христа, которые 
есть, были и будутъ, и какъ почтительнМшш ученикъ твоей мудро
сти», пишетъ Ломиллеръ, «я, который почти всю свою жизнь про-
велъ и растратилъ на писаше писемъ, я не могъ удержаться, чтобы 
и тебе не написать, не сомневаясь, что сообщу величайшему вестнику 
Евангел1Я въ высшей степени пр1ятное извесйе, объявивъ въ втомъ 
письме, что и наша Ливошя, последняя страна на севере Европы, 
бывшая прежде хршшанскому м!ру почти неизвестною, приняла слово 
веры и чистое учеше. Сверхъ того Рига темъ более обязана 
благодарностью Христу, что у насъ есть два усердные и вместе съ 
темъ непреодолимые возвестители божественнаго слова и твоей муд
рости, изъ коихъ одинъ, Андрей Модестинъ (Кнэпкенъ) родомъ изъ 
мархшскаго города Кистрина, а другой Сильвестръ Тегетмейеръ изъ 
вендскаго города Гамбурга, оба мужественные, ученые, всецело пре
данные Христу и^для распространешя Евангел1я избранные мужи» 
Въ заключеше Ломиллеръ проситъ, чтобы Лютеръ, если ему ничто 
не помешаетъ, обратился къ ливонцамъ съ послашемъ, или по край
ней мере приветствовалъ бы ихъ хотя бы мимоходомъ въ своихъ 
сочинешяхъ и не отказалъ бы имъ въ своемъ утешенш (16). О без-
порядкахъ, сопровождавшихъ введеше реформацш въ Риге, Ломиллеръ 
ничего не упоминаетъ. 

Всякая новизна, действующая решающимъ образомъ на цер
ковную или государственную жизнь, влечетъ за собою бурныя сцены, 
исходящая большею частью отъ людей, которые или слишкомъ несве
дущи, чтобы понять великую идею, а схватываютъ только внешни! 
видъ ея, или которые думаютъ, что со старымъ духомъ должна быть 
насильственно уничтожаема и старая форма, не разсудивъ, что внеш
няя форма сама собою должна рушиться, какъ только изчезнетъ 
оживлявпйй ее духъ. Такъ было и въ Риге, где огненныя речи 
Тегельмейера воспламеняли къ подобнымъ сценамъ. Церкви лишались 
своихъ украшенш, иконы срывались и публично сжигались, всеобщее 
возбуждеше увеличивалось со дня на день (1Т). 

О6) См. Таубенгенмову программу стр. 7 и 8. 
(17)' Единичные случаи такого рода встречались и позднее. Такъ напр. въ марте 

1524 г. „черноголовые" собрались въ своемъ доме; вдругъ произошло смятеше и толпа 
молодыхъ братьевъ подъ предводительствомъ одной горячей головы вторглась въ церковь 
св. Петра и тамъ разрушили все, что принадлежало къ алтарю черноголовыхъ. См. Напь-
ерскаго обзоръ древней исторш Риги въ Моп. Ыу. апк. IV, стр. СХХ\Т. 

Феллинскш католическш священникъ Дюнисш Фабрицш въ своей сокращенной 
ливонской исторш говоритъ, что рижское населеше, воспламененное проповедями Тегель
мейера, въ 1522 г. бросилось на рижсшя церкви. Иконы и священныя изображешя были 
сорваны со своихъ местъ, снесены на Кубскую гору и здесь были сожжены. 

Кубская гора находилась у крепостнаго рва бывшей Рижской крепости, упразд
ненной въ 1857 г., противъ Якубскаго равелина. Гора эта, при перестройке крепостныхъ 
верковъ по проекту инжеперъ-генерала Бауера, была срыта въ 1780 г. 

По словамъ Фабриц1я въ тоже время въ Риге были сожжены православныя 
церкви. Известие это неверно. Въ Риге съ давнихъ временъ существовала церковь св. 
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Рижскому магистрату при всеобщемъ волненш, вероятно, было 
трудно обуздать эти дитя неистовства, не было вероятно и охоты 
обуздывать при своемъ благопр1ятномъ настроенш къ евангелическому 
ученш, но съ другой стороны онъ все же чувствовалъ свою зависи
мость отъ арх1епнскопа, какъ одного изъ властителей города, и дол-
женъ былъ опасаться, чтобы подобные безпорядки не повели къ 
несвоевременному разрыву съ нимъ. Потому-то магистрата неоднократно 
посылалъ пословъ къ арх1епископу и просилъ его, ради славы Господа 
при настоящей беде, назначить наконецъ чистыхъ и благочестивыхъ 
учителей и проповЪдниковъ въ городсшя церкви, дабы въ противномъ 
случай община сама не попробовала бы устранить зло. Духовнымъ 
лицамъ при дворй арх1епископа, проводившимъ свои дни въ роскоши 
и обилш, понят1я о чистоте и благочестш уже давно стали чужды; 
послы города были встречены смехомъ и издевательствами и должны 
были воротиться ни съ чемъ. 

Самъ арх1епископъ былъ человекъ кроткаго нрава, жившШ 
до сихъ поръ съ городомъ Ригой въ добромъ согласш; въ настоящее 
время онъ задумалъ привести городъ къ порядку не силой, а путемъ 
тайной жалобы. Съ этой целью онъ послалъ въ 1523 году въ Гер
манш трехъ монаховъ въ имперское управлеше, которое въ отсутствге 
императора Карла ведало имперскими делами. Монахи должны были 
испросить строгш указъ противъ города съ угрозою опалы. Рижане 
проведали о посылке монаховъ, но не придавали важности арх1епи-
скопской жалобе. «Прежде чемъ императоръ пршдетъ въ Ливонш», 
говорили они, «его рейтары порядкомъ устанутъ и утомятся; если 
императоръ пршдетъ съ болыпимъ войскомъ, то натерпится беды отъ 
голода, если же пршдетъ съ малымъ числомъ солдата, то мы легко 
побьемъ ихъ» Вследств1е этого рижане не побоялись продолжать 
дальнеГншя церковный реформы, они уговаривали соборныхъ священ-
шшовъ, монаховъ п монахинь или оставить свое ложное учеше или 
совершать свое богослужеше для себя однихъ и при закрытыхъ две-
ряхъ; а кто не хочетъ согласиться на это, тому, говорили они, 
ничто не мешаетъ оставить городъ. 

Монахи исполнили свое посольство въ Германш. и находясь на 
возвратномъ пути, хвалились, что везу та съ собой указъ, по которому 
въ Риге должно быть все возстановлено по старому и еретики должны 
быть изгнаны изъ города, въ противномъ случае городъ будетъ объ-
явленъ въ опале, лишится всякаго своего добра и имуществъ и въ 

Николая (на томъ м'Ьст1;, гд1; нмн1; домъ Рессурсы на площади предъ ратушею). По.тощле 
епископы присылали сюда священниковъ. Что эта церковь не была сожжена, доказатель-
ствомъ служнтъ то, что въ акгахъ Западной Россш, томъ II, стр. 403 подъ 1544 годомъ 
упоминается о церкви св Николая въ Риге, какъ о существовавшей въ то время. Она 
не была даже и ограблена. Въ ней, по видимому, совершалось богослужеше лишь л4томъ, 
когда въ Ригу нр^зжалп православные купцы" изъ местностей Двинскаго бассейна, торго-
вавдйе къ рижскому порту. 
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то же время должники города освободятся отъ своихъ платежей. Для 
рижанъ, давно уже худо поговаривавшихъ о монахахъ, это уже было 
черезъ-чуръ. частью для того, чтобы узнать истинный результата 
посольства, частью же для того, чтобы отмстить архтепископу за его 
скрытное поведете, они подкараулили монаховъ, когда те приставали 
къ берегу Одинъ изъ нихъ благополучно высадился у Динаминда, 
но два друпе были взяты съ корабля и посажены въ тюрьму Имя 
одного монаха намъ сохранила истор1я, это былъ известный баснопи-
сецъ Бурхардъ Вальдисъ; въ тюрьме онъ перешелъ къ 
евангелическому ученш и тогда получилъ свободу; другой же долженъ 
былъ более года оставаться въ заточенш (18). 

Арестоваше монаховъ произвело въ католическомъ духовенстве 
большой шумъ и вероятно побудило къ угрозамъ и насмешкамъ, 
которыя только увеличивали ожесточеше лютеранской партш. Когда 
однажды бюргерство собралось въ доме Черноголовыхъ, рижсшй зам
ковый командоръ (коменданта замка) Германъ Гойте прислалъ 
собранш бичь и велелъ сказать, что если бюргеры хотятъ пользо
ваться спокойств1емъ и миромъ, то этимъ бичемъ должны выгнать 
изъ города поповъ, монаховъ и монахинь. Католическое духовенство, 
проведавъ про это, начало опасаться чтобы рижане п въ самомъ 
деле не изгнали ихъ, потому решились предупредить насшае добро-
вольнымъ нереселешемъ, и вота въ страстную пятницу 1523 года 
священники и монахи, угрожая жителямъ, потянулись изъ города съ 
крестами и развевающимися хоругвями. Но когда улегся первый 
страхъ, они все таки предпочли жить спокойно въ городе, чемъ кое 
какъ перебиваться вне его, потому одинъ за другимъ потпхоньку и 
перебрались обратно въ городъ (19). 

Выходъ изъ города монаховъ и священниковъ легко могъ 
подать арх1епископу поводъ къ новой жалобе. Чтобы обезпечить себя 
отъ жалобы, магистрата, съ точностш узнавшш отъ арестованныхъ 
монаховъ истинную цель ихъ посольства и результата его, составилъ 
противъ арх1епископской жалобы защитительную речь, въ которой 
изложилъ краткое исповедаше веры и указалъ причину выхода изъ 
города монаховъ. Эту речь, по отпечатаны*, магистрата послалъ въ 
Германш, въ имперское управлеше (20). 

Въ то время какъ въ Риге обе релипозныя партш становились 
все въ более и более враждебный отношешя другъ къ другу, Ломил
леръ старался теснее сблизить союзъ своихъ ливонскихъ братьевъ по 
вере съ таковыми же въ Германш и особенно съ основателемъ новаго 
учешя, дабы приверженцы Лютера въ Ливонш не стояли одинокими, 

(18) О ироисшвстш этомъ см. ливонскую исторш Перна стр. 193 и 194 въ Моп 
1лу. ап*. томъ I и у Хитреуса I. X. 

(49) См. Перна ст. 194 въ Моп. Ыу. апЪ. I и Гадебуша I, 2, стр. 297 и 298. 
(20) См. хронику Келъха стр. 171; Хитреуса I. X и Гадебуша I. 2, стр. 298 и 299. 
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но вступили бы въ органическую связь съ целымъ. Съ этой цЪлыо 
Ломиллеръ еще разъ написалъ Лютеру Въ этомъ письме онъ гово-
рилъ, что вотъ уже второй годъ ждетъ, не получая утешешя, ответа 
или какого нибудь извест, изъ котораго можно было бы узнать о 
составившемся у Лютера мнЬнш на счетъ ливонцевъ. «Я откровенно 
сознаюсь», продолжаетъ онъ, «что мое письмо было такъ некрасиво и 
дурно написано, что не заслуживало ответа такаго великаго ученаго, 
какъ ты. Но съ другой стороны меня ободряетъ и утешаетъ то, что 
мы у знаемъ изъ Христова учешя, а также и изъ твоего, что у Христа 
дело не въ наружности человека, и следовательно должно смотреть 
не на плавность речи, но на образъ мыслей и веру, и что Господь 
никого отъ себя не отгоняетъ, кто къ нему приходить съ верою» 
Съ этимъ письмомъ (которое не вполне сохранилось) онъ послалъ 
свое первое письмо и еще одинъ богословсшй опытъ (21). Но Лютеръ 
не оставилъ безъ внимашя первое письмо, а уже въ августе того 
года написалъ послаше къ городамъ Риге, Ревелю и Дерпту, которое 
должно быть получено было только после отправлешя втораго письма 
Ломиллера. «Я узналъ письменно и устно, любезные господа и братья», 
пишетъ Лютеръ, «какъ Богъ Отецъ нашего Господа и Спасителя 1исуса 
Христа и у васъ началъ совершать свои чудеса и озарилъ ваши сердца 
своимъ многомилостивымъ светомъ истины а къ тому васъ такъ 
высоко благословилъ, что вы съ веселымъ сердцемъ пр1емлете этотъ 
светъ, какъ истинное слово Бож1е... потому, мои любезнейнпе, 
будьте благодарны божьей милости, познайте время вашего просвет-
лешя, покажите, что вы не напрасно приняли, милость Божш. И 
вопервыхъ, смотрите за темъ, чтобы вы не сделались галатами, ко
торые начали такъ прекрасно, стали такими чистыми, искренними, 
истинными христ1анами, но скоро совратились искушешями и обра
щены были на ложный путь. потому что вы вотъ слышали и 
учились, что кто веруетъ, что 1исусъ Христосъ своею крт>вью, безъ 
нашихъ заслугъ, по воле и милосердш Бога Отца, сталъ спасителемъ 
и пастыремъ нашихъ душъ, то эта самая вера безъ нашихъ делъ 
вполне насъ соединяетъ и такъ предаетъ Христу, какъ кто веритъ. .. 
Это основаше хрисйанской жизни. Затемъ вы слышали, что такой 
человекъ впредь ничемъ другимъ не обязанъ какъ любить своего 
ближняго, какъ говорить Павелъ къ Римлянамъ 13 гл., 8 и 1исусъ 
Христосъ 1оанна 13 гл., 34 Заповедь новую даю вамъ да любите 
другъ друга. Это есть также и знакъ, по которому узнаются истинные 
христ1ане, какъ говорить Христосъ. О семь разумеютъ все, яко мои 
ученицы есте, аще любовь имате между собою. Это другое положеше 
христ1анской жизни. Такъ учите и поступайте, мои любезные, и 

(14) Оба письма находятся въ архжв-Ь лифландскаго дворянства н напечатаны въ 
Таубенгеймовой ирограмиЬ на стр. 6, 7 ж 10. 
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пусть не колеблетъ васъ иной вйтръ учешя, отколе бы онъ ни дулъ, 
изъ Рима или изъ 1ерусалима» (22) 

Въ слЪдующемъ году Лютеръ носвятилъ хрисшнамъ въ Риге 
и Ливонш свое изложеше 127-го псалма. (23) Его мнЪшя о Ливонш, 
выраженный въ письмахъ къ Спалатину, показываютъ, какъ живо 
его интересовало распространеше евангел1я въ этой стране. 

^ Между темъ высшее католическое духовенство хорошо поняло, 
какъ важно для него привлечь на свою стороцу тевтонсшй орденъ, 
потому что тутъ дело шло не о чемъ либо малозначительному но 
обо всей власти, даже о всемъ существованш рижскаго арх1епископ-
ства. По словамъ Мельхшра Фукса, Рига была «невеста, изъ за 
которой плясали», потому и городу, въ видахъ своего интереса, есте
ственно было обратиться къ тому изъ своихъ обоихъ владыкъ, орден
скому магистру или арх1епископу, кто былъ наиболее благосклонно 
расположенъ къ нему Отлучеше отъ церкви потеряло свою силу и 
не производило уже своего прежняго действ1я; германская импер1я 
находилась въ слишкомъ болыпомъ отдаленш, чтобы опала ея могла 
оказать какое либо давлеше; военная сила была единственнымъ сред-
ствомъ, которое могъ бы употребить арх1епископъ для подчинешя себе 
города. Но откуда было взять войско? Земское рыцарство (вассалы) 
могло предоставить арх1епископу лишь ничтожныя силы, для найма 
жолнеровъ (вбЫпег) недоставало самаго необходимаго — денегъ; рука, 
посредствомъ которой арх1епископъ могъ бы еще победить своихъ вра-
говъ, городъ Рига отказывалъ въ своихъ услугахъ владыке. Арх1епи-
скопу такимъ образомъ было особенно важно привлечь на свою сторону 
орденъ, чтобы въ немъ найти защиту себе. 

В о л ь т е р ъ  ф о н ъ  П л е т т е н б е р г ъ ,  в е л и ч а й ш Ш  м а -
гистръ, котораго когда либо имелъ ливонсшй орденъ, былъ располо
женъ къ реформацш, но орденъ все-таки былъ католическое учреждеше; 
съ переходомъ къ евангелическому ученш, съ отказомъ отъ своихъ 
духовныхъ целей, онъ выходилъ уже изъ своего жизненнаго круга. 
Вотъ почему превращеше прусскаго великаго магистра, а впоследствш 
ливонскаго орденскаго магистра въ светскихъ князей, было не актомъ 
произвола, а политическою необходимое™. Плеттенбергъ былъ уже 
въ летахъ, его юношеская подвижность, а съ нею желаше реформъ 
исчезли, онъ уже мало вмешивался въ собьшя, но лишь наблюдалъ 
за ними, извлекая изъ нихъ возможно большую пользу для ордена н 
для своего значешя. Онъ уже склонялся на сторону арх1епископа, 
какъ Ломиллеръ спросилъ его «не можетъ ли его' милость дозволить, 

(2г) См. Вадьхово издаше сочинешй Лютера, т X, стр. 2064. 
(29) Бег ЬипйеН ипЛ з^еЬеп ипй ялуегйя^з!; рза1ш аизде1е§1; ап (Не СЬпзйеп ги 

Клдеп рип ЫШапй. Маг1лпи8 ЪиШег. \УШетЪег§[. МБХХНН, З1/* лпета въ 4-ку. 
•)кземпляръ этой редкой брошюры находится въ библиотеке общества исторш » древностей 
Нрибалтшскаго края. 
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чтобы ему жареные рябчики сами летали въ ротъ?» Плеттенбергъ 
понялъ подобный намекъ и некоторое время-держалъ себя нейтрально. (24) 

Когда арх1епископъ Каспаръ сталъ со дня на день слабеть 
тЪломъ и духомъ, и духовенство увидало, какъ мало онъ можетъ 
сделать для защиты и сохранешя католичества, то начало настойчиво 
просить арх1епископа избрать себЪ коадъютора. Арх1епископъ согла
сился и выборъ палъ на 1оанна Бланкенфельда, епископа 
дерптскаго и ревельскаго. 

Бланкенфельдъ родился въ 1471 г въ Берлин^, гдЪ его 
отецъ, Томасъ Бланкенфельдъ, занималъ мЪсто бургомистра. Сначала 
онъ посвятилъ себя изучешю правовЪдЪшя и былъ даже некоторое 
время профессоромъ правъ въ университет^ во Франкфурт^ на ОдерЪ, 
но впослЪдствш обратился къ духовному звандо и сделался капелла-
номъ великаго магистра. Его умъ и краснор^е вскоре показали въ 
немъ человека, лучше всЪхъ способнаго соблюсти выгоды ордена у 
папы и его назначили орденскимъ прокураторомъ (пов'Ьреннымъ въ 
д&иахъ) въ РимЪ. Стараясь сохранить пользы ордена, онъ не забы-
валъ своихъ собственныхъ выгодъ, и его домогательства вакантнаго 
мЪста епископа ревельскаго увенчались въ 1515 г полнымъ успЪ-
хомъ (25). Въ 1516 г онъ уже присутствовалъ епископомъ на ланд-
тагЪ въ ВольмарЪ, но уже въ шлЪ того же года предпринялъ въ 
качеств^ депутата тевтонскаго ордена путешеств1е въ Римъ. Человеку, 
столь искусному въ дииломатическихъ переговорахъ, не трудно было 
подниматься все выше и выше. Въ 1518 г онъ, будучи епископомъ 
ревельскимъ, получилъ епископство дерптское. Духовенство рижскаго 
арх1епископства думало, что нашло въ немъ достойнаго блюстителя 
своихъ интересовъ. Его честолкйе казалось нмъ порукой, что онъ 
ничего не позволитъ отнять отъ своего значешя, а его хитрость, 
думали они, поможетъ ему найти средства и пути достойнымъ обра-
зомъ постоять за себя. 28-го ноября онъ былъ утвержденъ папой 
Климентомъ УП коадъюторомъ. 

Бланкенфельдъ съ давняго времени былъ въ сношешяхъ съ 
Ломиллеромъ, ежегодно посылалъ онъ Ломиллеру несколько ластовъ 
хл&ба для его домашняго обихода, за что тотъ помогалъ ему въ его 
дЪлахъ. И теперь Бланкенфельдъ увЪдомилъ его о своемъ выборЪ 
прежде чЪмъ кто либо въ РигЪ зналъ что нибудь объ этомъ и пору-
чилъ ему настроить умы въ его пользу Ломиллеръ своимъ вл1яшемъ 
достигъ того, что магистратъ согласился на выборъ и написалъ о 
томъ письменный рецессъ; земское рыцарство также склонялось къ 
присяг^, съ т&мъ, однако, услов1емъ, чтобы арх1епископъ, коадъюторъ 
и соборный капитулъ города дозволили свободное проповЪдываше и 

(*) См. письмо Ломплдера къ еппскопу Самландскому Георгу фонъ Поленцу въ 
архивЪ .шфляндскаго дворянства. 

(26) См. Перна стр. 195 въ Мопит. 1лу. апй. I и у Дав. Хнтреуса I, XI. 



27 

иеповЪдаше евангелическаго учешя и утвердили старыя привиллегш и 
вольности. Объ этихъ пунктахъ городъ требовалъ грамоты за печатью, 
но Бланкенфельдъ съумелъ затянуть дело, надеясь, что между тЪмъ 
дело евангеликовъ папскими буллами и императорскими указами 
«будетъ потушено и убито» (26) Смерть арх1епископа должна была 
решить дело. Арх1епископъ умеръ 29-го шня 1524 г въ арх1епи-
скопскомъ замке въ Роннебурге. Въ вечеръ Кшйана тело его было 
погребено на хорахъ собора въ Риге подъ мЪднымъ памятникомъ. (27) 

Бланкенфельдъ занялъ арх1епископскую каеедру, сохранивъ за 
собой епископство дерптское. Теперь онъ полагалъ возможнымъ удовле
творить рижскихъ бюргеровъ общимъ подтверждешемъ ихъ привиллепй 
и отправилъ своихъ пословъ въ Ригу съ общею подтвердительною гра
мотою, чтобы тамъ же принять и присягу себе отъ города. Но такъ 
какъ въ грамоте ничего не упоминалось о дЪлахъ релипозныхъ и 
новый арх1епископъ къ тому еще требовалъ уступки обратно католи
ческому духовенству двухъ городскихъ церквей, потому городъ отка
зался присягать и послы должны были безуспешно воротиться къ 
арх1епископу Чего не могъ достигнуть Бланкенфельдъ переговорами, 
то надеялся взять силой. Но онъ чувствовалъ, что его могущество 
слишкомъ незначительно, чтобы смирить Ригу, зато свое негодоваше 
онъ излилъ на мелше города Ливонш. Въ Кокенгузене и Лемзале, по 
примеру Риги, евангелическое учете нашло себе много друзей и 
приверженцевъ и слабость умершаго арх1епископа допустила даже то, 
что оно проповедывалось публично съ церковныхъ каеедръ. Вотъ эти 
то два города должны были претерпеть гонеше новаго арх1епископа. 
Кокенгузенъ былъ после Риги главною резиденщею арх1епископа и 
последше арх1епископы жили обыкновенно здесь. Когда и Бланкен
фельдъ хотелъ здесь поселиться, то обещалъ передъ своимъ въездомъ 
евангелическимъ бюргерамъ свободное исповедаше религш; но какъ 
только онъ въехалъ въ городъ и принялъ его въ свое владеше, то 
уже не считалъ себя более связаннымъ обещашемъ. Проповедники 
Бернгардъ Бриггеманъ и Павелъ Блосхагенъ, кото
рые особенно усердно ратовали противъ католическихъ злоуцотреблешй, 
б ы л и  в ы г н а н ы ,  т а ж е  с у д ь б а  п о с т и г л а  Г и з е б е р т а  Ш е с с л е р а ,  
ректора тамошней школы. Они были удалены изъ арх1епископства и 
католическое богослужеше опять введено во всей строгости. Лемзаль 
постигла таже участь городокъ этотъ лишился своего благочестиваго 
и ученаго городскаго проповедника, имя котораго, къ сожаленш, не 
сохранилось. После етихъ насильственныхъ действШ Бланкенфельдъ 
принудилъ и земское рыцарство къ уступчивости и принялъ отъ него 
присягу 

(26) См. письмо Ломил л ера къ епископу Самландскому. 
(") См. у Перна стр. 195 н у Арндта И, стр. 188. 
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Эти поступки арх1епископа ожесточили рижанъ и отдалили 
отъ него Ломиллера. «Чуть лишь я узналъ про это,* пишетъ Ломил-
леръ епископу Самландскому, «у меня прошла охота иметь сношешя 
съ Бланкенфельдомъ и я дЪлалъ ему наперекоръ какъ только умелъ, 
такъ что городъ Рига наконецъ окончательно и единодушно постановилъ 
ни упомянутаго Бланкенфельда, и никакого другаго епископа и арх1-
епископа впредь не принимать на вечныя будущ1я времена.» Новое 
посольство Бланкенфельда къ городу, черезъ которое онъ уговаривалъ 
рижанъ принести присягу, было отослано съ замЪчашемъ, что ни о 
какой присяге не можетъ быть речи, пока не будетъ письменно обез-
печена свобода религюзныхъ исповеданш. (28) Но чтобы лучше защи
щаться противъ нападковъ арх!епископа, городъ ходатайствовалъ у 
орденскаго магистра черезъ посольство о защите и помощи, предлагая 
магистру одному единую верховную власть надъ городомъ. Плеттен-
бергъ, который все еще не хотелъ открытой вражды съ арх1епископомъ, 
сначала отказывался отъ предложешя, но когда ему представили, что 
иноземные князья могутъ взять Ригу подъ свое покровительство, тогда 
Плеттенбергъ решился не пропускать удобнаго случая и, тайно обещая 
городу взять его подъ свою защиту, гласно игралъ роль посредника и 
даже, по просьбе арх1епископа, послалъ къ городу посольство съ тре-
бовашемъ принять новаго арзаепископа и устранить темъ несоглаш 
и раздоръ въ стране. Но рижане знали, что имъ следуетъ думать о 
подобномъ посольстве и решительно отослали его назадъ. Чтобы пре
кратить наконецъ такое неопределенное состояше, города Лилонш, 
преимущественно Дерптъ, начали настойчиво представлять орденскому 
магистру, чтобы онъ, для решешя всехъ споровъ, созвалъ ландтагъ. 
Плеттенбергъ не безъ охоты согласился на ташя предложешя: обе 
партш могли бы на ландтаге кончить борьбу за свое дело, а онъ, 
магистръ, могъ бы въ конце склониться на ту сторону, которая по
кажется ему имеющей перевесъ и представляющей наибольшую выгоду 
для ордена. Ландтагъ былъ назначенъ на 2 шля, а местомъ сбора 
указанъ Вольмаръ. Когда приблизилось время съезда, Ломиллеръ, 
чтобы привлечь орденъ на сторону евангелической партш, написалъ 
письмо къ ландмаршалу ордена 1огану Платеру, называвшемуся 
фонъ демъ Брэле, съ темъ чтобы содержаше письма этого было 
передано каждому орденскому сановнику на самомъ ландтаге. «Утверж
дать будто возвещеше евангел1я производить возмущеше и раздоръ, 
говоритъ Ломиллеръ въ этомъ своемъ письме, есть всеобщее заблуж-
деше и обыкновенная речь техъ, кто не озаренъ неизменнымъ святымъ 
словомъ Божшмъ. Какъ апостолы никому никакого зла не сделали и 
все таки были распяты врагами Евангел1я, то и тутъ не евангелики 
возбудили смуты и раздоры, а паписты и особенно епископы, злыя 

(18) См. Хнтреуса I, XI и у Перна стр. 195. 
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д^ла которыхъ открываются черезъ Евангел1е. Для того то я (Ломил
леръ) составилъ особое разсуждеше, чтобы папа, епископы и духов
ное сослов1е не владели ни людьми, ни землями, не имели надзора 
за ними и не управляли бы ими, и приложилъ это разсуждеше къ 
этому письму, да видятъ магистръ, ландмаршалъ и сановники ордена 
какъ имъ следуетъ держать себя въ отношенш епископовъ и духов-
ныхъ» Главное содержаше этого разсуждешя следующее Место свя-
щеннаго писашя, на которое духовныя лица больше всего ссылаются, 
гласитъ въ посланш апост. Павла къ Римлянамъ, гл. 13 «Всякая 
душа властемъ предержащрмъ да повинуется. Несть бо власть аще 
не отъ Бога. Сущ1я же власти отъ Бога учинены суть.» Но которое 
истинное начальство и истинная власть? Власть, о которой Павелъ 
говоритъ въ приведенномъ месте, есть светская, а светское лицо 
должно и светскимъ мечемъ владеть. Духовный мечь есть слово 
Бож1е и только такой мечь подлежитъ духовенству Къ употреблешю 
светскаго меча принадлежитъ золото и серебро, а ихъ иметь воспре-
щаетъ Христосъ своимъ ученикамъ (Мат. X, 9), говоря имъ Не 
стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясехъ вашихъ. 

Самъ Христосъ былъ противъ того, чтобы обе власти смеши
вались одна съ другой и подалъ даже (Матвея 17) примеръ своимъ 
ученикамъ, какъ они должны повиноваться начальству; съ этимъ 
должны были бы сообразоваться духовные. Епископы, по словамъ 
послашя апостола Павла къ Тимоеею I «обязаны служить, а не 
господствовать» Потому папа и епископы, хвалянцеся властью и 
духовною и светскою, суть не отъ Бога, но тщеславный, безбожныя, 
лицемерныя личины. Духовныя лица ссылаются на Аарона и свя
щенничество въ ветхомъ завете, но это отменено Христомъ, который 
самъ себя принесъ въ жертву и черезъ то сталъ вечнымъ первосвя-
щенникомъ. Папа и епископы имянуютъ себя наместниками и после
дователями апостоловъ, но вместо того, чтобы идти во весь м1ръ и 
проповедывать, они предпочитаютъ спокойно сидеть на римскомъ 
престоле и арх1епископскихъ и епископскихъ каеедрахъ и владеютъ 
землями и людьми. Они не проповедуютъ и не служатъ литурпй, а 
предоставляютъ это своимъ несведущимъ подчиненнымъ, темъ они не 
исполняютъ своей должности, которая состоитъ въ защите и пастве 
душъ. Высокомерно они поднялись надъ светской властью и подчи
нили себе королей и князей; а светсше между темъ спали, въ то 
время какъ они должны бы были, какъ установленная самимъ Богомъ 
власть, предотвратить зло и наказать это вредное богохульное лживое 
племя. Епископы не нужны для светскаго управлешя, потому что 
достопочтенный магистръ вместе со своими достойными чинами можетъ 
хорошо управлять Ливошей, защищать и ограждать ее и безъ етихъ 
лживыхъ и самозванныхъ князей. Епископы Ливонш утверждаютъ, 
что они истинные владельцы страны, что они встарину призвали въ 
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эту землю орденъ, но они въ Ливонш не обладали ни на волосъ 
земли по божьему и по справедливости. Что достохвальный тевтонскш 
орденъ пришелъ въ эту страну, то это случилось безъ сомнЪшя по 
Божьему предопредЪленш и повелйшю, а никакъ не по воле еписко-
повъ, потому долгъ достопочтеннаго магистра веять на себя дело, какъ 
одной, Богомъ установленной власти въ этой стране. Если онъ 
этого не сделаетъ, то воспротивится Бож1ей воле и призванно. 
Но какъ магистръ можетъ быть чувствуетъ въ себе мало духу и 
силы поступить быстро, то всего лучше и действительнее было бы 
позволить во всехъ местахъ этой страны свободно и безпрепятственно 
проповедывать истинное слово Бож1е, тогда не замедлили бы явиться 
плоды, и безбожникъ былъ бы уничтоженъ, безъ приложешя руки и 
меча, однимъ божественнымъ словомъ. Если же епископы захотели бы 
отмстить за свои убытки кулакомъ, то магистръ обязанъ защищать 
своихъ подчиненныхъ и техъ, кто у него будетъ искать защиты, и 
наблюдать пользы страны. 

Это разсуждеше и мнопя друия статьи, въ которыхъ были 
изложены причины, почему городъ намеренъ отрешить на вечныя 
времена арх1епископа и его преемниковъ отъ верховнаго владычества, 
получили вместе съ устными инструкщями подобнаго же содержашя 
депутаты, отряженные отъ города на ландтагъ. Ломиллеръ напоминалъ 
часто объ этомъ деле орденскому магистру, представляя ему весь 
убытокъ, который можетъ понести орденъ, если не воспользуется 
представляющимся ему удобнымъ случаемъ. Съ рижскими депутатами 
на ландтагъ поехалъ и Тегельмейеръ. Онъ прибылъ въ Вольмаръ въ 
одно время съ Вальтеромъ фонъ Плеттенбергомъ, где и началъ свои 
проповеди съ позволешя, даннаго магистромъ. Но магистръ скоро 
испугался за свое позволеше, особенно когда услышалъ о крестьян-
скомъ возстанш въ Гарр1ене и Вирланде. Онъ велелъ сказать Тегель-
мейеру, чтобы тотъ не производилъ смуты, такъ какъ уже крестьяне 
возстаютъ противъ своихъ господъ. Въ следующее воскресенье Тегель
мейеръ хотелъ служить литургш на немецкомъ языке, тогда Плеттен
бергъ послалъ къ нему орденскаго разсыльнаго сказать, чтобы онъ 
воздержался отъ обедни, что онъ можетъ свободно проповедывать, это 
еще можетъ терпеть его милость, магистръ, но литургш на немец
комъ языке дозволить не можетъ. Плеттенбергъ приступалъ къ делу 
осторожно одно допускалъ, другое отвергалъ, дабы не возбуждать 
злобы въ духовенстве. Въ суботу въ Вольмаръ пр1ехали съ большой 
пышностью арх1епископъ 1оаннъ Бланкенфельдъ и ревельсшй епископъ 
Георгъ фонъ Тизенгаузенъ. Ревельсшй епископъ передъ темъ просилъ 
письменно магистра арестовать Тегельмейера, но Плеттенбергъ былъ 
на столько уменъ, чтобы не сделать этого при всеобщемъ возбуж-
денш. Въ воскресенье епископы вместе отправились въ церковь, 
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а после обедни въ гильддо, где и состоялось первое собрате 
ландтага. (29) 

На зтотъ ландтагъ прибылъ въ Вольмаръ также братъ герцога 
ирусскаго, маркграфъ Вильгельмъ БранденбургскШ, съ намеретемъ 
искать для себя коадъюторство рижскаго арх1епископства; но рели-
г1озныя распри помешали ему добиться желаемаго и сделали тщетными 
его домогательства. 

Городамъ худо пришлось на этомъ ландтаге ихъ парт1я оста
лась безъ поддержки, и даже орденшй магистръ ихъ покинулъ. Орденъ, 
епископы и земское рыцарство, по совещанш, решились заключить 
союзъ между собою и спросили городскихъ депутатовъ согласны-ли 
они вступить въ союзъ. Депутаты просили дозволешя разсмотреть 
отдельные пункты союза; это имъ было дозволено и статьи союзнаго 
договора были имъ сообщены. О свободномъ исповеданш релипи въ 
статьяхъ этихъ не было и речи, напротивъ постановлялось принять 
соответственныя меры, чтобы совершенно подавить евангелическое 
учете въ Ливонш. Депутаты городовъ Риги, Ревеля и Дерпта съ 
негодоватемъ отвергли подобный союзъ, заявивъ, что они скорее 
лишатся жизни и имущества, чемъ согласятся на договоръ. Думая, 
что этимъ своимъ отказомъ уже все сделано, они распрощались съ 
орденскимъ магистромъ съ намеретемъ на следующей день раннимъ 
утромъ разъехаться по домамъ. 

Чтобы окончательно переговорить о своихъ делахъ и «выпить 
на прощанье», они собрались на постояломъ дворе, где проживали 
рижсше депутаты. Сюда къ нимъ пришелъ молодой человекъ изъ 
канцелярш магистра и принесъ имъ кошю ландтагскаго иостановлешя 
(рецесса) говоря, что все друпе сослов1я взяли себе по копш, то онъ 
думаетъ заслужить себе пфенигъ на выпивку, если одну кошю пред
ложить и городскимъ депутатамъ. Депутаты взяли рецессъ и дали 
его на пересмотръ Ломиллеру и секретарю города Дерпта. Оказалось, 
что ландтагское постановлеше Го союзе) все сослов1я, за исключешемъ 
городовъ, одобрили и приложили свои печати. Главные пункты были: 
Рыцарство обязуется верно вспомоществовать орденскому магистру и 
епископамъ, а также помогать каждому изъ принадлежащихъ къ нимъ 
сохранять и защищать свои права. Должно подвергнуть разследованш 
все то, что города присвоили себе до настоящаго времени. Сослов1я 
не дозволятъ никакихъ возмущенш и никакихъ нововведений до все-
общаго собора, до техъ же поръ каждый долженъ оставаться при 
своихъ правахъ; если кто присвоитъ себе что либо незаконно, то 
посредниками будутъ сослов1я. Важные споры могутъ безъ ущерба 
для другихъ компетентныхъ судовъ решаться въ сословномъ суде, 
имеющемъ состоять изъ двухъ прелатовъ, двухъ орденскихъ чиновъ, 

(а9) См. Арндта П. стр. 189 п 190. 
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изъ двенадцати добрыхъ мужей, по два изъ арх1епископства рижскаго 
и епископствъ дерптскаго, эзельскаго, курляндскаго, по два изъ Гар-
р1ена и Вирланда, изъ двухъ орденскихъ присяжныхъ съ одного и 
двухъ съ другаго берега Двины, всего изъ 20 судей. Приговоры 
этого суда должны иметь силу во всей стране; арх1епископъ и 
орденсшй магистръ будутъ наблюдать за исполнешемъ приговоровъ. 
Женсме и мужсше монастыри и соборныя церкви должны оставаться 
при своихъ прежнихъ привиллепяхъ, свободахъ и при своемъ бого-
служенш; ушедшихъ изъ монастыря монахинь никто не долженъ при
нимать, но следу етъ передавать ихъ настоятельнице. Клейноды, 
драгоценныя вещи и документы, взятые городами на сохранеше изъ 
соборовъ, монастырей и часовень, должны быть хранимы впредь до 
судебйаго рЪшешя. (30) 

Это была такая коварная штука, которой депутаты никакъ не 
ожидали. Они тотчасъ послали отъ каждаго города члена магистрата 
и секретаря къ орденскому магистру, чтобы протестовать противъ за
ключенная договора, потому что депутаты отъ магистратовъ трехъ 
городовъ никогда не одобрили бы заключеннаго и закрЪпленнаго печа
тями союза, а также никогда не намерены согласиться и одобрить 
его, потому что такой договоръ былъ бы имъ въ тягость для души, 
тела и имущества. Магистръ отвЪчалъ. Земля должна действовать 
единодушно, отчего же вамъ не согласиться съ прочими сослов1ями? 
Съ этимъ отв&гомъ депутаты должны были отправиться обратно. 
Орденсше чины объясняли все дело «чистой выдумкой» ради епи-
скоповъ, говоря, что земля окружена опасностями, и что все поста-
новлеше никакъ не мЪтитъ на города. Ломиллеръ сказалъ. кажется, 
что это не «выдумка», такъ какъ при документе привешено много 
печатей. Болышя надежды, которыя онъ питалъ на этотъ ландтагъ, 
были уничтожены. «У меня были честныя намерешя», пишетъ онъ 
самландскому епископу, «Богъ разсудилъ иначе; не надо мне такъ 
много ломать голову изъ за некоторыхъ людей». 

Во время ландтага Тегельмейеръ продолжалъ свои проповеди и 
объяснялъ пророка Исадо, къ большой досаде католической партш, 
которая конечно ничего не могла поделать противъ позволешя орден-
скаго магистра, но все же хотела отмстить Тегельмейеру за его ере-
тичесшя речи. Когда однажды Тегельмейеръ пришелъ въ церковь для 
проповеди, онъ нашелъ уже каведру занятою однимъ доминиканскимъ 
монахомъ, котораго привезли съ собой въ Вольмаръ гофлейты гарр1ен-
сше и вирландсше. «Братъ, сойди», сказалъ ему Тегельмейеръ, «прежде 
я скажу проповедь, а потомъ ты» Монахъ оставилъ каеедру Но 
только что Тегельмейеръ началъ свою проповедь, какъ въ церковь 

(30) Объ этомъ дандтагЬ см. письмо Ломмимера къ еппскопу Самландскому. 
Ландтагское постаиомеше напечатано въ приложении къ Таубенгеймовой программ^. 
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ворвались названные гофленты и стащили его съ каеедры. Одинъ 
показывалъ ему ножъ, другой кулакъ. «Ты изменникъ, ты обман-
щикъ», накинулись они на него, «ты хочешь лишить насъ земли и 
людей, твое лукавство должно теперь прекратиться»! Они его убили бы, 
еслибы не подоспЪлъ Марксъ Гане, добрый евангеликъ, находивнийся 
въ служба при дворе орденскаго магистра. Онъ незадолго передъ 
т^мъ принесъ Тегельмейеру позволеше магистра проповедывать, и 
именемъ магистра возстановилъ спокожуше. Орденсше служивые, про-
слышавъ о нападенш на Тегельмейера, хотели уже ударить тревогу, 
но когда Тегельмейеръ пошелъ на кладбище св. Антошя и народъ 
собрался вокругъ него на болынемъ поле, то и они пошли туда же, 
чтобы услышать его проповедь. На следующШ день Тегельмейеръ 
хотелъ опять проповедывать тамъ-же, но орденсшй магистръ послалъ 
къ нему просить, чтобы онъ на день или два оставилъ свою пропо
ведь. Г31) Арх1епископъ и епископы не могли ничего поделать съ 
Тегельмейеромъ, стоявшимъ подъ защитой магистра, и должны были 
терпеть, что онъ «нападалъ на нихъ божественнымъ словомъ самымъ 
смелымъ образомъ» Арх1епископъ пробовалъ защитить противъ дово-
довъ рижанъ право своей светской власти ссылками на священное 
писаше и другими аргументами, но когда Ломиллеръ хотелъ возра
жать, онъ грубо отказался слушать его, не позволилъ ему говорить, 
но зато и не могъ убедить противниковъ въ справедливости 
своихъ доводовъ. 

Такими поступками противъ евангеликовъ католическая <парт1я 
навлекла на себя еще большую ненависть и возбудила своихъ про
тивниковъ къ более твердому стоянш за веру; даже нападете 
на Тегельмейера не осталось безъ последствш. Служивые орденше и 
даже епископсше увидели, что имъ должно действовать за одно для 
защиты евангелическаго учешя. Они решили покончить со своимъ 
прежнимъ богослужешемъ, держать настоящихъ евангелическихъ про-
поведниковъ и попросили орденскаго магистра о его согласш на то. 
Магистръ дозволилъ проповедь евангел1я всему своему ордену Чтобы 
не оставить неиспробованнымъ ни одного средства для воспрепятство-
вашя распространения евангелическаго учешя въ Риге, архгепископъ 
хотелъ самъ поговорить съ Тегельмейеромъ и попытаться нельзя ли 
его снова обратить къ католической церкви. До отъезда изъ Вольмара, 
онъ послалъ къ Тегельмейеру пригласить его къ беседе въ Вольмаре 
и л и  в ъ  Р о н н е б у р г е ,  в ъ  п о с л е д н е м ъ  с л у ч а е  В и л ь г е л ь м ъ  Т и т -
к е н ъ проводилъ бы Тегельмейера съ четырьмя лошадьми въ Ронне-
бургъ. На это приглашеше Тегельмейеръ ответилъ, что пр1едетъ къ 
арх1епископу въ Трейденъ, если онъ пригласитъ его собственноруч-
нымъ письмомъ. Состоялась ли беседа — достоверно неизвестно. 

(81) См. Арндта прим. П, стр. 189 и 190. 
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Около этаго же времени рижсше граждане получили письма 
изъ Любека, въ которыхъ имъ сообщали, что арх1епископъ писалъ 
любекскому совету (магистрату) о побужденш рижанъ. какъ членовъ 
ганзейскаго союза, къ признанно арх1епископа своимъ верховнымъ 
главою. Вскоре после того арх1епископъ прислалъ въ Ригу свое 
посольство, которое передало городу послаше отъ собравшихся въ 
Люнебурге на ганзейски! съездъ городовъ Любека, Гамбурга и Люне-
бурга. Мы сиднмъ теперь, писали города, съ тяжелымъ сердцемъ на 
ганзейскомъ съезде, потому что насъ огорчаютъ какъ несоглас1е и 
очевидная вражда, въ которой мы живемъ со своими родственниками, 
такъ и извест1я о ложныхъ и мятежныхъ учителяхъ, которые вызвали 
во всехъ местахъ и особенно въ Германш смятешя и опустошешя, 
что можетъ свидетельствовать добрый имперски! и вольный городъ 
Мюльгаузенъ, лишившшся своихъ стенъ и башень. Потому то намъ 
жаль, что городъ Рига находится въ несогласш со своимъ арх1епи-
скопомъ, и мы советуемъ рижанамъ покончить раздоръ, прежде чемъ 
арх1епископъ приметъ свои меры, которыя могутъ имъ причинить 
досаду и вредъ. (32) 

«Тамя безбожныя писашя годны для безбожниковъ», говоритъ 
Ломиллеръ, «потому то друпе ганзейсше города, большею частью 
преданные евангелическому учешю, и не захотели вмешиваться въ 
это дело. Но безъ сомнешя на это письмо последуетъ такой же при
личный ответъ, какой былъ данъ за годъ передъ темъ на письмо 
любекцевъ, въ которомъ они для спасешя нашихъ душъ напоминали 
намъ объ искушенш Христа д1аволомъ въ пустыне» 

Чрезъ тоже посольство, которое передало письмо ганзейскихъ 
городовъ, арх1епископъ предложилъ городу подтверждеше привпллегш 
и свободное проповедаше божественнаго слова, согласно ветхому и 
новому завету, съ услов1емъ что бы писаше излагалось приличнымъ 
образомъ, а проповедь не возбуждала раздоровъ между католиками и 
лютеранами. Такимъ услов1емъ городъ не могъ быть доволенъ и 
потому отклонилъ предложеше. 

Рига очутилась теперь въ незавидномъ положен1и арх1епи-
скопъ и земское рыцарство были решительно противъ рижанъ, орден
ски! магистръ, на котораго рижане возлагали свои надежды, хотя и 
не совершенно отвернулся отъ нихъ, но изъ осторожности ничего не 
делалъ въ пользу города. Городу приходилось искать себе новаго 
защитника. Взоры направились на евангелическаго князя, на марк
графа Альбрехта бранденбургскаго, герцога прусскаго. Весной этаго 
года Альбрехтъ сложилъ съ себя зваше великаго магистра тевтон-
скаго ордена и былъ пожалованъ королемъ польскимъ леномъ — 
герцогствомъ прусскимъ. Сослов1я Пруссш охотно присягнули Аль-

С2) Въ Мюльгаузен'Ъ въ что время д'Ьйствовалъ Оома Мюнцеръ п его приверженцы 
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брехту, такъ какъ въ Кракове онъ подтвердили» все ихъ привиллегш 
и вольности; евангелики же радостно приветствовали въ немъ своего 
лютеранскаго наследственнаго князя. Опасешя попасть подъ непосред
ственное владычество Польши теперь разсеялись и лютеранство стало 
въ Пруссш на твердой почве. Въ первомъ состоявшемся собранш 
прусскихъ сослов1Й, самландскШ епископъ, человекъ светлаго ума, 
давно уже приверженный къ евангелическому ученш, отрекся отъ 
светской власти, предоставилъ ее князю страны и оставилъ за собой 
только служеше евангелш. (33) Въ начале 1525 года Альбрехтъ 
Бранденбургскн!, будучи еще великимъ магистромъ, возобновилъ при
виллегш ливонскаго ордена и даровалъ ему право, вместо того, чтобы 
предлагать на должность орденскаго магистра двухъ орденскихъ чле-
новъ, изъ которыхъ потомъ одинъ утверждался великимъ магистромъ, 
избирать теперь изъ своей среды магистра, выборъ котораго нуждался 
лишь въ одобрещи великаго магистра. Отменялась обязанность ордена 
въ Ливонш высылать великому магистру военную помощь и оказы
вать другую поддержку, исключая случая, когда велимй магистръ, 
по совещаши съ магистрами въ Германш и Ливонш, предпринималъ 
войну Ливонскому орденскому магистру представлялось право самому 
просить о регал1яхъ у императора и имперш, если велики! магистръ 
упустилъ о томъ просить въ первое полугод1е после утверждешя 
выбора орденскаго магистра. (34) 

Такими преимуществами тевтонски! орденъ въ Ливонш пршбре-
талъ довольно независимое положеше отъ великаго магистра, но теперь, 
когда велишй магистръ сделался светскимъ княземъ, возникалъ во-
просъ сохранятъ ли впредь свою силу эти привиллегш и какое поло
жеше вообще займетъ теперь ливонсшй орденъ. Вследств1е этаго 
Вольтеръ фонъ Плеттенбергъ въ начале лета послалъ Кандаускаго 
ф о х т а ,  Г е й н р и х а  ф о н ъ  Г а л е н а  и  с е к р е т а р я  Г е р м а н а  
Бекелера къ великому магистру, спросить, какъ будетъ съ 
ливонскими орденскими делами, если велишй магистръ действи
тельно, чему онъ, Плеттенбергъ, не хочетъ верить, сложить съ себя 
орденское одеяше. Прусшй герцогъ отъ 19-го и 27-го шня писалъ 
ливонскому магистру, что отправляетъ въ Ливонш посольство, которое 
подробно уведомитъ его, магистра, о ходе собьгий и нынешнемъ 
положеши вещей, вместе съ темъ герцогъ уверялъ, что намеренъ и 
впредь сохранить дружесшя отношешя, существовавпйя до сихъ поръ 
между Ливошей и Пруссхей. Я слышалъ, писалъ герцогъ Альбрехтъ, 
что ливонск1я сослов1я вскоре соберутся на ландтаге, потому жела
тельно, чтобы сослов1я не расходились впредь до прибьтя посольства, 

(и) См. Ранке СезсЫсЫе йег Беи1,8сЬеп 1111 ЯеИ&Иег йег КеГогтаМоп, II, 
стр. 491—93. 

(34) См. договоръ тевтонскаго ордена съ великимъ магистромъ въ архнв'Ь Лиф.икд-
скаго дворянства. 

3* 
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которое вы^детъ изъ Кенигсберга 3-го или 4-го шля, и передастъ 
ландтагу свое поручеше. Главная цЪль посольства, къ которой, быть 
можетъ, примыкали и друпя побочныя цЪли, была убедить ливонсшя 
сослов1я въ совершенной необходимости, въ которую былъ поставленъ 
велишй магистръ, при пустыхъ об&щашяхъ помощи князей и жела-
шемъ своихъ подданныхъ мира, принять орденскую землю какъ 
светское герцогство отъ Польши въ ленное владЪше. ВмЪстЪ съ 
т&мъ ливонскимъ сослов1ямъ давалось знать, что герцогъ въ отно-
шенш Ливоши «хочетъ заявить и показать себя дружественно и 
доброжелательно хришанскимъ другомъ и братомъ, не жалЪя притомъ 
ни жизни, ни добра» 

X Послы, между которыми Фридрихъ фонъ Г е й д е к ъ былъ 
значительнМшимъ, прибыли въ Вольмаръ, когда ландтагъ готовился 
уже къ закрытш. Они спешили исполнить свое поручеше у Плеттен-
берга, чтобы онъ еще во время могъ изложить сослов1ямъ заявлеше 
герцога Альбрехта; но изъ опасешя, какъ полагаетъ Ломиллеръ, 
чтобы магистръ не сталъ слишкомъ долго медлить съ этимъ дйломъ, 
а также и для того, чтобы внушить въ рижскихъ депутатахъ къ 
себЪ и герцогу Альберту полное довЪр1е, Фридрихъ фонъ Гейдекъ 
сообщилъ четыремъ бургомистрамъ и ратсгерамъ Риги главную ц&ль 
посольства. Онъ хотя и не имЪлъ на то приказашя отъ герцога, но 
думалъ, «что это не возбудитъ неудовольств1я въ его княжеской 
милости» Рижсше депутаты захотели отплатить за такое дов^е 
дов^емъ же и разсказали, какъ сначала Плеттенбергъ взялъ ихъ 
подъ свою защиту, но теперь на ландтагЪ совершенно покинулъ; 
при этомъ они съ благодарностью вспоминали, что герцогъ Альбрехтъ, 
когда еще былъ великимъ магистромъ и не исповЪдывалъ евангели
ческаго учешя, предлагалъ (35), черезъ тильзитскаго попечителя 
Эбергарда фонъ Фрейберга, себя защитникомъ города Риги. Гейдекъ 
хвалилъ рижскихъ депутатовъ за неразглашеше этаго дЪла и за 
сочувств1е къ предложенш князя. Онъ заявилъ, что въ настоящее 
время рижане, когда герцогъ сделался уже ихъ единовЪрцемъ, еще 
болЪе могутъ расчитывать на него и что онъ охотно готовъ передать 
герцогу ихъ слова (36). За тЪмъ они разстались, такъ какъ Фрид
рихъ фонъ Гейдекъ долженъ былъ следовать за магистромъ въ Вен-
денъ, а депутаты возвратиться въ Ригу 

Ломиллеръ горячо схватился за планъ вверить городъ Ригу 
защита герцога прусскаго и старался всЪми способами споспешество
вать этому плану, но Плеттенбергъ проводалъ о планЪ и, не желая 
допустить, чтобы дЪло дошло до крайности, опять завелъ переговоры 
съ городомъ. Переговоры имЪли благопр1ятный исходъ. городъ, 

(8б) По всей вероятности въ 1520 г. 
( , 6) См. письмо Ломимера къ Гейдеку въ Согр. Ыз1;. <Нр1. Ыу. II, XVI, ном. 2049. 
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исключивъ арх1епископа, призналъ своимъ единственнымъ верховнымъ 
главой орденскаго магистра. Такъ какъ по смерти арх1епископа 
Каспара, говорится въ договоре отъ 21-го сентября 1525 г., городъ 
Рига черезъ многократный посольства просилъ орденскаго магистра о 
защита, въ тоже время доводя до него свое твердое нам&реше никогда 
не приносить присяги ни одному арх1епископу, и оставался при этомъ 
непоколебимъ целый годъ ради чистаго божественнаго слова, а также 
заявилъ объ этомъ публично на ландтаге всЪмъ сослов1ямъ, то орден-
скШ магистръ решается взять городъ подъ свою особенную защиту и 
покровительство и охранять его отъ всякаго нападешя. Этимъ ни 
сколько не нарушается кирхгольмшй договоръ, потому что въ немъ 
ничего не сказано о томъ, что, если городъ исключить одного вла
стителя, то другой властитель обязанъ оставить пребывающихъ ему вер
ными и заступиться за исключеннаго. Когда орденскш магистръ 
приблизился къ городу, то былъ торжественно встрЪченъ горожанами 
и проведенъ въ ратушу Здесь магистру представили, что кирхгольм
шй договоръ, по которому городъ обязанъ былъ присягать двумъ 
властителямъ (ордену и арх1епископу), за прекращешемъ главенства 
арх1епископа, должно уничтожить и тогда рижане присягнутъ магистру, 
какъ своему единственному уже властителю. Магистръ вслед ств1е этаго 
уничтожилъ кирхгольмшй договоръ и принялъ отъ рижскихъ бюрге-
ровъ присягу себе. Затемъ Плеттенбергъ съ своей стороны обещалъ 
дозволить проповедывать евангел1е чисто и ясно въ города и на его 
рынкахъ, а также обещалъ дозволить те нововведешя и устройства, 
которыя уже совершились согласно евангелдо или которыя еще тре
буются. Независимо этаго онъ подтвердилъ за городомъ его привиллегш, 
права и обычаи, и покончилъ споръ изъ за границъ между орденомъ 
и городомъ, обезпечивъ за городомъ его старую границу (37) 

Католичесше священники и соборные каноники, проживавийе 
еще въ города, встревожились, узнавъ о договоре, въ конецъ разру-
шавшемъ ихъ духовное управлеше въ городе. Чтобы обезпечить себя 
противъ еще болынихъ напастей, они всевозможными способами ста
рались показать рижанамъ свое доброжелательство и дружеское распо-
ложеше, предлагали даже, что сами укрепятъ ту часть города, где 
находятся дома соборныхъ канониковъ. Скоро, однако, обнаружилось, 
насколько искренни были подобныя заявлешя. Втихомолку католиче
сше духовные вывезли все свое имущество изъ города и хотели 
вооружить большими оруд1ями валы башни, принадлежавшей имъ, 
городской стороны. Магистратъ заметилъ ихъ коварство и конфиско-
валъ все ихъ дома, мельницы, поля и мызы, которые и разделилъ 
между бюргерами. Городская сторона, где находились церковные дома, 

(#7) Договоръ между магистромъ и городомъ Ригою напечатанъ въ 4-мъ том^ 
Моп. ЫУ. АП! подъ № 152. 
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была укреплена бюргерами. Магистрата дозволилъ соборнымъ канони-
камъ мирно проживать въ городе и иметь пристанище въ бюргерскихъ 
постоялыхъ дворахъ (38). Этимъ самымъ магистрата лучше всего иока-
залъ, что имъ руководить неличная злоба, но искренняя приверженность 
къ евангелическому ученно. 

Если бросить взглядъ на собьшя этихъ трехъ истекшихъ 
годовъ, то въ нихъ увидимъ тотъ самый старинный споръ, который 
тянется черезъ всю исторш самостоятельной Ливонш. Орденъ, арх1-
епископъ и Рига, вотъ три партш, отношешя которыхъ другъ къ 
другу при всякомъ возобновлен^ спора изменялись, определялись 
точнее и смотря по обстоятельствамъ времени складывались благо-
пр1ятно или для орденскаго магистра, или арх1епискоиа, между темъ 
какъ Рига обыкновенно должна была подчиняться договорамъ обоихъ 
властителей, вынося изъ спора привиллегш и вольности въ награду 
за верную приверженность къ одному изъ двухъ владыкъ. Реформащя 
существенно изменила отношешя Риги къ ея владыкамъ. Судьба 
Ливонш явилась въ рукахъ орденскаго магистра, онъ объявилъ себя 
на стороне города и арх1епископъ чрезъ то потерялъ какъ светскую, 
такъ и духовную власть надъ Ригой. Значеше рижскаго арх1епи-
скопства совершенно упало. Рига же, обезпеченная защитой ордена, 
могла теперь свободнее действовать на укреплеше у себя евангели
ческаго учешя. 

(38) Сравни Хитреуса I, XI, Перна стр. 195 и 196 въ 1-мъ том1! Моп, Ыу. ап4. 
в летопись Грефенталя въ 5-мъ том$ Моп. 1лу. ап!. стр. 51 и 52. 



ГЛАВА II. 
Начало реформами въ РевелЪ и Дерпгё. Последнее время жизни 
арх1епископа Бланкенфельда. Ломиллеръ и предложешя въ Любека. 

Собьтя въ Ливонш до перемирЁя въ Даленй. 

При оживленныхъ сношешяхъ, существовавшихъ между Ригою 
и Ревел емъ, какъ ганзейскими городами, изв^сие о новомъ релипоз-
номъ учеши должно было скоро достигнуть и Ревеля; релипозныя 
волнешя, обнаруживнйяся въ Риге, нашли себе отголосокъ и въ 
Ревеле. И здесь негодоваше черни на католическое духовенство выра
зилось въ ниспроверженш иконъ и могильныхъ памятниковъ (39). 

Для реформацш Ревель занималъ более благопр1ятное положеше, 
чемъ Рига. Съ 1284 г городъ обладалъ правомъ епископальнаго суда 
0118 ер18Сора1е), а съ темъ вместе имелъ право надзора за церквами 
и священниками и право решешя въ духовныхъ делахъ (40). Сле
довательно Ревель не нуждался въ согласш своего епископа, при 
назначенш въ свои церкви евангелическихъ проповедниковъ; для 
этого было достаточно магистратскаго постановлен!я. Но именно эта 
свобода и могла замедлить введете реформацпг въ Ревеле здесь не 
чувствовалось такъ тяжело гнетущее господство духовенства, какъ въ 
Риге, и никакое сопротивлеше не вызывало евангелическихъ едино-
верцевъ къ сильнейшимъ, решительнейшимъ действ1ямъ. 

Въ 1523 г мы находимъ 1оанна Ланге и 1оанна Масс1ена 
проповедниками въ Николаевской церкви, Захар1я Газе въ Олайской 
церкви и Генриха Бекгольда при церкви св. Духа (41); все 
четверо были люди, склонявпйеся къ евангелическому учендо, и хотя 
они его не исповедывали гласно, все же въ ихъ проповедяхъ выска
зывались просветленные релипозные взгляды, съ которыми соглашались 
мнопе жители Ревеля. 

Собьшя въ Риге заставили Плеттенберга опасаться за спокой-
ств1е въ Ливонш. Потому, услышавъ о симпатш, которое нашло себе 

( зэ) См. у Перна въ 1-мъ том-Ь въ Моп. ЫУ. ап1. стр. 193. 
(40) См. программу Рейна, пршожеше № 6. 
(41) См. Перна въ 1 ТОМ^ Моп. ЫУ, ап1;. стр. 193 ц программу Рейна стр. 14. 
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новое учете въ Ревеле, онъ въ начале 1524 г написалъ ревель-
скому магистрату письмо, въ которомъ приказывалъ запретить город-
скимъ проповедникамъ проповедывать противъ католической религш. 
Магистрата далъ прочитать это письмо тремъ гильд1ямъ и всемъ 
сослов1ямъ, на которое последовалъ следующш ответь «ревельцы 
охотно готовы, согласно своему долгу, повиноваться приказание орден
скаго магистра и только сожалеютъ, что несправедливо очернены 
передъ орденскимъ магистромъ. Ихъ проповедники, верные своему 
призванш, возвещали гласно съ каеедръ только истинное слово Бояйе, 
уклониться отъ этого они не могутъ и хотятъ ответить передъ Богомъ 
и людьми за то, что проповедывали» Орденскш магистръ удоволь
ствовался такимъ ответомъ. въ душе онъ не былъ нерасположенъ къ 
евангелическому ученш и щадилъ где только могъ евангеликовъ, дей
ствуя противъ нихъ лишь тогда, когда онъ молчашемъ могъ повредить 
своему значенпо у противной парии. Къ сожалешю у Ревеля были 
соседи, которые не слишкомъ то были расположены къ городу и 
охотно хватались за удобный случай причинить ему какой нибудь 
вредъ. Къ тому же Гарр1енское и Вирландское рыцарство (вассалы) 
было строго католическое, нестолько, вероятно, изъ убеждешя, сколько 
потому, что богато оделенная преимуществами и привиллеиями кор-
поращя эта боялась новаго учешя какъ учешя свободы, которое легко 
могло вызвать крестьянъ къ сопротивленш господамъ. Потому-то это 
рыцарство не замедлило уведомить орденскаго магистра о насиль-
ственныхъ действ1яхъ, сопровождавшихъ, какъ вообще всякое изменеше 
въ государстве или религш, распространеше реформацш въ Ревеле. 
Вследств1е этаго орденски! магистръ увиделъ себя вынужденнымъ 
вновь обратиться въ августе этаго года съ письмомъ къ городу Ревелю. 
Отъ депутатовъ гарргенскаго и вирландскаго рыцарства, говорить 
Плеттенбергъ въ своемъ письме, я узналъ, что съ черными братьями 
ордена проповедниковъ въ Ревеле поступили насильственно. Ревель-
сше бюргеры ограбили у нихъ клейноды, подаренные гарргенскимъ и 
вирландскимъ рыцарствомъ, принудили ихъ прекратить католическое 
богослужеше въ монастыре и дозволили проповедывать въ монастыре 
проповедникамъ съ евангелическимъ образомъ мыслей. Въ погребе 
подъ хорами сделанъ оружейный складъ и въ немъ такъ много стре
ляли, что своды тряслись въ то время, какъ на верху монаховъ секли 
и били и искушали къ уклоненш отъ веры. «Далее мы уведомлены 
означенными депутатами», продолжаетъ Плеттенбергъ, «что речи вашихъ 
проповедниковъ выманили несколькихъ девицъ изъ монастыря и те 
бежали, а потомъ вышли замужъ, на позоръ ихъ родственникам^ 
друзьямъ, всему дворянству и рыцарству Потому упомянутые депу
таты усердно просили насъ принять въ этомъ деле целесообразный 
меры, чтобы положить конецъ такому соблазну и наказать злодеевъ, 
такъ какъ ихъ поведеше противно общественному и божескому порядку 
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и изъ него могутъ произойти и друпя ссоры» За темъ Плеттенбергъ 
требовалъ отъ ревельцевъ, чтобы они не только возвратили чернымъ 
братьямъ ихъ имущество, предоставивъ спокойно владеть имъ, но и 
чтобы не мешали совершендо ихъ богослужешя. Вместе съ темъ 
ревельцы должны выдать бежавшихъ' монахинь ихъ настоятельнице 
для предашя суду по правиламъ ордена и чтобы те, которые брали 
монахинь къ себЬ, были .также наказаны, 

Эта жалоба и доносъ рыцарства орденскому магистру на
столько же ожесточилъ ревельцевъ, сколько ожесточила рижанъ 
жалоба арх1епископа германскому имперскому управлешю, и под
стрекнула ихъ къ рйшительнымъ шагамъ. Когда упомянутое письмо 
сделалось извЪстнымъ въ города, то все горожане выражали уверен
ность, что гарр1енское и вирландское рыцарство жаловалось по побуж-
денш и наущенш чорныхъ монаховъ. Народъ ворвался въ ихъ мона
стырь, выбросилъ иконы, разрушилъ алтари, разбилъ и ограбилъ 
шкафы и денежные ящики. Подобную же судьбу испытали церкви 
св. Духа и св. Олая (42). 

При такомъ всеобщемъ возбужденш въ пользу реформацш, 
1оаннъ Л а н г е и 1оаннъ М а с с 1 е н ъ решились открыто выступить 
лютеранами и произнесли 14-го сентября 1524, на Воздвижеше, 
первыя евангеличесшя проповеди. Ихъ примеру скоро последовали 
Захарш Газе и Генрихъ Бекгольдъ, Съ этаго времени лютеран
ское учеше было вполне введено въ городе. 

Въ четвергъ после Воздвижешя, чернь, все еще волновавшаяся, 
пыталась разграбить и Николаевскую церковь. Тогдашнш церковный 
старшина Генрихъ Б у ш ъ, опасаясь грабежа, спряталъ церковныя 
вещи въ ризнице и велелъ замочныя скважины залить оловомъ. 
Такимъ только способомъ ему удалось сохранить церкви ея имущества. 

Но ожесточеше противъ доминиканцевъ не скоро улеглось. 
Когда магистрата проведалъ, что бумаги, привиллегш, печати и 
утварь, вверенныя монахамъ, были этими последними вывезены изъ 
монастыря, то собрался 16-го января 1525 г на совещаше съ эль-
терманами гильдш и всей общиной и постановилъ доминиканцевъ за 
ихъ неверность изгнать изъ монастыря. Съ этою целью въ мона
стырь отправилась депутащя изъ трехъ эльтермановъ и несколькихъ 
бюргеровъ. Депутаты призвали къ себе прюра, субпрюра и весь 
монастырсшй конвента и заявили имъ, что монахи, не смотря на 
кротшя увещашя, подстрекаемые субпрюромъ докторомъ Томасомъ, 
оказывали прежде и оказываютъ теперь строптивое сопротивлеше 
магистрату и всей общине; потому ревельская община требуетъ вы
дачи монастырскихъ ключей. Монахи не посмели противиться и съ 
негодовашемъ бросили ключи на столъ. Депутаты обыскали монастырь, 

(42) См. программу Рейна стр. 12 и 13. 
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но почти ничего не нашли въ немъ и удостоверились въ справедли
вости обвинешя, что монахи вывезли куда-то монастырское имущество. 
Вследств1е этаго депутаты приказали монахамъ немедленно же покинуть 
монастырь; но если кто изъ нихъ хочетъ перейти къ евангелическому 
ученш, то можетъ остаться въ городе и пользоваться городскими 
вольностями. Монахи единогласно заявили, что они лучше очистятъ 
монастырь, чемъ оставятъ свой орденъ, З.атемъ ихъ спросили, куда 
они девали монастырское имущество. Монахи отказались указать 
место, тогда прюра, субпрюра и прокуратора заперли въ тюрьму 
Это средство подействовало- заключенные сказали правду и друпе 
монахи последовали ихъ примеру Арестованныхъ выпустили; весь 
конвентъ очистилъ монастырь и отправился на островъ Борнгольмъ (43). 

Когда реформащя стала въ Ревеле на твердую почву и городъ, 
подобно Риге, отрекся отъ своего епископа, Плеттенбергъ принялъ при
сягу въ верности одному ему и подтвердить Ревелю его вольности. 

Всеобщее возбуждеше умовъ не ограничилось однимъ городомъ, 
но распространилось и на сельское населеше въ окрестностяхъ Ревеля. 
Крестьяне въ Гарр1ене и Вирланде возстали въ 1525 г противъ дво
рянства, требуя права самимъ избирать своихъ проповедниковъ, которые 
были бы обязаны проповедывать чистое евангелге, и снова ихъ отота-
влять, если они пршдутся не по ихъ нраву Крестьяне хотели устроить 
между собою добровольные взносы для содержашя проповедниковъ, а 
излишекъ употреблять въ пользу вдовъ и сиротъ. При этомъ они 
требовали отмены крепостнаго состояшя, требовали себе права зани
мать общественный должности, требовали себе гражданскаго равенства, 
и это все на основанш Библ1й (44). 

Такимъ образомъ и здесь проявились, хотя и въ маломъ раз
мере, теже действ1я реформацш, которыя въ гораздо болыпемъ объеме 
обнаружились въ германской крестьянской войне и показали ясно, 
что всякое духовное освобождеше не ограничивается кругомъ, въ 
которомъ оно возникло, но могущественно проникаетъ и въ друпя 
отношешя. Впрочемъ, крестьянсшя движешя въ Эстонш, повидимому, 
были непродолжительны: они скоро улеглись и стихли, по крайней 
мере] о нихъ не имеется никакихъ сведешй. 

Точно также и въ Вике и на острове Эзеле лютеранское учеше 
прюбрело много приверженцевъ какъ между крестьянами, такъ и между 
дворянствомъ. Эзельсшй епископъ, 1оаннъ Кивель, былъ слишкомъ 
разумный человекъ, чтобы противодействовать новому, оживляющему 
духу времени; привиллеиею, данною въ Гапсале 15-го декабря 1524 
года эзельскому рыцарству, онъ даже показалъ свое расположеше къ 
новому ученш. Первая статья этой привиллегш касается религшзныхъ 

(48) См. программу Рейна, стр. 13. 
(44) См. программу Рейна, стр, 21. 
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дЪлъ. Кивель говорить въ ней, что онъ охотно допускаетъ, чтобы 
благодатное слово Бояйе ироповедывалось согласно съ ветхимъ и но-
вымъ заветомъ, не язмененное человеческими постановлешями, ясно 
и истинно, какъ учили Христосъ и его апостолы, потому онъ желаетъ, 
чтобы въ кирхшпили назначались хоронпе проповедники, которые 
учили бы своихъ пасомыхъ, бедныхъ крестьянъ, хрисйанской вере 
и святому евангелдо, не отягощая ихъ ненужными налогами. Рыцар
ство должно представлять на должность проповедниковъ благочести-
выхъ и ученыхъ людей, которые, после испыташя епископомъ, 
получать утверждеше отъ него и отъ капитула и останутся къ па-
сторатахъ такъ долго, пока будутъ полезны. Епископъ желаетъ также 
дать, сообща съ капитуломъ и рыцарствомъ, законъ о томъ, какъ 
должны держать себя проповедники и о томъ, чтобы крестьяне не 
были слишкомъ обижаемы. Эта привиллепя 30-го октября 1527 г 
была утверждена именемъ императора въ Шпейере, и признана преем
никами Кивеля по епископству Георгомъ фонъ Тизенгаузеномъ и Рейн-
гольдомъ фонъ Буксгевденомъ (45). 

Съ первымъ началомъ реформацш въ Дерите связана лич
ность, игравшая не только въ Ливонш, но и въ Германш и въ 
другихъ странахъ значительную, хотя и не достохвальную роль. Эта 
личность былъ Мельхюръ Г о ф м а н ъ, родомъ изъ Шваош. реме-
сломъ скорнякъ. Отъ природы способный и острый, одаренный хорошей 
памятью, живымъ умомъ и сильнымъ, пламеннымъ воображешемъ, 
Гофманъ могъ бы, при основательномъ ученш и при обращенш съ 
честными, разсудительными людьми, сделаться одной изъ главныхъ 
опоръ реформацш; но къ несчастш онъ почти одновременно съ уче-
шемъ Лютера узналъ и воззрешя Оомы Мюнцера и Бальтазара 
Губмейера, которые дали всему его религюзному воззрешю ложное 
направлеше и сделали изъ него, вместо дельнаго законоучителя, 
релипознаго мечтателя. Одушевленный своими идеями, онъ иолагалъ 
себя призваннымъ и другихъ направлять на путь истины: потому 
онъ изъездилъ, то въ сопровожден^ своихъ единомышленниковъ, 
то одинъ, Германш, Швабш и Ливонш и старался везде распро
странять свои учешя. «Онъ началъ свое предпр1ят1е, говорить Еронъ 
въ исторш этого человека (46), «какъ ревнитель, "[продолжалъ его 
какъ мечтатель, а кончилъ вместе съ жизнш какъ обманутый глу-
п е ц ъ »  В ъ  с о о б щ е с т в е  с ъ  М е л ь х 1 о р о м ъ  Р и н к о м ъ  и  К н и п п е р -
доллингомъ, Гофманъ предпринялъ летомъ 1524 г поездку въ 
Стокгольмъ и произвелъ тамъ, ободренный отсутств1емъ короля Густава, 
мятежъ, усмирить который могло только поспешное возвращеше короля. 

(45) Ср. Арндта II, стр. 185. 
(46) См. Крона въ исторш перекрещенцевъ статью ,,Ме1с1пог Но^шапп ипй сИе 

8ес1:е <1ег Но^тапшапег,' Ье^ргщ 1758, стр. 5. 
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Гофманъ и его товарищи были высланы изъ государства и имъ гро
зили смертью, если они еще когда либо вернутся въ Швещю (47). 

После этой неудачной попытки приготовить для своихъ учешй 
твердую почву въ Швецш, Гофманъ отправился къ концу осени 1524 
года въ Ливонно и избралъ Дерптъ своимъ временнымъ местожитель
ством^ Приняие евангелическаго учешя въ Риге и Ревеле и враж
дебное настроеше къ арх1епископу Бланкенфельду, который вместе съ 
темъ былъ и епископомъ дерптскимъ, предрасположили уже умы въ 
пользу реформацш; темъ скорейшш доступъ и искреннее одобреше 
нашелъ зд^сь Гофманъ, что онъ усердно говорилъ противъ папства и 
свои учешя выдавалъ народу за евангельсшя истины. Епископская 
парт1я старалась какъ можно скорее удалить изъ города такого про
поведника, но противъ ея ожидашя именно это стараше и, споспеше
ствовало реформацш. 

Вскоре после Рождества 1524 г епископскШ фохтъ въ Дерпте 
хотелъ арестовать Мельхюра Гофмана, но встретилъ сопротивлеше въ 
его приверженцахъ. Дело дошло до кровопролиш: четыре бюргера 
поплатились жизнью, фохтъ, однако, долженъ былъ удалиться въ 
замокъ. Тогда бюргеры яростно бросились на церкви, разбили все 
шкафы, въ которыхъ хранились клейноды и ризы, расхитили послед-
шя, посрывали иконы и сожгли ихъ. Съ помощью ревельскихъ жол-
неровъ, находившихся въ Дерите, они заняли затемъ арх1епископсшй 
замокъ и долгое время держали его въ своей власти (48). 

Это собьше ясно показало, на сколько враждебно настроена 
большая часть жителей Дерпта къ папству, и такъ какъ магистрата 
также склонялся къ евангелическому ученш, потому дерптцы реши
лись произвести церковную реформу совершенно серьезно и въ полномъ 
порядке. Гофманъ все таки казался магистрату не совсемъ подходя-
щимъ человекомъ для этой цели, потому былъ посланъ городской 
секретарь 1оакимъ 3 а с с е н ъ къ Сильвестру Тегельмейеру убедить 
последняго предпринять поездку въ Дерптъ. Тегельмейеръ последовалъ 
приглашенш и прибылъ въ Дерптъ вечеромъ накануне Сретешя Го
сподня (1-го февраля) 1525 г На другой же день онъ два раза 
проповедывалъ и за темъ въ продолжеше четырехъ недель пропове-
дывалъ каждый день и объяснялъ пророка Малахш на латинскомъ 
языке. Онъ оставилъ Дерптъ во вторникъ на первой неделе поста 
(28-го февраля). Такнмъ образомъ Сильвестръ Тегельмейеръ собственно 
положилъ основаше* лютеранской церкви въ Дерите, которая съ техъ 
поръ, не смотря на все затруднешя и опасности, и утвердилась здесь. 

Мельхшръ Гофманъ между темъ удалился изъ Дерпта. Прои
зошло ли то по приказанш магистрата, или онъ самъ не считалъ 

(47) См. Крона исторш перекрещенцевъ стр. 28 — 35. 
(4В) См. Крона исторш перекрещенцевъ стр. 38 — 40, Арндта II, стр. 189 и 

190 и Гадебуша I, 2; стр. 304 и 305. 
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себя въ безопасности въ Дерите после разгрома церквей — неизвестно. 
Прежде всего онъ отправился въ Ригу, где, какъ онъ выражается въ 
одномъ своемъ позднейшемъ письме къ дерптцамъ, про него распу
стили «замечательно несообразную ложь» Здесь онъ повидимому 
имелъ переговоры съ обоими рижскими реформаторами касательно 
евангелическаго учешя, потому что отсюда писалъ, какъ видно 
изъ того же позднейшаго письма, къ дерптцамъ. «оба свидетеля 
(Андрей Кнэпкенъ и Сильвестръ Тегельмейеръ) подтвердить, что 
Евангел1е не иначе должно преподаваться христнскими учителями и 
не иначе основываться на Писанш», какъ онъ имъ возвещалъ (49). 

Какъ въ Ливонш онъ старался оправдать передъ дерптцами свое 
учете свидетельствомъ обоихъ рижскихъ проповедниковъ, такъ онъ 
вскоре и въ Виттенберге съумелъ расположить въ свою пользу Лютера 
и Бугенхагена. Вообще Гофманъ обладалъ даромъ искусно втираться 
къ значительнымъ людямъ и выражаться предъ ними такъ осторожно, 
что на первое время никто не открывалъ въ немъ волка подъ овечьей 
шкурой. Вероятно этому способствовало и то, что онъ въ то время 
еще колебался въ своихъ учешяхъ, которыя только позднее прюбрели 
определенную форму 

Въ средине 1юня 1525 г мы находимъ Гофмана въ Виттен
берге. Здесь онъ разсказываетъ Лютеру и Бугенхагену о несоглашхъ 
ливонскихъ проповедниковъ въ ученш и обрядахъ (50) и побуждаетъ 
темъ названныхъ лицъ обратиться съ письмомъ ко всемъ любезнымъ 
христ1анамъ;!въ; Ливонш съ ихъ пасторами и проповедниками. Письмо 
Лютера писано отъ 17-го шня. Онъ предостерегаетъ ливонцевъ отъ 
раздоровъ въ деле обрядовъ и иризываетъ проповедниковъ къ едино
душно, способствовать которому могло бы то, чтобы всяк1й не превоз-
носилъ себя более другихъ и садился, какъ Христосъ учитъ въ 
Евангелш, ниже всехъ гостей на свадьбе. Хотя, продолжаетъ онъ, 
внешше обряды въ богослуженш для блаженства ничего не значатъ, 
все же не по хриейански, начинать по поводу ихъ раздоры и темъ 
сбивать съ толку бедный народъ. Все обряды позволительны на осно
вами веры, но не на основанш любви. Народъ нужно учить, что 
обряды не Божш заповеди, но служатъ лишь къ сохранение едино-
дупня. Далее Лютеръ говорить проповедникамъ, что они служители 
народа, долженствуюпце существовать для исправлешя людей. Въ 
заключеше проситъ народъ не удивляться возникновешю раздоровъ, 

(49) См. Крона исторш перекрещенцевъ стр. 40 — 41. 
(80) Что сообщешя Гофмана были именно такого рода, доказывается письмомъ 

Лютера, въ которомъ сказано: „отъ вЬрнаго свидетеля я узналъ, каше споры и несоглас1я 
возникли между вами" Кронъ въ своей исторш перекрещенцевъ (стр. 46) полагаетъ, что 
Гофмаиъ привезъ Лютеру письмо Кнэпкена и что Лютеръ подъ именемъ свидетеля разумЪлъ 
не Гофмана, а Кнэпкена. 
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ибо на всехъ Божшхъ нивахъ растутъ плевелы между хорошими 
семенами, Богъ хочетъ ихъ темъ испытать, сильны ли они въ 
вере (51). 

Бугенхагенъ написалъ свое письмо несколькими днями позднее, 
22-го шня, и адресовалъ его своимъ «господамъ и любезнымъ братьямъ, 
проповедникамъ въ Ливонш» Онъ советуетъ имъ смиреше и пори-
цаетъ проповедниковъ, которые такъ «напыщены, будто Слово Бож1е 
для нихъ однихъ сошло, или изошло отъ нихъ однихъ» Если мы 
нашею проповедью хотимъ чего нибудь другаго», говорить онъ въ 
другомъ месте, «кроме славы Бож1ей и блаженства людей, то мы 
уже согрешили, хотя бы проглотили все Писаше и говорили языкомъ 
всехъ ангеловъ» Книгу Лютера о купцахъ и ростовщичестве онъ 
рекомендуешь всемъ купцамъ и ремесленникамъ. Обычное въ Ливонш 
обжорство и пьянство онъ горячо обличаетъ. Лютеръ, какъ и Буген
хагенъ, были тогда еще такъ довольны воззрешями Гофмана, что 
позволили ему приложить къ своимъ письмамъ и его, имевшее за-
глав1емъ «1исусъ. Христ1анской общине Дерпта въ Ливонш Мель-
хюръ Гофманъ желаетъ благословешя и мира, укреплешя веры Богомъ 
Отцомъ и Господомъ 1исусомъ Христомъ. Аминь» Въ этомъ письме 
нельзя найти ничего ложнаго, противоречащая лютеранскому учешю, 
только уже и здесь видно его большое пристраше къ аллегорическимъ 
толковашямъ одиночныхъ местъ Писашя и особенно Откровешя 1оанна, 
которое привело его впоследств1е къ столь многимъ заблуждешямъ. 
«Не унывайте и бодрствуйте», взываетъ онъ къ дерптцамъ, «чтобы 
д1аволъ не застигъ васъ снова, которому вы были проданы такое 
долгое время, чтобы ваша сила была и оставалась при древе жизни, 
которое есть 1исусъ, нашъ Спаситель, сказавши!- азъ есмь лоза, 
вы же рожд1е. Кто не облекся во Христа, не угоденъ Богу Чтобы 
истинно понять облечете, нужно верить, что Онъ одинъ ваше 
оправдаше, черезъ котораго вы оправданы и будете оправданы по 
Божескому милосердш, а не по заслугамъ» Далее онъ увещеваетъ 
дерптцевъ молиться за техъ, которые еще не просветлены верою, 
стремиться къ миру и согласно, держаться твердо яснаго текста Пи
сашя и не позволять увлекать себя ложными толковашями и наконецъ 
беречься отъ духа раздора, возникшаго между ними. Въ заключеше 
онъ пишетъ, что его мысли направлены къ тому, чтобы возвратиться 
къ нимъ (52;. 

(51) Содержаше этаго и сл'Ъдующаго письма заимствовано у Гадебуша I, 2; 
стр. 313 — 315. 

(б2) Письмо это отъ 22-го йоня 1525 г. напечатано у Крона въ его исторш пере
крещенцевъ на стр. 51 — 57. ВсЬ три упомянутыя письма были изданы въ 1525 г. въ 
Витенберг'Ь подъ заглавгемъ: Еупе СЬпзШсЬе уогтапипд УОП еиззегНсЬеп боМеайепз^е 
ипйе* еуп1гасЫ; ап (Не уп ЫеШанй, (1игсЬ Б. МагНпит ЬиШег ипй апбеге. См. Гаде
буша I, 2, стр. 313. 
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Въ то время, когда Гофманъ былъ въ ВиттенбергЪ, между 
Лютеромъ и Карлштадтомъ завязался споръ о таинствахъ, и Гофманъ, 
при своемъ расположено!, которое"? онъ уже прежде показывалъ къ 
воззрешямъ Карлштадта, повидпмому и теперь сталъ на его сторону 
Если сравнить его письмо къ дерптцамъ отъ этаго года съ его разъ-
яснешемъ 12 главы Даншла, то является мысль, что релипозныя 
идеи Гофмана приняли круто другое направлеше именно въ то время, 
которое протекло между наппсашемъ письма и разъяснешемъ. Впро-
чемъ, какъ произошла перемена въ его воззрешяхъ и где вообще 
онъ находился во второй половине 1525 г и въ начале следующаго, 
объ этомъ можно только делать предположешя. За верное можно только 
принять, что Гофманъ около Пасхи 1526 г былъ снова въ Ливонш. 
Здесь онъ, какъ и прежде, избралъ своимъ местопребывашемъ Дерптъ, 
занимался тутъ скорняжными работами и такимъ образомъ снискивалъ 
себе пропиташе, никого не обременяя. Но при этомъ онъ не упускалъ 
и проповедывать, излагая свои воззрешя на предопределеше, испо
ведь, отречеше отъ церкви, причасие, иконы, учительскую должность, 
день страшнаго суда и пр. Въ день праздника Тела Господня (31-го 
мая) онъ проповедывалъ съ такой горячностью, что только по незна
чительному числу его слушателей возсташе не произошло въ этотъ 
день. Въ следующее воскресенье число его слушателей было уже 
такъ велико, что его повели въ Маршнскую церковь и поставили 
тамъ на каеедру Священники и певцы были изъ церкви выгнаны, 
алтари и статуи низвержены, иконы сожжены на рынке. Затемъ 
толпа, бросившись въ 1оанновскую церковь, произвела и тамъ подоб-
ныя же безчинства. Таже судьба постигла Доминикансшй и Минорит-
сшй монастыри, изъ которыхъ монахи должны были выбраться, не 
смея ничего взять съ собой, кроме своихъ молитвенниковъ. Женсшй 
монастырь Францисканскаго ордена былъ занятъ и монахини оттуда 
изгнаны; некоторый изъ нихъ нашли скоро случай выйти замужъ. 
Темъ монахамъ, которые сняли монашескую одежду и приняли люте
ранское учеше, даровано было бюргерское право. Доходами названныхъ 
монастырей завладелъ городъ, а чтобы сами монастыри впредь не 
могли служить местомъ релипозныхъ сборищъ, дерптцы превратили 
Доминикансшй монастырь въ цейгхаузъ, а во Францисканскомъ мо
настыре стали обжигать известь. Страсть къ разрушенш не ограни
чилась однеми католическими церквами. Чернь разрушила и право
славную церковь, которая была воздвигнута для русскихъ купцовъ 
въ Дерпте. Дерптцы впоследствш должны были горько раскаяться 
это, ибо разрушеше православной церкви въ Дерите послужило царю 
1оанну Васильевичу поводомъ къ войне, которая впоследствш такъ 
долго опустошала Ливонш. 

Дерптскш соборъ былъ пока пощаженъ толпой Гофмана, но 
злоба Гофмана на канониковъ, которые называли его въ своихъ про-
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повЪдяхъ соблазнителемъ и лжецомъ и подсмеивались надъ его свет
скою премудростью и его ремесломъ, не оставила ихъ долго въ покое. 
Собравши вокругъ себя двести своихъ приверженцовъ, онъ пошелъ 
съ ними на соборъ, чтобы выгнать оттуда канониковъ. Но при входе 
въ церковь стоялъ уже замковый фохтъ съ тринадцатью драбантами. 
Онъ такъ стремительно ударилъ въ нападавшихъ, что Гофманъ со 
своей толпой поспешно обратился въ бегство. Уже папская парт1Я 
торжествовала свою победу, какъ въ городе раздался набата, все 
взялось за оруж1е, начался новый штурмъ. Соборъ былъ наконецъ 
взять и потерпелъ судьбу другихъ церквей. Дома канониковъ были 
разграблены. Магистрата сгладилъ дело настолько, что каноникамъ 
было дозволено совершать по прежнему богослужеше въ соборе, а 
бюргерамъ напротивъ было запрещено подъ угрозой штрафа въ 10 
марокъ слушать въ соборе обедню или проповедь. 

Ожесточенные паписты, конечно, не могли оставить Гофмана 
безъ преследованы, такъ что онъ, какъ писалъ впоследствш дерпт
цамъ, ни днемъ ни ночью не былъ спокоенъ за свою жизнь. После 
разсказаннаго мятежа онъ скоро покинулъ Ливонш, и на этотъ разъ 
навсегда, наказавъ своимъ приверженцамъ въ Дерпте оставаться ему 
верными пока онъ имъ не напишетъ. Изъ Виттенберга онъ прислалъ 
дертпцамъ разъяснеше XII главы Даншла, которое онъ напечаталъ въ 
конце 1526 года. Съ этаго времени Гофманъ псчезаетъ изъ Ливон
ской исторш, оставивъ по себе образъ возмутителя, который, самъ 
не убежденный, могъ только сбивать съ толку и ослеплять другихъ (53). 

Само собою разумеется, что съ приняйемъ лютеранскаго учешя 
Дерптъ отказался отъ духовнаго управлешя своего епископа; магистрата 
отменилъ духовную юрисдикцш и сталъ управлять церковными де
лами города. Епископу остались только ограниченный права свет
скаго князя и его отношешя къ городу были более отношешями 
покровителя, чемъ собственно властителя. 

Такимъ образомъ города Рига и Дерптъ переходомъ къ люте
ранскому ученш существенно ослабили силу Бланкенфельда; къ 
тому же орденскш' магистръ считалъ необходимымъ для сохранешя 
своего значешя охранять Ригу и съ нею свободу лютеранскаго испо-
ведашя противъ арх1епископа. Бланкенфельдъ очутился въ весьма 
незавидномъ положенш земское рыцарство (вассалы) и собственный 
умъ явились единственными силами, оставшимися въ его распоря-
женш; но и земское рыцарство не было вполне надежно. довольно 
было одного подозрешя, чтобы оно отстранилось отъ арх1епископа. 
Бланкенфельдъ незадолго передъ темъ писалъ епископу виленскому 

(") О второмъ иребыванш Гофмана въ Ливонш смотри Бреденбаха Ы84. ЪеШ 
1ЛУОШС1 стр. 17 — 23; Крона ОевсЫсЫе йег ^ейегШиГег, стр. 60 — 70 и Гадебуша I, 
2, стр. 313 — 320. 
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о ливонскихъ дйлахъ, принималъ русское посольство въ НейгаузенЪ 
и почтилъ его подарками. Этого было достаточно, чтобы 'обвинить 
арх!епископа въ связяхъ съ русскими и литовцами и въ замыслахъ 
противъ ордена. Арх1епископъ въ свою защиту противъ такого обви-
нешя говорилъ, что въ письме къ епископу виленскому онъ жаловался 
только на насилгя рижанъ и дерптцевъ противъ соборнаго капитула 
и церквей и просилъ у епископа лишь совета въ этихъ дЪлахъ, въ 
письме нЪтъ ничего враждебнаго къ ливонскимъ землямъ и ордену 
Меня, говорилъ арх1епископъ. обвиняютъ въ томъ, что я заключилъ 
союзъ съ русскимъ великимъ княземъ и желаю сдать ему несколько 
замковъ, если онъ подчинить епископство и тородъ Дерптъ духовной 
власти; но какая выгода арх1епископу произошла бы изъ этого? 
Еслйбы русскш пришелъ съ большой силой, а большой силы онъ не 
можетъ выставить, то вЪдь всяшй можетъ разсудить, что вышло бы 
изъ этого; если же велишй князь пошлетъ мало людей, то это не
много поможетъ, тЬмъ бол^е, что руссшй не особенно годенъ для 
осады городовъ и замковъ. Я .хотя и принималъ русское посольство 
въ Нейгаузенй, которое прибыло съ предложешями помощи, но я 
отказался отъ помощи и далъ понять послу, что Ливошя не нуждается 
ни въ чьей помощи, что магистръ и сослов1я окажутъ мне справед
ливость. Русское посольство получило подарки, но было одарено 
для блага ливонскихъ земель, дабы велишй князь былъ хорошимъ 
сосЪдомъ ихъ (54). 

Но эти оправдашя мало помогли* сношенщ съ русшшй 
дсе-таки бросали худую т&нь .на ,арх1епископа. Плеттенбергъ хорошо 
зналъ, что, съ тЪхъ поръ какъ онъ взялъ подъ свою защиту Ригу, 
арх1епископъ расположенъ къ нему враждебно, потому онъ охотно 
принялъ къ свЪдЪнш взводимыя на арх1епископа обвинешя и ста
рался на всяшй случай обезпечить себя, убеждая земское рыцарство 
Риги и Дерпта принять соотвЪтственныя м-Ьры въ отношенш арх1епи-
скопа. Рыцарство, давно уже недовольное арх1епископомъ за его на
сильственные поступки при вступленш въ управлеше и за-его-властог 
люб1е, не заставило себя долго просить оно заняло арх1епископсте 
замки и укрЪплешя, а въ пятницу передъ Рождествомъ взяло въ шгЬнъ 
самого арх1епископа въ его замкЪ РоннебургЪ (55). 

Чтобы отразить набЪгъ русскихъ, еслибы онъ действительно 
случился, ливонсшй орденъ выписалъ помощь изъ заграницы; не
сколько сотенъ рейтаровъ должны были пройти черезъ Пруссш въ 
Ливонш. Вместе съ тЪмъ орденскш магистръ просилъ герцога Прус-

(54) См. Бергмана Ма^агт йг Киз91ап<18 ОезсЫсМе томъ II, ч. 2. стр. 27. 
(65) См. инструкцт ливонскому послу Генриху Галену въ 5-мъ томЪ Моп. ЫУ. 

ап1. и сравни летопись Грефенталя стр. 52. 
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скаго черезъ кандаускаго фохта Генриха Галена дозволить этому 
вспомогательному войску свободный проходъ черезъ Пруссш, а вслучаЪ 
же нужды дозволить вербовать на счетъ орденскаго магистра силез-
скихъ чеховъ. Но герцогъ Альбрехтъ въ настоящее время долженъ 
былъ самъ остерегаться онъ провЪдалъ о совЪщашяхъ, которыя 
будто бы велись противъ него въ Германш съ ведома ливонскаго 
орденскаго магистра. ВслЪдств1е этого герцогъ не желалъ дозволить 
свободнаго прохода рейтарамъ впредь до соглашешя съ орденскимъ 
магистромъ касательно этихъ дЪлъ. Напомнивъ орденскому магистру 
о важныхъ услугахъ, которыя оказалъ ордену арх1епископъ Бланкен
фельдъ (будучи новЪреннымъ въ РимЪ), герцогъ совЪтовалъ относиться 
къ арх1епископу поснисходительнЪе. Плеттенбергъ на это отвЪчалъ, 
что ни онъ, ни его сановники ничего не знаютъ о планахъ противъ 
герцога, что они передаютъ герцогу черезъ кандаускаго фохта истин
ную причину вооруженш въ Ливонш и потому еще разъ просятъ 
герцога быть увЪренньшъ въ ихъ дружескомъ расположенш и не 
задерживать долЪе ихъ войско въ походЪ въ Ливонш. Это объяснеше 
не помогло; нанятое войско должно* было оставаться въ Пруссш, 
солдаты продли тамъ свои деньги, пораспродали своихъ лошадей и 
только одиночные дворяне пробрались водою въ Ливонш и вступили 
въ службу ордена. Такой ноступокъ со стороны Пруссш сдЪланъ 
былъ частью изъ опасешй передъ вооружешями въ Ливонш, частью 
изъ уважешя къ ПольпгЪ, король которой принималъ живМшее уча-
ст1е въ судьбЪ арх1епископа и старался по возможности препятство
вать всякой насильственной противъ него мЪрЪ. 

< Въ то самое время какъ между герцогомъ Прусскимъ и орден
скимъ магистромъ велись эти переговоры, въ Ливонш шла рЪчь о 
важномъ планЪ, который, еслибы былъ вполне приведенъ въ испол-
неше, существенно измЪнилъ бы судьбу ливонцевъ. Чтобы обсудить 
этотъ планъ, въ посту 1526 г собрались депутаты отъ рижскаго, 
дерптскаго и эзельскаго рыцарствъ и рыцарства Гарргена и Вирланда 
съ депутатами магистратовъ трехъ городовъ Риги, Дерпта и Ревеля 
сначала въ РуэнЪ, а потомъ въ ВольмарЪ. Дерптсше депутаты прежде 
всего высказали свои опасешя' въ настоящее время они обладаютъ 
въ ДерптЪ замкомъ, но еслибы орденсшй магистръ сделался един-
ственнымъ ихъ господином^, то конечно взялъ бы въ свое владЪшё 
дерптсшй замокъ и такимъ образомъ безусловно владЪлъ бы городомъ, 
такъ какъ замокъ лежитъ внутри города и не отдЪленъ отъ него 
стенами. Къ тому же орденскШ магистръ могъ бы завладеть рыбо-
ловствомъ, которое обыкновенно приносило городу много прибыли, и 
лишить тЪмъ городъ значительной выгоды. Рига и Ревель обещали 
Дерпту по возможности устранить подобный опасешя. Вс& три города 
находили однако, что имъ совершенно необходимо подчиниться власти 
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одного господина и одного управлешя. По обсужденш и рЪшенш 
некоторыхъ делъ, относящихся къ торговле, речь зашла о жалобахъ 
на арюепископа. Робертъ Сталь фонъ Голыптейнъ, депутатъ рыцар
ства гарр1енскаго и вирландскаго, особенно заботившагося о расши
рен^ могущества орденскаго магистра, заявилъ собранш извест, 
полученныя орденскимъ магистромъ о сношешяхъ арх1епископа съ ве-
ликимъ княземъ московскимъ; дерптсше же депутаты представили 
свидетельства за печатями и друпя бумаги, которыя должны были-
подтвердить обвинешя противъ арх1епископа. Было решено сперва 
узнать мнеше земскихъ рыцарствъ Риги и Дерпта, остаются ли они 
при своемъ ответе, данномъ ими въ Лемзале депутатамъ рыцарства 
вирландскаго и гарр1енскаго, и потомъ уже, если это будетъ сочтено 
полезнымъ, изслЪдовать обвинешя противъ арх1епископа. Эзельское 
рыцарство, спрошенное о своемъ мнЪнш, обещало оставаться при 
своемъ прежнемъ рЪшенш, не отделяясь отъ Гарр1ена и Вирланда и 
орденскаго магистра. Дерптское рыцарство отвечало, что хотя винов
ность или невинность арх1епископа и не доказаны, но такъ .какъ 
арх1епископъ пользуется дурною репутащею, то они готовы отказаться 
отъ присяги и повиновешя ему- теперь же, пока не изследуется все 
дело, они не будутъ помогать арх1епископу ни советомъ, ни деломъ, 
но столь же мало пристанутъ и къ другой партш. Самымъ послед -
нимъ было спрошено рижское • рыцарство. Его первое раздражеше 
противъ арх1епископа улеглось и оно стало сомневаться, улучшится ли 
положеше рыцарства, если вместо арх1епископа они сделаютъ своимъ 
господиномъ орденскаго магистра. Потому оно, рижское земское рыцар
ство, предпочло сблизиться съ арх1епископомъ, находившимся у него 
въ пл^ну и добыло отъ арх1епископа удостовереше, что онъ ни ихъ 
самихъ, ни ихъ преемниковъ не привлечетъ къ ответственности за 
свой пленъ и за предпринятыя противъ него действ1я, если после 
переговоровъ, имеющихъ производиться въ посту, опять по старому 
прюбрететъ свободу и управлеше; съ своей стороны земское рыцар
ство обещало признать его снова господиномъ своей страны и быть 
ему вернымъ (56). После такого соглашешя съ арх1епископомъ, риж
ское рыцарство естественно высказалось не за орденскаго магистра. 
Такъ какъ ихъ господинъ, гласилъ потому ихъ ответъ, съ юности 
оказывался честнымъ и правдивымъ человёкомъ передъ папой, импе-
раторомъ, князьями и передъ всякимъ, то они не видятъ причины, 
почему имъ покидать его. Тогда поднялся Робертъ Шталь и напомнилъ 
имъ переговоры земскихъ рыцарствъ въ Пернове и Лемзале, где 
представлены были самые тяжелые пункты обвинешя. Пусть рижское 
рыцарство теперь объяснится, хотятъ ли они судить своего господина 
по существовавшимъ въ стране правамъ безъ всякой дальнейшей 

(56) См. документы объ этомъ въ ЭДеиеп погй. М1аз. VII ж VIII, стр. 278. 
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аппеляцш, для чего ати страны слишкомъ отдаленны, или нетъ, и 
кто долженъ оценить понесенные страною убытки. Отъ аппеляцш, 
отвечали депутаты рижскаго земскаго рыцарства. арх1епископъ отка
зался и далъ имъ полномоч1е отъ его имени обо всемъ переговорить, 
войти въ соглашеше и покончить все; потому они и надеются на 
дружеское соглашеше. Но города и рыцарство Гарр1ена и Вирланда 
слышать не хотели о дружескомъ соглашенш съ арх1епископомъ. не 
.для того, говорили они, мы собрались вместе. Депутаты Гарр1ена п 
Вирланда зашли во вражде къ духовенству такъ далеко, что загово
рили о казни епископа, что однако отвергли города. Тогда орденски! 
магистръ потребовалъ отъ каждаго сослов1я мнешя о томъ, какъ по
ступить съ арх1епископомъ. Когда мнешя были поданы, на съйздъ 
прибыло посольство отъ арх1епискоиа, состоявшее изъ рижскихъ земскихъ 
рыцарей, которые привезли архиепископское иолномоч1е войти рыцарству 
во всякое соглашеше, не противное арх1епископскон чести, землямъ, 
поместьямъ и управленш. Посольству были сообщены главныя условгя 
дружескаго соглашешя, именно возмещеше понесенныхъ убытковъ и 
заняйе пограничныхъ арх1епископскихъ замковъ орденскимъ маги-
стромъ для защиты страны. Арх1епископъ хотелъ пр1ехать самъ въ 
Вольмаръ и самъ защищаться, но съ полъ-дороги возвратился назадъ. 
Вследств1е этого сослов1я не захотели долее проживать въ Вольмаре 
и ждать напрасно арх1епископа, они распрощались съ орденскимъ 
магистромъ и во вторникъ после вербнаго воскресенья (27-го марта) 
разъехалисъ обратно по домамъ. 

На съезде, въ качестве свидетелей, были выслушаны сначала 
мар1енбургскш переводчикъ, который будучи по повеленш орденскаго 
магистра въ Москве, слышалъ отъ стара и млада, что арх1епископъ 
вошелъ въ сделку съ великимъ княземъ. Затемъ переводчикъ орден
скаго магистра разсказывалъ про одного литовскаго боярина, который 
былъ более двадцати летъ въ плену въ Россш; къ нему и къ дру-
гимъ, взятымъ въ пйнъ вместе съ нимъ, будто бы однажды пришли 
руссше со словами. Мы приносимъ вамъ хоропйя вести, государь 
велишй князь, нашъ милостивый господинъ, возвратилъ вамъ свободу 
и хочетъ, чтобы вы вместе съ нимъ молились Богу, потому «что 
привалило большое счасйе со стороны Ливонш, которая при помощи 
арх1епископа ливонскаго подчинится ему, великому князю. Несколько 
дней спустя были выслушаны дерптсшй епископсшй фохтъ Петръ 
Штоппельбергъ и ЛаврентШ Фелькерзамъ, присутствовавипе при пр1еме 
арх1епископомъ въ Нейгаузене русскаго посольства. Петръ Штоппель
бергъ заявилъ, что онъ просилъ арх1епископа для.избежашя подозрешй 
сообщить открыто служивымъ и темъ, которые были съ арх1епископомъ 
въ Нейгаузене, предложешя русскаго посольства; на что ему арх1-
епископъ ответилъ «Ахъ, любезнейшШ, мы никакъ не думали, чтобы 
въ такой широкой груди находилось такое трусливое сердце» Лавренти! 
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Фелькерзамъ сослался на свои показашя, которыя онъ собственноручно 
написалъ въ тюрьме (5Т) 

Арх1епископъ впродолженш этого времени содержался все еще 
въ строгомъ заточенш и даже послы отъ герцога прусскаго, которые 
хотели объявить арх1е'пископу о дружественномъ къ нему расположенш 
своего князя и переговорить съ нимъ объ одномъ денежномъ долге, 
не были къ нему допущены и должны были вести переговоры о 
своемъ деле письменно. Также и все ходатайства короля польскаго 
и герцога прусскаго за арх1епископа остались безъ успеха. Съ тру-
домъ, наконецъ, дозволили, чтобы орденсшй канцлеръ отправился къ 
арх1епископу и выслушалъ его предложешя. 

На пятницу передъ Ивановымъ днемъ былъ назначенъ ланд-
тагъ въ Вольмаре. Сюда прибылъ арх1епископъ и въ речи изложилъ 
свои оправдашя. Окончательнымъ решешемъ этого ландтага было под-
чинеше арх1епископа и епископовъ Ливонш вместе съ ихъ капитулами 
и рыцарствами орденскому магистру Въ состоявшихся 15-го шня 
1526 г въ Вольмаре реверсал1яхъ, архгепископъ и епископы обя
зуются оказывать ордену помощь во всякой войне противъ враговъ 
страны; не стесняясь раньше заключенными союзами внутри или вне 
страны, всякш сшщъ въ стране долженъ быть улаженъ законнымъ 
решешемъ, а не открытой силой. Архгепископъ ничего не будетъ 
предпринимать противъ города Риги безъ ведома и совета орденскаго 
магистра. Никто, къ какому бы онъ ни принадлежалъ сословш. не 
смеетъ призыдать на помощь иностранныхъ государей или земель или 
вести съ ними переговоры въ ущербъ стране. Къ этому прелаты, 
капитулы и рыцарства обещають ордену, если онъ того пожелаетъ, 
помогать ему верно своимъ советомъ по своему крайнему разуменш 
и все, что орденъ доверить имъ, сохранять въ тайне и не выдавать 
во вредъ стране. За то орденъ обещаетъ имъ защиту и покровитель
ство. Арх1епископъ и епископы будутъ стараться получить утверж-
деше этихъ статей отъ папы и императора, но если статьи и не 
будутъ утверждены, то не смотря на это, оне все-таки останутся въ 
силе, безъ вреда для привиллеий и вольностей каждаго. сошшя (58). 

Здесь невольно является воиросъ почему Плеттенбергъ не 
воспользовался настоящими обстоятельствами, чтобы сделаться един-
ственнымъ властителемъ Ливонш? Какъ магистръ духовно-католпче-
скаго ордена, онъ не могъ уничтожить верховныхъ пастырей церкви, 
мечомъ которой долженъ быть орденъ, а если верховные пастыри 
существовали бы и впредь со своими правами, то магистръ не могъ 
сделаться ничемъ другимъ, какъ только тЬмъ, во что возвелъ его 

(®7) О переговорахъ въ Руен'Ь и ВольмарЬ см. Буеге АгсЫу Шг (Не ОеасЫсМе 
1ЛУ-,.ЕЪ81- и. Киг1ап(18, II, стр. 93 — 130. 

(58) Реверсалш напечатаны въ ЛЕТОПИСИ Грефенталя стр. 52 (Моп. 1ЛУ. апи т. V). 
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только что упомянутый документа, т. е. покровителемъ всей Ливонш. 
Магистръ могъ бы перейти къ* лютеранскому учешю и объявить себя 
независимымъ княземъ Ливонш, но какъ самостоятельному князю ему 
трудно было бы удержаться противъ враждебныхъ сосЪднихъ госу
дарству Россш и Польши. Еъ тому же въ то время не было примера, 
чтобы какой нибудь имперсшй князь возвысился до степени незави
симая владетеля страны, не пройдя промежуточной ступени къ 
независимости, перюда леннаго отношешя къ большему государству 
Еслибы Плеттенбергъ вошелъ въ ленныя отношешя, напримйръ, къ 
Польша, то онъ переменилъ бы свое положеше на несравненно более 
независимое. Но католическая парш въ Ливонш вовсе не была такъ 
незначительна, чтобы терпеливо допустить лютеранскаго господина до 
власти надъ собою, да и Плеттенбергъ самъ, хотя конечно въ душе 
и былъ расположенъ къ лютеранскому учешю, все же внешними 
образомъ строго держался католической церкви, какъ онъ и выразился 
въ одномъ своемъ ответе посламъ короля польскаго «что въ этомъ 
лютеранскомъ возмущенш онъ вместе со своимъ орденомъ явится 
покорнымъ папскому святейшеству и императорско.чу величеству» 
Это быть можетъ были о дне изъ причинъ, которыя удерживали Плет-
тенберга протянуть свою руку за независимой княжеской, короной. 
Онъ удовольствовался властью, которой до него не* достигалъ ни одинъ 
орденскш магистръ. Старинный споръ между орденомъ и духовенствомъ 
повидимому достигъ своего окончашя светская власть одержала по
беду надъ духовной. 

Властолюбивый Бланкенфельдъ на вольмарскомъ ландтаге чув-
ствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ. его гордость не позволила ему 
оставаться при подобныхъ обстоятельствахъ въ Ливонш. Потому, онъ, 
какъ только получилъ свободу, тотчасъ же удалился изъ Ливонш, 
оставивъ протестъ противъ вольмарскихъ реверсалШ (59). По пути въ 
Римъ онъ заехалъ въ Польшу, короля которой онъ вероятно уже 
раньше уведомилъ о своей поездке, потому что последнш просилъ 
его въ письме оправдать передъ папой превращеше орденской земли 
Пруссш въ светское герцогство, представить его святейшеству все 
опустошешя, которыя претерпеваютъ Венгр1я со стороны турокъ и 
Польша со стороны татаръ, а также известить его о лютеранской 
более и более разростающейся заразе, надъ искоренешемъ которой 
трудится король. Въ Риме Бланкенфельдъ искалъ у папы Климента АН 
помощи противъ ордена, но у Климента было довольно хлопотъ и съ 
итальянскими делами, потому Бланкенфельдъ незадолго до взят1я 
приступомъ Рима Карломъ Бурбонскимъ, (6-го мая 1527 г ) выехалъ 
изъ этого города въ Испанш, чтобы черезъ императора Карла V 
исходатайствовать себе снова все арх1епископсшя права; но въ 4-хъ 

(8в) См. Арндта II, ст. 195, и Гадебуша I, 2, стр. 327. 
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миляхъ отъ Паленцш заболелъ диссентер1ей и умеръ тамъ 9-го 
сентября 1527 г. (60). 

Бланкенфельдъ совЪтовалъ рижскимъ соборнымъ каноникамъ 
изб р а т ь  п о с л е  е г о  с м е р т и  р и ж с к и м ъ  а р х 1 е п и с к о п о м ъ  г е р ц о г а  Г е о р г а  
Брауншвейгскаго и Люнебургскаго, домгера епископствъ Еельнскаго и 
Страсбургскаго, а епископомъ дерптскимъ императорскаго младшаго 
канцлера Бальтазара Мерклина, уроженца Вальдкирхскаго-
въ Швабш. Такимъ выборомъ, надеялся онъ, поднимется снова зна-
чеше арх1епископа и епископовъ въ Ливонш, такъ какъ герцогъ 
Георгъ могъ быть увЪренъ въ помощи своего брата герцога Генриха 
Брауншвейгскаго, а Бальтазаръ Мерклинъ могъ много сделать черезъ 
свои знакомства при императорскомъ дворе (61). 

Императоръ, услыша въ о смерти архюпископа, очень жалелъ, 
что не поговорилъ съ такимъ достойнымъ представителемъ католиче
ской церкви: онъ велелъ принести себе бумаги арх1епископа и узналъ 
изъ нихъ о иредложенномъ выборе (62). Императоръ былъ вовсе не 
прочь видеть обезпеченною власть католической церкви въ столь отда-
ленныхъ странахъ римской имперш, княжеской особой, имевшей до
статочно средствъ для удержашя власти; потому онъ и рекомендовалъ 
капитуламъ этотъ выборъ и достигъ того, что рижшй капитулъ со
гласился предложить герцога Георга Брауншвейгскаго къ выбору въ 
арх1еписконы. Но въ Ливонш были мнопе, которые на этотъ выборъ 
въ раздумье покачивали головами, считали его противнымъ законамъ 
и обычаямъ страны и опасались новыхъ потрясешй въ стране. Имъ 
потому было пр1ятно узнать, что и Плеттенбергъ недоволенъ такимъ 
предложешемъ и делаетъ все возможное, чтобы воспрепятствовать 
выбору герцога. Действительно, Плеттенбергъ советовалъ рижскому 
капитулу выбрать арх1епископомъ вместо чужаго князя кого нибудь 
изъ своей среды и обещалъ имъ въ этомъ случае довести городъ 
Ригу до того, что рижане возвратятъ духовенству отобранныя владешя 
внутри и вне города; съ герцогомъ же Брауншвейгскимъ новоизбранный 
арх1епископъ можетъ войти въ полюбовную сделку (63). Конечно въ 
интересахъ Плеттенберга было, чтобы арх1епископское место занималъ 
человекъ, власть котораго имела бы точку опоры только въ Ливонш 
и который потому легче бы подчинился верховной власти орденскаго 
магистра, чемъ иностранный князь. Обещашя Плеттенберга не пре
минули произвести свое действ1е., и капитулъ канониковъ, вскоре 
после того избралъ новымъ арх1епископомъ (въ марте 1528 г ) изъ 
своей среды рижскаго соборнаго пробста Оому Шэнинга, сына, 
рижскаго бургомистра 1оанна Шэнинга. Теперь все зависело отъ того 

(60) См. Летопись Грефенталя стр. 56 въ 5-мъ том'Ь Моп. Ыу. 
(61) См. Хитреуса I, XI, у Перна стр. 196 въ Моп. Ыу. I н л-Ьтопись Грефен

таля стр. 56 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап4. Сравни о томъ у Гадебуша I, 2, стр. 334. 
(61) См. у Арндта II. стр. 195. 
(63) См. летопись Грефенталя, стр. 57. 
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чтобы Шэнингъ вошелъ въ соглашеше съ герцогомъ Брауншвейгскимъ. 
Для этой ц^ли Шэнингъ получилъ въ Лемзале отъ соборнаго капитула 
и рижскаго земскаго рыцарства полномоч1е защищать дело рижскаго 
ар;аепископства на имеющемъ быть въ марте 1528 года имперскомъ 
сейме въ Регенсбурге и войти въ соглашеше съ герцогомъ; вслучае 
если герцогъ не пожелаетъ отказаться отъ своихъ притязанш, то 
.Шэнингъ долженъ вьжлопотать у него подтвержден 1е привиллеий и 
вольностей арх1епископства и уступить ему самое арх1епископство. 
С ъ  Ш э н и н г о м ъ  о т п р а в и л и с ь  в ъ  Г е р м а н п о  Г е о р г ъ  К р ю д е н е р ъ ,  
т р е й д е н с к Ш  ф о х т ъ ,  и  к а н о н и к и  Г а р т в и г ъ  ф о н ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  
и  Матвей  Унферфартъ  ( 6 4 ) .  

ИмперскШ сеймъ въ Регенсбурге былъ посещенъ въ прошломъ 
году такъ малочисленно, что незначительное число собравшихся воз
держалось отъ всякаго решешя. Въ этомъ году съ сеймомъ дело 
пошло еще хуже: сначала онъ былъ отложенъ съ марта на май, а 
потомъ открьше его было окончательно запрещено нмператорскимъ 
эдиктомъ (65). За несбывшуюся надежду на регенсбургскш сеймъ 
Шэнингъ хотелъ вознаградить себя въ Кельне, где его переговоры 
съ герцогомъ Георгомъ Брауншвейгскимъ имели действительно такой 
счастливый исходъ, что онъ скоро увиделъ себя единственнымъ обла-
дателемъ правъ на рижское арх1епископство (66). Вероятно герцогъ 
Георгъ удовольствовался суммой денегъ, дать ему которую охотно со
гласились рижше каноники, въ надежде найти въ возвращенш Плет-
ченбергомъ ихъ имуществъ достаточное для себя вознаграждеше. 

Осенью этого года мы видимъ Шэнинга усердно действующимъ 
за интересы арх1епискоцскаго земскаго рыцарства онъ выхлопоталъ 
у императорскаго наместника, пфальцграфа Фридриха, тцтверждеше 
права на союзное наследоваше (8атеш1е Наш1) (в7). 

Затемъ Шэнингъ отправился въ Любекъ, откуда онъ напом-
нилъ письменно орденскому магистру о его обещанш помочь дости
гнуть спокойнаго обладашя арх1епископствомъ. Но Плеттенбергъ за-
ставилъ напрасно ждать ответа; изъ того письма Шэнинга и вообще 

(64) Котя съ полномочия находится въ Согр. Ьзз!- сПр]. ЫУ. I, УШ, № 896. 
Сравни о томъ въ Моп. Ыу. ап!. I, стр. 195. 

(65) См. Ранке йеи^зсЬе ОезсЫсМе 1ш 2е1Ы1;ег йег КеГогта^оп, т. 3, стр. 148. 
(66) См. Перна стр. 197 въ 1-мъ^и Грефенталя стр. 57 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. апЪ. 
(67) Котя съ этого подтверждешя находится въ Согр. <Нр1. ЫУ. I, УШ, 

подъ № 898. Въ этомъ документ^ Шэнингъ названъ сперва „избраннымъ на рижское архь 
епископство", а потомъ „нын'Ьшнимъ арх1епископомъ" ' Изъ этого можно заключить, что 
уже Въ это время состоялось соглашеше съ герцогомъ Георгомъ Брауншвейгскимъ. 

« Для объяснетя словъ 8атеп<1е Напй необходимо вспомнить, что инвеститура, т. е. 
жалованная грамота отъ епископа пли орденскаго магистра, составляли необходимую при
надлежность леннаго влад'Ьшя. 

Инвеститура им'Ьла два вида.- ленъ жаловался или одному лицу, или н'Ьсколькимъ 
лицамъ въ совокупности. Этотъ второй видъ лена и называется инвеститурою на союзное 
наследоваше — Затепйе Напй, туезШига з1ти1-1;апеа, потому что пожалованный н'Ьсколь
кимъ лицамъ ленъ оставался въ общемъ ихъ влад'Ьши и, по прекращены мужскаго пола 
одного изъ состоящихъ въ союз гЬ, участокъ его переходилъ къ прочимъ влад'Ъльцамъ. 
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изъ всего поведешя последняго онъ вероятно увиделъ, что Шэнингъ 
не будетъ безгласнымъ оруд1емъ ордена, какое онъ надеялся вначале 
найти въ немъ; потому ему было желательно, чтобы прибьше Шэ
нинга замедлилось переговорами. Шэнийгъ и самъ не хотйлъ яв
ляться въ Ливонш, прежде чемъ не определятся его отношешя какъ 
къ ордену, такъ и къ арх1епископству Когда же его депутаты и 
въ Риге не могли достигнуть соглашешя, вероятно по недостатку 
нужнаго полномоч1я, то онъ обратился въ имперскш судъ и старался 
получить отъ последняго указъ противъ орденскаго магистра и го
рода Риги (68). 

Тутъ снова выступилъ на сцену Ломиллеръ, старавшшся 
отвратить беду и примирить споривипя стороны. Съ трудомъ ему 
удалось получить согламе Плеттенберга .на заключеше заграницей 
договора съ арх1епископомъ (69). Городъ Рига избралъ его своимъ де-
путатомъ и уполномочилъ вести переговоры съ арх1епископомъ на 
основашяхъ письменно изложеннаго соглашешя, которое городъ еще 
прежде хотелъ заключить въ Ливонш съ депутатами арх1епископа, 
но которое тогда не состоялось, а также согласно съ данной пись
менной инструкщей. Цъ еомннтельныхъ случаяхъ онъ долженъ обрав-
щаться къ магистрату города и спрашивать его разрЪшешя. Если 
ему не придется заключить договора, то онъ долженъ открыто засви
детельствовать почтительную готовность города къ дружелюбному со-
глашешю и продолжать действовать по праву и справедливости (70). 
Чтобы дать Ломиллеру и средства къ такой поездке, его содержаше 

, было на половину увеличено и въ то же время предоставлены ему 
въ пожизненное его и его жены пользоваше два новые дома въ Риге 
у церкви св. Петра (71). 

Снабженный рекомендательнымъ письмомъ магистрата, Ломил
леръ прежде всегб: отправился къ герцогу Альбрехту прусскому, «какъ 
къ истинному христианскому князю и подвижнику божественного слова», 
чтобъ черезъ его предстательство найти у прочихъ евангелическихъ 
князей Гермаши защиту и помощь въ своемъ деле съ арх1еии-
скопомъ. Вместе съ темъ онъ надеялся черезъ это предстатель
ство у евангелическихъ князей и сословШ получить приличный пр1емъ, 
чтобы не явиться «выполсшимъ какъ собака изъ печки» (72). 
Герцогъ далъ ему 15-гв шня 1529 г въ Фишгаузене желаемое ре
комендательное письмо, въ которомъ просить евангелическихъ кур-
фирстовъ, князей и города Германш принять деятельное учаспе въ 

(68) См. л'Ътопись Грефенталя, стр. 57, въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап(;. 
(6Э) См. письмо Ломиллера къ герцогу Альбрехту въ Моп. ЫУ. ап1 стр. 214. 
(70) См. доверенность магистрата въ Согр. ЫзЪ. сНр1. ЫУ Ч, VIII, Л» *ПО. 
(71) См. Таубенгеймову программу стр. 20. 
(72) См. письмо Ломнллера къ герцогу Альбрехту въ Согр. Ыб4. сПр1. ЫУ. II, 

XVI, Д» 2114. 
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Риге, претерпевающей за приняйе божественнаго учешя и уничтоже-
н!е старыхъ обрядовъ и злоупотребление много непр1ятностей какъ въ 
имперскомъ управленш, так^ и въ имиерскомъ высшемъ суде, со-
стоящихъ и безъ того большею частью изъ иротивниковъ евангел1я, 
а также при случае рекомендовать этотъ городъ и другимъ князьямъ 
и лицамъ (73). Получивъ такое письмо отъ герцога, Ломиллеръ 
поехалъ прямо въ Любекъ. Здесь онъ вошелъ въ переговоры съ 
уполномоченными новаго арх1епископа, къ которымъ магистрата лю-
бекскш, живо интересовавшиеся этимъ деломъ. присоединилъ еще 
своихъ двухъ бюргеровъ. Лихорадка, которою Ломиллеръ здесь, какъ и 
позднее въ Виттенберге, былъ боленъ, вероятно замедлила переговоры, 
но все таки договоръ состоялся 30-го тля 1529 г въ Любеке. Содер-
жаше его вкратце следующее договоръ заключается на шесть летъ; 
относительно свободы проповедывашя евангел1я и верховнаго главен
ства арх1епископа надъ городомъ дело остается впродолженш шести 
летъ въ его нынешнемъ положенш, однако этотъ договоръ не долженъ 
препятствовать ведешю въ этотъ промежутокъ времени дружелюбныхъ 
переговоровъ въ стране касательно этихъ иунктовъ. * Въ случае воз-
никновешя споровъ между арх1епископомъ и городомъ, рыцарство 
р'ижскаго арх1епископства будетъ посредникомъ; но еслибы рыцарство 
не согласилось, то обе стороны, арх1епископъ и городъ, должны 
назначить въ посредники неподозрительныхъ и безпристрастныхъ 
людей а еслибы и изъ этого ничего не вышло, то тогда каждая 
сторона пусть открыто остается при своемъ праве. Городъ обязанъ 
возвратить отнятыя у арх1епископа и капитула имешя и имущества. 
О башняхъ, стенахъ и воротахъ, принадлежащихъ арх1епископству, 
долженъ заботиться рижскш магистрата и поддерживать ихъ. На 
своемъ дворе въ Риге арх1епископъ не долженъ устраивать болынихъ 
собранш изъ лицъ своего сослов1я; людей, нужныхъ для его удоволь-
св1я или хозяйства, онъ можетъ держать, но только не въ слишкомъ 
большомъ числе. Соборные проповедники, два церковные служителя, 
школьный учитель со своими помощниками и друпе проповедники 
должны быть снабжены подходящими квартирами. Новыя постройки, 
которыя захотятъ предпринять капитулъ или арх1епископъ, должны 
производиться такъ, чтобы отъ этого городъ не потерпелъ вреда. 
Взятые на хранеше церковные клейноды остаются подъ надзоромъ 
магистрата, причемъ одинъ ключъ отъ нихъ находится у арх1епискоиа, 
другой у магистрата. Впродолжен1е этого перемир1я не должны иметь 
места никашя насильственныя требован1я, напротивъ каждая сторона 
должна помогать другой словомъ и деломъ и въ случае если одна 

(73) Рекомендательное письмо помещено въ Согр. Ызк. Шр1. Ыу. II, XVI, 
подъ № 2075. 
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сторона будетъ иметь непр1ятн0сти, то другая должна не увеличивать 
ихъ, а стараться устранить (74). 

Последнему пункту этой сделки о помощи, которую должна 
оказывать одна .сторона другой при непр1ятностяхъ, можно было 
конечно придавать различныя значешя и <*нъ могъ сделаться вред-
нымъ для города. Въ данной Ломиллеру инструкцш не упоминалось 
о такомъ пункте, а это, конечно, составляло достаточную причину, 
чтобы отвергнуть весь договоръ, но Ломиллеръ полагалъ, что такимъ 
договоромъ главная цель перемир1я — поддержаше евангел1я все 
таки достигается, и потому согласился принять договоръ темъ более, 
что остальные пункты его отнюдь не были неблагопр1ятны для 
города (75). 

Чтобы обезпечить себя отъ упрековъ, Ломиллеръ отправился 
въ Виттенбергъ и предложила все дело на обсуждеше Лютеру, Меланх-
тону, Бугенхагену и доктору правъ 1ерониму Шурпфу Все они 
одобрили образъ действш Ломиллера, а Лютеръ и Шурпфъ даже сове
товали рижскому магистрату принять это перемир1е. Шурпфъ въ 
своемъ письме отъ 25 августа 1529 прямо порицаетъ рижсшй маги
страта за то, что иоследнш отказалъ въ своемъ повиновенш архиепис
копу арх1епископы ведь получали городъ Ригу въ ленное владеше 
отъ императора и долго господствовали надъ городомъ какъ помещики, 
подчиненнымъ не подобаетъ судить свое начальство, или отказываться 
отъ него, но, если рижане недовольны своимъ начальствомъ, то должны 
куда следуетъ принести жалобу И церковный имущества городъ 
присвоилъ себе противозаконно, такъ какъ каждый долженъ быть 
огражденъ въ своей собственности. Въ противозаконныхъ поступкахъ 
нельзя прикрываться евангел1емъ, потому что это противно слову 
Божио. Заключенный недавне въ Любеке договоръ съ арх1епископомъ, 
продолжаетъ Шурпфъ, я прилежно прочиталъ и взвесилъ: еслибы 
Ломиллеръ не принялъ перемиргя въ такомъ виде, то отъ этого былъ 
бы ущербъ для города. Вообще же Ломиллеръ достигъ более, чёмъ 
ожидали разумные и безпристрастные люди, потому пусть городъ 
примета договоръ, пусть не нротшштся къ своему ушербу Это 
мой чистосердечный совета (76) 

Лютеръ обходитъ юридичесшя отношешя и коротко пишетъ 
рижскому магистрату, что считаетъ перемир1е на 6 лета выгоднымъ 
и удивляется удаче Ломиллера въ этомъ деле. 

Еслибы Ломиллеръ раньше спросилъ совета, его, Лютера, то 
договоръ вышелъ бы гораздо стеснительнее и слабее. Въ эти шесть 

(74) Котя съ этого договора помещена въ Согр. 1ив1. сИрЬ Ыу I, УНТ, подъ 
Л'.' 900 и перепечатана въ виде прибавлешя къ Таубенгеймовой программ^. 

(7е) Сы. выше помянутое письмо Ломиллера къ герцогу Прусскому. 
(76) Письмо это помещено въ Согр. Ыз1. <Нр1. ЫУ. П, ХУ1, № 207». 
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лЪтъ много воды утечетъ;, дастъ Богъ день, дастъ Богъ и разуму; 
трудно въ настоящее время, что либо поделать съ епископомъ, потому 
что у императора и имперш и безъ того много хлопотъ (77). 

Написавъ курфирсту 1оанну Фридриху Саксонскому и ланд
графу Филлиипу Гессенскому, съ приложешемъ рекомендательныхъ 
писемъ отъ герцога Прусскаго, и выздоровевъ отъ лихорадки, которою 
онъ, какъ было упомянуто выше, заболелъ во второй разъ въ Вит-
тенберге, Ломиллеръ отправился черезъ Кснпгсбергъ и Мемель обратно 
въ Ригу, где надеялся быть встреченным?» съ благодарностью и 
радостью. Но тутъ онъ скоро увидЪлъ, что горько ошибся его обви
нили въ измене, посягали, какъ .онъ самъ говорить, на его жизнь, 
имущество и честь, третировали его какъ самаго злейшаго злодея, и 
только одиночные безпристрастные члены магистрата спасли его отъ 
серъезной опасности. 1оаннъ Брисманъ, находившийся^ въ то время 
въ Риге и о деятельности котораго будетъ унозгянуто после, говорилъ 
открыто въ ратуше передъ магистратомъ н старшинами общины въ 
пользу принят перемир1я и въ пользу Ломиллера. Депутаты отъ 
города отправились съ договоромъ и данною Ломиллеру инструкщею 
къ ландмаршалу ордена, а потомъ къ орденскому магистру и пред
ставили имъ на впдъ. насколько Ломиллеръ нарушилъ инструкцш 
и темъ изменилъ городу (Т8). Рижане думали, что последнш пунктъ 
договора противенъ присяге, которую городъ принесъ во времена 
Бланкенфедьда орденскому магистру; друпе полагали, что пунктомъ 
этимъ хотятъ довести ихъ снова до кирхгольмскаго договора (79). 
Но кроме любекскаго договора было еще другое обстоятельство, кото-
рымъ воспользовались для обвинешя Ломмиллера и которое еще силь
нее возбудило противъ него умы. Для объяснешя этого обстоятель
ства необходимо прежде проследить шаги, которые сделалъ- арх1епис-
копъ бома въ Гермаши для своей пользы и пользы рижскаго арх1е-
пископства. 

Подобно тому какъ орденсшй магистръ боялся, чтобы арх1епнс-
копъ 0ома не отнялъ отъ него достигнутаго имъ единодержав1я въ 
Ливонш, такъ и арх1епископъ не могъ не сознавать,* что ему невоз
можно долго сопротивляться орденскому магистру только со своей 
энерпей и средствами, которыя находились въ его расиоряженш. 
Потому то онъ и задумалъ выполнить планъ, который составилъ 
Бланкенфельдъ передъ своей смертью, именно, задумалъ выбрать себе 
преемника и надежнаго помощника кого либо изъ владетельныхъ 
особъ въ Германш. Собственно говоря, осуществить этотъ планъ 

О1) Письмо это отъ 31-го авг- 1529 г. помещено въ Согр. ЫбЪ. сИр1. Ыу. II, XVI, 
ЛЪ 2079 и перепечатано въ Таубенгеймовой программ^, стр. 23. 

(78) См. письмо Ломиллера къ герцогу Альбрехту въ Согр. Ы&1;. <Нр1. Ыу. II, 
XVI, подъ № 2114. 

С9) См. письмо Брисмана к'ъ епископу курляндскому ш, томъ-же сборникД. 
подъ № 2092. 
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для арх1епископа не было трудно, потому что у тогдашнихъ владе-
тельныхъ особъ давно уже вошло .въ обычай обезпечивать младшихъ 
братьевъ или другпхъ своихъ родственниковъ, доставляя имъ доходныя 
духовныя должности. Выборъ Шэнинга колебался между двумя князьями: 
княземъ Геннебургскимъ, фульдскимъ коадъюторомъ, и маркграфомъ 
Фридрихомъ Бранденбургскимъ. Это колебаше объясняется положешемъ 
герцога Альбрехта. Съ одной стороны арх1епископу 0оме желательно бы 
было иметь въ брате своего коадъютора соседа и близкую помощь; 
съ другой стороны являлось сомнете, будетъ ли герцогъ, какъ еван
гелически! князь, действительно поддерживать католическое дело въ 
Ливонш и не преданъ ли его братъ въ душе лютеранскому учешю и 
черезъ то неспособенъ поддержать значение католической церкви. 
Правда, это сомнеше частью успокоивалось мыслью, что герцогъ Аль-
брехтъ находился подъ вл1яшез1ъ короля польскаго, который все еще 
считалъ себя покровителемъ рижскаго арх1епископства. 

Въ начале августа арх1епископъ 0ома все еще ни на что не 
решился; онъ написалъ въ первые дни этого месяца въ Любеке три 
письма, изъ коихъ первыя два, адресованный императору и папе, 
касались князя геннебургскаго и утверждеше его въ должности коадъ
ютора, въ третьемъ же письме арх1епископъ рекомендовалъ своего 
советника Вольфганга Лосса герцогу Альбрехту, чтобы вести съ по-
следнимъ переговоры касательно замещешя должности консерватора 
арх1епископства рижскаго и коадъюторства маркграфа Фридриха Бран-
денбургскаго (80). Первыя два письма не дошли до места своего 
назначешя, но последнее очень скоро нашло себе применеше, потому 
что Вольфгангъ Лоссъ еще въ августе былъ отправленъ съ письмомъ 
къ герцогу прусскому Арх1епископъ 0ома полагалъ, что легче всего 
привлечь герцога на свою сторону, если ему объяснить, что у нихъ 
обоихъ въ сущности одни и теже интересы. Потому онъ ему сооб-
щилъ, что Плеттенбергъ, основываясь на вольмарскомъ договоре 
1526 г., по которому арх!епископъ, епископы и земское рыцарство 
должны были давать ему помощь во всякой могущей случиться войне, 
потребовалъ отъ рижскаго земскаго рыцарства обещашя помощи, въ 
случае если улажеше споровъ о границе между Польшей и Ливошей, 
которое должно произойти будущей зимой, не обойдется миролюбиво. 
Къ тому же одна статья этого договора запрещаетъ всякому ливон
скому сослов1ю когда либо требовать помощи иностранныхъ князей 
прй ливонскихъ спорахъ, а это очевидно показываетъ презреше къ 
иностраннымъ князьямъ и можетъ только послужить тому, чтобы по
ставить арх1епископа совершенно подъ власть ордена. Но ни онъ, 
арх1епископъ, ни его рыцарство не намерены исполнять этихъ пунк-
товъ. Если теперь изъ нарушешя этихъ пунктовъ можетъ произойти 

(80) См. документы ЛУ\ :; 4 п 5 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап1. 
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опасность для арх1епископства, то пусть герцогъ, какъ консерваторъ 
арх1епископства, усердно поддерживаетъ его противъ орденскаго ма
гистра. Зато арх1епископъ выкажетъ свою благодарность герцогу темъ, 
что приметъ его брата Фридриха, соборнаго пробста въ Вюрцбурге, 
себе коадъюторомъ (81). На предложешя арх1епископа герцогъ Аль-
брехтъ отвечалъ, что его братъ Фридрихъ, желающш иметь хоронйе 
дни, уже живетъ на епископскую ногу, привыкъ къ своему герман
скому отечеству», и наврядъ ли приметъ выборъ; потому герцогъ 
предлагаетъ въ коадъюторы своего брата Вильгельма и въ случае если 
арх1епископъ на это согласится, онъ, герцогъ, возьметъ на себя кон-
серваторство арх1епйскопства и будетъ помогать словомъ и деломъ 
арх1епископу; если же арх1епископъ не захочетъ признать его брата 
Вильгельма коадъюторомъ, то онъ, герцогъ, при техъ же услов1яхъ 
предлагаетъ въ коадъюторы своего двоюроднаго брата, князя Генне-
бергскаго, фульдскаго коадъютора (82). 

Арх1епископъ 0ома не замедлилъ согласиться на желашя гер
цога Альбрехта; выбралъ маркграфа Вильгельма коадъюторомъ и 
обещалъ предоставить ему замки Роннебургъ, Пебалгъ, Смильтенъ, 
Зербенъ, Лемзаль, Вайнзель и Залисъ съ ихъ округами (83). 

За темъ 0ома Шэнингъ отправился чрезъ Оливу въ Кенигс-
бергъ, где и велъ дальнейнпе переговоры съ герцогомъ Альбрехтомъ. 
Здесь 15-го сентября 1529 г , онъ заключилъ съ герцогомъ оборони
тельный союзъ, по которому герцогъ обязывался защищать рижское 
арх1епископство отъ всехъ враговъ и по просьбе арх1епископа пода
вать ему помощь, а также предостерегать отъ враждебныхъ покушешй 
на арх1епископство, но изъ этихъ условш исключаются короли поль-
сшй и датскШ, съ которыми герцогъ находился въ близкомъ родстве 
и потому не хотелъ ссориться. Арх1епископъ съ своей стороны обещалъ 
герцогу помощь и советъ при военной опасности. Жалованье и военныя 
издержки должна уплачивать нуждающаяся въ помощи сторона. Въ 
случае, если обе стороны въ одно и тоже время будутъ находиться 
въ войне, такъ что не будутъ въ состоянии помогать другъ другу, 
то это обстоятельство не лишаетъ договоръ его силы, но только та 
часть, которая раныце освободится отъ своихъ враговъ, должна идти 
на помощь къ другой съ находящимся еще подъ ружьемъ войскомъ. 
Если же маркграфу Вильгельму болезнь или другая какая напасть 
ломешаетъ принять коадъюторство и прибыть въ арх1епископство, то 

(®1) См. инструкцш арх1епископа Вольфгангу Лоссу въ Согр. Ыз* сИр1. ЫУ. II, 
XVI, 2077, перепечатанную въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап1. на стр. 138. 

(88) См. отв'Ьтъ герцога Альбрехта на предложения Вольфганга Лосса въ Согр.. 
Ыз1 сИр1. ЫУ. II, XVI, подъ № 2076. ОгвЬтъ этотъ напечаганъ въ 5-мъ т. Моп. 
ЫУ. ал*. * 

(8а) См. Моп. ЫУ. ап1. томъ 5, стр. 143.-
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этотъ договоръ, какъ для арх1епископа, такъ и для герцога, долженъ 
быть необязательный^ во всехъ его частяхъ (84). 

ЗатЪмъ арх1епископъ избралъ и грамотою за печатью формально 
назначилъ своимъ коадъюторомъ маркграфа Вильгельма, подтвердивъ 
за нимъ владйше вышеупомянутыми семью замками съ ихъ округами, 
съ тЪмъ, однако, услов1емъ, что онъ, арх1епископъ, вслучае нужды 
можетъ занять эти замки, какъ и маркграфъ арх1епископсше. Коадъ-
1^торъ обязанъ являться къ арх1епископскому двору по всякому требо-
ванш арх1епискона, при чемъ арх1епископъ будетъ содержать на свой 
счетъ его и его свиту во все время пребывашя при дворе. Если 
арх1епископъ найдетъ необходнмымъ предоставить своему коадъютору 
управлеше арх1епископствомъ, оставивъ за собою для своего содержашя 
несколько замковъ, то маркграфъ Вильгельмъ не будетъ противиться 
тому Во власти арх1епископа будетъ увеличить или неувеличивать 
первоначально назначенное содержаше маркграфа (85). 

Изъ Кенигсберга архтепископъ 0ома поехалъ въ Мемель, откуда 
онъ послалъ герцогу Альбрехту две избирательныя грамоты о марк
граф^ Вильгельм^*и князе Геннебергскомъ; одну изъ нихъ герцогъ 
долженъ былъ по своему усмотрешю отослать къ папе и импера-
тору (86). Затемъ архгепископъ выехалъ изъ Германш въ Ливошю, 
но следы его- деятельности оттого еще не исчезли въ Германш и ясно 
проявились въ императорскихъ указахъ, которые состоялись въ Шпейере 
15-го января на имя магистра и ордена въ Ливонш и епископовъ 
Эзельскаго, Ревельскаго, Дерптскаго р Курляндскаго. 

Жалоба арх1епископа на городъ Ригу и магистра, поданная 
въ имперскш камерный судъ, о которой мы уже упоминали, нашла 
себе благопр1ятную почву при обстоятельствахъ того времени. Поста-
новлешя имперскаго сейма, происходившаго въ Шпейере весной 1529 г 
им^ли для евангелическаго дела въ высшей степени неблагопр1ятный 
результата те, которые отвергли латинскую обедню, должны были 
опять ее допустить, епископская юрисдикщя должна была опять войти 
въ силу Евангеличесшя сослов1я воспротивились тому и протесто
вали (87). При такомъ нерасположенномъ къ евангеликамъ настроенш, 
имперское управлеше охотно обратило внимаше на жалобу рижскаго 
арх1епископа и изъявило готовность издать опальный указъ. Арх1-
епископъ, надеясь на благопр1ятный исходъ любекскихъ переговоров^ 
не н&стаивалъ на указе, но теперь увидевъ, что Рига отвергла 
шестилетнее перемир1е, онъ снова поднялъ это дело черезъ своего 

(84) См. документы къ исторш маркграфа Вильгельма въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. 
ап1. подъ № 8. 

(85) См. въ томъ же том'Ь Моп. ЫУ. апЦ документъ № 9. 
(86) См. письмо арх1епископа въ томъ же томЬ Моп. ЫУ. ап1. подъ № 11. 
(87) См. Ранке йеи^зсЬе ОезсЫсЫе 1111 2еИаИег йег Кек>гта1юп, томъ 3-й, 

стр. 150 — 166. 
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секретаря Антона Моргенштерна, посланнаго въ Шпейеръ. Здесь не
медленно же изготовили указъ, который Моргенштернъ и передалъ 
разсыльному имперскаго камернаго суда 1огану Муйдеру, для вручешя 
подлиннаго арх1епископу, а копш герцогу Альбрехту Но узнавъ, что 
орденъ у строи лъ заставы по дорогамъ въ Ливонш, Моргенштернъ на 
всякШ. случай велелъ написать дубликата указа и послалъ ихъ въ 
Любекъ къ одному доверенному другу арх1епископа, чтобы тотъ уло-
жилъ ихъ въ боченокъ и отослалъ въ Ригу къ какому нибу# 
надежному приверженцу арх1епископа, дабы такимъ путемъ указы 
дошли наверное въ руки арх1епископа.. Указъ запрещалъ орденскому 
магистру препятствовать принятш шестилетняго перемир1я и всяшя 
враждебныя действ1я противъ арх1епископа, напротивъ обязывалъ его 
къ защите и покровительству последняго; епископамъ Эзельскому, 
Дерптскому, Ревельскому и Курляндскому предписывалось, въ случае 
если арх1епископъ будетъ теснимъ орденскимъ магистромъ, оказывать 
первому помощь и заступничество (88). 

Но помирить арх1епископа и магистра было трудной задачей 
при тогдашнемъ положенш делъ для этого было 'необходимо, чтобы 
одинъ изъ нихъ оказалъ большую уступчивость, чтобы или архгепи-
скопъ отказался отъ возвращешя своихъ прежнихъ правъ, или орденсшй 
магистръ отъ достигнутаго верховнаго главенства. Но магистръ пови-
димому отнюдь не былъ склоненъ къ уступкамъ. Рига также и слы
шать не хотела объ уступкахъ и постоянно отказывалась отъ принятая 
любекскаго договора. Письма изъ Пруссш, которыми друзьямъ арх1-
епископа сообщался ходъ переговоровъ съ герцогомъ Альбрехтомъ 
касательно коадъюторства, были вскрыты посторонними лицами и 
содержаше ихъ разглашено (89). Полученныя такимъ путемъ извест1я 
повергли рижанъ въ немалое безпокойство отъ коадъюторства ино-
страннаго князя, они ничего не предвидели, кроме еще болынаго 
притеснешя евангеликовъ. Опасешя тяжелыхъ приближающихся вре-
менъ сделали ихъ подозрительными и они не доверяли даже людямъ, 
усердге которыхъ было доказано уже на деле. Продолжительное отсут-
ств1е Ломиллера, происшедшее вследств1е постигшей его болезни въ 
Виттенберге, они сопоставили съ переговорами о коадъюторстве. 
Последняя статья любекскаго договора, повидимому, подтверждала ихъ 
мнеше и потому они встретили человека, оказавшаго, какъ было 
упомянуто выше, такую большую заслугу въ поддержанш евангеличе-
скаго учешя въ Ливонш, подозрешемъ въ неверности и измене. Это 
было печальное время для Ломиллера. «Ни одинъ живой человекъ въ 
городе и уезде», писалъ онъ впоследствш герцогу прусскому, «не 
говорилъ со мною, я виделъ своими глазами, что былъ покинута и 

(88) См. документы въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап!;. подъ № 17. 
(8Э) См. письмо Брпсмана къ епископу Самландскому въ Согр. сИр1. ЫУ. 

II, XVI, подъ № 2092. 
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отвергнутъ Богомъ и людьми, и если бы Господь не былъ моей по
мощью, то моя душа едва не осталась ли бы въ аду; отецъ и мать 
и все мои ближше отступились отъ меня, но Господь, который помо-
гаетъ въ нужде въ надлежащее время, принялъ во мне учасйе» (90). 
Действительно изъ Данцига прибылъ гонецъ съ письмами отъ тамош-
няго магистрата къ орденскому магистру и рижскому магистрату, 
гонецъ привезъ также письма курфирста Саксонскаго и ландграфа 
Гессенскаго въ ответь на рекомендацш герцога Альбрехта и ходатай
ства Ломиллера въ пользу города Риги. Ломиллеръ не замедлилъ 
вручить эти ответы орденскому ландмаршалу для дальнейшей пере
дачи, известивъ его еще устно о своихъ переговорахъ съ герцогомъ. 
На третШ день после того Ломиллеръ получилъ отъ ландмаршала 
письма обратно съ извещешемъ, что магистръ читалъ письма, не 
нашелъ въ нихъ ничего дурнаго, а потому будетъ верить Ломиллеру 
Тутъ только обстоятельства переменились для Ломиллера. орденсше 
сановники и рыцари начали опять съ нимъ говорить, его извинешя 
были выслушаны и невинность его была признана. На собранш со-
слов1й въ Вендене 1-го января 1530 г., Плеттенбергъ публично 
объявилъ Ломиллера свободнымъ отъ подозрешя, приказалъ ордену и 
городу Риге прекратить все поношешя и оскорблешя Ломиллера и 
составилъ о томъ формальный актъ (91). 

Тогда и у магистрата и у рижской общины открылись глаза; 
они начали стараться снова привлечь Ломиллера на свою сторону 
въ особенности потому, что въ те важныя времена они нуждались въ 
дельномъ, проницательномъ человеке. Магистрата послалъ къ нему 
изъ своей среды несколькихъ членовъ, которыхъ Ломиллеръ зналъ 
какъ расположенныхъ къ себе людей; они должны были уговорить 
Ломиллера посвятить опять свои услуги городу Ломиллеръ былъ 
слишкомъ благороденъ, чтобы отказать имъ въ этомъ. онъ радовался 
раскаянш своихъ враговъ, въ особенности когда магистрата составилъ 
формальное оправдаше ему и занесъ этотъ документа въ городскую 
памятную книгу (92). 

Между темъ къ концу 1529 года арх1епископъ обратился къ 
королю польскому, прося его о защите арх1епископетва, покровителемъ 
котораго онъ былъ; и спрашивая совета какъ лучше всего ввести 
коадъютора маркграфа Вильгельма въ Ливонш и привести городъ 
Ригу обратно къ повиновешю (93). Арх1епископъ 0ома отослалъ это 

(90) См. тамъ же письмо подъ № 2114 и сравни Таубенгеймову программу стр. 
25 и 26. 

(91) См. оправдательную сентенцш въ Согр. Ыз1. сИр1. ЫУ. II, XVI, № 2089 и 
Таубенгеймову программу стр. 27. 

(92) См. въ Согр. Ыз!;. сНр1. ЫУ. И, XVI, № 2091 и Таубенгеймову про
грамму стр. 27 и 28. % 

(98) См. документы къ исторш маркграфа Вильгельма въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. 
ап!.. подъ № 13. 

Прибалтшскш Сборникъ 5 
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письмо герцогу прусскому для дальнейшей отправки къ королю поль
скому Герцогъ отвечалъ на арх1епископское письмо; отв&гъ этотъ 
вместе со многими другими письмами былъ переданъ одному кано
нику для доставлешя арх1епископу По небрежности, все эти письма 
попали въ руки магистра, который изъ нихъ и узналъ о всехъ 
переговорахъ и намерешяхъ арх1епископа. Затемъ орденъ созвалъ 
земское арх1епископское рыцарство въ Венденъ и угрозами вынудилъ 
у него обещаше не принимать коадъютора и решительно высказаться 
противъ него (94). 

На это собрате арх1епископъ послалъ посольство, съ уведом-
лешемъ, что онъ, арх1епископъ, следуя совету императорскаго вели
чества, избралъ маркграфа Вильгельма своимъ коадъюторомъ, что 
выборъ этотъ, одобренный капитуломъ и земскимъ рыцарствомъ, 
долженъ служить только къ поддержанш церковныхъ правъ, но не 
ко вреду какого нибудь сослов1я. Сообразуясь съ этимъ, арх1епископъ 
ни съ кемъ не велъ переговоровъ и не поручалъ никому вести ихъ, 
дабы не произошло какого ущерба для страны. Арх1епископъ надеется, 
что магистръ защититъ и поддержитъ арх1епископсшя права, «въ 
особенности въ силу содержашя последняго, состоявшагося въ Шпейере 
сеймоваго определешя»; если же арх1епископъ не найдетъ защиты и 
поддержки у магистра, то да не перетолкуется въ дурную сторону, 
если онъ, арх1епископъ, обратится къ императору, къ германской 
имперш и къ коадъютору Арх1епископъ желалъ заявить это ордену 
на ландтаге въ Вольмаре, но такъ какъ ландтагъ не состоялся по 
причине свирепствовавшей болезни, то заявлеше это делаетъ теперь. 
Въ заключеше, арх1епископъ проситъ орденскаго магистра пропустить 
свободно и безпрепятственно черезъ орденсшя владешя посольство, 
которое онъ намеренъ отправить къ коадъютору (95). 

Магистръ на это далъ очень уклончивый ответь; онъ упрекалъ 
арх1епископа въ нарудпеши вольмарскаго договора (1526 года) и 
отказывалъ въ свободномъ пропуске посольства (96). 

Когда арх1епископъ бома услышалъ о результате собрашя въ 
Вендене, а также и о томъ, что его намерешя обнаружились изъ 
нерехваченныхъ писемъ герцога, то со своими советниками Георгомъ 
Крюденеромъ, Георгомъ фонъ Унгерномъ и Вольфгангомъ Лоссомъ по-
спешилъ перебраться въ свой крепшй замокъ Кокенгузенъ. Орденше 
сановники и гарнизонъ города Риги хотели немедленно итти на 
Кокенгузенъ, занять замокъ и подчинить своей власти изменниковъ. 
Орденсшй магистръ, однако, не допустилъ насильственныхъ действШ, 

(94) См. документы къ исторш маркграфа Вильгельма въ 5-мъ том'Ь Моп. Ыу. 
ап1. подъ № 17, 3. 

(96) См. инструкщю между документами къ исторш маркграфа Вильгельма подъ 
№ 12, 1 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап1. 

(9в^ См. тамъ же документы № 12, 2. 
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зная по опыту вредъ ихъ, а, быть можетъ, имея въ виду ходатай
ства короля польскаго за арх1епископа и коадъютора (&7). Темъ не 
мен^е онъ решился созвать къ собранш на воскресенье передъ заго-
веньемъ прелатовъ, орденскихъ чиновъ и земское рыцарство (98). 

Заботой орденскаго магистра было теперь прервать переговоры 
арх1епископа съ герцогомъ прусскимъ и не допустить депутатовъ 
обеихъ сторонъ достигнуть до места ихъ назначешя. Съ этою целш 
магистръ велелъ разставить заставы по дорогамъ и предписалъ ордену 
соблюдать величайшую бдительность. Самландскш фохтъ Меннике 
фонъ Ширштедтъ, прибывнйй въ Ливонш по порученш герцога Аль
брехта, былъ задержанъ въ Гольдингене орденскими людьми и неко
торое время находился почти въ заточенш. Только съ трудомъ и, 
вероятно, умолчавъ о своемъ посольстве къ архиепископу, онъ могъ 
достигнуть Вендена. Здесь онъ хотя и былъ принятъ хорошо маги-
стромъ и даже последшй подарилъ ему серебряный кубокъ, но къ 
нему относились съ подозрешемъ, такъ какъ распространилось опасеше, 
что посредствомъ коадъютора хотятъ подчинить Ливонш короне поль
ской. Ширштедта стерегли такъ строго, что на этотъ разъ онъ никакъ 
не могъ попасть къ арх1епископу ("). 

Чтобы разсеять опасешя, возникнпя по поводу назначешя 
коадъютора, земское рыцарство рижскаго арх1епископства обратилось 
къ рыцарствамъ другихъ епископствъ, съ письмомъ, въ которомъ 
излагались обстоятельства, при которыхъ последовалъ выборъ Шэнинга, 
и его деятельность въ Германш въ пользу арх1епископства. Вместе 
съ темъ рыцарствамъ заявлялось, что коадъюторъ желаетъ оставить 
какъ рижское земское рыцарство такъ и всехъ властителей и жителей 
страны при ихъ вольностяхъ и обычаяхъ. Поэтому слухъ, будто вы
боръ коадъютора послужитъ къ гибели Ливонш или что союзы съ 
королемъ польскимъ и герцогомъ прусскимъ должны отчуждить Ливонш 
отъ германскаго государства, неоснователенъ. Рижское земское рыцар
ство немецкаго происхождешя находится уже триста летъ подъ 
покровительствомъ священной римской имперш и скорее умретъ, 
чемъ позволить отвратить себя отъ немецкой нацш и священной 
римской имперш. Еъ тому же арх1епископъ немецъ, коадъюторъ изъ 
немецкаго курфирстскаго рода, оба и не думаютъ ничего предприни
мать въ ущербъ стране (10°). Письмо это, вероятно, имело не малое 
действ1е на приближавшШся ландтагъ въ Вольмаре, расположивъ къ 
коадъютору друия рыцарства, хотя умы были еще слишкомъ возбуж
дены, чтобы буря могла скоро улечься. 

(97) См. тамъ же документы подъ Л!; 2, %. 
(98) См. тамъ же документы № 17, 3. 
(") См. тамъ же № 17, 2 и 3. 
( ,0°) См. письмо рижскаго земскаго рыцарства между документами къ псторш 

маркграфа Вильгельма подъ № 16. Письмо это не им'Ьетъ даты, но по всей вероятности 
было написано и вскоре после еъ'Ъзда въ Венден4. 

5* 
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Ёъ концу февраля орденскШ магистръ созвалъ въ Вольмаре 
ландтагъ, куда и арх1епископъ послалъ своихъ пословъ. После обык
новенная приветств1я, послы доложили ландтагу, что его княжеской 
милости, арх1епископу, никогда и вь голову не приходило предпри
нимать что либо вредное для ордена или жителей Ливонш:, потому 
что онъ съ юности преданъ достохвальному ордену и сослов1ямъ 
ливонскихъ земель. Арх1епископъ первоначально не думалъ избирать 
своимъ коадъюторомъ иностраннаго князя, но при выборе следовалъ 
совету императорскаго величества и сословШ германской имперш. 
Советъ арх1епископскаго капитула и рыцарства въ Роннебурге (101) 
одобрилъ выборъ, съ услов1емъ, чтобы ко всемъ правамъ и вольно -
стямъ ливонскихъ сослов1й до прибьшя коадъютора, была приложена 
печать, чтобы они были подтверждены присягою и утверждены его 
папскимъ святейшествомъ и римскимъ величествомъ. Такъ какъ 
императоръ, подъ защитой котораго состоитъ архгепископъ, отъ Ливонш 
слишкомъ удаленъ, потому арх1епископъ обратился къ назначенному 
императоромъ консерватору арх1епископства, а также получилъ отъ 
герцога прусскаго обещаше помощи въ случае нужды. Не смотря на 
все это, арх1епископъ согласенъ на дружественное соглашеше и потому 
поручилъ епископамъ дерптскому и эзельскому взять на себя защиту 
его дела, но съ услов1емъ не принимать никакого решешя, которое 
шло бы въ разрезъ съ любекскимъ перемир1емъ. Дружественный 
образъ мыслей арх1епископа, говорили послы, можно изъ того видеть, 
что онъ, владея императорскими указами противъ магистра и ордена, 
до сихъ поръ не сделалъ изъ нихъ никакого употреблешя. 

Какого либо определеннаго решешя, кажется, на этомъ ланд
таге не состоялось, потому что эти же самые вопросы мы видимъ 
непорешенными и на следующемъ ландтаге (102). 

Въ сущности выборъ маркграфа Вильгельма коадъюторомъ 
иначе нельзя назвать какъ счастливымъ выборомъ, если принять въ 
расчетъ не столько личность маркграфа, сколько его значительное 
родство. Если последств1я этого выбора не соответствовали возлагав
шимся на него ожидашямъ, то большая часть вины въ томъ заклю
чалась въ самомъ поведенш маркграфа. Мы уже упоминали о хода-
тайствахъ короля польскаго и герцога Альбрехта за коадъютора, здесь 
следуетъ упомянуть еще о хлопотахъ короля датскаго, дочь котораго 
была супругой герцога прусскаго. Къ концу февраля этого года король 
написалъ къ городу Висьмару и другимъ ганзейскимъ городамъ письмо, 
въ которомъ просилъ ихъ ни въ какомъ случае не оказывать помощи 

(1в1) Объ этомъ совете см. вступлевйе ко 2-му тому Прдб. Сб. стр. XIV 
(1оа) Сколько времени продолжался этотъ ландтагъ съ точностш неизвестно. 

Напьерсшй думаетъ, едва лп, впрочемъ,'• справедливо, будто ландтагъ этотъ продолжался съ 
19-го по 30-е хюня. 
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орденскому магистру, о которомъ слышно, будто онъ вербуетъ солдатъ 
вне Ливонш, чтобы идти войною противъ арх1епископа. Города Дан
цига, Стральзундъ, Анкламъ, Кольбергъ, Грейфсвальдъ обещали испол
нить королевское желаше (103). После того король написалъ къ 
орденскому магистру, советуя ему не иметь враждебныхъ замысловъ 
противъ арх1епископа. Плеттенбургъ отвечалъ, что после этого какъ 
арх1епископъ причинилъ ордену столько вреда у германскаго импера
тора и имперш и у другихъ королей и князей, орденъ имеетъ много 
причинъ отплатить арх1епископу темъ же; однако отнюдь не имеетъ 
татсихъ намерешй, а напротивъ старается съ епископами эзельскимъ, 
дерптскимъ и курляндскимъ привести споры къ дружественному 
концу (104). 

Герцогъ Альбрехтъ избралъ искуснаго посредника въ лице 
Меннике фонъ Ширштедта, — который всячески старался примирять 
несогласныхъ и приготовить маркграфу Вильгельму благопр1ятный 
пр1емъ. Рижскому земскому рыцарству онъ изображалъ маркграфа 
человекомъ ласковьшъ, любезнымъ и темъ расположилъ рыцарство 
въ его пользу 

Городу Риге онъ предложилъ посредничество герцога въ ихъ 
сггорахъ съ архгепископомъ, которое и было принято съ благодарностью, 
какъ весьма желательное городу (105). 

Архгепископъ незадолго передъ темъ потребовалъ, чтобы городъ 
исполнилъ впродолжеше трехъ недель императорстй указъ, но вместе 
съ темъ объявилъ себя готовымъ къ полюбовной сделке, въ случае 
если городъ впродолжеше определеннаго срока возвратить арх1епископу 
и капитулу захваченный имешя и драгоценности. И Плеттенбергъ 
былъ настроенъ Менникомъ фонъ Ширштедтомъ къ уступчивости и 
решешю созвать ландтагъ, на которомъ должны были решиться все 
спорныя дела. Плеттенбергъ уже много разъ после последняго ланд
тага въ Вольмаре созывалъ сослов1я, но такъ какъ арх1епископъ 
постоянно уклонялся отъ переговоровъ, то наконецъ орденсшй магистръ 
согласился на желаше арх1епископа уладить на предстоящемъ ланд
таге спорные пункты съ епископами эзельскимъ и дерптскимъ съ 
оговоркой, что, если дела не уладятся мирнымъ путемъ, то это не 
зачтется въ вину орденскому магистру (106). 

Къ концу шня ландтагъ наконецъ собрался въ Вольмаре. 
Рыцарство Гарр1ена и Вирланда уже прежде уговорилось въ Валке 
съ земскими рыцарствами Дерпта и Эзеля и тамъ решили, что они 

( ,03) См. письмо датскаго короля къ ганзейскимъ городамъ въ Согр. Ыз1. <Нр1. 
Ыу. И, XVI, подъ № 2093. 

(104) См. тамъ же № 2094. 
С.06) См. документы въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап*,. подъ №№ 15, 19 И 20, 
(^Б) См. Моп. ЫУ. ап1;. томъ 5-й, стр. 179. 
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не имйютъ никакого права отказывать въ пропуске коадъютора въ 
Ливонш, но необходимо, чтобы коадъюторъ до своего прибьшя пись
менно подтвердилъ права и присягнулъ сохранять ихъ, въ случай же 
если коадъюторъ, не смотря на клятву, все таки станетъ вредить имъ, 
то ему слйдуетъ оказывать решительное сопротивлеше. Когда решете 
было передано депутатамъ города Ревеля, то ихъ мнЪше было, что 
сначала нужно узнать хов^тъ орденскаго магистра въ этомъ деле, 
такъ какъ оно ведь больше всего его касается. Также и депутаты 
Риги, тотчасъ же по своемъ прибьши объявили, что городъ по импе
раторскому указу уже предоставилъ арх1епископу его права и хочетъ 
по поводу непременно требуемой присяги вести съ арх1епископомъ 
переговоры въ промежутке времени до дня св. 1акова, и что орденсшй 
магистръ одобряетъ подобное намереше. Ломиллеръ, который былъ 
постоянно нуженъ при такихъ переговорахъ, находился конечно въ 
числе рижскихъ депутатовъ и старался, по своимъ дружескимъ отно-
шешямъ къ герцогу прусскому, действовать въ пользу маркграфа. 
Епископъ дерптсшй былъ лично на ландтаге, епископъ же эзельсшй 
поручилъ защиту своего дела М. Михаилу Брулову 

Главнымъ предметомъ обсужденш на ландтаге былъ вольмар-
скш рецессъ 1526 г.; разбирали вопросъ. не уничтожить ли этотъ 
документъ, не отнять ли у орденскаго магистра верховное главенство 
надъ Ливошей и возвратить арх1епископу его прежшя права? Сослов1я 
думали, что лучше всего не уничтожать рецесса до техъ поръ, пока 
не будетъ составленъ другой. Епископы Дерпта и Эзеля требовали 
пересмотреть рецессъ и по нему составить новый. Это предложеше 
было одобрено. Далее оба епископа просили орденскаго магистра пре
кратить все спорныя дела, возникния между нимъ и арх1епископомъ, 
чтобы темъ скорее можно было достичь полюбовнаго соглашешя; но 
сослов1я не согласились на это, а требовали представлешя спорныхъ 
делъ, чтобы изъ нихъ выяснить, кто собственно виновенъ въ раздо-
рахъ. Впродолжеше ландтага епископъ дерптсшй много разъ пригла-
шалъ рижанъ передать ему ихъ дела съ арх1епископомъ, чтобы такимъ 
образомъ все уладить мирнымъ путемъ. Рижсше депутаты сначала 
задумались, потомъ ответили: арх1епископъ назначилъ срокъ до дня 
св. 1акова, въ который рижане должны были помириться съ арх1епи-
скопомъ, и къ тому они готовы, но чтобы здесь на ландтаге вести 
переговоры объ этомъ деле, то для этого они не имеютъ полно-
моч1я (107). Наконецъ, после долгихъ прешй, былъ составленъ новый 
договоръ, прочитанъ въ общемъ собранш сословШ и принятъ послами 
арх1еписйопа и орденскимъ магистромъ. 

С07) Такой отвЬтъ былъ данъ по совету Ломиллера, какъ онъ самъ пиралъ о томъ 
герцогу прусскому. См. документы къ исторш маркграфа Вильгельма подъ № 36. 
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Этимъ новымъ договоромъ уничтожался вольмарсшй рецессъ; 
орденсшй магистръ признаетъ за арх1епископомъ совместное главенство 
надъ городомъ Ригой по прежнему Такимъ образомъ удовольств1е 
единовластительства, продолжавшагося четыре года, исчезло у магистра 
какъ сонъ. Старость ищетъ примирешя и спокойств1я, Плеттенбергъ 
надеялся, что нашелъ теперь и то и другое. 

Затемъ было прочитано постановлеше касательно коадъютора. 
Онъ не ранее могъ вступить въ должность, какъ получивъ утверж-
деше отъ папы и регалш отъ императора и притомъ подтвердивъ 
письменно за своею печатью права и обычаи каждаго сослов1я. 
Капитулу онъ долженъ оставить права выбора, долженъ обязаться не 
давать при себе никакихъ месть никакому графу или господину, до 
своего прибьшя принять посвящеше въ духовное зваше, не допускать 
у себя княжеской роскоши, но жить подобно другимъ ливонскимъ 
прелатамъ, наконецъ не входить ни въ каше союзы съ иностранными 
князьями ко вреду Ливонш. Бее эти пункты коадъюторъ долженъ 
еще до своего прибьшя утвердить письменно, закрепить своею печатью, 
представить на утверждеше императору и папе, а также стараться 
получить отъ короля Фердинанда и ^другихъ князей и владетелей 
и отъ города Любека поручительство за эти статьи. Двенадцать 
знатнейшихъ лицъ изъ арх1епископства должны также приложить 
свои печати и поручиться въ исполненш коадъюторомъ названныхъ 
условШ (108). 

Орденсшй магистръ и арх1епископъ помирились; Рига, уви
девшая себя одинокою на поле битвы, сочла за лучшее также 
помириться съ арх1епископомъ. Это советовали главнымъ образомъ 
Ломиллеръ и Брисманъ. Потому рижсме депутаты отправились къ 
архгепископу въ Кокенгузенъ и сошлись съ нимъ на томъ, что ему 
будутъ возвращены все движимыя и недвижимыя имущества, отнятыя 
у арх1епископства. Дальнейшее решеше о духовной юрисдикцш 
арх1епископа и вознагражденш за понесенные убытки были отложены 
до следующаго собрашя, которое назначить арх1епископъ, безъ нару-
шешя, однако, императорскаго указа (109). 

Въ начале августа начались снова переговоры въ Да лене. 
По старому обычаю, въ случаяхъ, когда архгепископъ былъ въ раз
доре съ городомъ Ригой, земское рыцарство вызывалось быть посред-
никомъ для улажешя спора; оно это и теперь сделало съ соглаш 
рижанъ. Более недели велись переговоры, а спорные пункты все 
еще не были решены. Тогда арх1епископъ видя, что совещашя объ 

(108) См. у Грефенталя стр. 59 и у Перна стр. 197. Грефенталь ошибочно назы-
ваетъ Даленъ м-Ьстомь, гд-Ь происходилъ ландтагъ. 

(109) См. у Грефенталя стр. 64 въ 5-мъ том^ Моп. ЫУ. ап! и у Перна стр. 197 
въ 1-мъ том'Ь того же издашя. 
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извЪстныхъ статьяхъ могутъ еще долго тянуться безплодно и что 
неспокойное положеше страны не дозволяетъ такихъ продолжительныхъ 
переговоровъ, которые все таки не вели ни къ какой цели, рЗшшлъ 
заключить съ рижанами перемир1е на два года, впродолжеше которыхъ 
быть можетъ нерешенный статьи какъ нибудь и уладятся полюбовно. 
Подобному решенш вероятно не мало способствовали Ломиллеръ и 
Брисманъ, которые также находились въ Далене, а также ходатайства 
герцога прусскаго. Перемир1е не должно было нарушить императорсшй 
указъ, напротивъ, обе стороны хотели просить въ имперскомъ каме-
ральномъ суде о продленш указа. Главнымъ пунктомъ перемир1я 
было то, что городъ Рига обязывается дозволить арх1епископу и ка-
ноникамъ капитула спокойно и мирно владеть своимъ имуществомъ 
и имешями внутри и вне города, однако духовные не могутъ изъ 
этого делать употреблешя, которое принесло бы ущербъ торговле или 
правамъ города. 10-го августа 1530 г перемир1е было принято въ 
Далене обеими сторонами и снабжено печатями (110). 

Въ 1525 и 1526 годахъ обстоятельства въ Лпвонш приняли 
новый видъ. евангелическое учете, имевшее своимъ главнымъ оча-
гомъ Ригу, прюбрело вместе съ верховнымъ главенствомъ одного 
орденскаго магистра надъ городомъ сильную опору въ ордене; воль-
марскимъ договоромъ 1526 г светское господство надъ Ливошей 
одержало победу надъ духовнымъ, казалось, для Ливонш наступить 
новая эра. Теперь же все снова вошло въ старую колею. Но сильный 
духъ, носящ1Й въ себе живые зародыши, не позволяетъ себя уничто
жить; подавленный на некоторое время, онъ все таки снова проры
вается съ непреодолимой силой. Орденъ, посреди молодой жизни, 
которая вокругъ него распускалась, стоялъ какъ отжившее учреждеше, 
не способное къ возрожденпо; реформащя темъ не менее во все 
вдохнула свежШ духъ и изъ старой негодной оболочки зашло 
новое время. 

(ио) Даленскш договоръ напечаганъ въ Таубенгеймовой программ-Ь придожетемъ 
подъ № 4. 



ГЛАВА III. 
Споры въ Ливоши по поводу выбора маркграфа Вильгельма Бран-
денбургскаго арх1епископскимъ коадъюторомъ. Корыстные его 
планы. Споръ о присяге между арх!епископомъ и городомъ Ригою. 

Упрочеше евангелическаго учен1я въ Ливоши. 

Орденсшй магистръ вошелъ въ соглашеше съ арх1епископомъ 
на счетъ обоюдныхъ правъ, городъ Рига заключилъ перемир1е на два 
года, съ арх1епископомъ следовательно дело было покончено, но дело 
коадъютора еще колебалось, все еще не улаживалось. Хотя орденсшй 
магистръ и отвечалъ на письмо короля датскаго, советовавшаго не 
враждовать противъ коадъютора, что ни онъ, ни орденъ ничего не 
предпримутъ противъ коадъютора, хотя на ландтаге въ Вольмаре 
магистръ вместе съ другими сослов1ями и решился послать къ марк
графу Вильгельму посольство, но все таки онъ втихомолку надеялся 
затянуть прибьше коадъютора, можетъ быть и совсемъ помешать 
ему (т). Маркграфъ Вильгельмъ уже прибылъ въ Мемель, чтобы 
оттуда отправиться въ рижское арх1епископство, герцогъ Альбрехтъ 
уже просилъ орденскаго фохта въ Гробине, Эрнста фонъ Мюнхгаузена, 
встретить и принять приличнымъ образомъ своего брата, но фохтъ 
обратился къ герцогу съ письменной просьбой задержать въездъ 
маркграфа подъ темъ предлогомъ, что ему, фохту, необходимо уведо-# 

мить магистра о предстоящемъ прибытш коадъютора. Черезъ несколько 
недель после того и орденсшй магистръ написалъ герцогу о своей 
готовности все устроить въ орденскихъ палатахъ для встречи коадъю
тора, но, пусть, однако, герцогъ отложитъ путешеств1е до техъ поръ, 
пока къ нему не пребудетъ посольство, отправить которое, какъ онъ 
уже сообщалъ герцогу, было решено на ландтаге въ Вольмаре (112). 

Такимъ образомъ орденскому магистру удалось замедлить при
бьше коадъютора; дело шло теперь о томъ, нельзя ли изыскать 
средства и пути, чтобы коадъюторъ вовсе не пр1езжалъ. Счастье, 

(1И) См. документы къ цсторш арх1еппскопа Вильгельма въ 5-мъ том'Ь Моп. 1л V 
ап4. подъ №№ 22 и 29. 

("2) См. тамъ же документы подъ №№ 24, 25, 27. 
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казалось, благопр1ятствовало магистру. Въ послЪднихъ числахъ августа, 
арх1епископъ 0ома отправился въ Венденъ къ орденскому магистру, 
какъ говорили, по повторенному приглашенш его. Какъ только онъ 
приблизился къ Вендену, къ нему на встречу выехали ландмаршалъ 
и гофрихтеръ со ста рейтарами и проводили его на постоялый дворъ, 
куда явился орденсшй магистръ и любезнейшимъ образомъ пригласилъ 
его въ замокъ. 

Вскоре после пр^зда арх1еиископа, прибылъ въ Венденъ епи
скопъ дерптскш, котораго орденсшй магистръ пригласилъ къ себе 
безъ ведома арх1епископа.. Эти трое господъ хотя и совещались между 
собой, конечно, въ совершенной тайне, но въ дворцахъ знатныхъ 
людей и у стЪнъ часто бываютъ уши и что они слышать, то часто 
разсказываютъ всей страна. Такъ и тутъ, какими то путями выведали 
окончательный результата разговора. Проведали, что епископъ дерпт-
сшй предлагалъ свои услуги ехать заграницу на счетъ ордена, и 
тамъ выхлопотать у императора полезное прелатамъ и ордену Въ 
особенности же онъ хотЪлъ затруднить коадъютору получеше регалй1, 
въ случай если онъ ихъ еще не получилъ. 

Былъ ли этотъ планъ одобренъ другими, былъ ли онъ дей
ствительно приведенъ въ исполнеше, не знаемъ, но, однакоже, видимъ 
другую попытку достичь главной цели плана. Именно М. Гейнеманъ 
Роде былъ выбранъ арх1епископомъ, чтобы представить герцогу 
Альбрехту и его брату извинешя арх1епископа, капитула и рижскаго 
земскаго рыцарства по поводу замедлившейся отправки посольства къ 
коадъютору: Роде долженъ былъ стараться ускорить подтверждеше 
статей земскаго рыцарства, врученныхъ Меннике фонъ Ширштедту 
для передачи маркграфу Вильгельму, въ случай если оно еще не 
последовало, и прежде всего долженъ былъ осведомиться о папскомъ 
утвержденш и императорскихъ регал1яхъ коадъютора и пересмотреть 
эти документы. О смысле регалш Роде долженъ былъ немедленно же 
донести въ Ливонш, а за темъ просить коадъютора выслать арх1епи-
скопу до своей поездки утверждеше и регалш, чтобы архгепископъ и 
сослов1я, какъ говорится въ инструкцш, темъ съ большей радостью 
могли приветствовать коадъютора (113). Но именно это особенное 
разомотреше утверждешя и регалШ и было въ тесной связи съ сове-
щашями трехъ господъ въ Вендене. Роде долженъ былъ осведомиться 
о регал1яхъ, чтобы можно было, если оне еще не получены, воспре
пятствовать ихъ полууенш; если же регалш были уже получены, то 
онъ долженъ былъ тщательно пересмотреть ихъ, не заключаютъ ли 
оне въ себе чего нибудь неполезнаго прелатамъ и орденскому магистру, 
дабы можно было во время исходатайствовать у императора отмены 

(ш) См. инструкцш, данную Роде, въ числг1> документовъ къ исторш архгепи-
скопа Вильгельма подъ № 31. 



75 

этого неполезнаго. Однако то, что должно было оставаться тайной, 
дошло также до ушей 1оанна Брисмана, который немедленно же далъ 
знать обо всемъ своему «много благосклонному, возлюбленному куму 

•въ Еенигсбергй» (какъ онъ назвалъ изъ предосторожности герцога на 
адресе письма) (114). 

Поведете арх1епископа кажется тутъ съ перваго взгляда зага
дочными Онъ, который въ своемъ донесенш о выборе коадъютора, 
переданномъ въ Аугсбурге императору, съ такимъ жаромъ говорилъ 
противъ ордена, который черезъ своего секретаря Антона Моргенштерна 
ходатайствовалъ у императора за маркграфа Вильгельма, теперь 
начинаетъ действовать въ союзе съ орденомъ противъ коадъютора. 
Но ненадобно забывать, что онъ действовалъ противъ ордена во время, 
предшествовавшее ландтагу въ Вольмаре. Теперь обстоятельства 
переменились онъ примирился съ орденскимъ магистромъ, на него 
можетъ быть и нашло некоторое раздумье касательно коадъютора. 
Арх1епископъ достигъ почти всего, чего хотелъ, достигъ, конечно, не 
безъ помощи брата своего коадъютора, но большего онъ и не могъ бы 
достигнуть, если бы маркграфъ Вильгельмъ находился подле него 
коадъюторомъ. Арх1епископъ могъ опасаться быть затемненнымъ 
блескомъ и значешемъ своего коадъютора, наконецъ и то могло при
ходить на мысль, что маркграфу не столько было важно шщержаше 
католической церкви, какъ обладание землями (115). 

Но все замыслы противъ коадъютора неожиданно рухнули. 
Вследств1е ли письма Брисмана или по какимъ другимъ причинамъ, 
только Гейнеманъ Роде, едучн въ Кенигсбергъ (въ конце, сентября) 
встретился противъ всехъ ожидашй, въ Кандау съ коадъюторомъ. 
Роде не смутился, однако, неожиданное™ пере далъ коадъютору свое 
поручеше и вручилъ верительный грамоты, которыя, однако, коадъю
торъ не захотелъ распечатать, такъ какъ оне были адресованы не 
къ нему одному, но и къ герцогу Альбрехту (116). Гейнеманъ Роде 
затемъ продолжалъ свою поездку въ Кенигсбергъ, маркграфъ же 
Вильгельмъ поехалъ далее въ «Роннебургъ. Сюда онъ прибылъ 3-го 
октября 1530 г , былъ любезно вСтреченъ арх!епископомъ и его 
многочисленнымъ рыцарствомъ и затемъ проведенъ въ замокъ. Здесь 
епископъ приветствовалъ коадъютора, отдалъ въ его распоряжеше 
прекрасное помещеше и старался оказать ему дружесшя услуги. На 
следующШ день коадъюторъ со знатнейшими изъ земскаго рыцарства 
отправился въ замковую церковь, где было пропето «Те Бейт 1аи(1ати8» 
и отслужена обедня святыя Троицы. После окончашя богослужешя, 

(ш) См. письмо Брисмана въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап*. подъ № 30. 
(Пб) Опасеше, что маркграфъ Вильгельмъ можетъ уклониться отъ католической 

церкви, было высказано однимъ кардиналомъ въ^Рим-Ь при обсужденш вопроса объ утверж
денш коадъютора. См. Моп. ЫУ. апЦ въ 5-мъ том'Ь, стр. 211. 

(И6) См. Моп, ЫУ. апЪ. У, стр. 207. 
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земское рыцарство представило коадъютору те статьи, который онъ 
долженъ былъ утвердить своею подписью. Такъ какъ и арх1епископъ 
обязался все исполнить, что об&щалъ коадъютору, то послЪдшй и не 
задумался подтвердить эти статьи (117). 5-го октября были выстав
лены обоюдныя письменныя обязательства капитула и земскаго ры
царства съ одной и коадъютора съ другой стороны (118); на слЪдующш 
день арх1епископское земское рыцарство присягнуло арх1епископу и 
коадъютору, подарило последнему семь жеребцовъ и потомъ разъеха
лось по домамъ. Но орденсшй магистръ и друпе ливонсше епископы 
ни сами, ни черезъ своихъ депутатовъ не приветствовали коадъютора, 
хотя епископъ дерптсшй находился на мызе, лежавшей въ 13-ти 
миляхъ отъ Роннебурга, и потому очень скоро могъ узнать о прибытш 
коадъютора. Орденсшй магистръ даже созвалъ все чины въ Венденъ 
и держалъ съ ними совещаше, о чемъ осталось неизвестнымъ. 

Обстоятельства, при которыхъ коадъюторъ вступилъ въ долж
ность, были потому не изъ особенно благопр1ятныхъ, но маркграфъ 
Вильгельмъ, опираясь на помощь своего брата герцога, повидимому 
мало смущался этимъ; ему было только жаль, что онъ слишкомъ 
поздно пр1ехалъ, чтобы хлопотать для себя о только что упразднен -
ныхъ местахъ епископовъ эзельскаго и ревельскаго (119). 

Съ техъ поръ какъ маркграфъ Альбрехтъ снялъ съ себя 
орденское- одеяше, орденъ въ Ливонш стоялъ одинокимъ; тесная 
связь съ Гермашей, поддерживаемая прежде Прушей, стала слабее; 
отъ существовавшаго тевтонскаго ордена, главное пребываше котораго 
было въ Мергентейме, по отдаленности, можно было ожидать мало 
помощи; ордену въ Ливонш приходилось такимъ образомъ расчитывать 
единственно на свою собственную силу Вольмарскимъ рецессомъ 1526 
года онъ пршбрелъ ведшие и значеше, которыхъ еще никогда не 
имелъ. Но блескъ не долго продолжался, вольмарсшй рецессъ былъ 
уничтоженъ, черезъ новаго коадъютора арх1епископство прюбрело мо-
гущественныя связи; ордену не только нельзя уже было надеяться 
на увеличеше своей власти, но следовало о томъ же подумать, какъ бы 
поддержать еще на некоторое время жилое здаше орденскаго инсти
тута (12°). Потому то онъ и держался въ отношенш коадъютора такъ 
сдержанно, осторожно, въ некоторыхъ отношешяхъ даже враждебно. 
Когда коадъюторъ, чтобы переговорить съ самимъ магистромъ, въ 

(т) См. письмо маркграфа Вильгельма къ его брату, герцогу прусскому въ 5-мъ 
том'Ь Моп. 1лV. ап1. подъ № 35. 

("8) Обязательства капитула и земскаго рыцарства напечатаны у Гупеля, въ его 
„Кеиеп погй. М1ас. 84. УП и УШ, стр. 296. 

(119) См. упомянутое уже выше письмо маркграфа Вильгельма къ брату въ 5-мъ 
том'Ь Моп. ЫУ. ап!;. подъ № 35. 

(120) Съ этою ц-Ьлш орденъ походатайствовав у императора Карла У, 5-го августа 
1530 г. въ АугсбургЪ дипломъ, подтверждающШ орденскхя права и преимущества. См. 
Арндта II, стр. 196. 
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конце ноября 1530 г поехалъ въ Венденъ, то последнШ хотя и 
послалъ къ нему навстречу юнкеровъ и слугъ приветствовать коадъ
ютора, но вместе съ темъ просилъ извинешя, что, по болезни, онъ 
не можетъ принять посещешя. Какъ только здоровье поправится, онъ 
не упуститъ свидеться съ коадъюторомъ и заключить съ нимъ доброе 
знакомство (121). Орденъ въ особенности боялся переговоровъ съ 
иностранными князьями и потому не снималъ заставъ съ болыиихъ 
сельскихъ дорогъ (122). Въ конце декабря орденсшй магистръ снаря-
дилъ посольство къ собравшемуся въ Лемзале рижскому земскому 
рыцарству и велелъ <^го спросить, согласилось-ли оно на иностранные 
союзы арх1епископа в заключены ли таковые союзы съ полномоч1я 
рыцарства; если это такъ, то орденсшй магистръ, при вреде, который 
при этомъ можетъ произойти для ордена, не будетъ держать стороны 
сословШ арх1епископства (123). На это рыцарство ответило, что оно 
не соглашалось ни на каше союзы съ иностранными князьями во 
вредъ ордену; если же для магистра этого объяснешя недостаточно, 
то пусть онъ ищетъ своего права предъ папой, императоромъ и 
импер1ею; если орденсшй магистръ захочетъ действовать враждебно 
противъ арх1епископства, то рыцарство будетъ защищать арх1епископа 
и ~ коадъютора въ ихъ правахъ (124). Это была последняя гневная 
выходка ордена, и орденсшй магистръ, повидимому, мало по мал у 
покорился неизбежности. 

Въ начале 1531 года коадъюторъ отправился въ Ригу; здесь 
онъ былъ принятъ приличествующимъ образомъ (125), и завелъ съ 
городомъ переговоры касательно уплаты арх1епископу денегъ въ воз-
мещеше убытковъ за наложенное на долгое время городомъ запрещение 
на арх1епископсшя имущества. На этотъ счетъ коадъюторъ незадолго 
передъ темъ получилъ инструкцш отъ арх1епископа. Но городъ опять 
задумался надъ предложешями и дела не пришли ни къ какому 
определенному решешю (126). На предложешя, сделанный викар1емъ 
городу, большая часть капитула была согласна, но не арх1епископъ, 
который высказался объ этомъ очень резко (127). Тогда опять долженъ 
былъ вступиться герцогъ Альбрехтъ и устранить несоглаш своимъ 
дружескимъ увещашемъ (128). 

Какую собственно цель имелъ въ виду въ Ливонш коадъюторъ, 
обнаружилось очень скоро. Знакомый съ лютеранскимъ учешемъ и въ 

О") См. документы въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап4. подъ №№ 17, 10. 
(т) См. тамъ же, стр. 231. 
(ш) См. тамъ же, документъ № 38. 
(т) См. тамъ же, № 39. 
('") О приличествовавшемъ пр1ем1; въ города позаботился герцогъ. См. письмо 

рижскаго магистрата къ герцогу Альбрехту въ Согр. Ыа!, (Ир1. Ь1У. II, ХУ1, № 2124. 
(12в) См. письмо коадъютора къ герцогу Альбрехту въ Моп. 1ЛУ, ап1. У, доку-

ментъ № 45. 
(127) См. письмо герцога къ Ломиллеру въ 5-мъ том$ Моп. ЫУ. ап1. № 42. 
(»8) См. письмо арххепископа къ герцогу тамъ же подъ № 48. 
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душе расположенный къ нему, коадъюторъ, находясь въ сношешяхъ 
съ людьми, бывшими лютеранами, каковы Брисманъ, Ломиллеръ и др., 
не очень то былъ расположенъ поддерживать католическую церковь. 
Значеше и обладаше землями были конечною ц1шю его стремлешй; 
онъ, быть можетъ, не былъ даже чуждъ желанш со временемъ пре
вратить свою духовную власть въ светскую. Коадъюторъ не могъ 
расчитывать на получеше епископства эзельскаго, съ темъ болыпимъ 
старашемъ онъ началъ стремиться къ полученда другихъ должностей. 
Соборное пробство рижской церкви, чрезъ повышеше Вомы Шэнинга 
въ арх1епископы, оставалось вакантнымъ; Георгу фонъ Унгернъ утверж-
далъ, что арх1епископъ уступилъ должность соборнаго пробста его 
сыну, свое мнимое право на пробство передалъ коадъютору, который 
и началъ хлопотать предъ папою о представленш ему пробства, по 
мимо выбора капитула. Тогда арх1епископъ объявилъ, что онъ рижское 
соборное пробство никогда не уступалъ оыну Георга фонъ Унгерна, 
да и не могъ уступить, такъ какъ должность пробста должна быть 
замещена по выбору соборнаго капитула, у котораго онъ, арх1епископъ, 
только хотелъ просить за Унгерна. Вместе съ темъ арх1епископъ 
советовалъ коадъютору впредь не вмешиваться въ дела, возбуждакщця 
только неудовольстше и волнеше въ стране. Маркграфъ Вильгельмъ 
не смутился подобнымъ заявлешемъ, напротивъ сталъ утверждать, 
что соборное пробство находится въ распоряженш не капитула, а 
папскаго престола, и офищально протестовалъ противъ того, когда 
капитулъ, побуждаемый арх1епископомъ, избралъ въ соборные пробсты 
Гейнемана Роде (129). Этотъ споръ о соборномъ пробстве еще долго 
продолжался (130). 

Почти въ это же время викарШ домогался пробства въ дерпт-
скомъ епископстве (131). Уже эти две попытки увеличить доходы 
бросили на коадъютора неблагопр1ятный светъ, но еще более повре
дили его репу тащи старашя добыть для себя епископство эзельское. 
Эти старашя имели следств1емъ долпй споръ, уладить который при
лагали усил1я не только сослов1я Ливонш, но и иностранные князья, 
императоръ и папа. Мы изложимъ этотъ споръ вкратце. 

После смерти Георга фонъ Тизенгаузена соборный капитулъ 
избралъ 18-го октября 1530 г соборнаго декана Рейнгольда фонъ 
Буксгевдена епископомъ эзельскимъ (132). Пока не пришло 
утверждеше изъ Рима, избранный епископъ не могъ решать ничего 
важнаго въ епископскихъ делахъ безъ согламя правлешя, состоявшаго 
изъ двухъ духовныхъ и двухъ светскихъ членовъ (экономы епископ-

( ,89) См. протестъ въ 5-мъ томЪ Моп. ЫУ. апЦ документъ № 56. 
(но) См. пдсьмо рджскаго земскаго рыцарства къ герцогу Альберту въ томъ же 

то1гЬ, № 79. 
(1М) См. тамъ же, № 52. 
(»«2) См. тамъ же,.^№ 132. 
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ства); но Буксгевденъ мало обращалъ на это внимашя, самовластно 
управлялъ еписконствомъ, и упустилъ въ положенное время просить 
въ Рим^ о своемъ утвержденш въ должности (133). Это было доста
точною причиною для маркграфа Вильгельма, чтобы начать домогаться 
епископства для себя. Еще прежде онъ получилъ отъ папы эзельское 
деканство и мнопе. приходы въ эзельскомъ епископстве, и теперь 
папа, казалось, былъ не прочь обещать ему, вследств1е упущешя 
Буксгевдена, епископство (134), но одно папское обещаше мало при
несло бы пользы маркграфу, еслибы онъ не былъ поддержанъ врагами 
Буксгевдена. Именно,. Буксгевденъ распоряжался въ епископстве не 
только безъ совета экономовъ, но и нарушалъ привиллегш дворянства 
и притеснялъ оценкой крестьянъ. Въ особенности же онъ не поладилъ 
съ рыцарствомъ въ Вике, которое также принадлежало къ эзельскому 
епископству Викское рыцарство часто приглашало его переехать на 
континентъ для улажешя споровъ, но онъ и не являлся, и не давалъ 
на ихъ жалобы никакого ответа, такъ что рыцарство его спросило, 
за кого же онъ его принимаетъ, не удостоивая даже ответа; еслибы 
они стали передъ самимъ императоромъ, то и императоръ ответилъ бы 
имъ, считая ихъ за хорошихъ и доетойныхъ людей. Ко многимъ 
такимъ насильственнымъ поступкамъ Буксгевдена побуждала одна 
женщина, Урсула, которую онъ держалъ у себя и изгнашя которой 
изъ епископства требовало рыцарство, «потому что чрезъ такихъ злыхъ 
бабъ», говорило оно, «короли и князья лишались земли и людей» 
Когда же Буксгевденъ не удалялъ отъ себя Урсулы и когда два 
земсте  рыцаря (вассалы)  Валентинъ Вульгеринъ и Асмусъ  Гейн-
ценъ, не найдя у него справедливости, написали ему письмо съ 
отказомъ въ повиновенш, тогда викское рыцарство решило избрать 
епископомъ маркграфа Вильгельма, о которомъ оно знало, что онъ 
добивается езельскаго епископства въ Риме. Главнейшимъ образомъ 
содействовали тому подстрекательства Георга фонъ Унгерна, барона въ 
Пюркеле, который уже за то ненавиделъ епископа Рейнгольда, что 
желалъ бы видеть на его месте своего сына, эзельскаго соборнаго 
пробста. Рыцарство успело добиться соглаш на свое решеше и части 
соборнаго капитула (135). Маркграфъ Вильгельмъ принялъ съ радостью 
выборъ и отправился въ Гапсаль, где въ праздникъ Введешя во 
храмъ (21-го ноября) былъ торжественно встреченъ; здесь рыцарство 
принесло ему присягу 

Такимъ образомъ другъ противъ друга стали две партш, изъ 
которыхъ одна владела островами, другая частью епископства, ле
жавшей на континенте. Буксгевденъ безпощадно началъ преследовать 

(1И) См. тамъ же, № 58. 
(1|4) См. тамъ же, № 57. 
( ' О б ъ  э т о м ъ  п  о  н и ж е с д ' Ь д у ю щ е м ъ  с м .  д о к у м е н т ы  с ъ  №  5 9  п о  9 2  в ъ  5 - м ъ  т о м 4  

Моп :  1Дт» ап!;. 
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приверженцевъ маркграфа, многихъ велелъ хватать ночью и везти 
въ Аренсбургъ, лишалъ церкви ихъ драгоценностей, а крестьянъ 
скота, маркграфъ же занялъ въ Вике епяскопсше замки и имешя и 
искалъ содЪйшйя соседнихъ государей. На ландтаге въ Вольмаре 
(въ конце января 1533 г ) сослов1я начали совещаться, какъ 6^1 
уладить споръ и решили, наконецъ, послать къ обеимъ парт1ямъ 
посольство, побудить ихъ къ прекращенш непр1язненныхъ действШ 
на определенное время, впродолжеше котораго быть можетъ удастся 
придти къ миролюбивому соглашение. Хотя маркграфъ и согласился 
на перемирге со своимъ противникомъ до Пасхи, но переговоры о 
соглашении, которые вели орденсшй магистръ и прелаты Ливонш, 
такъ мало повели къ какому нибудь решешю, что пришлось просить 
герцога Альбрехта о посредничестве. Но и тутъ ничего путнаго 
не вышло. 

Чтобы водворить миръ, папа Климентъ VII предложилъ епи
скопу Рейнгольду отказаться отъ епископскаго сана и удовольство
ваться приличнымъ содержашемъ; но Рейнгольдъ Буксгевденъ не 
пожелалъ следовать этому совету Попытки водворить миръ не уда-

•лись, и потому, по истечеши срока перемир1я, непр1язненныя действ1я 
снова начались. Къ содействш коадъютору были, кроме папы, 
привлечены и друпя иноземныя государства. Герцогъ Альбрехтъ 
обратился за помощью своему брату къ государственнымъ сослов1ямъ 
Данш (136), которыя вследств1е этого въ особенномъ письме старались 
отговорить города Дерптъ и Ревель отъ покровительства епископу 
Рейнгольду и ободряли городъ Ригу и сослов1я рижскаго арх1епископ-
ства къ дальнейшему содействш маркграфу Вильгельму Съ своей 
стороны маркграфъ послалъ депутатовъ въ Термашю, чтобы сделать 
что нибудь для своего дела въ имперскомъ камерномъ |суде, однако 
безъ желаннаго успеха (137). Между темъ въ октябре 1533 г. въ 
Леале состоялся съездъ депутатовъ орденскаго магистра и прелатовъ. 
Депутаты явились посредниками въ делахъ обеихъ партШ, но кроме 
убедительнаго напоминанш обеимъ парт1ямъ прекратить непр1язненныя 
действ1я, ничего не сделали (138). 31-го января 1534 г. начался 
общ1Й ландтагъ въ Феллине, его результатъ былъ для маркграфа не-
благопр1ятенъ, потому что сослов1я решили дело такимъ образомъ, 
что маркграфъ долженъ очистить занятыя имешя и возместить про
тивной стороне претерпенные убытки. Противъ этого протестовали 
депутаты маркграфа, а самъ маркграфъ передалъ дело на усмотреше 
императора и папы, которымъ однимъ будто бы принадлежишь при-
приговоръ надъ нимъ. Сослов1я, вероятно, ожидали подобнаго сопро-

(146) См. летопись Грефенталя, стр. 71 и 72. 
( ,37) См. у Грефенталя стр. 88 — 91 и документъ въ № 115 въ 5-мъ том* 

Моп. Ыу. ап4. 
(138) См. у Грефенталя, стр. 84 — 86. 
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тивлешя со стороны коадъютора, потому что въ предвидКшш прибли
жающихся опасностей заключили между собою союзъ въ Феллине, 
давъ другъ другу обещаше взаимной помощи противъ воякаго тузем-
наго и иноземнаго насшйя. 

Изъ Феллина прелаты и орденсшй магистръ послали посольство 
къ королю польскому просить его склонить своего племянника, марк
графа Вильгельма, къ миру, что король и обещалъ. 

При феллинскомъ р&пеши сослов1я остались и на собранш въ 
Лемзале, где протестовали противъ всякаго вреда, который можетъ 
произойти отъ сопротивлешя коадъютора следовать решендо сословШ. 

Несмотря на папсше и императорсше указы (139), Рейнгольдъ 
фонъ Буксгевденъ съ болынимъ отрядомъ войска высадился на Викъ 
и занялъ большую его часть. Тогда къ маркграфу пришли мноие изъ 
рыцарства и просили освободить ихъ отъ данной ему присяги и оста
вить Викъ, а то они не спокойны за свою жизнь и свое имущество. 
У маркграфа Вильгельма не было подъ рукою средствъ защитить ихъ, 
онъ долженъ былъ уступить, освободилъ ихъ отъ присяги и оставилъ 
Викъ, однако съ предоставлешемъ себе права на епископство. Съ 
этимъ оставлешемъ Вика споръ фактически былъ оконченъ, но пере
говоры продолжались еще до самаго 1536 года. Наконецъ коадъюторъ, 
ничего не добившись въ имперскомъ камерномъ суде, решился под
чиниться третейскому приговору архгепископа рижскаго, епископа 
дерптскаго и ливонскаго магистра. По этому приговору епископъ 
Рейнгольдъ снова вводился въ свои права и владешя, а викское 
дворянство, какъ виновникъ смуты, должно было возместить убытки 
обеимъ сторонамъ (140). 

Еакъ споръ объ эзельскомъ епископстве, такъ и друпе случаи 
ясно показали, что маркграфъ больше заботился о прюбретенш вла-
дешй, чемъ о церкви. Въ изложенш последующихъ событШ мы 
увидимъ, насколько будупцй арх1епископъ былъ расположенъ къ 
лютеранскому ученш. 

Въ Германш страхъ передъ турками побудилъ императора быть 
снисходительнее къ протестантамъ и склонилъ его снова завязать съ 
ними переговоры (141)- Подобное настроеше обнаружилось и въ Ливонш. 
На ландтаге въ Вольмаре 25-го февраля 1532 года сослов1я согла
сились, чтобы всяшй, высокаго или низкаго звашя, поступалъ въ 
делахъ веры такъ, какъ можетъ отдать отчетъ передъ Богомъ, Импе-
раторскимъ Величествомъ и всемъ хрисшнствомъ; пусть всяшй без-
препятственно остается при своихъ обычаяхъ, привычкахъ и богослуженш 

( , |9) Императорсмй указъ, состоявшшся 21-го февраля 1534 г. въ Шпейер'Ь н 
воспрещавппй подъ угрозою штрафа продолжение непр^язненныхъ д$пствш, пом'Ьщенъ въ 
5-мъ томЬ Моп. ЫУ. ап4. подъ № 120. 

(ио) СИ. документъ № 148 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. апй. 
( ,41) См. Ранке ОезсЫсМе <1ег Беи1;8сЬеп 1ш ХеИаНег йег КеГогта^оп, III, 

етр. 420 — 21 и 428 — .429. 

Приб{цт!1йсшй Сборпикъ 6 
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и избегаетъ клеветы и богохульства (142). На этомъ же ландтаге 
разсуждали о коадъюторстве маркграфа и снова возобновили большую 
часть пунктовъ вольмарскаго рецесса 1530 г Коадъюторъ отказы
вался подтвердить возобновлеше вольмарскаго рецесса, утверждая, что 
рецессъ этотъ не соответствуешь папскимъ и императорскимъ пра-
вамъ (144). Кажется, коадъюторъ находилъ въ особенности'неудобньшъ 
для себя тотъ пупктъ рецесса, которымъ воспрещались переговоры и 
союзы съ иностранными государями въ ущербъ Ливоши. Черезъ годъ 
коадъюторъ велелъ, однакоже, написать грамоту, въ которой обещалъ 
оставить все сослов1я при ихъ привиллепяхъ и вольностяхъ и охра
нять въ стране миръ (145). Собьшя въ Германш не остались безъ 
ВЛ1ЯН1Я и на Ригу Въ начале 1532 г городъ заключилъ какъ съ 
отдельными личностями, такъ и съ корпоращями союзы для поддер-
жашя евангелическаго исповедашя; такъ, напримеръ, съ рижскимъ 
земскимъ рыцарствомъ, съ командоромъ виндавскимъ, Вильгельмомъ 
фонъ деръ Баленомъ и со многими курляндскими дворянами (146). 
Подобный союзъ съ рыцарствомъ эзельскаго епископства городъ заклю
чилъ еще въ 1529 г (147). Спокойств1е впродолжеше двухъ летъ, 
доставленное городу даленскимъ перемир1емъ, такъ усилило рижанъ, 
что они могли обещать королю Фридриху датскому два вооруженныя 
корабля съ пров1антомъ и войскомъ для отражешя и помощи противъ 
изгнаннаго короля Хршуйерна (148). 

Благодеяшя мира прекратились хотя и на короткое время, 
когда въ августе 1532 года окончился срокъ даленскаго перемир1я. 
Переговоры должны были опять начаться съ того, на чемъ останови
лись два года тому назадъ; отношеше Риги къ арх1епископу не 
изменились, но на этотъ разъ городъ могъ уже съ несравненно боль-
шимъ мужествомъ начать снова споръ. Более благопр1ятное положеше 
протестантовъ въ Германш и союзы относительно религш, заключенные 
Ригою въ начале этого года, давали теперь совсемъ другой видъ 
поведенш города въ отношенш къ арх1епископу 

Арх1епископъ хотя и вошелъ въ союзъ съ орденскимъ маги-
стромъ, прелатами и рыцарствомъ въ Вольмаре, чтобы сохранить въ 
силе кирхгольмскш договоръ (149); но такъ какъ этотъ союзъ хотелъ 
также водворешя иира въ делахъ веры и релииозной свободы, то 
арх1епископъ не могъ надеяться на большую помощь со стороны 
сослов1й. Когда коадъюторъ занялъ въ Ливоши более твердое поло-

(и8) См. въ 5-мъ том$ Мои. 1ЛУ. ап1;. докумеитъ № 62. 
(14>) См. ^амъ же № 61. 
( ,44) См. тамъ же документъ № 64. 
(из) См. тамъ же документъ № 65. 
(14в) См. Арндта II, стр. 201 и документъ № 157 въ Моп. ЫУ. ап1. IV 
(ш) См. Согр. ЫЗ!;. Шр1. ЫУ. I, VIII, № 905. 
С48) См. Согр. ЫЗЬ. <Нр1. ЫУ. II, XVII, № 2140. 
(ш) См. документъ № 64 въ б-мъ том-Ь Моп. ЫУ. ап4. 
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жеше и арх1епископъ, какъ мы видели, противился его старашямъ 
увеличить свое значеше, для герцога Альбрехта прусскаго явилось 
важнымъ деломъ расположить посредствомъ дружескихъ услугъ въ 
свою пользу и въ пользу своего брата городъ Ригу 

Въ феврале 1531 г въ Брюсселе императоръ издалъ указъ 
городу Риге, въ которомъ предписывалъ рижанамъ признавать арх1-
епископа своимъ верховнымъ владыкой (15°). Въ то время еще дей
ствовало даленское перемир1е, потому на императорскШ указъ въ 
Риге мало обращали внимашя, но теперь, въ августе 1532 г , 
арх1епископъ призвалъ въ Кокенгузенъ рижскихъ депутатовъ и потре-
бовалъ отъ нихъ исполнешя указа. Депутаты отвечали, что они 
исполнять указъ, принесутъ арх1епископу присягу какъ светскому 
владыке; но отъ духовной юрисдикцш арх1епископъ долженъ отка
заться за себя и за своихъ преемниковъ и дать въ томъ ручательство. 
Согласиться на эти условгя арх1епископъ счелъ недобросовестнымъ. 
Переговоры въ Кокенгузене и затемъ въ Сесвегене не привели ни 
къ какому результату Тогда въ октябре обе стороны собрались въ 
Далене. Рижсше депутаты повторили свои прежшя заявлешя и при
бавили, что до нихъ дошло «черезъ всеобнцй говоръ и слухи>, что 
императоръ и сослов1я римской имперш составили и заключили въ 
делахъ веры перемир1е, по которому дела должны оставаться въ 
томъ положенш, въ какомъ теперь находятся, до всеобщаго собора* (151), 
а также что все процессы по релииознымъ спорамъ, возбужденные 
въ имперскомъ камерномъ суде, прекращаются. Рижане, какъ «при-
надлежанце къ священной римской имперш», хотятъ знать, отно
сится ли это къ нимъ или нетъ. Арх1епископъ отвечалъ: отказываться 
ему отъ духовной юрисдикцш въ Риге, значило бы действовать во 
вредъ и гибель своей собственной личности, своихъ преемниковъ, 
достойнейшаго капитула и почтеннаго рыцарства, самаго города и 
всего арх1епископства; поэтому онъ еще разъ предлагаешь, подъ стра-
хомъ наказашя, принести присягу согласно съ императорскими рега-
Л1ями и приказомъ. Если рижане присягнутъ, то онъ, арх1епископъ, 
какъ это делали его предшественники, подтвердить за городомъ при-
виллегш, если же городъ откажется присягать, то онъ представить 
дело императору и камерному суду О заключенномъ въ Германш 
перемирш онъ, арх1епископъ, почти ничего не знаетъ, но если пере-
мир1е и действительно заключено, то съ точки зрешя права оно не 
можетъ касаться делъ между нимъ и городомъ. Въ Библш, говорилъ 
арх1епископъ далее, не сделано различгя между духовной и светской 
властью; они сами (рижане) выразились, что хотятъ воздать Богу и 
императору то, что имъ приличествуешь, такъ пусть же и посту-

(1В0) См. летопись Грефенталя въ 5-мъ томЪ Моп. ЫУ. апЦ стр. 59 и 60. 
(1в1) Рижане ссылались на Нюрнбергский релипозный миръ. 

6* 
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паютъ по императорскому указу Но изъ особой милости соглашаюсь 
заключить съ рижанами перемир1е на годъ по день св. Вита и даю 
время до Рождества обдумать статьи этого перемир1я. Предложенное 
перемир1е въ общемъ мало отличалось отъ прежняго даленскаго; одна 
статья его гласила, что если впродолжеше перемир1я водворится 
единодушный порядокъ въ отношешяхъ Императорскаго Величества и 
сословШ священной римской имперш съ евангеликами, то этотъ поря
докъ будетъ соблюдаться арх1епископомъ, капитуломъ и городомъ 
Ригою. Рижсше депутаты хотели предложенное перемир1е представить 
магистрату города, утверждая, что въ нйкоторыхъ пунктахъ они не 
могли согласиться съ арх1епископомъ, потому арх1епископъ велЪлъ 
объявить свой протеста, въ которомъ старался придать в&съ своямъ 
притязашямъ; рижане издали возражеше на этотъ протестъ. Предло-
женнаго перемир1я городъ не принялъ, такъ какъ некоторые пункты 
его были противны свободе исповедашй. Такимъ образомъ переговоры 
были прерваны и дело было снова передано въ камерный имперсшй 
судъ. Тогда рижане обратились къ герцогу Альбрехту, известили его 
о положенш д&лъ и просили ради Евангел1я ходатайствовать за Ригу 
передъ лютеранскими князьями. Арх1епископъ же на основанш воль
марскаго соглашешя, призвалъ къ себе на помощь противъ города 
орденскаго магистра. Рижане, узнавъ про это, протестовали, заняли 
все дома, принадлежавнйе капитулу, епископсшй дворъ, всю часть 
города, где жили соборные каноники, и заняли все духовныя поместья, 
которыя не задолго передъ темъ были возвращены арх1епископу и 
капитулу, укрепили городъ и сообщили письменно арх1епископу объ 
этихъ своихъ поступкахъ и о побудительныхъ къ нимъ причи-
нахъ (152). Арх1епископъ тогда ясно увиделъ, что силой ничего не 
поделаетъ городу и надеялся только на благопр1ятное для себя решеше 
въ имперскомъ камерномъ суде. Городъ со своей стороны поручилъ 
защищать себя передъ камернымъ судомъ 1огану Гельфманну, ссылаясь 
на нюрнбергсшй миръ. Въ услов1яхъ этого мира хотя и обещалось 
прекращеше процессовъ въ релипозныхъ делахъ, но камерный судъ 
мало обращалъ на это внимашя; чтобы не противоречить император
скому указу, судъ объяснилъ, что процессы не релииоэеыя дела. 
Протестанты не хотели позволить такъ легко отнять отъ нихъ плоды 
нюрнбергскаго мира и защищались противъ действШ камернаго суда. 
Черезъ это возникли долия пререкашя, устраненный лишь въ 1534 
году (153). Пререкашя эти оказались выгодными для рижанъ въ томъ 
отношенш, что никакого решешя камернаго суда противъ Риги не 
состоялось. 

(1") См. о томъ у Хитреуса, кн. ХШ; Перна стр. 198; Гадебуша 1, 2, стр. 342; 
Арндта II, стр. 201 и магазинъ Бергмана II, 2, стр. 34. 

('**) См. Ранке ОезсЫсМе дег 1)еи1эсЬеп 1ш ЯеНаиег <1ег КеГогтайоп, т. 3-й, 
стр. 494 — 99. 
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Тотчасъ после переговоровъ въ Далене рижане просили герцога 
Альбрехта о ходатайстве за нихъ предъ лютеранскими князьями, 
теперь они предложили ему заключить религюзный союзъ, на который 
герцогъ и согласился для защиты и споспешествовашя лютеранскому 
исповеданш. Еще весной 1531 г магистрата города Риги обратился 
къ шмалькальденскому союзу и просилъ его о помощи и защите 
противъ враждебныхъ замысловъ арх1епископ$. Тогда кажется на ату 
просьбу мало обратили внимашя; но теперь чрезъ союзъ съ герцогомъ 
прусскимъ, Рига стала ближе къ лютеранскимъ князьямъ Германш и 
могла скорее надеяться быть принятой въ названный союзъ. 

Въ последуюпце годы внимаше всехъ ливонскихъ сословШ 
было преимущественно обращено на споръ маркграфа Вильгельма 
относительно эзельскаго епископства. Но и въ это время, когда мысли 
были направлены въ другую сторону, случилось много важнаго для 
реформацш въ Ливоши. Маркграфу при упомянутомъ споре было 
важно уничтожить подозрешя, которыя къ нему имели изъ за его 
княжескаго происхождешя, изъ за его сношешй съ чужеземными 
странами, было важно расположить къ себе умы. Въ этихъ видахъ, 
а, быть можетъ, и изъ расположешя къ евангелическому исповеданш, 
онъ решился заключить съ ливонскими сослов1ями союзъ на защиту 
чистаго учешя святаго божедтвеннаго слова ветхаго и новаго завета. 
Союзъ этотъ, заключенный въ Вендене 1-го апреля 1533 г состоялъ 
въ следующемъ. святое божественное слово по библейскому писанш 
древняго и новаго завета проповедуется свободно и безпрепятственно, 
никто не будетъ терпеть обидъ за свое исповедаше. Всякое началь
ство должно за темъ наблюдать, чтобы избирались таюе проповедники, 
которые бы возвещали слово Бож1е истинно и ясно и воздерживались 
отъ всякаго злослов1я и ругательствъ • если же они все таки будутъ 
делать последнее, и не исправятся после троекратнаго увещашя, то 
ихъ следуетъ надлежащимъ образомъ штрафовать или и совсемъ 
отставлять отъ места. Сослов1я обязуются помогать другъ другу со-
ветомъ и делоиъ. Если изъ трехъ договаривающихся сторонъ (коадъ
юторъ СО СВОИМИ СОСЛОВ1ЯМИ, магистръ СО СВОИМИ СОСЛОВ1ЯМИ и городъ 
Рига) две будутъ не согласны между собою, то третья сторона должна 
стараться привести обе друпя къ дружественному и миролюбивому 
соглашенш. Ни одна изъ сторонъ не смеетъ принуждать другую къ 
чему нибудь силой, а также ни одна не смеетъ дозволить убедить 
себя начать какую нибудь войну безъ ведома, желашя и совета 
двухъ другихъ. Если договариваюпцяся стороны подвергнутся напа-
денш какихъ нибудь соседей, то имъ стоять за-одно. Въ ливонскихъ 
земляхъ не должно принимать никакихъ князей и владетелей безъ 
едино душнаго соглаш всехъ трехъ сторонъ. Никто не смеетъ заклю
чать съ иноземными князьями и сослов1ями союзовъ, въ противность 
заключаемому хрисзданскому союзу договаривающихся сторонъ и всякое 
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сослов1е должно быть оставленнымъ при своемъ управленш, власти, 
свободныхъ выборахъ, правахъ, привиллепяхъ и подсудности. Эзель-
сшя д^ла и рижсше споры предоставляются миролюбивому обсужденш. 
Далее маркграфъ Вильгельмъ обещаетъ сдержать все то, что онъ 
подтвердилъ за господами и сослов1ями при своемъ вступленш въ 
епископство. Наконецъ все три стороны торжественно обещаютъ быстро 
и надлежащимъ образомъ помогать другъ другу въ обереженш своихъ 
правъ. Земшя дороги должны быть свободны для всякаго. Всяшй 
долженъ обращать внимаше на то что говорить; никто не смеетъ 
преследовать другого и ругать; кто будетъ поступать противъ этого, 
будетъ наказанъ своимъ начальствомъ. 

Папсшя и императорсшя права должны остаться неприкосно
венными ; Богу и властямъ должно воздаваться должное имъ. Этотъ 
договоръ подписали маркграфъ Вильгельмъ,  Вольтеръ  фонъ Плет-
тенбергъ, Германъ фонъ Брюггеней, ландмаршалъ ордена, капи
тулъ эзельсшй, земское рыцарство арх1епископское и эзельское и городъ 
Рига (154). Между именами свидетелей этого союза находимъ имя 
1оанна Ломиллера, оказавшаго столь много услугъ делу реформацш 
въ Ливоши. Онъ подписался городскимъ синдикомъ. Въ должности 
городскаго секретаря онъ заведывалъ делами синдиката, въ действи
тельные синдики онъ былъ избранъ 2-го.декабря 1532 г., при чемъ 
содержаше его значительно было увеличено. Для жительства городъ 
назначилъ ему домикъ, въ коемъ некогда жиль Брисманъ. Жалованье 
и квартира должны были за его долгую и верную службу оставаться 
за нимъ, еслибы даже онъ по своимъ преклоннымъ летамъ не могъ 
исполнять своей должности (155). Такъ городъ старался загладить не-» 
справедливость, которую онъ ему оказалъ за несколько летъ предъ 
темъ изъ ложнаго подозрешя. 

Венденскимъ союзомъ дело реформацш въ Ливонш значительно 
подвинулось впередъ; а если рядомъ съ этимъ союзомъ сопоставить 
соглашеше арх1епископа съ сослов1ями, происшедшее въ Вольмаре, 
то можно бы было сказать, что дело реформацш въ Ливоши заклю
чилось и кончилось. Но вольмарское соглашеше похоже было больше 
на перемир1е въ релииозныхъ делахъ, чемъ на окончательный миръ, 
и встречающееся въ немъ выражеше «тнПег \уПе» можетъ служить 
тому доказательствомъ Г156). Уже возобновленное подтверждеше кирх-
гольмскаго договора ясно доказываешь, что арх1епископъ Оома Шэнингъ 
былъ слишкомъ добрымъ католикомъ, чтобы согласиться на болышя 
уступки. 

Хотя арх1епископъ все более и более отступалъ на задшй 
планъ передъ коадъюторомъ, но все же ему еще принадлежали арх1-

О64) Договоръ этотъ напечатанъ въ 4-мъ том-Ь Моп. 1ЛУ. ап1. подъ № 159. 
('") См. Таубенгеймову программу стр. 31. 
(1,в) См. Моп. 1ЛУ. ап*. томъ 5-й, стр. 270. 
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епископсшя права, и безъ него, какъ одного изъ главныхъ власти
телей Ливоши, немыслимо было довершеше дЪла реформацш. Вопросъ 
былъ только въ томъ, какое положеше займетъ арх1епископъ относи
тельно реформацш на будущее время и на Какихъ основашяхъ пре
кратятся споры между Ригой и архгепископомъ относительно духовной 
юрисдикцш. Арх1епископъ хорошо сознавалъ, что Рига гораздо болЪе 
склонялась присягнуть маркграфу, чЪмъ ему; было ясно также, что 
его значеше много умалилось по сравненш съ коадъюторомъ княже-
скаго звашя. Поэтому онъ 3-го шля 1533 г. согласился заключить 
съ депутатами коадъютора договоръ, по которому коадъюторъ долженъ 
стараться побудить городъ Ригу присягнуть арх1епископу, а если 
этого достигнуть не удастся, то по крайней мЪр'Ь долженъ того 
достигнуть, чтобы городъ присягнулъ ему, коадъютору, на имя, 
однако, арх1епископа и возвратилъ захваченныя духовныя имущества. 
Если коадъюторъ исполнить эти услов1я, то арх1епископъ уступить 
ему светское управлеше арх1епископствомъ и четыре у&зда. Трейденъ, 
Мар1ензее, Шваненбургъ и Луббанъ; если же не исполнить, то все 
останется по старому (157). 

Эти предложешя были очень заманчивы, но маркграфъ въ то 
время былъ слишкомъ занять эзельскимъ дЪломъ, къ тому же и то 
принялъ во внимаше, что безъ значительныхъ уступокъ ему не до
биться присяги. Вотъ почему вопросъ о присяг^ оставался несколько 
л&гъ безъ всякаго существеннаго движешя до самаго того времени, 
когда маркграфъ Вильгельмъ сделался самъ арх1епископомъ. 

Какъ можно было быть увЪреннымъ въ благосклонномъ распо
ложен^ къ лютеранскому ученш будущаго арх1епископа, такъ точно 
всЬ были уверены въ расположенш къ этому ученш и будущаго 
орденскаго магистра; поэтому дЪло реформацш не затормозилось, 
когда въ воскресенье 28-го февраля 1535 г кончилъ свою жизнь 
Вольтеръ фонъ Плеттенбергъ. 

Онъ умеръ при богослуженш передъ алтаремъ церкви св. 1оанна 
въ ВенденЪ, будучи уже преклонныхъ л&гъ старикомъ. Благородный 
человЪкъ, превосходный полководецъ, онъ особенно былъ великъ тЪмъ, 
что уразумЪлъ требовашя своего времени. Потому онъ и не противился 
успЪхамъ реформацш въ Ливонш, а напротивъ споспЪшествовалъ имъ 
умною умЪренностш. Его жизнь можно назвать счастливой, потому 
что онъ довелъ орденъ до высоты, не бывалой ни при одномъ изъ 
его предшественниковъ. Преемникомъ его въ должности орденскаго 
магистра былъ Германъ фонъ Брюггеней, по* прозванш Газенкампъ, 
который уже съ 1533 г былъ коадъюторомъ орденскаго магистра. 
Образъ его мыслей относительно реформацш былъ уже извЪстенъ изъ 

С57) См. документъ № 93 въ Моп. ЫУ. ап*. въ 5-мъ том'Ь. 
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Венденскаго союза, состоявшагося 1-го апреля 1533 г. Онъ подобно 
своему предшественнику, подтвердить 23-го шля 1535 г за городомъ 
Ригою свободу вероисповедашй и ея привиллегш (158). 

Около этого времени Рига лишила сама себя твердаго столпа 
лютеранскаго учешя въ Ливоши, своимъ слишкомъ сильнымъ и ве
роятно, ложнымъ подозрЪшемъ, направленнымъ противъ лица, которое 
она уже разъ глубоко оскорбила. А именно, городъ неоднократно былъ 
предостерегаемъ противъ нападешя; онъ сталъ подозревать Лемиллера 
въ сношешяхъ съ его врагами, что было ему замечено довольно 
яснымъ образомъ. Ломиллеръ бежалъ изъ Риги къ маркграфу Виль
гельму, который, хотя и напрасно, вступился за него передъ городомъ. 
Отъ маркграфа Ломиллеръ отправился въ Пруссш къ герцогу Аль
брехту, который, какъ мы видели, уже давно былъ расположенъ кь 
нему Городъ же, созналъ ли онъ скоро свою несправедливость къ 
Ломиллеру, или потеря последняго была для него слишкомъ чувстви
тельна, только вошелъ съ нимъ въ Кенигсберге 19-го сентября 1537 г. 
въ соглашеше, по которому Ломиллеръ обязывался, при своемъ посте 
герцогскаго советника, оставить за собой и синдиката города Риги и 
быть адвокатомъ ея въ переговорахъ по городскимъ деламъ (159). 
Съ этихъ поръ Ломиллеръ выступаетъ изъ круга ливонской исторш, 
въ которой онъ занималъ важное место. 

29-го сентября 1537 г архгепископъ, коадъюторъ и проч1е 
епископы Ливоши еошлись въ Вендене съ магистромъ и орденомъ и 
заключили союзъ, противъ всехъ иноземныхъ и внутреннихъ враговъ, 
положивъ въ основаше этого союза феллинское соглашеше 1534 г 
Но теперь къ договору прибавили много новыхъ статей, касавшихся 
религш и духовнаго сослов1я. Первее всего всякая власть, говорится 
въ этихъ статьяхъ, должна наблюдать въ своихъ земляхъ, поместьяхъ 
и владешяхъ за оказашемъ чести и служешемъ Всевышнему, за спа-
сешемъ и утешешемъ душъ; содержать церкви, кладбища и капеллы 
въ хорошемъ состоянш; заботиться, чтобы были дельные пасторы и 
проповедники, которые бы возвещали всемъ людямъ и особенно бед-
нымъ простымъ крестьянамъ истинный и прямой путь къ блаженству 
и истинную веру, особенно въ предсмертные часы, безъ всякой тре
бовательности и подаяшй. Власти, церковные старшины и уездные 
судьи должны смотреть за темъ, чтобы всякой церкви, священникамъ 
и ихъ викар1ямъ уплачивались ихъ ренты, проценты и все, что имъ 
принадлежитъ по праву; со своей стороны священники и пасторы 
воздаютъ прихожанамъ, немцамъ и не-немцамъ, все что имъ при
надлежитъ съиздавна и на законномъ основанш. Богохульство, нече-

( ,б8) См. у Арндта, И, стр. 205. 
(ш) См. Таубенгеймову программу о Лшиляер'Ь стр. 33 и документъ № 142 въ 

Моп. ЫУ. аи4, V. 
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ойе, колдовство и суевер1е должны наказывать и искоренять. Кроме 
того было установлено, что всякое светское и духовное сослов1е, со
храняя кирхгольмскШ договоръ, останется по старымъ-обычаямъ страны 
при своихъ достоинствахъ и званш, при свободномъ выборе, посту-
лащи, статутахъ и привиллепяхъ. Всякому духовному лицу высокаго 
или низкаго звангя и всякому члену тевтонскаго ордена запрещается 
передавать духовныя имущества въ светсшя руки; всяшй долженъ 
«неизменно» оставаться по старине въ своемъ духовномъ званш и 
все сослов1Я должны защищать и оберегать права духовнаго сослов1я 
и права церквей (160). 

Этотъ союзъ былъ деломъ католическихъ прелатовъ и ливон-
скаго ордена въ Ливонш, потому и не можетъ быть сомненШ въ 
томъ, какая вера и какой путь къ блаженству былъ названъ въ 
договорныхъ статьяхъ истиннымъ. Но следуетъ ли этотъ союзъ счи
тать оппозищей противъ евангеликовъ, опасною для лютеранскаго 
ученЫ въ Ливонш? Оппозищею онъ не былъ, иначе намъ пришлось бы 
упрекнуть въ колебашяхъ изъ стороны въ сторону такихъ люден, какъ 
маркграфъ Вильгельмъ, Германъ фонъ Брюггеней, Гейнрихъ фонъ Га-
ленъ и Меннике фонъ Ширштедтъ, потому что и они подписали между 
прочими за четыре года тому назадъ венденсшй договоръ на поддер-
жаше чистаго учешя ветхаго и новаго завета. 

Если внимательно разсмотреть приведенные пункты тепереш-
няго союза, то решительно не найдемъ въ нихъ ничего, что было бы 
похоже на вражду къ евангелическому учешю, видимъ только желаше 
возбудить деятельность и усерд1е къ поддержашю католической церкви. 
Маркграфъ Вильгельмъ, Германъ фонъ Брюггеней и друпе должны 
были подписать подобный договоръ, если хотели, чтобы ихъ считали 
католиками, они и могли это сделать безъ .веякаго колебашя, такъ 
какъ венденсшй союзъ черезъ это неподвергался никакой опасности. 
Эта попытка внутренняго укреплешя католическихъ церковныхъ делъ, 
боязнь отчуждешя духовныхъ имуществъ, лишешя духовнымъ сосло-
в1емъ известныхъ правъ — ясное доказательство успеха, достигнутая 
лютеранскимъ учешемъ въ Ливонш. 

Если евангеликамъ въ Ливонш нечего было бояться вольмар
скаго союза, то все таки постоянство, съ какимъ сословия держались 
кирхгольмскаго договора, должно было побуждать городъ Ригу къ 
осторожности. Если не было повода предполагать, что арх1епископъ 
начнетъ новые споры съ городомъ, то все таки съ вступлешемъ въ 
управлеше будущаго арх1епископа споръ о присяге долженъ былъ 
непременно снова возникнуть; по этому городъ старался заблаговре
менно принять меры предосторожности. Рижане надеялись найти за-

0«о) См. № 161 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. апЪ. 
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щиту у лималькальденскаго союза и ихъ взоры давно уже были 
устремлены на него. Въ 1538 г. Рига стала серьезно хлопотать о 
томъ, чтобы быть принятой въ союзъ. Следств1емъ этихъ старашй 
было то, что протестанты на собранш во Франкфурте весной 1539 г 
предложили, чтобы «въ постоянный, истинный и неоспоримый» миръ, 
котораго надеялись достигнуть теперь протестанты, были включены и 
города Ревель и Рига. Если подобный религюзный миръ и не со
стоялся, то все таки нюрнбергскШ миръ, простиравпййся до сихъ 
поръ только на техъ. которые до него присоединились къ протестан-
тамъ, теперь былъ распространенъ на всехъ, которые после него до 
теперешняго времени стали протестантами (161). Прекращеше нерЪ-
шенныхъ процессовъ въ делахъ веры въ высшемъ имперскомъ суде 
было возобновлено на 18 мЪсяцевъ и относилось ко всемъ, которые 
во время этого франкфуртскаго перемир1я приняли аугсбургское веро-
исповедаше. Этимъ самымъ прекращался все еще нерешенный про-
цессъ между арх1епископомъ и городомъ Ригою по поводу присяги. 
Формальную грамоту о принятш въ шмалькальденшй союзъ составилъ 
для города Риги курфирстъ 1оаннъ Фридрихъ Саксонсшй б-го ноября 
1541 г въ Торгау, после того какъ городъ объявилъ себя готовымъ 
исполнять все, что на него налагалось уставомъ союза, а также за-
платилъ въ Любеке 1,400 гульденовъ, которые долженъ былъ внести 
въ кассу союза (162). 

Если городъ и не могъ надеяться на военную помощь со 
стороны союза въ решительную минуту, то ему уже и то было важно, 
чтобы союзъ защищалъ его дело въ высшемъ имперскомъ суде, а въ 
этой защите онъ именно и нуждался при настоящихъ обстоятельствах^ 

10-го августа 1539 г умеръ въ своемъ замке въ Кокенгузене 
арх1епископъ. Последше годы онъ провелъ въ бездеятельномъ уеди-
ненш, потому вступлешемъ на арх1епископскую каеедру маркграфа 
Вильгельма внесена была.новая жизнь въ ливонсшя дела. Едино
душно передалъ ему капитулъ канониковъ управлеше арх1епископ-
ствомъ. Извещая объ этомъ герцога Альбрехта, капитулъ прибавилъ 
скромную, но многозначительную просьбу, чтобы герцогъ сделалъ 
новому архшпископу увещаше, дабы последшй довелъ себя и капи
тулъ до прежнихъ почестей и могущества (163). 

Послё того какъ новый арх1епископъ былъ признанъ капиту-
ломъ, снова возникъ вопросъ о присяге города Риги.. Еще за несколько 
месяцевъ до смерти бомы Шэнинга, епископъ дерптскШ 1оаннъ за
ду малъ прекратить споры между Ригою и арх1епископомъ и пригла-

(16<) См. Ранке ОевсЫсЫе йег Беи1;8сЪеп 1ш 2еИа11ег йег КеГогтаИоп, IV, 
стр. 129 — 30. 

(16*) См. № 163 въ 4-мъ том'Ь Мои. 1ЛУ. ап1. 
(1в1) См. № 168 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап!. 
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силъ депутатовъ городовъ Ревеля и Дерпта собраться вмЪстЪ (164). 
Но повидимому его намЪреше кончилось ничЪмъ. историчесше доку
менты не сообщаютъ даже состоялся ли съЪздъ депутатовъ. Рижане 
были готовы возобновить присягу 

ПослЪ смерти Шэнинга, они предложили магистру занять 
гавань, на что и получили соглас1е. ЗатЬмъ они заняли три муж-
ше и одинъ женсшй монастыри и дали тЪмъ понять новому архь 
епископу, .что ему не такъ то легко будетъ принудить городъ къ 
уступчивости (165). Тогда въ 1540 г маркграфъ Вильгельмъ послалъ 
большое посольство и велЪлъ ему сообщить городу императорсшя 
регалш, которыми каждый подданный архиепископства обязывался, 
подъ страхомъ немилости императора и имперш и денежнаго штрафа 
въ 60 марокъ золотомъ, признавать новаго арх1епископа въ его 
достоинств^ и правахъ (166). Арх1епископъ надеялся склонить городъ 
къ присяг^ об&цашями, потому объявилъ, что предоставить рижа-
намъ духовную юрисдикцш, но за это городъ долженъ принести при
сягу арх1епископу какъ светскому глав**, и возвратить арх1епископсшя 
имМя (167). Посольство было принято въ .РигЪ магистратомъ, эльтер-
манами и старшинами съ достодолжнымъ почтешемъ, но; оно не 
подвинуло дЪла впередъ. Наконецъ, послЪ того какъ арх1епископъ 
снова и неоднократно поднималъ д&ло о присяг-Ь, об& стороны сошлись 
на томъ, чтобы собраться 7-го марта 1540 г. въ ИкскулЪ; маркграфъ 
Вильгельмъ об&цалъ лично присутствовать въ собраши. ЗдЪсь въ 
ИкскулЪ споръ между арх1епископомъ и городомъ, быть можетъ и 
уладился бы, еслибы капитулъ не настаивалъ на возвращенш своихъ 
имуществъ и еслибы решительно не противился отделить свое дЪло 
отъ дЪла архгепископа. Объ это упорство разбивалась всякая попытка 
къ соглашенш (168). Вскоре по вступленш маркграфа Вильгельма въ 
управлеше рижскимъ арх1епископствомъ, король польсшй Сигизмундъ 
писалъ рижанамъ, чтобы они не отказывали въ присяг^ его племян
нику, и обратился къ орденскому магистру ев просьбой, чтобы по-
слЪдшй раздЪлилъ съ арх1епископомъ главенство надъ городомъ 
Ригою С169). Теперь король Фердинандъ написалъ къ орденскому 
магистру, приглашая его снова примирить городъ Ригу съ арх1епи-
скопомъ (17°). Не смотря на это, городъ не хотЪлъ уступать, прежде 
чЪмъ не будетъ обезпечена свобода вЪроисповЪдашя. Рижане еще 

(1в4) См. №№ 254 и 255 въ 5-мъ томй Моп. ЫУ. ап*. 
О65) Сравни А.рндта И, стр. 208; Бергмана Мадагт II, 8, стр. 5 и Напьерскаго 

обзоръ древней исторш Риги стр. СУШ въ 4-мъ том'Ь Моп. ЫУ. апЪ. 
(168) СМ. регалш въ л'Ьтониси Грефенталя, томъ 5- ы й  М о п .  ЫУ. ап4., 

стр. 101 — 104. 
(167) См. Хитреуса кн. ХУ и Перна въ 1-мъ том'Ь Моп ЫУ. апЪ. стр. 200—201. 
(1в8) См. Книгу эльтермановъ большой гильдщ въ 4-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап4. 

стр. 3 — 5. 
(169) См. Догеля Сой. "<Нр1. Ро1оп. У, стр. 190. 
(17в) См. № 171 въ 5-мъ том* Моп. ЫУ. ап!;. 
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более укрепились въ своей оппозицш противъ арх1епископа извесйями, 
сообщенными имъ прокураторомъ Гельфманомъ о рейхстаге въ Регенс-
бурге (1541 г.). Особенно важно для Риги было то извЪсие, что на 
этомъ рейхстаге признанъ и распространенъ нюрнбергсмй миръ, такъ 
что и те процессы и акты, о которыхъ не было достоверно известно, 
касается ли ихъ нюрнбергсшй миръ или нЬтъ, теперь должны были 
прекратиться. Если прежде было определено, что ни одно католическое 
духовное лицо не должно лишаться своихъ доходовъ, то теперь это 
имело силу для всехъ протестантскихъ духовныхъ. Что касается 
лютеранскаго учешя, то переговоры о немъ были отложены до все-
общаго собора (171). Если для города эти известая были ободряющаго 
свойства, то ему было очень кстати и недовер1е, которое все еще 
питали некоторый сослов1я къ теперешнему арх1епископу (172). Именно 
изъ за этого неблагопр1ятнаго для себя настроены маркграфъ Виль
гельмъ и долженъ былъ желать какъ можно скорее помириться съ 
городомъ. Вследств1е этого, онъ назначилъ въ конце августа 1542 г 
новое собраше съ рижскими депутатами въ Лемзале. 

Когда это было объявлено бюргерамъ, то они черезъ своихъ 
старшинъ предложили магистрату, чтобы никакихъ переговоровъ не 
велось съ арх1епископомъ безъ ведома и желашя орденскаго магистра, 
какъ верховнаго главы города. Магистрата отвечалъ. объ этомъ уже 
спрашивали магистра, но не могли добиться отъ него другаго ответа, 
какъ только то, чтобы городъ по древнему обычаю присягнулъ арх1-
епископу; но это для города было бы «тягостно», потому магистрата 
предлагаетъ передать магистру результата переговоровъ, по окончанш 
ихъ. Бюргеры сбгласились на такое предложеше, тогда и магистрата 
избралъ частью изъ своей среды, а частью изъ бюргерства депута
товъ, кои должны были вести переговоры съ арх1епископомъ въ 
Лемзале (173). 

19-го августа депутаты прибыли въ Лемзаль, 21-го арх1епископъ 
пригласилъ ихъ чрезъ своего секретаря въ свой замокъ. Началъ 
говорить бургомистръ Дуркопъ и после почтительнаго приветствгя 
доложилъ арх1епископу, что магистратъ и городъ Рига послали ихъ 
съ верительной грамотой къ его княжеской светлости, и что онй 
намерены не щадить никакихъ трудовъ, чтобы водворить спокойств1е 
и единодупйе. Арх1епископъ отвечалъ, что никакой верительной 
грамоты не нужно, потому что онъ и такъ доверяетъ господамъ 
поеламъ. Затемъ онъ велелъ прочитать ихъ инструкщю, увиделъ 
изъ нея требовашя рижанъ и обещалъ подумать объ оныхъ. На 

(гп) См. Ранке ОезсЫсЫе <1ег Беи^сЬеп 1ш 2еНаНег йег КеГогшаМоп, IV, 
стр. 221 — 224. 

(т) См. у Арндта II, стр. 209. 
(ш) См. Книгу эльтермановъ большой гильд1и, стр. 25, въ 4-мъ том1! Моп ЫУ ап{, 
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слЪдуюнцй день рижсше депутаты снова пришли въ замокъ. Имъ 
было заявлено, что арх1епископъ не подозр&валъ, чтобы городъ снова 
выставилъ такъ много затруднительныхъ статей; одйако онъ все же 
будетъ продолжать вести съ ними дело дальше. Семь дней длились 
переговоры, наконецъ пришли къ заключешю. Арх1епископъ обЪщалъ 
оставить притязашя на духовную юрисдикцш до «единодушнаго при
знания или всеобщаго, свободнаго хрисшнскаго собора или народнаго 
собрашя» За это городъ долженъ присягнуть ему какъ светскому 
верховному главе совместно съ орденскимъ магистромъ. За городомъ 
остается свободно и безпрепятственно чистое святое учеше евангел1я 
по священному библейскому писандо древняго и новаго завета, а 
также все изменешя и нововведешя, происшедппя вследств1е новаго 
учешя; равнымъ образомъ должны быть сохранены все церкви и храмы 
Господни со всемъ, что относится къ релипознымъ деламъ впредь до 
разбора ихъ хрисшнскимъ всеобщимъ соборомъ или народнымъ собра-
шемъ. Городу будутъ прощены все несправедливости и убытки, 
которые онъ причинилъ арх1епископу и его предшественннкамъ, и о 
нихъ не будетъ более речи. Что касается до духовныхъ имуществъ, 
то после присяги арх1епископу, при первомъ удобномъ случае, будетъ 
сделана попытка дружественнаго соглашешя капитула съ городомъ; 
если споръ не уладится, то дело останется до рёшешя собора или 
народнаго собрашя. Церковный облачешя и клейноды, взятые на 
сохранеше магистратомъ, онъ удерживаетъ до собора. Арх1епископъ 
обещаетъ подтвердить городу его вольности и привиллегш. Городъ 
до присяги требуетъ императорской декларацш, которая бы освобождала 
отъ принесенной клятвы орденскому магиетру какъ верховному главе, 
и освобождала отъ клятвы со стороны орденскаго магистра. На это 
арх1епископъ ответилъ, что у него уже есть такая декларащя и что 
онъ склонить магистра къ освобожденш отъ присяги, о чемъ и объ
явить всенародно (174). 

Когда дела уладились такимъ обрааомъ, хотели приступить 
къ скрепленш соглашешя печатями; но тутъ капитулъ объявилъ, что 
у него не взято съ собой печати, потому онъ можетъ приложить свою 
печать къ соглашен!ю только въ более удобное время. Рижане объ
явили тоже самое и предложили, чтобы арх1епископъ сперва выхлопо-
таль на имеющемъ состояться скоро въ Вендене съезде господь 
(Неггеп1;аё) освобождеше отъ присяги, тогда ведь можно будетъ назна
чить подходящее место для приложешя печатей. Съ этимъ депутаты 
и пустились въ обратный путь. 

Вскоре после того въ сентябре состоялся съездъ въ Вендене. 
Здесь орденсшй магистръ Германъ фонъ Брюггеней, между прочимъ, 

(т) См. о переговорахъ въ Лемзал'Ь № 257, въ 5-мъ том'Ь Моп ЫУ ап4. 
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предложилъ, чтобы приходы и церкви были снабжены учеными, бого
боязненными мужами, проповедниками и священнослужителями, кото
рые возвещали бы народу святое, чистое и божественное слово и 
преподавали бы ему святыя таинства (175). 

Арх1епископъ полагалъ, что после лемзальскаго соглашешя 
Рига присягнетъ ему, потому онъ послалъ своихъ депутатовъ на 
съездъ въ Венденъ хлопотать у орденскаго магистра освобождеше отъ 
клятвы. Но орденсшй магистръ, былъ ли недоволенъ темъ, что 
городъ безъ его ведома велъ переговоры съ арх1епископомъ, или 
хотелъ самъ оставаться единственнымъ верховнымъ главою надъ горо
домъ, но далъ арх1епископскимъ посламъ следующШ ответа. на 
ландтаге онъ принималъ присягу, только на ландтаге дастъ разре-
шеше отъ нея. Такимъ образомъ присяга была снова отложена на 
неопределенное время. 

Не успели рижсше депутаты возвратиться изъ Лемзаля, какъ 
магистрата получилъ письмо отъ орденскаго магистра, въ коемъ по-
следнШ изъявлялъ желаше узнать статьи лемзальскаго соглашешя; 
пусть магистрата пришлетъ въ Венденъ эльтермановъ обеихъ гильдШ, 
которые присутствовали при заключенш соглашешя. Но магистрата 
счелъ за лучшее не посылать ни обоихъ эльтермановъ, ни договор
ных!. статей, а поручилъ другимъ пятерымъ человекамъ отправиться 
въ Венденъ на съездъ. На вопросъ орденскаго магистра где договоръ, 
они отвечали: остался въ магистрате. «Это нашему милостивому 
господину и всемъ достопочтеннымъ и почтеннымъ чинамъ и совет-
никамъ очень не понравилось», говорить эльтерманъ Гейнрихъ Гаке 
въ своихъ запискахъ, «и не принесло ничего хорошаго и для добраго 
города». Орденсшй магистръ велелъ депутатамъ передать рижанамъ, 
что бы они, по делу арх1епископа, ничего не предпринимали до сле
дующая ландтага (176). Сообразно съ этимъ рижане самымъ реши-
тельнымъ образомъ отказались исполнить требоваше арх1епископа и при
сягнуть ему, не дожидаясь ландтага. 

Въ интересахъ города следовало бы расположить въ свою пользу 
кого либо одного изъ двухъ властителей орденскаго магистра или 
арх1епископа, но онъ не сделалъ этого отказалъ арх1епископу въ 
его просьбе, да и возстановилъ противъ себя орденскаго магистра 
письмомъ противъ ордена, которое стало известно въ городе и: авто
рами коего были Конрадъ Дуркопъ и 1оаннъ Гизелеръ. Когда орден
сшй магистръ потребовалъ наказашя ихъ, они бежали изъ города (177). 
Черезъ такое неблагоразумное поведеще городъ ухудшилъ свое поло-
жеше и имелъ причину ожидать съ некоторымъ безпокойствомъ ланд
тага, который долженъ былъ привести къ разрешешю спора. 

( ,7Ь) См. № 258 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап1. 
С76) См. Книгу эльтермановъ большой гильдш въ 4-мъ т. Моп. ЫУ, ап1. стр. 26. 
С77) См. туже Книгу эльтермановъ стр. 27 — 30. 
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Въ феврале 154В г ландтагъ собрался въ Вольмаре. Между 
статьями, о коихъ велись здесь переговоры, была одна относительно 
религш, почти одинаковая содержашя съ предложешемъ, которое сде-
лалъ магистръ на прошломъ съезде въ Вендене своимъ чинамъ и 
сослов1ямъ. При этомъ три города: Рига, Дерптъ и Вевель выразились, 
что имъ ничего не могло быть пр1ятнее, какъ еслибы вечное Слово 
Бояйе проповедывалось чисто и истинно не только въ этой стране, 
но и везде, и каждымъ принималось съ усерд1емъ и верно соблюдалось. 
Они бы хотели, чтобы все, что противно божественному слову, какъ. 
колдовство, волшебство и друия безбожныя злоупотреблешя, было 
искоренено. Старшины городскихъ общинъ усердно трудятся и не 
жалеютъ денегъ, чтобы пршбрести для своихъ общинъ ученыхъ про-
поведниковъ, дельныхъ священнослужителей и школьныхъ учителей; 
желательно, чтобы и друпя сослов1я заботились о томъ въ своихъ 
владешяхъ. Когда было поднято дело о споре между арх1епископомъ 
и городомъ, рижсше депутаты согласились на лемзальское соглашеше, 
отклониться отъ котораго имъ было вероятно трудно, и темъ раз-
строили переговоры (178). 

Арх1епископу надоели, наконецъ, эти продолжительные пере
говоры, и онъ хотелъ, чего не могъ сделать добромъ, того добиться 
силой. Поэтому онъ привлекъ къ совещашямъ объ этомъ деле другихъ 
ливонскихъ епископовъ; те решили, что если ничего нельзя сделать 
дружескими переговорами, то вся страна должна стать за одного чело
века и ввести арх1епископа въ его права. Но орденсшй магистръ, 
стараясь предупредить войну, явился иосредникомъ (179). По его 
совету, арх1епископъ и епископы составили съ нимъ и съ другими 
сослов1ями договоръ, которымъ положили начать въ предстоящи! день 
св. 1оанна или св. 1акова еще разъ переговоры въ Риге депутатами 
по этому делу; если и тогда нельзя будетъ помириться, то искать 
справедливости далее въ подлежащихъ местахъ. Но все должно 
производиться законнымъ путемъ и никакая война не должна вводить 
раздоровъ въ стране. 

Орденсшй магистръ былъ готовъ разделить верховное главенство 
надъ Ригой съ арх1епископомъ, которому городъ тогда долженъ при
сягнуть не только какъ светскому владыке, но и какъ арх1епископу 
Въ отношенш духовныхъ имуществъ остались при лемзальскомъ 
решеши (18°). 

Такимъ образомъ сослов1я возвратились къ прежней точке» 
зрешя. Состоялся ли действительно предполагавшейся съездъ въ 
Риге — неизвестно. 

(17в) См. заявлеше трехъ главныхъ ливонскихъ городовъ орденскому магистру въ 
б-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап1;. № 260. 

(179) См. Книгу эльтермановъ стр. 31 въ 4-мъ том'Ь Моп. чЫу. ап1 
(180) См. Гуиеля пеие погй. Млзс. "VII и УШ стр. 322 — 329. 
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Въ следующемъ 1544 г. арх1епископъ пытался добиться въ 
Германш того, къ чему онъ тщетно стремился въ Ливоши. 14-го 
шня въ своемъ замке Лемзале онъ составилъ для доктора правъ 
1оанна Вустена, своего секретаря, и Марка Грефенталя полномоч1е и 
отправилъ ихъ депутатами къ императору и имперш, стараться о 
сохраненш арх1епископскихъ правъ и привиллеий (191). Но онъ 
избралъ плохое время для этого посольства. Сеймъ въ Шпейере, 
открытый 20-го февраля 1544 г., принялъ для протестантовъ самый 
благопр1ятный оборотъ. Въ определенш сейма не было и речи о воз-
становленш епископской юрисдикцш; протестантамъ предоставлено 
было уже право употребить духовныя имущества на церкви и школы; 
а также были признаны ихъ договоры касательно духовныхъ иму-
ществъ (182). Естественно, что при такомъ положенш делъ старанш 
арх1епископа должны были оказаться безплодными. 

Къ этому же году относится, вероятно, и ответь, данный 
рижанами посольству арх1епископа и магистра по делу о присяге. 
Если арх1епископы и епископы, гласить этотъ ответь, желаютъ вла
деть въ священной римской имперш замками, городами, землями и 
людьми, то они должны получить ихъ у имперш въ ленное владеше 
и сообразно съ атимъ также подчиниться имперш. Въ силу импера-
торскихъ регал1й подданные обязаны повиноваться арх1епископамъ 
какъ светскимъ государямъ, но не какъ духовньшъ лицамъ, потому 
что духовныя лица не могутъ быть„подчинены императорскому вели
честву и имперш. Вследств1е этого отнюдь нельзя принуждать под-
данныхъ въ силу императорскихъ регалШ присягать арх1епископу 
какъ духовному лицу На этомъ основанш рижане требуютъ, чтобы 
ихъ оставили при лемзальскомъ соглашенш. Въ силу последняя 
постановлешя сейма въ Шпейере, городъ желаетъ употребить доходы 
съ духовныхъ имешй до всеобщаго собора на поддержаше святаго 
евангелическаго слова и богослужещя (185). 

Все эти напрасныя попытки всетаки не обезкураживали арх1-
епиекопа. Маркграфъ Вильгельмъ не принадлежалъ къ числу техъ 
выдающихся и энергическихъ натуръ, деятельность коихъ определяетъ 
и решаетъ ходъ событШ, но принадлежалъ къ темъ упорнымъ и 
настойчивымъ людямъ, которые не скоро отстаютъ отъ исполнешя разъ 
задуманная. Это мы видели въ эзельскомъ споре, то же самое 
видимъ и въ рижскомъ деле его о присяге. Маркграфъ Вильгельмъ 

• ничего не добился на ландтагахъ, у императора и имперш, но ему 
оставалась еще надежда на польское вл1яше, потому онъ и обратился 

(181) См. въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. апЬ. хронику Грефенталя стр. 109. 
(188) См. Ранке безнЖсЫе <1ег Беи^зсЬеп 1т 2е14а11:ег йег КеГогтайоп, IV, 

стр. 304 и 305. 
(1аз) Сеймовое постановление, на которое ссылались рижане, не могло быть другое, 

какъ постановлеше 1541 г., потому и ответы рижанъ отнесены къ этому году. См. № 259 
въ 5-мъ том'Ь Моп. Ыу. ап1;. 
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къ своему королевскому дяде. Король польсшй старался склонить 
рижанъ къ уступчивости, но на свое письмо получилъ въ ответь, 
что Рига желаетъ остаться при лемзальскомъ договоре. (184) Когда и 
королевское заступничество не помогло, маркграфъ решился на по
следнее средство, решился подействовать на городъ черезъ ея союз-
никовъ. 

А. именно, арх1епископъ просилъ письменно и устно курфирста 
Саксонскаго и ландграфа Гессенского взять на себя посредничество въ 
этомъ споре и уладить дело. Оба эти князя были не прочь съиграть 
роль посредниковъ и сделали городу предложеше переговорить объ 
этомъ въ Любеке, вызываясь приложить свои усил1я прекратить 
споръ. Но городъ .опять сослался на лемзальское соглашеше, заявивъ, 
что не можетъ уклониться отъ него (185). 

Здесь возникать вопросъ, какимъ образомъ случилось, что 
герцогъ Альбрехтъ не вмешивался въ последше годы въ ливоншя 
дела? Отчего этотъ князь, который прежде смотрелъ на дело «воего 
брата какъ на свое собственное, не старался своимъ вл1яшемъ дать 
ходъ делу о присяге? Герцогу Альбрехту въ это время было не до 
брата онъ боялся за свою собственную безопасность и безопасность 
своей страны. До него дошли слухи, будто ливонстй орденъ въ 
союзе съ тевтонскимъ магистромъ намеренъ присоединить Пруссш 
снова къ тевтонскому ордену Поэтому онъ держалъ на ливонскихъ 
границахъ и въ самой Ливоши лазутчиковъ, которые должны были 
доносить ему о всякихъ подозрительныхъ признакахъ и военныхъ 
приготовлешяхъ (186). Его опасешя не разсеевались, а напротивъ 
того продолжались долгое время. Сохранилось донесеше отъ 1551 г 
двухъ тайно посланныхъ въ Ливонш лазутчиковъ о ливонскихъ де-
лахъ (187). Такимъ образомъ, озабоченный собственной безопасностью 
герцогъ Альбрехтъ предоставилъ своему брату идти своей дорогой, 
какъ знаетъ. 

Казалось, что дело о присяге Риги арх1епископу, после столь 
многочисленныхъ нанрасныхъ попытокъ къ его улаженш, теперь на 
долгое время замолкнетъ; вышло, однако, не такъ. никому и въ 
голову* не могло притти, что спорное дело такъ близко къ своему 
разрешешю. 

18-го шля 1546 г открылся ландтагъ въ Вольмаре, 28-го 
шля состоялся договоръ, который подписали съ одной стороны арх1-
епископъ Вильгельмъ, епископы дерптскш 1остъ, курляндсшй и 
эзельсшй 1оаннъ, ревельсшй Арнольдъ, съ другой — магистръ Германъ 
фонъ Брюггеней, коадъюторъ магистра 1оаннъ фонъ-деръ-Рекке, ланд-
* 

( ,84) См. Кнпгу эльтермановъ большой гильдщ стр, 20 — 21. 
(»85) См. Кнпгу эльтермановъ стр. 21, 22 и 23. 
(186) См. Гадебуша I, 2, стр. 363 п сл-Ьд. 
(18?) См. № 178 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ, ап4. 

Прибалт1йск1й Сборннкъ 7 
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маршалъ Генрихъ фонъ Галенъ и ревельсшй командоръ Реймаръ 
фонъ Шаренбергъ. По этому договору все императорсше рескрипты, 
изданные во вредъ какому либо изъ ливонскихъ сословШ, теряютъ 
свою силу; все сослов1я должны оставаться при своихъ привиллеияхъ 
и вольностяхъ. Выборъ арх1епископа и магистра долженъ происходить 
по древнему обычаю и по существующимъ привиллепямъ. Арх1епи-
скопы, епископы съ ихъ капитулами, магистръ и орденъ нё могутъ 
менять своего звашя; безъ единодушнаго добровольнаго соглас1я всехъ, 
сослов1й ни одинъ иностранный князь не можетъ быть избранъ архь 
епископомъ, епископомъ, магистромъ или коадъюторомъ. Ни одно 
сослов1е не можетъ добиваться чего либо силой, но всегда должно 
следовать законнымъ путемъ. Если же кто либо захочетъ вести войну 
съ иностраннымъ или туземнымъ княземъ, то сперва долженъ изло
жить поводы войны предъ сослов1ями и узнать шхъ мнеше о томъ. 
Къ этимъ статьямъ присоединилось и решеше о рижскомъ споре 
относительно присяги. Городъ Рига оставляется при лемзальскомъ 
соглашенш, отъ котораго не хочетъ отказаться, но однако «безъ 
коварныхъ замысловъ на властительство рыцарскаго ордена и на
сколько имеетъ на то законное право» 

Городъ долженъ, въ силу императорскихъ регалШ, присягнуть 
арх1епископу, какъ утвержденному арх1епископу-вассалу Магистръ 
освободитъ городъ, при его присяге обеимъ своимъ верховнымъ гла-
вамъ, отъ данной ему, магистру, одному клятвы. Еслибы'городъ 
когда либо въ будущемъ сталъ предлагать верховное главенство 
исключительно одному изъ нихъ обоихъ, одному арх1епископу или 
одному магистру, то ни тотъ, ни другой не должны принимать пред-
ложешя, но обязаны заявить о томъ сослов1ямъ, которыя тогда и 
вступятся за права обиженной стороны. После присяги начнутся 
переговоры объ имешяхъ духовенства, дабы капитулъ по возможности 
возвратилъ себе свое обратно (188). 

На этотъ ландтагъ были, конечно, призваны и рижсше депу
таты, но ихъ совета мало спрашивали и они возвратились въ городъ, 
не зная ничего более, какъ только то, что орденсшй маги&гръ и 
арх1епископъ заключили договоръ. Все дальнейшее относительно 
Риги оба верховныхъ владыки хотели сообщить городу чрезъ особое 
посольство. Оно действительно прибыло съ определенной инструкщей, 
которая мало удовлетворила рижанъ. Городъ не хотелъ и слышать о 
какомъ либо другомъ договоре, кроме лемзальскаго (189). 

Городъ, однакоже, явился въ плохомъ положенш. Оба власти
теля страны были противъ него, вооружешя шмалькальденскаго союза 
къ войне въ Германш делали невозможной помощь съ этой стороны. 

( ,88) См. Гупеля Хеие погй. Млзс. VII и VIII, стр. 330 — 340. 
(189) См. Книгу ультермановъ большой гильдш, стр. 33. 

Ч 
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Рига потому должна была думать сама о себе. Несмотря на воль-
марсшй договоръ, которымъ запрещались всяшя насильственныя дМ-
ств1я, архгепископъ въ октябре стянулъ къ Икскулю 300 рейтаровъ, 
а епископъ курляндсшй придвинулъ къ Больдераа сильный отрядъ 
войска; коадъюторъ орденскаго магистра сосредоточилъ 220 рейтаровъ 
въ Вендене (19°). При такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, 
городъ послалъ къ арх1епископу и орденскому магистру депутатовъ, 
чтобы завязать переговоры; у арх1епископа депутатовъ безъ церемонш 
прогнали; арх1епископъ даже назначилъ день, въ который хотелъ 
устроить свой въездъ въ Ригу Но орденсшй магистръ все-таки вы-
слушалъ депутатовъ и обещалъ имъ ходатайствовать за нихъ передъ 
арх1епископомъ. Вскоре после этого онъ посоветовалъ городу послать 
своихъ депутатовъ въ Нейермюленъ, обещая быть тамъ со своимъ 
коадъюторомъ 1оганомъ фонъ-деръ-Рекке и многими чинами и поста
раться уладить дело. Такъ и случилось. Въ воскресенье после дня 
св. Лгоцш орденсшй магистръ и его коадъюторъ помирили городъ съ 
арх1епископомъ. Рижане обязались присягнуть арх1епископу, въ силу 
императорскихъ регалШ, какъ вассальному князю священной римской 
имперш. После присяги начнутся переговоры съ капитуломъ; если 
нельзя будетъ миролюбивымъ образомъ обделать дело, то пусть оно 
идетъ законнымъ порядкомъ, какъ равно и лемзальскШ договоръ, отъ 
котораго рижане не хотели отказываться, пусть подвергнется опреде
лен^ на основанш законовъ. Обе стороны между темъ не должны 
предпринимать никакихъ насильственныхъ другъ противъ друга дей-
ств1й. Арх1епископъ оставляетъ городъ — это самый важный пунктъ 
договора — при единственномъ спасительномъ слове Бож1емъ, святомъ 
служенш Ему и обрядахъ, какъ ныне проповедуется и соблюдается 
въ Риге согласно съ содержашемъ библейскаго Цисашя ветхаго и 
новаго завета; равно городъ остается при своихъ привиллеияхъ и 
вольностяхъ. Зато городъ со своей стороны обязывается немедленно 
принести присягу арх1епископу, магистру и коадъютору Эта присяга 
не должна быть вредна и опасна правамъ и власти магистра и его 
преемниковъ; за то и магистръ съ коадъюторомъ издадутъ после при
сяги всенародный эдиктъ въ томъ, что присяга не затронула чести 
города Риги (191). 

Впродолжеше переговоровъ въ Нейермюлене, въ окрестностяхъ 
Риги бродили вооруженные люди арх1епископа и причиняли рижанамъ 
не мало вреда. Что Рига при этомъ договоре легко отделалась, 
надобно, вероятно, приписать старашямъ орденскаго магистра и 
коадъютора. 

27-го января 1547 г арх1епископъ, въ сопровожден^ свиты 
изъ прелатовъ, земскихъ рыцарей, гауптмановъ и амтмановъ, въ числе 

( ,в0) См. № 264 въ 5-мъ том'Ь Моп. Ыу. ап1. 
(*91) О переговорахъ въ НейермюленЬ см. Книгу эльтермановъ стр. 34 и 37. 

7* 
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около 600 человйкъ совершилъ въЪздъ въ Ригу На следующШ день 
въ Ригу прибыли орденсшй магистръ .и коадъюторъ, въ сопровожден^ 
1500 рейтаровъ. Передъ въЪздомъ, коадъюторъ орденскаго магистра, 
1оганъ фонъ-деръ-Рекке, подтвердилъ 27-го января, въ НейермюленЪ, 
городсшя привиллегш и свободу вероисповедашя (192). Рижсше бюр
геры, частью верхомъ, частью п&шкомъ, встретили своихъ верхов-
ныхъ властителей съ большимъ почтешемъ. Для увеличешя торже
ственности, они выставили много вооруженныхъ людей, такъ что 
арх1епископъ и магистръ удивились, заметивъ въ Риге значительное 
число военныхъ силъ. Выстрелами съ башенъ и стенъ и даже на 
улицахъ приветствовали рижане въезжавшихъ. Такого торжества Рига 
давно уже не видела, потому что съ самаго появлешя въ Риге 
реформацш маркграфъ Вильгельмъ былъ первымъ арх1епископомъ, 
совершившимъ торжественный въездъ въ Ригу 

Въ понедельникъ после Сретешя Господня арх1епископъ и 
коадъюторъ орденскаго магистра — магистръ остался въ своемъ замке, 
чувствуя себя нездоровымъ и боясь большаго холода — отправились 
въ ратушу; тамъ была принесена присяга арх1епископу и коадъютору 
и клятва въ верности обоимъ имъ и магистру Затемъ были начаты 
переговоры съ капитуломъ относительно духовныхъ имуществъ; пере
говоры эти ни къ чему не повели, такъ какъ капитулъ потребовалъ 
въ возмещеше убытковъ 90,000 талеровъ; все осталось какъ было 
прежде (193). Въ понедельникъ после Сретешя арх1епископъ подтвер
дилъ состоявшееся въ Нейермюлене соглашеше и выдалъ городу гра
моту въ томъ, что онъ оставляетъ за рижанами свободу вероиспове
дашя и ихъ привиллегш и вольности (194). 

Мы могли бы справедливо удивляться тому, что и въ нейер-
мюленскомъ соглашенш, и въ потвержденш онаго евангелическое 
учеше названо «единственно спасительнымъ словомъ Божшмъ», еслибы 
не знали, что арх1епископъ и магистръ въ душе были добрыми люте
ранами (195); арх1епископъ былъ такъ преданъ евангелическому ученш, 
что не могъ даже на короткое время обойтись безъ своего лемзаль
скаго пастора М. Симона Ванрадта «изъ за проповеди любезнаго 
еваягел1я» (196). 

Не релиия была причиною продолжительности спора о- при
сяге; арх1епископъ заботился не о вере, но главнейшимъ образомъ 
объ увеличенш своей светской власти и имешй. Какъ бы то ни было, 
но Рига, наконецъ, достигла цели, которую имела въ виду постоянно 

(19«) См. № 3527 въ Согр. ЫвЪ. <Нр1. ЫУ. 
(1,в) См. Книгу эльтермановъ стр 37. 
(19*) См. № 176 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап1. 
(1»5) Сравни БепрЪ гегиш ЫУ. II, стр. 663. 
(1,е) См. ьъ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. АЫ. стр. 661 — 663. Секретарь архгеппскопа, 

Мариъ Грефенталь, въ своей л-Ьтописи на стр. 108 пишетъ: онъ (архгеписконъ) былъ едпно-
мысленъ съ Ригою относительно чистой религш по аугсбургскому пспов'Ьдаийо, 
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при благопргятныхъ и неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ евангели
ческое учеше было обезпечено въ ея стенахъ. Хотя рижане и должны 
были теперь повиноваться двумъ владыкамъ, но это бремя было не
значительно въ виду прюбр&гешя свободы вЪроиспов'Ьдашя. 

Въ то время какъ реформащя въ Ливонш утверждалась на 
более и более прочныхъ основашяхъ, дело протестантовъ въ Германш 
приняло очень неблагопр1ятный для нихъ оборотъ. Битва при Мюль-
бергЪ уничтожила шмалькальденскШ союзъ, курфирстъ 1оганъ Фрид-
рихъ саксонскш былъ взятъ въ пленъ, Аугсбургъ, Ульмъ, Франкфурта, 
Страсбургъ, Эслингенъ и друпе города, принадлежавние къ союзу, 
должны были покориться и платить контрибуцию. И Рига, какъ 
членъ союза, была объявлена императоромъ Еарломъ мятежнымъ 
городомъ. Подъ страхомъ опалы, императоръ приказалъ прислать къ 
суду въ Аугсбургъ трехъ членовъ магистрата, бургомистра и двухъ 
ратсгеровъ, для защиты города противъ обвинешя. Срокъ явке на-
значенъ былъ въ 60 дней. Этотъ вызовъ къ суду былъ присланъ 
орденскому магистру, который долженъ былъ сообщить его городу 
Городъ просилъ орденскаго магистра ходатайствовать черезъ подателя 
вызова о продолженш 60 дневнаго срока, но магистръ не хотелъ 
вмешиваться въ дело и совЪтовалъ городу ' исполнить императорсмй 
приказъ. Тоже самое советовали и Дерптъ съ Ревелемъ. Тогда рижане 
решились послать въ Германш своего синдика съ инструшцей и 
полномоч1емъ. Инструкщя содержала въ себе приказъ, чтобы синдикъ 
извинилъ городъ тЪмъ, что Рига не вступила въ союзъ, и не оказы
вала помощи въ войне князьямъ, а только «прибегла подъ защиту 
императорскаго перемир1я» Если бы императоръ не удовольствовался 
такимъ объяснешемъ и все таки требовалъ бы контрибуцш. то по
сланный не могъ безъ предварительнаго соглаш города обещать более 
двухъ-трехъ тысячъ талеровъ. Синдикъ также не долженъ былъ входить 
ни въ каше переговоры относительно дела между арх1епископомъ и 
городомъ, такъ какъ по этому делу арх1епископъ къ суду вызываемъ 
не былъ. Въ начале 1549 г. посолъ выехалъ изъ Риги (197). 

Въ этомъ случае добрый городъ Рига поступилъ въ высшей 
степени неблагородно. Городъ надеялся на поддержку шмалькальденскаго 

•союза, союзъ и старался, насколько это возможно было при такомъ 
далекомъ разстоянш, действовать въ пользу города и за это Рига 
теперь отрекалась отъ учасия въ союзе, да еще извиняла себя, 
будто и хорошимъ деломъ, темъ, что не помогала въ войне князьямъ. 
Каковъ былъ дальнейший ходъ дела въ Германш, — мы не можемъ 
сообщить о томъ сведешй, такъ какъ наши источники умалчиваютъ 
объ этомъ. 

(197) См. Книгу эльтермановъ стр. 46 — 48. 
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Когда д^ла протестантовъ въ Германш приняли такой плохой 
оборота, арх1епископъ счелъ возможнымъ действовать въ отношенш 
Риги иначе. Въ противность вольмарскому договору 1546 г , кото-
рымъ воспрещалось издавать каше либо императорсше рескрипты 
противъ ливонскихъ сословШ, арх1епископъ со своимъ капитуломъ 
обжаловалъ черезъ каноника 1еронима фонъ Куммерштадта городъ 
Ригу передъ имперскимъ камернымъ судомъ. Онъ обвинялъ рижанъ 
въ томъ, что они отказывались присягать какъ бывшему, такъ и 
нынешнему арх1епископу, что заняли арх1епископсшй дворъ, похитили 
церковныя драгоценности и облачешя, присвоили себе церкви, мона
стыри и соборы, выгнали изъ города канониковъ, священниковъ и 
монаховъ, превратили церкви въ жилые дома и конюшни и, нако-
нецъ, повытаскивали изъ могилъ трупы, а могилы превратили въ 
погреба. «Нашъ милостивый государь арх1епископъ», прибавляетъ 
эльтерманъ Бальтазаръ Гавецовъ въ своихъ запискахъ, «объявилъ 
намъ при присяге, что онъ будетъ для насъ не только милостивымъ 
господиномъ, но и отцомъ* но если милость такова, то мне не надо 
его немилости» 

Жалоба арх1епископа имела следств1емъ то, что весной 1549 г. 
Рига была вызвана въ камерный судъ (198); но какъ процессъ велся 
въ Германш очень медленно, то императоръ назначилъ коммисш изъ 
магистра 1огана фонъ-деръ-Рекке, епископа дерптскаго Госта и епи
скопа курляндскаго и эзельскаго 1оанна для разбора спорнаго дела 
между арх1епископомъ и городомъ Ригою. Еоммиш собралась въ 
Вольмаре въ начале 1551 года; къ Сретенш городъ былъ вызванъ 
коммис1ей на судъ. Дело шло здесь главнейшимъ образомъ о собор-
ныхъ домахъ и имешяхъ, которые все еще были въ рукахъ города. 
Арх1еписко1Гь и капитулъ сначала очень много требовали и хотели 
въ возмещеше убытковъ 100,000 гульденовъ, городъ не хотелъ давать 
имъ этой суммы, а оттого произошли безконечные торги и споры. 

Ливонсме епископы и орденъ приняли составленный на сейме 
въ Аугсбурге 1548 г. интеримъ, но города не приняли, а Ревель даже 
послалъ въ Германш подробное разсуждеше противъ интерима (199). 
Вледств1е этого члены коммисш предложили рижанамъ дать обяза
тельство, что они согласятся принять интеримъ, если ливонсще вла
стители захотятъ ввести перемену въ обрядахъ и богослуженш. Еъ 
этому они требовали, чтобы рижсшй магистрата ввелъ въ какой 
нибудь высокоторжественный день во время богослужешя въ соборъ 

(108) См. Книгу эльтермановъ стр. 48 и 49. « 
(19в) См. программу Рейна стр. 25. Аугсбургсшй интеримъ, предоставлявшш 

протестантамъ весьма ограниченны» права, бы.гь изданъ пмператоромъ Карломъ V 
15-го мм 1548 г. 
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капитулъ канониковъ и дозволилъ имъ пропеть «самымъ великолеп-
нымъ образомъ» Те Бейт 1аи(1ати8. На ею рижсше депутаты отве
тили, что то былъ бы чудесный Тес1ешп въ городе много' чужаго 
народа, взбунтуйся етотъ народъ, его не усмиришь, тогда и маги
страта и капитулъ должны опасаться за свою жизнь; но если кано
ники хотятъ войти одни, то пусть себе это делаютъ. Желая уладить 
какъ нибудь дело, члены коммисш предложили, чтобы канониковъ 
именемъ магистрата ввелъ гольдингенсшй командоръ Кристофъ фонъ-
деръ-Лейе, съ другими господами, тогда капитулъ, пожалуй, передастъ 
городу соборное здаше впредь до решешя релипозныхъ делъ на 
общемъ соборе. На это предложеше депутаты не могли дать никакого 
ответа, но передали все дело на разсмотреше магистрату и город
ской общине. 

Вскоре после этого гольдингенсшй командоръ прибылъ въ 
Ригу и заявилъ народу о сказанныхъ предложешяхъ и требовашяхъ 
коммисш. Рижане и слышать не хотели объ исполненш ихъ. Коман
доръ, не мало удивленный такимъ сопротивлешемъ, немедленно же 
оставилъ городъ. 

«Это буйная толпа», говорилъ онъ потомъ, «пусть самъ черта 
ведетъ съ нею переговоры, а я не буду провожать капитулъ въ соборъ, 
чего добраго снесутъ^еще голову, на это ихъ хватитъ» 

Переговоры прекратились на некоторое время, впродолжеше 
коего после смерти 1огана фонъ-деръ-Рекке былъ избранъ орденскимъ 
магистромъ ландмаршалъ Генрихъ фонъ Галенъ. Онъ подтвердилъ 
городу его вольности и права, а городъ за то принесъ ему 
присягу 

Въ день св. Люцш 1551 г въ Ригу явились новые подко-
миссары для улажешя спора. Начали опять торговаться насчетъ 
суммы вознаграждешя, пока, наконецъ, не остановились на 18,000 
рижск. марокъ, кои городъ обязался уплатить капитулу въ три года, 
по 6,000 марокъ ежегодно. За то арх1епископъ и капитулъ предо
ставляли городу соборное здаше до всеобщаго, свободнаго, хрисйан-
скаго собора, равно и дома, въ которыхъ жили проповедники, школьные 
учителя и церковные служители и которые хотя и принадлежатъ къ 
собору, но не капитульсше, а викарные дома. Церковные клейноды, 
драгоценности и облачешя хранятся до всеобщаго собора у города и 
для этого были сделаны три ключа, по одному для арх1епископа, 
капитула и города. Городъ съ своей стороны уступалъ капитулу 
принадлежавпие каноникамъ дома, недвижимыя имущества и имешя 
внутри и вне города, но за пользоваше оными впродолжеше многихъ 
лета городъ ничего не платитъ. Это и были главнешше пункты 
договора, заключеннаго въ Риге 16-го декабря 1551 г между архь 
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епископомъ, капитуломъ и городомъ (20°). Относительно интерима, 
на которомъ настаивали члены коммисш въ Вольмаре, подкомиссары 
уступили и не хотели уже ни въ чемъ стеснять свободу вЪроиспо-
ведашя города. 

Такимъ образомъ былъ устраненъ, наконецъ, спорный пунктъ 
между арх1епископомъ, капитуломъ и городомъ. Венденскш договоръ 
1-го апреля 1533 г доставилъ евангелическому учешю прочное 
положеше во всей Ливонш, а договоры въ НейермюленЪ въ 1846 г. 
и теперь въ Риге сделали тоже самое для этого города. Евангеличе
ское учеше гораздо скорее развернулось бы въ пышный цв&гъ, еслибы 
миръ страны не былъ скоро нарушенъ войной съ Рошей и если бы 
эта война не воспрепятствовала жителямъ предаваться спокойному 
релипозному созерцандо. Что церковная жизнь въ среде сословШ, и 
во всей стране была очень деятельною, объ этомъ свидетельствуюсь 
не только определешя ландтаговъ и релипозные союЗы, но въ особен
ности два состоявшиеся въ описываемое время земств съезды. Эти 
земше съезды были собрашемъ сословШ, созывавшихся не властите
лями страны, но обыкновенно представителемъ вассаловъ. 

На такихъ съездахъ обсуждались дела, имевпйя важное зна-
чеше для сословШ, и на нихъ совещались, какъ помочь тому или 
другому злу Здесь, свободные отъ стеснешя, которое обыкновенно 
налагало присутств1е властителей страны, сослов1я могли конечно и 
гораздо более высказывать свой образъ мыслей. Потому нельзя упу
стить изъ виду того — это также служитъ доказательствомъ горячаго 
усерд1я сослов1й въ делахъ религш, — что въ обоихъ названныхъ 
земскихъ съЬздахъ существенную роль играли релипозныя дела. На 
земскомъ съезде въ Пернове, въ шле 1552 г., сослов1я решили 
заботиться о томъ, что бы въ церкви и божш храмы назначались 
богобоязливые, благочестивые священники и служители, которые 
отучили бы бедныхъ мужиковъ отъ грубыхъ заблуждешй, колдовства 
и прочаго богохульства и проповедывали бы единственно спасительное 
слово Бож1е (201) Тоже самое говорили сослов1я рижскаго арх1епи-
скопства на общемъ земскомъ съезде, состоявшемся вероятно - въ 
1555 году (202). 

Последнимъ камнемъ въ зданш реформацш въ Ливонш можемъ 
принять решеше ландтага въ Вольмаре 17-го января 1554 г Оно 
было подписано арх1епископомъ Вильгельмомъ, епископами: дерптскимъ 

(ао°) См. № 169 въ 4-мъ и № 178 въ 5-мъ том-Ь Моп. 1ЛУ. ап*., и сравни Книгу 
э!Ьтермановъ стр. 54 — 61. 

(го1) См. Гупеля Кеие погй. М1зс. VII и УШ. 
(402) См: № 266 въ 5-мъ том'Ь Моп. ЫУ. ап<;. 
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Германомъ, взельскимъ и курляндскимъ 1оанномъ, ревельскимъ Фри-
дрихомъ, и орденскимъ магистромъ Гейнрихомъ фонъ Галеномъ; и 
гласило, что всяшй безпрепятственно и свободно исповЪдуетъ свою 
веру до всеобщаго хрисйанскаго собора, что ни одинъ пасторъ и 
церковнослужитель не можетъ быть определенъ на должность пропо
ведника и пастыря душъ, если не имеетъ хорошаго свидетельства о 
своемъ учеши, поведенш и хрисйанскомъ посвященш. Этимъ самымъ 
властители Ливонш даровали всемъ ливонскимъ землямъ свободу 
религш; протестантство было уравнено въ правахъ съ католиче-
ствомъ; реформащя въ Ливонш достигла своей цели. 



П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е .  

Держи, что ишйешь, 
дабы кто не восхитшгь в4нца твоего. 

(Апокалпнсисъ 3, 11). 

Любезнымъ Эстамъ къ утвержденгю въ правой вгьргь. 

Перновъ, 1846 года, въ тппографш Борма. 

П р и м ^  ч а н 1 е  с о с т а в и т е л я .  И з ъ  п р е д ш е с т в о в а в ш е й  с т а т ь и  
видно, какимъ образомъ и когда произошла церковная реформа въ Ливонш, 
видно и то, на сколько приверженцы церковной реформы заботились, чтобы 
им^тъ искусныхъ и дЪльныхъ пасторовъ для проповеди «чистаго еванге.оя». 
Какого же рода вероучеше новые пасторы обязаны были преподавать въ 
преобразованныхъ церквахъ? 

Богословсюе вопросы совсЬмъ не входятъ въ программу этого издашя, 
потому издатель этой книпн могъ бы вовсе н не приводить подробностей о 
катехизисе евангеликовъ, темъ не менее онъ призналъ не безполезнымъ 
ответить на вопросъ о вёроученш протестантовъ словами брошюры, заглав1е 
которой приведено выше. 

Прежде всего о происхождеши этой брошюры. Туземныя племена, 
населявнпя Ливонш, были обращены въ католичество силою. Какъ происхо
дило это обращеше и вместе съ т^мъ покореше латышскихъ и эстонскихъ 
племенъ немецкими пришельцами; превосходно разсказано Генрихомъ Латыш-
скимъ въ его летописи (см. томъ I Приб. Сб.). 

Не подлежитъ ни малейшему сомн^нно, что нЪмецте пришельцы 
застали многихъ туземцевъ уже православными, не повсеместно, правда, но 
уже во многихъ мгЪстахъ. Такъ въ Юрьеве, основанномъ въ 1030 г., были 
две православныя церкви; въ 1209 г. мноие эсты въ Оденпэ приняли пра-
вослав1е. Судя по ответамъ Нифонта, арх1епископа новгородскаго и псков-
скаго (съ 1130 по 1156 г.), на вопросы некоего Кирика, имеемъ право 
заключить, что обращеше въ православ1е эстонцевъ (чуди) происходило гораздо 
ранее 1130 г. При Нифонте соблюдалось уже правило начинать оглашеше 
чудина (т. е. эстонца) за 40 дней до крещешя. По Двине задолго до 
немецкихъ пришельцевъ существовали уже чисто руссшя поселешя въ Ко-
кенойсе и Герсик'Ь; православ1е исповедывали жители местностей около 
нынешняго Буртнекскаго озера (древнее Аст1ерве) въ Вольмарскомъ 
уезде, въ Антыне (Венденскаго уезда), въ Трикатш и Толове въ Валк-
скомъ уезде. 
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Съ падешемъ Кукенойса въ 1207 г., Герсике въ 1208 г., съ пере-
ходомъ изъ православ1я въ католичество латышскихъ князей Талибальда изъ 
Толовы и детей его въ 1213 г., съ падешемъ Юрьева въ 1224 г., право-
слав1е почти вовсе исчезаетъ. въ Ливонш, всЬ туземцы сделались католиками, 
плохими, правда, но все же католиками. Но и трудно было ливонскимъ 
туземцамъ сделаться усердными католиками: католичесюе н^мецше пришельцы 
ни мало не заботились о наученш хрщунанству покоренный ими племена, 
школъ тогда не было, священниковъ, знавшихъ местные языки, не было, 
пефводовъ библш не было. Такъ откуда же было туземцамъ и узнавать 
истины христ1анства? 

Но вотъ начинается церковная реформа и въ Ливонш. Туземцы 
остаются совершенно равнодушными къ кризису. Правда, есть изв"Ьст1е 
(см. выше стр. 42) о крестьянскомъ движенш, проявившемся въ 1525 г. 
подъ Ревелемъ и имевшее релйиозный характеръ, но это извЪсие есть еди
ничное: движете въ Эстонш быстро улеглось и тогда решительно не имело 
никакого распространешя. Латыши и эстонцы за католичество не стояли, 
да и къ протестанству относились безучастно, какъ къ чему то совершенно 
чуждому для себя, ибо своей, народной вЪры у нихъ не стало съ той самой 
поры, какъ погибло древнее ихъ язычество. Та вера точно была ихъ своя, 
и оттого они бились за нее съ упорствомъ сильнымъ и остатки ее берегли 
долго, очепь долго. Вспомнимъ только, что въ конце XVII века шведскш 
генералъ-губернаторъ издавалъ стропе приказы объ упразднены, разрушенш и 
истребленш всякихъ суеверш м стараго идолопоклонства между крестьянами, 
но приказы не помогали, потому что около 1835 г. одинъ лифляндскш па-
сторъ узналъ о существованш языческаго жертвенника и разрупшлъ его. 
Да и въ наши дни праздноваше лифляндскими крестьянами ежегодно въ ночь 
на 24 шня Лиго-Яна не есть ли остатокъ язычества? 

Никогда ливонсше туземцы не были усердными католиками, но и до 
самыхъ сороковыхъ годовъ текущего столетгя не были усердными привержен
цами протестантства, сущность котораго оставалась недоступною людямъ без-
грамотнымъ, темнымъ, для которыхъ пора историческаго развит1я въ те 
времена еще не наступила. Сознательное сочувств1е къ протестантству можетъ 
зародиться лишь на умственной почве особеннымъ образомъ подготовленной, 
а кто и когда заботился о такой почве для ливонскихъ туземцевъ? Реши
тельно никто до самаго начала сороковыхъ годовъ, когда Ливошя действи
тельно стала покрываться сетью народныхъ училищъ, когда сами пасторы ура
зумели, что учительство народа есть ихъ первейшая обязанность. 

Къ началу сороковыхъ годовъ крестьяне были уже лично свободными 
во всей Ливонш; въ распределенш крестьянскаго населешя на приходы 
преобладало начало крупной собственности. Приходовъ, вследств1е ихъ 
огромности, было не особенно много, места же пасторовъ занимали люди, 
плохо знавппе местные языки и потому съ трудомъ могппе объясняться со 
своими прихожанами. Теснаго сближешя прихожанъ съ духовенствомъ после
довать отъ этого и не могло. Вотъ причина, почему 'для ежедневныхъ сношенщ 
между прихожанами и ихъ духовнымъ начальствомъ образовался целый классъ 
посредниковъ, такъ называемыхъ форминдеровъ (нисшаго разряда церков-
ныхъ служителей, причетниковъ). Форминдеры передавали прихожанамъ при-
казашя духовнаго ихъ начальства и даже совершали требы, особенно таюя, 
которыя были хлопотливы и пользы не приносили. 

Хозяйственное положеше сельскаго духовенства было разработано до 
малейшихъ подробностей и съ такою точностш, которая явно свидетельство
вала, что именно эта сторона отношенш пастырей къ пасомымъ составляла 
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предметъ особенныхъ заботь духовенства. Образовалась целая система обя-
зательныхъ сборовъ и повинностей, а съ этою системою явились и воззрения 
пастырей на своихъ пасомыхъ, какъ на свою оброчную статью. Оброчная 
статья доставляла обильныя средства для занятий более привлекательныхъ, 
ч^мъ духовное воспитание крестьянъ, между пастырями и пасомыми была 
непроходимая черта. Земская полиция наблюдала (см. 541 и 543 ст. крестьян-
скаго положения 1819 г.], чтобы крестьяне не отступали въ своихъ релииоз-
ныхъ мненйяхъ отъ догматовъ аугсбургскаго исповедания. щ 

Полное небрежете о духовномъ просвещении туземцевъ, начиная съ 
упрочения и'Ьмецкихъ туземоевъ почти до второй половины текущаго столетия, 
произвело то, что латыши и эстонцы не имели почти никакаго понятия о 
догматическомъ учении своего вероисповедания, не находили также в" обря-
дахъ своей церкви ничего такаго, къ чему могли привязаться хотя бы силою 
привычки, и вследствие этого они очень легко, не смотря на земскую полицию, 
приставали массами къ проповгЬдннкамъ ученШ, уклоняющихся отъ лютеранства, 
гернгутерамъ, наприм^ръ, и бантистамъ. 

Бедственное положение крестьянъ, происшедшее вследств1е системы 
добровольныхъ соглашений между помещиками и лично освобожденными отъ 
крепостной зависимости крестьянами по крестьянскому положенно 1819 г., а 
также весьма неправильный отношения крестьянъ къ своимъ кирхенгеррамъ 
(йег КлгсЪепЬегг т. е. церковный баринъ, до сихъ поръ у крестьянъ есть 
название пастора, въ отлничпе отъ другаго барина — помещика), [вызвали въ 
1841 — 45 годахъ сильное крестьянское движете, выразившееся сперва въ 
стремлении выселиться изъ своей родицы въ другия места России, по преиму
ществу къ Ейску, куда, по распоряжению бывшаго ново-российскаго генералъ-
губернатора графа (впоследствии князя) Воронцова, принимались переселенцы, 
а вследъ затемъ въ стремленпяхъ перейти въ православие, предание о кото-
ромъ какъ о «старой, строгой вере» никогда не исчезало между ливонскими 
туземцами. 

Стремление къ переходу въ православие приняло самые обширные 
размеры въ 1845 г., когда самый влиятельный членъ рижскихъ гернгутеровъ 
Давидъ Баллодъ (впоследствие православный священникъ) принялъ православие 
съ некоторыми изъ другихъ гернгутеровъ. Слухъ о присоединены Баллода 
распространился съ чрезвычайною быстротою по губернии н съ 1845 г. нача
лись присоединения целыми массами. Это то движете целыми массами и 
образумило протестантское духовенство, ясно увидевшее, что жить кирхен-
герромъ, высокомерно относясь къ меньшей братии, невозможно, иначе аугс-
бургское исповедание останется въ однихъ ливонскихъ городахъ. Съ этого 
времени и начинаются старания удержать колеблющихся проповедью, поуче-
шемъ; съ этою же целш начали появляться и отдельный КНИГИ религюзнаго 
содержания, написанныя на местныхъ языкахъ съ объяснениями сущности и 
правоты евангелическаго учения. 

Къ числу такихъ сочинений принадлежитъ и изданная въ 1846 г. 
на эстонскомъ языке въ Пернове брошюра подъ заглавпемъ «Держи что 
имеешь». Въ брошюре этой изложена вся сущность евангелическаго учения 
самымъ достуннымъ для простаго народа языкомъ. Брошюра эта составляетъ 
своего рода любопытный исторический докумёнтъ, потому издатель и решился 
поместить ее какъ бы дополнениемъ къ статье Брахмана и вместе съ темъ 
ответомъ на вопросъ, какого рода вероучение обязаны были проповедывать 
прихожанамъ пасторы въ церквахъ, преобразованныхъ въ Ливонии по мыслям!, 
Лютера. 
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Переводъ на русский языкъ этой брошюры принадлежать известному 
знатоку эстонскаго языка протоиерею Алексею Вельдемановскому, иныне на
стоятелю рижской Благовещенской церкви. 

Любезные эсты! 
То изречете, коимъ озаглавлена эта книжица, есть слово 

Б о ж 1 е ,  и с п о л н е н н о е  с и л ы ,  л ю б в и  и  и с т и н ы .  С л о в а  с ш :  д е р ж и  
ч т о  и м е е ш ь ,  д а б ы  к т о  н е  в о с х и т и л ъ  в е н ц а  
твоего, повелелъ написать Самъ 1исусъ, Спаситель нашъ, явясь 
по вознесенш своемъ на небо апостолу 1оанну къ одному благоче
стивому христ1анскому обществу, которое онъ желалъ сохранить 
о т ъ  г о д и н ы  и  с  к  у  ш  е  н  1  я ,  к о т о р а я  п р и д е т ъ  н а  
в с ю  в с е л е н н у ю ,  ч т о б ы  и с п ы т а т ь  ж и в у щ и х ъ  
на земле (Апок. 3, 10). 

Такая година искушешя ныне постигла въ особенности васъ, 
любезные эсты; а петому ати увещательныя и обязательныя слова — 
держи что имеешь — относятся и къ вамъ. Поистине такой 
годины искушешя и испыташя, въ которую очень мнопе оставляюсь 
столь же древнюю, какъ и само слово Бож1е, и столь чистую, какъ 
учеше 1исуса и его апостоловъ, свою веру, — ташя годины не 
зрели ни вы, ни ваши родители, ни дЪды. Посему вслушайся 
и заметь, возлюбленный народъ, что вещаетъ тебе съ неба 1исусъ. 
д е р ж и  ч т о  и м е е ш ь ,  д а б ы  к т о  н е  в о с х и т и л ъ  
венца твоего. Тебя упрашиваютъ все слуги 1исуса. тебя 
любяпде и желаюпце тебе добраго, твои учители, начальники и старей
шины держи что имеешь! Теперь все проповеди въ церк-
в а х ъ  и  с л о в о  Б о ж ю  в ъ  д о м а х ъ  в р а з у м л я ю с ь  т е б я  д е р ж и  ч т о  
имеешь! Все эстонсшя сочинешя, которыя ты доселе читалъ, 
все твои прекрасный песноп'Ьшя и пр1ятные напевы, кои ты доселе 
воспевалъ, взываютъ къ тебЪ. дерри что имеешь! Все 
твои богослужешя, все священныя здашя — церкви, молитвенные 
домы, школы, места твоего рождешя и кладбища — все они увеще
ваюсь тебя держи н а с ъ! Въ звукахъ всехъ церковныхъ коло-
коловъ по твоей страна раздаются елова Господа: народъ верный, 
д е р ж и  ч т о  и м е е ш ь ,  д а б ы  к т о  н е в о с х и т и л ъ  
венца твоего! Чего ты крепко и неизменно не удержишь, 
то пропадетъ для тебя на вЪки. Отъ чего ты по безпечности и 
легкомысленно разъ откажешься и что променяешь, того ты уже во 
всю жизнь никакимъ старашемъ и плачемъ не воротишь, — но это 
еще тяжкимъ бременемъ падетъ на твою совесть въ часъ смертный. 
П о э т о м у  п о с л у ш а й с я  с л о в а  Г о с п о д н я  и  д е р ж и  ч т о  и м е е ш ь .  

Но съумЪетъ ли кто удержать, незная, что именно нужно держать? 
Сбережетъ ли кто сокровище, самъ незная, что у него есть сокровище? 
Кусокъ дерева ты скоро отъ себя отбрасываешь, а золото—н&гъ. МЪдь 
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ты скоро меняешь на олово, если оно блеститъ какъ серебро, и ты 
считаешь его серебромъ. Но когда бы твоя медь была дМствительнымъ 
золотомъ, уже ли ты промЪнялъ бы его на олово или даже на серебро? 
Конечно н&тъ. 

Несмысленныя дети портятъ и бросаютъ золотую вещь, а 
разумный человЬкъ тщательно бережетъ ее. У тебя, хрисшнинъ, 
есть сокровище, есть вЪнецъ, драгоценнейнпй и красивМнйй всякаго 
чистаго золота и серебра; и если ты доселе еще его не зналъ и несчи-
талъ таковымъ, то ты по крайней мере теперь, въ настоящее время, 
въ годину нашедшаго на тебя искушешя', долженъ выслушать, узнать 
и удостовериться, что величайшее твое сокровище здесь на земле, и 
твой драгоценнейнпй венецъ на тебе составляютъ для тебя ясное 
и чистое слово Бож1е, богослужеше, и твоя правая вера, могущая 
сод&лать тебя на веки блаженнымъ. Объ етомъ-то сокровище и 
в е н ц е  г о в о р и т ъ  т е б е  1 и с у с ъ ,  с ъ  н е б е с ъ  в з ы в а я  к ъ  т е б е  д е р ж и ,  
ч т о  и м е е ш ь ,  д а б ы  к т о  н е  в о с х и т и л ъ  в е н ц а  т в о е г о !  
Тоже самое подтверждаешь 1исусъ, когда говоритъ (Мате. 24, 4 и 
5 )  б е р е г и т е с ь ,  ч т о б ы  к т о  н е  п р е л ь с т и л ъ  в а с ъ !  и б о  
м н о г и е  п р и д у т ъ п о д ъ  и м е н е м ъ М о и м ъ  и  м н о г и х ъ  
прельстятъ. — Такъ какъ година искушешя, хотящая придти 
на вселенную, приходитъ ныне и на васъ, любезные читатели, то 
(Ефс. 6, 11 — 17) будьте сильны въ Господе и въ его крепкой 
силе; наденьте на себе все Бож1е воинсше доспехи, чтобы вамъ можно 
было стать противъ козней д1авольскихъ. Ибо брань у насъ не 
противъ крови и плоти, не противъ начальствъ и власти, не про
тивъ правителей м1ра сего, но противъ духовныхъ. золъ въ вещахъ 
небесныхъ. Поэтому возьмите въ руки все божественные доспехи, 
дабы вы могли противустать въ этотъ злой день и могли устоять.... 
Лучше всего возьмите въ руки щитъ веры, которымъ сможете 
потушить пламенеющ1я стрелы лукаваго д1авола; возьмите и шлемъ 
спасешя, и мечь духовный, который есть слово Бож1е. 

Такъ снарядившись стойте, бодрствуйте и молитесь, чтобы вамъ 
не пасть въ искушеше, а избавиться отъ лукаваго. Имейте отверз-
тыми духовные очи и ушеса! Не спите больше съ сердечною без-
чувственностью, но вникайте во времени, потому что дни эти лукавы 
(Ефес. 5,16), слушайте и распознавайте, что духъ говорилъ церквамъ. 
Теперешнее вещаше и дело духа—разъяснить церквамъ нашей еван
гелической веры то, что 1) мы имеемъ правое вероучеше, какъ его 
проповедали святые апостолы, и какъ его отецъ нашей верыЛютеръ въ 
чистоте извлекъ изъ священнаго писашя; 2) у насъ существуешь 
чистое Богопочтеше, и святыя таинства у насъ совершаются въ 
точности по священному писашю, и 3) эту веру и Богопочтеше у 
насъ существуюнця, мы обязаны твердо содержать, дабы никто не 
отнялъ у насъ венца нашего. 
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О твердомъ содержанш веры вы уже слышали, что вамъ 
говоритъ 1исусъ въ -Апокалипсисе; теперь же слйдуетъ кратко разъ
яснить вамъ. въ чемъ состоитъ наша правая вера, когда и какимъ 
образомъ она составлена и чемъ различается наша вера отъ другихъ 
вероучешй. 

Первенствующая хрисйанская церковь, основанная въ 1еру-
салиме въ день сошеств1я св. Духа, была полна любви и истины. 
Святые апостолы были учителями, а св. Духъ наставникомъ во 
всякой истине. Члены церкви постоянно пребывали во ученш апо
стол овъ, въ общенш и въ преломленш хлеба и въ молитвахъ. Они 
каждый день единодушно пребывали въ храме и принимали пищу 
съ очень веселымъ и вполне простымъ сердцемъ и хвалили Бога, и 
у нихъ была любовь между вс4мъ народомъ; Господь же ежедневно 
прилагалъ къ этой церкви спасаемыхъ. (Деян. 2, 42 — 47). 

Въ этой первоначальной любви и истине церковь пребывала 
до толе, пока святые апостолы были живы и руководили ими. Хотя 
и это уже время появились некоторый заблуждешя, сбивчивости 
и лжеучешя, о коихъ пишетъ Павелъ къ Коринеянамъ и къ Галатамъ • 
но действенное слово апостоловъ и владычество Духа святаго скоро 
исправляли всякую погрешность и заблуждающихся возвращали на 
путь правый. 

По смерти апостоловъ мы находили хрисйансшя церкви больше 
и больше умножающимися въ 1удеЬ, Азш, Египте, Грецш и Риме, 
хотя М1рск1е повелители, ограждая язычество, притесняли ихъ и даже 
за веру умерщвляли многихъ. Но, доколе продолжалось такое гонеше, 
христ1анск1я церкви возрастали и твердо содержали свою веру со
гласно съ учешемъ апостоловъ. Когда же по местамъ возникали 
лжеучешя, тогда епископы и учители изъ всехъ странъ сходились 
вместе, держали советъ о правоте учешя и отвергали все лжеучешя 
и чуждые богослужебные обряды, и утверждали свои церкви въ той 
правой вере, которая у нихъ существовала со временъ апостольскихъ 
и которая ясно изложена и верно сохранена въ нашемъ катихпзисе 
в о  в т о р о м ъ  о т д е л е н ш  —  в ъ  н а с т а в л е н 1 я х ъ  п е р в о м ъ ,  в т о -
р о м ъ  и  т р е т ь е м ъ .  о  с в я т о й  х р и с т 1 а н с к о н  в е р е .  
Когда же хрисйанство одержало верхъ надъ языческимъ суевер!емъ и 
чуждымъ Богопочрешемъ и когда даже самые цари и царицы обра
тились въ хршуйанство (что случилось спустя 300 летъ после Христа), 
тогда появились по истеченш 350 летъ после рождества Христова 
монахи и монахини, — это одиноше мущины и девицы, 
которые не хотятъ жить въ среде людей и родственниковъ и не 
вступаютъ въ бракъ, а живутъ отдельно: мущины съ мущинами, а 
женщины съ женщинами, и думаютъ чрезъ это сделаться гораздо 
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святые, чемъ те, кои пребываютъ въ брэче и исполняюсь свои 
обязанности. 

400 летъ спустя после Христа появилось почиташе (ЧешвШз 
служеше) мучениковъ, святыхъ людей и д.евы Мэр]и. Мучениками 
называются те, которые за свою веру потерпели смерть. Стали 
ходить къ ихъ могиламъ, приветствовать ихъ и молиться; стали въ 
память ихъ строить храмы — и ихъ одежды и мощи стали произво
дить исцелешя и друпя чудеса. 

О Деве Марш стали проповедывать, чп 01а зачата и роди
лась безгрешною, вполне свято,о, матерью Бога съ божественною 
славою и могуществомъ — и что она за техъ молится и оказываетъ 
помощь, кто обращается къ ней за гею. 

650 летъ спустя после Хрисга стали поиш1^ иконы и изо-
бражешя Девы Марш и святыхъ, и ПОКЛОРЧ^СТ имъ, точно какъ 
темъ самимъ (лицамъ). 

Въ 720 году возникла между ц^вс^и восточною и запад
ною великая распря изъ за поклонсн)я иконамъ, — и одинъ благо
честивый гречесшй царь въ 730 году востретилъ это поклонеше. 
Однакоже поклоняться имъ не запретили. 

По прошествш 1000 л^тъ посче Христа, рг^мсше епископы 
сделались лишь въ этотъ перюдъ времени верховными владыками хри-
сшнской церкви и народа, наименовали себя наместниками Христа 
на земле, назвались, папами, тоесю верховными отдгни, И принудили 
весь народъ слушать ихъ слова и содсржахь ихъ, какъ самое 
слово Бож1е.. 

Въ 1074 году римсшй арх1епискоьь или папа воспретилъ 
священникамъ бракъ, чтобы ни одинъ священникъ не смелъ брать 
супругу Но прочтите, что, въ противность сему, говоритъ святый 
апостолъ Павелъ 1 Тим. 4, 1—5. 

Въ 1100 году воспрещено преподавать причаспе народу изъ 
чаши; только священники могли пить изъ чаши, когда они прино
сили Христа въ жертву Богу; но причащающШся народъ получалъ 
только освященный хлебъ. Это новое жертвоприношеше, противоре
ч а щ е е  с в я щ е н н о м у  п и с а ш ю ,  ( Е в р .  8  и  9 )  н а з ы в а е т с я  М и с с о ю .  

Въ 1229 году воспрещено народу читать библейсшя книги, 
дабы онъ не могъ изъ священнаго писашя усмотреть—какъ далеко 
удалилось и уклонилось его вероучеше и распоряжешя папы отъ 
чистаго слова Бож1я, хотя 1исусъ и его апостолы заповедуютъ намъ 
со всемъ тщашемъ читать священное писаше. Чтоже папа и его 
сонмъ трактуютъ объ этой заповеди? По ихъ ученш человекъ спа
с а е т с я  д о б р ы м и  д е л а м и ;  г р е х и  з а г л а ж и в а ю т с я  д о б р ы м и  д е 
лами; залишшя у святыхъ людей добрыя дела идутъ въ пользу 
темъ, кто призываетъ въ помощь святых^ и поклоняется имъ; сверхъ 
сего римсшй епископъ можетъ за чистыя деньги, за золото и серебро 
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отпускать и прощать грехи. Въ 1500 году после Христа прода
вались и покупались грехо-отпустительныя грамоты или записки 

-^аже на те грехи, которые человекъ еще только намеревался совер
шить въ будущемъ. 

Такъ то съ течешемъ времени хрисйансшя церкви на земле 
утратили чрезъ суетныя человечесмя учреждешя и лжемудровашя 
образъ и видъ своего Спасителя, Его цель и намерешя, Его духъ и 
благодать, его слово и учреждешя! И въ такомъ-то извращенш были 
и твои, возлюбленный народъ, вера и богопочтеше, въ продолженш 
трехъ сотъ летъ (отъ 1230 — 1530 г ) — и присемъ народъ 
ничего незналъ о своей вере, кроме некоторыхъ внешнихъ обрядовъ 
и поклоненш иконамъ; потому что богослужеше совершалось только 
на совершенно чуждомъ для насъ и нашего народа латинскомъ языке. 
Библш не было, катихизиса и псаломниковъ (книгъ песнопешя) 
тоже; не было ни обучешя детей и чтешя, ни всего того хорошаго, 
что теперь у тебя есть! Откуда же все это ты имеешь ныне? Кто 
истребилъ старое суевер1е и суетное богопочтеше? Кто возжегъ предъ 
народомъ ясный светильникъ слова Господня? Кто доставилъ намъ 
наше правовер1е? 

Это совершилъ Богъ за триста летъ предъ симъ чрезъ вернаго 
раба своего, учителя нашей веры Мартина Лютера, которую онъ 
извлекъ (ШЗгабШз) изъ священнаго писашя. По этому мы и 
все хрисшнсшя церкви, принявшая его веру, въ Германш, Даши, 
П р у с с ш ,  Ш в е ц ш  и  в ъ  н а ш е й  с т р а н е  н а з ы в а е м с я  л ю т е р а н а м и  
или также общиною евангелической веры; а потому каждый 
г о д ъ  и  п р а з д н у е м ъ  п р а з д н и к ъ  в о з с т а н о в л е ю я  п р а в о й  в е р ы .  

Но не думай любезный другъ, что легко было возстановить 
правую веру по евангелш! И прежде Лютера мнопе благочестивые 
мужи чувствуя, что вера хрисйанъ сделалась ложною и Богопочтеше 
извратилось% решались и даже пытались сделать это. Но темницы и 
оковы, мечь и огонь, тяжшя муки и страшная смерть были имъ 
наградой за ихъ добрыя намерешя и предпр1ят1я. Ибо римсшй перво-
священникъ или папа не допускалъ этого, а каждый разъ возбуж-
далъ царей и царицъ умерщвлять техъ мужей, которые захотятъ 
учить по священному писашю, а не по воле папы. Такъ скончался 
за сто летъ до Лютера благочестивый учитель Гуссъ. Его за право-
вер1е и учеше сожгли живаго въ городе Констансе, где былъ собранъ 
верховный церковный и имперсшй сеймъ. Но богемсше друзья 
Гусса, просвещенные его учешемъ, открыли войну за его смерть и 
за его добрую веру; и хотя ихъ много было истреблено, однакожъ, 
осталось одно небольшое общество, изъ коего образовалось въ Германш 
братство (шепЬаЬе !аддиЬи§). Светъ этого неболынаго братства не 
распространился далеко, тьма воцарилась и по прежнему покрыла 
всю землю и народы. 

Ппибалчйс.кш ПЙгтнптсъ 8 
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Тогда Богъ воздвигъ въ германскомъ городе Виттенб.ерге Лю
тера,— и оттуда возЫялъ свесь надъ многими странами и народами, 
который доселе намъ светить и будетъ светить, пока вы будете его 
держаться. 

Самъ Лютеръ былъ уже наставникомъ и священникомъ, а 
Библш вовсе невидалъ. Однажды онъ между множествомъ книгъ 
нашелъ ее на латинскомъ языке, прикованную цепями къ стене, 
дабы никто немогъ ее оттуда брать для чтешя. Здесь то Лютеръ 
читалъ Библ1ю день и ночь, какъ скоро оставалось у него для сего 
время, отъ чистаго слова Бож1я у него отверзлись духовныя очи. — 
и онъ обрелъ для своего сердца тотъ миръ и радость, кои исходятъ 
отъ правой веры во евангел1е и которыхъ онъ дотоле различными 
способами везде искалъ и не находплъ. Такимъ образомъ самъ Лютеръ 
первоначально былъ просвещенъ и въ правую единственную веру 
посвященъ и къ ней привлеченъ, — а потомъ уже для нея соделался 
великимъ божественнымъ органомъ. 

19-го октября 1517 года Лютеръ началъ свое духовное дй-
лаше. Онъ прибилъ къ дверямъ Виттенбергской церкви 95 вероиспо-
ведныхъ положена! для того, чтобы всякШ прочелъ ихъ. Эти поло-
жешя направлены были противъ того, что въ те дни очень много 
отпускалось греховъ за деньги, и противъ всехъ другихъ суевер!й 
и лжеучешй. 95 положенш произвели во всей стране великШ 
страхъ, смущеше и тревогу, — и римсшй папа предалъ проклятш) 
какъ эти положешя, такъ и самаго Лютера, и настаивалъ предъ 
императорами, чтобы этого смельчака схватить и уничтожить. Но 
вместе съ темъ изъ 95 тезисовъ возникло торжество и жизнь; 
потому что у многихъ королей и князей, у многихъ владельцевъ 
странъ и городовъ, у многихъ университетскихъ и церковныхъ 
наставниковъ и даже у народа открылись глаза и сердца, и они 
перешлитна сторону Лютера и его праваго учешя. 

Германскш императоръ Еарлъ назначилъ въ 1521 году 
верховный имперскш сеймъ въ городе Вормсе и вызвалъ къ 
себе Лютера; враги Лютера присутствовали тамъ же и имели наме-
реше погубить его такъ же, какъ за сто летъ предъ темъ погубили 
благочестиваго Гусса, но Лютеръ далъ ясный отчетъ о своей вере и 
учеши, что оно все у него основывается на священномъ писанш. 
И когда сеймъ все-таки хотелъ, чтобы Лютеръ отказался отъ всехъ 
своихъ мненш, то онъ наконецъ съ дерзновешемъ веры ответилъ 
императору, князьямъ и епископамъ. ,,Здесь я передъ вами иначе 
действовать не могу Да поможетъ мне Богъ! Аминь" 

И Богъ ему помогъ. Обладатель той страны, благочестивый и 
мудрый курфирстъ Фридрихъ, возвратясь съ сейма, укрылъ Лютера 
отъ враговъ его и тайно поместилъ на жительство въ Вартбургскомъ 
главномъ замке. Здесь-то Лютеръ перевелъ съ латинскаго и грече-
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скаго языковъ на немецкш сперва книги Новаго Завета, а потомъ 
и книги Ветхаго Завета и выпустилъ ихъ въ печать, и такимъ 
образомъ даровалъ народу слово Бояпе сполна, чтобы все люди сами 
могли знать о царствш Бож1емъ и распознавать — что есть свЪтъ и 
что — тьма. Съ этого времени во всехъ странахъ, принявшихъ 
Лютерово учете, стали переводить Библш на местные народные 
языки. Вследств1е этой-то реформы веры и нашъ народъ имеетъ 
у себя слово Бояйе. Это есть великое благо и милость! О народъ! 
держи, что у тебя есть! Твоя Библ1я говоритъ тебе о твоихъ 
о б я з а н н о с т я х ъ ,  —  и  к т о  в ъ  н е е  в н и к н е т ъ  и  о с т а н е т с я  
п р и  т о м ъ ,  т о т ъ  и  т е п е р ь  б л а ж е н ъ  б у д е т ъ в ъ  д  е  й -
ствован1и (1ак. 1, 25.) 

Когда въ Германш обнаружилось, что нельзя уже подавить 
Лютера и его учете насил1емъ, какъ это прежде случалось съ истиною; 
то Лютеръ снова выступилъ изъ своего убежища, сталъ публично 
проповедывать, учредилъ чинъ нашего Богослужешя, отвергъ разные 
суеверные обряды, сочинилъ песнопешя и напевы, торжественно и 
всенародно воспеваемые и существуюпце доселе въ нашемъ драгоцен-
номъ псаломнике (&шШ гатаШё). 

Любезные эстонцы! вашъ псаломникъ составляетъ великое 
б о г а т с т в о  и  д р а г о ц е н н о е  с о к р о в и щ е ;  п о э т о м у  д е р ж и т е  ч т о  у  
в а с ъ  е с т ь !  Н а у ч а й т е  и  в р а з у м л я й т е  д р у г ъ  д р у г а  
э т и м и  п с а л м а м и ,  х в а л е б н ы  м и  и д у х о в н ы м и п е с н я м и !  
П  р  1  я  т  н  о  в о с п е в а й т е  Г о с п о д у  в ъ  с е р д ц а х ъ  в а ш и х ъ ,  
(Колос? 3, 16). 

Точно такое же имеетъ значете въ нашихъ церквахъ и 
катихизисъ, въ которомъ кратко изложены предметы нашего 
вероучетя. Сей катихизисъ сочиненъ Лютеромъ для научешя 
детей и народа, и по уставу церкви обязателенъ для всехъ учащихся. 
И этотъ достолюбезный катихизисъ составляетъ также духовное 
сокровище, потому что изъ него и слабое дитя и самый неразвитый 
человекъ могутъ ясно уразуметь — какимъ образомъ можно спастись 
и  к т о  с п а с а е т ъ .  П о э т о м у  д е р ж и ,  ч т о  у  т е б я  е с т ь ,  д а б ы  
к т о  н е  в о с х и т и л ъ  в е н ц а  т в о е г о !  

Германски! и римсшй императоръ Карлъ У еще разъ созвалъ 
верховный государственный сеймъ въ городе Аугсбурге, на коемъ 
князья, владельцы странъ и городовъ и' профессоры, принявпйе 
лютерову веру, должны были дать окончательное решете о своей 
вере. Этотъ сеймъ собрался въ 1530 году, — и 25-го шня, въ 
присутствш императора, всехъ князей и епископовъ, прочитаны были 
те знаменитые вероисповедные пункты, которые поясня
юсь учете Лютера священнымъ писашемъ и на коихъ основываются 
и утверждаются все общины лютеранскаго вероисповедашя. Это такъ 
называемое аугсбургское исповедан1е веры и въ на

8* 



116 

шей стран-Ь служить основашемъ всему ученш и Богопочтенш; его 
утвердилъ также для насъ и Милостивый Монархъ нашъ и въ 
новомъ церковномъ уставе повелелъ во всехъ нашихъ церквахъ, 
школахъ, сочинешяхъ и во всехъ духовныхъ делахъ руководство
в а т ь с я  а у г с б у р г с к и м ъ и с п о в е д а н 1 е м ъ  в е р ы .  

Но такъ какъ любезные эсты мало знаютъ о знаменитомъ 
нашемъ аугсбургскомъ исповедан1и веры, (хотя это 
уже двукратно печатано было на эстонскомъ языке, и все таки не 
у всехъ оное есть), то я хочу теперь кратко вамъ поименовать, что 
именно содержится въ каждой главе этого исповедашя. 

Тлавные вгьроисповгъдные пункты, назначенные къ изученж и исповгьдангю 
для лютеранским церквей. 

Въ 1-мъ пункте: о Боге исповедуется, что въ тр1единомъ 
Боге три лица Отецъ, Сынъ и святый Духъ, — и сш три едино 
суть; и осуждаешь все противныя сему пункту еретичесшя учешя. 

Во 2-мъ пункте: о наследственномъ (первородномъ) 
грехе, излагается, что, вследств1е падешя Адама, все люди 
рождаются со грехомъ безъ благоговешя и любви къ Богу, и со 
злыми наклонностями, и что эта наследственная порча есть дей
ствительный грехъ и уготовляетъ вечную погибель темъ, которые не 
возраждаются крещешемъ и Духомъ Святымъ. 

Въ 3-мъ пункте: о Сыне Б о ж 1 е м ъ исповедуется тоже 
самое, что сказано въ катихизисе, во второй главе, втораго наставлешя: 
объ искупленш 1исусомъ Христомъ, который есть истинный Богъ и 
истинный человекъ. 

Въ 4-мъ пункте: объ оправдан1и говорится, что люди 
не могутъ оправдаться предъ Богомъ собственными силами, ни своими 
заслугами, ни делами, но они оправдываются ради 1исуса Христа 
чрезъ веру, когда они веруютъ, что они пр1емлются изъ милости 
и грехи имъ "прощаются ради Христа, загладившаго грехи наши 
своею смертш. Эту веру Богъ вменяешь намъ въ правду предъ 
Собою (Рим. 3 и 4). 

Въ 5-мъ пункте: о пастырскомъ с л у ж е н 1 и гово
рится какъ о такой должности, которая проповедуешь слово Бож1е и 
Евангел1е и преподаетъ таинства. Чрезъ слово Бож1е и таинства 
сообщается Духъ святый, даруюнцй веру 

Этотъ пунктъ осуждаетъ анабаптистовъ и другихъ, признаю-
щихъ, что человекъ получаетъ - Духа святаго безъ слушашя и чтешя 
слова БОЖ1Я чрезъ собственное къ тому приготовлеше и дела. 



117 

Въ 6-мъ пункте: о новомъ повиновеюи (пеЗ* ршгаШ 
ша!ф) *) говорится, что вера должна приносить плоды добрыхъ 
делъ, какъ Богъ о семъ заповедалъ; но прощешя греховъ и правды 
предъ Богомъ никто не можетъ достигнуть делами, а только верою 
во 1иеуса Христа. (Лук. 17, Рим. 3, 4). 

^Въ 7-мъ пункте:  о церкви говорится,  что единая святая 
церковь или общество святыхъ, въ коемъ слово Бож1е проповедуется 
въ чистоте и таинства преподаются правильно, всегда пребудетъ. 

Въ 8-мъ пункте. о томъ, что есть святая цер
ковь? дается отвЪтъ она есть правильная скишя, общеше святыхъ 
или собрате и сонмъ верующихъ. И слово Бож1е и таинства, вслед-
ств1е назначетя Христова, бываютъ действительны, хотя бы они 
совершались недостойными людьми. 

Въ 9-мъ пункте: о к р е щ е н 1 й говорится, что оно для 
спасешя необходимо, и что нужно крестить даже и младенцовъ, 
которые чрезъ крещеше вступаютъ въ любовь Божпо; этимъ пунк-
томъ также осуждаются анабаптисты. 

Въ 10-мъ пункте: о св. причащен1и, говорится, что въ 
евхаристш истинно присутствуютъ и преподаются тело и кровь Хри
стовы; симъ же пунктомъ осуждаются инаково учапде. 

Въ 11 -мъ пункте: объ исповеди, говорится, что въ 
церквахъ должна быть исповедь и одиночная и общая, а равно и 
возвещете милости. 

Въ 12-мъ пункте: о покаян1и (обращенш отъ греховъ) 
г о в о р и т с я ,  ч т о  п р и  п о к а я н ш  н е о б х о д и м ы  д в а  у с л о в 1 я  с е р д е ч н о е  
сокрушен1е, или чувство страха по причине греховности и 
вера, происходящая отъ евангел1я, обнадеживающая, что грехи, 
ради Христа, отпускаются. Въ следъ за симъ должны явиться 
добры я дела, потому что они составляютъ плодъ обращетя 
отъ греха. 

ЭТОТЪ пунктъ также осуждаешь анабаптистовъ, которые счи
таюсь это ложнымъ, равно и техъ, кои учатъ, что грехи удовле
творяются добрыми делами. 

Въ 13-мъ пункте: объ употреблен1и таинствъ 
г о в о рится, что при принятш таинствъ нужна вера, надеющаяся, 
что грехи прощаются. Сей же пунктъ осуждаетъ техъ, кои учатъ, 
что таинства могутъ оправдывать, коль скоро совершено будетъ 
внешнее дело. 

Въ 14-мъ пункте: объ учительстве говорится, что 
въ церкви не иной кто долженъ публично учить или препо

*) Этотъ термпнъ выражается у богослововъ на латпнскомъ язык'Ь такъ: Бе по\ а 
оЪе(Пеп1]а зеу Ъотз орепЬиз гепайогит. ПримгЬч. переводчика. 
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давать таинства, какъ только законно и правильно въ эту 
должность призванный. 

Въ 15-мъ пункте: о церковной обрядности говорится, 
что те обряды, кои не иогрешительны и относятся к^> успокоешю (гаЭДщ!§) 
христ1анскаго общества, следуетъ содержать, — и вместе съ темъ 
вразумляется, что нужно беречься отъ такихъ обрядовъ и учрежденШ, 
кои установлены людьми съ целш заслуживать чрезъ нихъ милость 
Бож1ю и удовлетворять за грехи. Таше обряды негодны и противны 
евангелш и вероученш наприм., все клятвенные обеты (объ устра-
няемости отъ брака) и все человечесшя постановлешя о постной пище 
и различенш дней и проч. 

Въ 16-мъ пункте: о политическомъ управлен1И 
говорится, что политичесшя учреждешя предъ очами Божшми состав
ляют доброе дело и что позволено принимать на себя власть, тво
рить судъ по царскимъ и другимъ законамъ. воевать за правду и 
быть воиномъ, торговать, по закону присягать, жениться и выходить 
замужъ и т. д. Этотъ же пунктъ осуждаешь анабаптистовъ, воспре-
щающихъ хрисшнину делать и употреблять все вышепоказанное. 
Христ1ане должны повиноваться своимъ начальникамъ, если только 
они не приказываюсь делать что нибудь грешное. Въ семъ послед -
немъ случае хрисйане должны повиноваться больше слову Божш, 
чемъ слову человеческому (Деян. 5.) 

Въ 17-мъ пункте: о второмъХристовомъ прише-
с т в 1 и говорится, что Христосъ въ последнШ день м1ра придетъ судить, 
и что онъ воскреситъ всехъ умершихъ и дастъ верующимъ вечную 
жизнь и блаженство, а нечестивыхъ людей и д1аволовъ осудить 
на веки. 

Въ 18-мъ пункте: о свободно мъ произволен! и 
говорится, что у человека безъ духа святаго нетъ силы угодить 
Богу и творить духовныя дела правды, — ни веровать въ 1исуса 
Христа, ни приближаться къ нему посредствомъ своихъ силъ и ума; 
ибо плотскШ человекъ не разумеешь, яже суть Бож1я. Но у него 
есть та свобода, что онъ можетъ хотеть или не хотеть на земле 
возделать поле, есть и пить, посетить друга, надеть одежду, взять 
жену, выучиться хорошему мастерству, поклоняться идоламъ, убить 
человека. 

Въ 19-мъ пункте о томъ: откуда произошелъ 
г р е х ъ? говорится, что грехъ произошелъ отъ д1авола и отъ 
собственной развращенной человеческой воли, какъ говорилъ Христосъ. 
(1оан. 8, 44) когда говоритъ онъ ложь, тогда говоритъ онъ отъ себя. 

20-й пунктъ. о вере и добрыхъ делахъ. Этотъ 
важный догматъ о вере, долженствующш быть въ церкви главней-
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шимъ, съисдавна такъ заброшенъ, что объ немъ прежде ни слова 
не было слышно въ догматике. Наши противники не о чемъ иномъ 
трактовали, какъ о ребяческихъ безделкахъ, какъ то о различныхъ 
безполезныхъ праздникЗхъ, постахъ, о монашестве,,о бродяжничестве къ 
святымъ местамъ, о почитанш святыхъ, о священныхъ амулетахъ, о 
безбрачной жизни и о другомъ подобномъ. Наше вероваше и уче
те СОСТОИТЪ въ томъ, что наши дела не въ силахъ умилостивить 
Бога, ни заслужить отъ Него милость, прощеше греховъ и оправдаше, но 
что все это достигается чрезъ веру при уверенности, что мы 
пр1емлемся въ любовь ради Христа, который сделался единственнымъ 
ходатаемъ и примирителемъ между нами и Богомъ. Смотр.  1оан.  16,  
6 и Ефс, 2, 8 вы спасены даромъ чрезъ веру, — и это зависитъ 
не отъ васъ, и не отъ делъ и проч. 

Сверхъ сего наша вера поучаетъ, что хотя нужно творить 
добрыя дела, однакожъ, не съ темъ, чтобы чрезъ нихъ заслуживать себе 
милость, а нужно творить ихъ потому, что на то есть воля Бож1я. 
Чрезъ веру мы получаемъ святаго духа, обновлеше сердца и ума и 
способность творить добрыя дела. Но «безъ Меня не можете делать 
ничего», говоритъ Христосъ (1оан. 15, 5). 

Въ 21-мъ пункте: о почитан1и святыхъ говорится, 
что памятовать святыхъ мужей нужно для того, чтобы мы, на пути 
своего призвашя, могли подражать ихъ вере и добродетелямъ. Но 
священное писаше не научаеть призывать святыхъ и прибегать къ 
нимъ за помощью, но выставляетъ намъ Посредникомъ, Спасителемъ, 
Первосвященникомъ и Ходатаемъ только Христа. Его следуетъ при
зывать въ помощь, — и Онъ обещался слушать наши молитвы. 
(1оан. 2). 

Таковы суть главнейпйе пункты лютерова вероучешя,—и на 
нихъ основана наша церковь. Кроме сихъ въ аугсбургскомъ испо-
веданш есть еще семь пунктовъ, въ коихъ перечисляются безполезные 
обряды, безъ вернаго основашя неприметно вкравпиеся въ церковь, 
которые теперь у насъ изменены. Но если ты, любезный народъ, 
удержишь въ -памяти и вышеизложенные 21 пунктъ и примешь ихъ 
к ъ  с е р д ц у ;  т о  д л я  т е б я  д о в о л ь н о  у ж е  б у д е т ъ  и з в е с т н о  ч т о  е с т ь  
у  т е б я  и  ч т о  т ы  д о л ж е н ъ  д е р ж а т ь ,  д а б ы  к т о  н е  
в о с х и т и л ъ  в е н ц а  т в о е г о .  

Не легко снискано это для тебя духовное сокровище и венецъ, 
посему и ты не долженъ легкомысленно истрачивать его. Противники 
нашей веры целыхъ сто летъ нападали на это исповедаше и вели 
самую ожесточенную борьбу съ последователями лютеранства, и прежде, 
чемъ заметили, что эту веру, называемую ими новою, нельзя уже 
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истребить, и прежде, чемъ оставили ее въ покое, они многихъ бла-
гочестивыхъ и вйрныхъ мужей предали смерти за ихъ правовое. 
Лютеранство есть древняя, всегдашняя христ1анская вера; оно во многихъ 
странахъ и долгое время только таилось подъ суетными человеческими 
учреждешями, и Лютеромъ лишь возобновлено и уяснено. 

Любезный народъ! Такъ какъ это же самое правоверное учете 
со дел ал ось, по милосердш Божт, и твоимъ достояшемъ и милостивый 
монархъ нашъ въ новомъ церковномъ уложенш подтвердилъ эту веру 
и онъ насильно никого не принуждаетъ къ переходу въ другую чуждую 
веру; то — держи, что есть у тебя, — и что можетъ спасти 
душу твою! «Вы уже не чуж1е и не пришельцы, но сограждане свя
тыхъ и домашше Богу, утвержденные на основанш апостоловъ и 
пророковъ, где самъ 1исусъ Христосъ — краеугольнымъ камнемъ, на 
которомъ выстроили все здаше и растетъ бо святый БожШ храмъ, на 
которомъ и вы устроитесь въ жилище Бонне духомъ» (Ефс. 2, 19—22). 

По этому не решайтесь, изъ за земныхъ выгодъ или надеждъ 
или несбыточныхъ обещанШ, утратить свой небесный венецъ и на
ел ед1е, — не покидайте своей правой веры, не оставляйте своей церкви 
и не отрекайтесь отъ своего 1исуса. Но умоляй Его непрестанно, 
хриейанинъ, чтобы твоя древняя правая вера соделалась въ тебе 
новою и живою, чтобы она всегда оставалась при тебе и, подобно 
огненному и облачному столпу днемъ и ночью осеняла твоихъ детей 
и народъ твой (Исход. 13). Побеждающая сделаю столпомъ въ храме 
Бога моего, — и онъ оттуда уже невыйдетъ вонъ, и напишу на немъ 
имя Бога (Апокал. 3, 12). О страна, страна, страна! послушай 
с л о в а  1 е г о в ы :  у д е р ж и ,  ч т о  е с т ь  у  т е б я ,  д а б ы  к т о  н е  
восхитилъ венца твоего! (1ерем. 22, 29. Апокал. 3, И). 

Молебная тьснь объ ушвержденги вгъры. 
Но напеву: Намъ помощь прщде отъ Господа. 

1. 
1исусе Христе! единый Помощниче! помоги силою Духа Твоего 

удержаться моей вере. 1исусе! поддержи мой драгоценный венецъ, 
когда лукавый врагъ станешь сильно искушать и обкрадывать меня! 

2. 
Моя сила ослабеешь, умъ обредеетъ и моя вера изнеможешь, 

если Ты, Боже, не окажешь мне помощи. Но если Ты меня про
светишь и веру утвердишь, о! тогда и я смогу наверное удержать 
свое правовер1е. 

3. 
Вотъ ныне д1аволъ напущенъ на бедный народъ мой. Конечно 

сему виною — мы сами, потому что мы или совсемъ презирали зовъ 
любви твоей или только вполовину слушали его и спали крепчайшимъ 
сномъ; теперь за то грозитъ намъ кара. 
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* 4. 

Ты хочешь погасить для насъ свЪтъ слова Твоего и сдвинуть 
съ мЪста у насъ драгоценный св&гильникъ Твой (Апок. 2, 5); и 
наше вЪроваше, проповЪдаше и пЪсноп'Ьше, богослужеше и чистое 
учете — все это хочетъ удалиться отъ насъ! 

5. 

По сему умоляемъ Тебя, Господи окажи намъ новую милость! 
Мы теперь оплакиваемъ свое неразум1е и страшимся Твоей грозы. О, 
непосЬки насъ, но пожди еще мало; можетъ быть наше сердце испра
вится и принесет^ ТебЪ добрый плодъ! 

6. 

Твоя церковь, подменяясь подъ (посылаемый) крестъ Твой, 
1исусе, все еще ищетъ въ священныхъ ранахъ Твоихъ помощи, 
1исусе! Очисть насъ честною Твоею кровш и утверди въ насъ в&ру 
Духомъ Твоимъ Святымъ, — тогда мы останемся Твоими. Аминь. 



въ которой разеказывается, 

какъ была впервые открыта Ливошя и обращена въ хрисйанство; 
кто были первые правители этой страны, начиная отъ перваго магистра 
тевтонскаго ордена до послЪдняго, и о подвигахъ каждаго изъ нихъ; 

НЕОБЫЧАЙНЫХЪ И ЧУДЕСНЫХЪ 

СОБЫТШХЪ, 

совершавшихся въ страиЬ во время перемены ливонскихъ властей и послЪ того 
времени до, 1583 года. 
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Описано кратко и достоверно 

ревельцемъ 
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увеличено многими разсказами самимъ авторомъ. 
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Печатано въ БаргЬ, въ княжеской типографш, Андреемъ оейтнеромъ. 



Отъ переводчика. 

Вторая часть летописи Рюссова заканчивается описашемъ распадения 
ливонскаго ордена, когда четыре сЪверныя державы: Россия, Польша, Швеция и 
Дания сошлись другъ съ другомъ въ Ливонии; русские для того, чтобы 
пробиться къ гаванямъ на Балтшскомъ моргЬ; поляки, чтобы не допустить 
усилиться московскому государству на счетъ Ливонии: шведы для того, 
чтобы быть подальше отъ соседства съ опасною Москвою; датчане для того, 
чтобы удержать за собою то, что такъ легко и такъ неожиданно доста
лось имъ. 

Къ 1561 г. бывшее Дерптское епископство съ Феллиномъ и 
Нарвою, съ частью 1ервена и Вирланда находилось во власти 1оанна; Швеция 
приобрела Гарриенъ, Ревель и половину Вирланда, герцогъ Магнусъ Голш-
тинский владёлъ Эстониею, Эзелемъ и Пильтеномъ; бывший орденский 
магистръ Кетлеръ получилъ Курляндию и Семигалйю и наконецъ король 
Сигизмундъ овладйлъ южною Ливонйею съ городомъ Ригою. 

Каждая изъ этихъ державъ им^ли свои причины и свои важные 
поводы утвердиться въ Ливонии, такъ какъ эта небольшая сравнительно 
земля им^ла весьма важное значение въ торговомъ и нолитическомъ отноше-
нйяхъ. Балтийское море съиздавииа служило путемъ, соединявшимъ восточную 
Европу съ западною. Къ ливонскимъ гаванямъ съиздавна являлись купцы 
изъ Германии, Польши, Литвы и России съ произведениями свфихъ странъ: 

4 л1>сомъ, котораго много требовалось на постройки кораблей, разнаго рода хле
бами, овсомъ, пряжею, коноплею, махами. Въ зам^нъ этихъ товаровъ Швеция 
съиздавна присылала сюда железо и сталь; изъ Англии, Нидерландовъ, Франции 
и Испании прибывали къ ливонскимъ пристанямъ корабли съ сукномъ, холстомъ, 
металлическими изделиями и всякаго рода продуктами южныхъ странъ. 

Известно, что сильное торговое движение по Балтийскому морю 
вызвало къ жизни въ половин^ XIII столетия известный ганзейский союзъ, 
имевший ц1шю запциту и охрану балтийской торговли. Въ союзъ этотъ, 
заключавший въ себЬ многие города, начиная отъ Брюгге и Антверпена до 
Новгорода, не замедлили вступить ливонские и прусские города. Обицимъ 
сборнымъ пунктомъ всего соиоза былъ первоначально городъ Висби ма остров^ 
Готланд е. 

Первое м'Ьсто въ ганзейскомъ союзе занималъ Любекъ, основанный 
знаменитымъ гвельфомъ Генрихомъ Львомъ. Значение и важность этого 
города въ особенности увеличились после победы, одержанной надъ Вольде-
маромъ III, когда Зундскш проливъ явился во власти диобчанъ. Съ этого 
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времени „йотинит тапз ВаШсй" и явилось въ рукахъ любчанъ. Но 
къ концу XIV столетия замечается уже перемена въ балтийскихъ отношенияхъ. 
СЪверныя государства и северные города начинаютъ тяготиться перевЪсомъ 
Любека, — начинаютъ раздаваться требования о ИЬегит таге. Голландцы 
первые начали стремиться сбросить съ себя тягостное посредничество Любека 
въ торговле съ восточными странами. Стремления ихъ поддерживаютъ бур
гундские герцоги Филиппъ Добрый и Карлъ Смелый; Рига, Ревель и Дерптъ 
начинаютъ тоже требовать свободнаго перехода чрезъ Зундъ. Лиобекъ долго 
не уступалъ, долго боролся, но въ 1535 г. вынужденъ былъ заключить крайне 
невыгодный для себя миръ со своими ненрйятелямми. Съ этого времени 
начинается упадокъ Любека и упадокъ всего ганзейскаго союза. 

Знаменитый некогда союзъ начинаетъ терять свое значение: турки, 
овлад^въ Византййскоио имперйею, двинулись на западъ и отрЬзали старинные 
торговые пути: Колумбъ и Васко-де-Гама открыли новые морские пути въ 
Америку и Восточную Индию и темъ самымъ способствовали тому, что главное 
торговое движение съ береговъ Средизёмнаго моря переходитъ на прибрежья 
Океана, — а такой переходъ не замедлилъ повлиять самымъ решительнымъ 
образомъ на балтййскйя отношения. 

Правда, что съ падешемъ Византии и съ открытйемъ Америки и 
морскаго пути въ Восточную Индию русская торговля начиинаетъ принимать 
исключительно западное направление, правда и то, что литовская тор
говля, принявшая было большое развитие по черноморскимъ прибрежьямъ, 
вследствие сказанныхъ двухъ событий, наииравляется тоже къ Балтийскому 
морю, порты котораго начинаютъ наполняться товарами Индии и Америки, 
т^мъ не менее торговые обороты Балтййскихъ портовъ, сравнительно со 
средне-вековыми оборотами, начинаютъ падать, — за то выступаетъ вопросъ 
другаго рода, уже чисто политический: кому владеть наследствомъ Любека и 
ганзы, кто возьметъ въ свои руки ,,(1отйтит тапз ВаШсй"? А такое 
йотшшт (господство) является уже не торговымъ, а политическимъ и при-
томъ первостепенной государственной важности вопросомъ какъ для России 
и Польши, такъ и для Швеции и Дании. 

Важнейпшя реки земель Речи Посполитой польской (Висла, Неманъ) 
впадаютъ въ Балтийское море, — след. польские государственные люди не 
могли не обрапцать внимания на Балтййскйя прибрежья, отлично сознавая, 
что торговое и политическое развитие Польши зависитъ отъ овладения именно этимъ 
побережьемъ. Мысль о такомъ овладении не покидала польскихъ королей съ 
давнихъ временъ. Пржемыславъ — покидаетъ Краковъ, чтобы завоевать По
морье, Локетекъ ведетъ упорную войну съ крестоносцами изъ за Поморья и, 
умирая, завеицаетъ сыну возвратить Польше берега моря Балтййскаго, 
изменою захваченные крыжаками. — Поляки ропщутъ на Казимира за неис
полнение отцовской воли, королямъ Людовику ии Ягайле ставятъ условйемъ 
возвращение отпавшихъ земель, а Казимиръ Ягайловичъ ведетъ долголетнюю 
войну и во второмъ Торнскомъ мирномъ договоре выговариваетъ себе и портъ 
свободный и власть надъ моремъ. ОбаСигизмунда не покидаютъ старой по.штики,— 
обращая больше внимания на то, чтобы „йотйпйит тапз ВаШсй" какъ ни
будь да не попало въ руки соседей, къ явному вреду Польше. 

Но вотъ ливонский орденъ пошатнулся, паденйе Ливонйи неизбежно. 
Какъ упустить случай овладеть этоио страною? Ни въ одной части нашего 
государства, говорили тогдашние поляки, нетъ такого количества городовъ. 
крёпостей и замковъ какъ въ Пруссии; но Ливония богатствомъ крепкихъ 
местъ превосходить Пруссию, или, покрайней уже мере, равняется ей. 
Государство же Польское особенно нуждается въ • укрепленныхъ местахъ, 
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потому что съ севера и востока окружено дикими варварскими народами. 
Ливония знаменита сыимъ приморскимъ положенпемъ, обилиемъ гаваней; если 
эта страна будетъ принадлежать королю, то ему будетъ принадлежать и 
владычество надъ моремъ (йоштшт таги?* ВаШсй). О пользе иметь гавань 
въ государстве засвидетельствуютъ все знатныя фамилии въ Польше: 
необыкновенно увеличилось благосостояние частныхъ людей съ техъ поръ, 
какъ королевство получило во владение прусския гавани, и теперь народъ нашъ 
не многимъ европейскимъ народамъ уступить въ роскоши относительно 
одежды и украшений, въ обилии золота и серебра; обогатится и казна коро
левская взиманиемъ податей торговыхъ. Кроме этого, увеличится могущество, 
силы королевства чрезъ присоединение такой обширной страны! Какъ легко 
будетъ тогда управляться съ Москвою, какъ легко будетъ сдерживать непри
ятеля, если у короля будетъ столько крепостейЬ 

Поляки разсуждали верно, но не менее верно разсуждали и въ 
московскомъ государстве о своихъ собственныхъ государствениыхъ нуждахъ и 
потребностяхъ. Безъ своихъ гаваней на Балтийскомъ море нечего было и 
думать московскому государству о деятельной торговле съ западною Европою, 
нечего было и думать объ усвоении плодовъ европейской гражданственности, 
а безъ такого усвоения было не мыслимо обезопасить государство отъ маго-
метанскихъ хищниковъ, не мыслимо и возвратить государству бя старинныя 
вотчины... Вотъ причина, почему 1оаннъ Грозный, какъ скоро успокоилъ 
свои восточный границы взятйемъ Казани, обратилъ свое внимание на западъ, 
къ Ливонии; вотъ причина, почему Петръ Великий съ такимъ уваженнемъ 
отзывался о политике 1оанна Грознаго и его усилияхъ пробиться къ Балтий
скому морю. Политика эта и усилия внушались здравымъ пониманйемъ 
интересовъ московскаго государства. 

Но допустить московскаго государя до овладения Балтййскимъ моремъ 
для Польши значило-бы подписать свое собственное падение, потому что 
овладей московский государь Ливонйею, то разве онъ оставить въ покое 
своио коренную отчину: Русь, а вместе съ Русью и всю Литву? Не даромъ 
московский государь пишетъ себя государемъ всея Руси, не скрывая, что ни 
за что не заключить вечнаго мира съ Польшею. «За королемъ наша вотчина 
извечная, Кйевъ, Волынская земля, Полоцкъ, Витебскъ и многие другие го
рода русскйе; а Гомель отецъ его взялъ у насъ во время нашего малолетства: 
такъ пригоже-лп съ королемъ теперь вечный миръ заключить? говорилъ 
1оаннъ, когда въ январе 1549 г. приехали въ Москву литовские великие послы: 
Станиславъ Кишка, воевода витебский4, и Янь Камаевскйй, маршалокъ. Если 
теперь заключить миръ вечный, то впередъ уже чрезъ крестное целование 
своихъ вотчинъ искать нельзя, потому что крестнаго целования тогда 
нарушить не мочу». И приговорилъ Государь съ боярами вечнаго мира съ 
королемъ не заключать для того, чтобы можно было доставать своихъ старин-
ныхъ вотчинъ, а взять съ королемъ перемирье на время, чтобы дать людямъ 
поотдохнуть и съ иными недругами уигравиться (См. Соловьева VI, стр 156). 

Поляки очень хороппо знали, что миру съ Москвою не бывать, ибо 
кому нибуь одному надобно быть государемъ всея Руси, но если миру не 
бывать, то какъ допустить, чтобы московский государь усилился овладенйемъ 
Ливонии, если эта страна, знаменитая своими гаванями, городами и крепо
стями, перейдетъ къ опасному соседу. Или надобно вести войну, говорили 
поляки, противъ Москвы съ постоянством?., всеми силами, или заключить 
честный и выгодный миръ: но условия мира никогда не будутъ ни честными, 



128 О Т Ъ  П Е Р Е В О Д Ч И К А .  

ни выгодными, если Москва добудетъ Ливонно. Мы должны непременно 
выгнать москвитянъ изъ Ливонш, а выгнавъ, съ какой-же стати не взять 
Ливонш себе, какъ награду за добуду? 

Для Швецш обладаше Ливошею имело также важное значеше. 
Шведское государство было не богато хлебомъ, оно получало хлебъ изъ 
Ливонш. Перейди Ливошя въ шведсшя руки, вся торговля востока с-ъ 
западомъ явилась бы въ шведскихъ же рукахъ, а превосходный ливонсмя 
гавани дали бы возможность увеличить шведскш военный флотъ, безъ 
котораго <1отттт тапз ВаШс1 было недостижимо. Съ присоединешемъ 
Ливонш Швещя выигрывала еще и то, что опасное соседство Москвы отда
лилось бы. Шведы очень хорошо понимали выгоды влад'Ьшя Ливошею п 
потому всячески противодействовали — политике Сигизмунда I н Сигизмунда 
Августа, чтобы Польша не присоединила Ливонш къ своимъ прусскимъ 
владешямъ и такимъ образомъ не овладела бы Балтшскимъ побережьемъ отъ 
Гданска до Нарвы. Потому-то Швещя и признала необходимымъ предупредить 
Польшу и утвердиться въ Ливонш. 

Можно было предвидеть, что Дашя ни въ какомъ случае не согла
сится на то, чтобы Ливошя досталась шведамъ. Если это государство, не 
разъ уже протягивавшее руку за «йопшпит тапз ВаШсЬ, видело свое 
выгодное положеше въ подавленш ганзы, то, конечно, не могло дозволить 
своему опасному сопернику занять край, составлявшш основу морскаго 
господства. 

Вопросъ о Ливонш, поставленный на ташя точки зрешя могъ, 
конечно, решиться только оруж1емъ. 1оаннъ Грозный решился во что бы 
то ни стало пробиться къ Балтшскому морю; поляки решились не только 
не допустить москвитянъ до этого, но и совершенно вытеснить изъ Ливонш, 
решились также изгнать шведовъ, могущество которыхъ было опасно для 
Польши. Шведы съ своей стороны решились не только отстоять Ревель, но 
и вытеснить изъ Ливонш русскихъ и поляковъ. 

Все предвещало долгую и упорную войну. Она не [замедлила. Опи-
сашю этой войны, въ особенности событш въ Эстонш и посвящена 3-я часть 
летописи Рюссова, содержаше которой следующее: 



ЛИВОНСКОЙ ХРОНИКИ РЮССОВА 
•ч:асть Ш-5Т 

отъ сдачи Ревеля шведамъ въ 1561 г. до большаго похода 1оанна Трознаго 
въ Ливонш въ 1577 году. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .  К а к ъ  г о р о д ъ  Р е в е л ь  с д а л с я  ш в е д а м ъ .  К т о  с д е л а л с я  в р а г о м ъ  
короля Эрика изъ за Ливонш. Переговоры поляковъ съ Ригою. Моровое пов'Ьтрхе въ 
Ревел-Ь. Падисъ сдается шведамъ. Какъ король Эрикъ раздражилъ любчаиъ. Перновъ и 
Внтенштейнъ сдаются шведамъ. ПосЬщеще Ревеля гердогомъ финляндскимъ 1оанномъ и 
гердогомъ мекленбургскимъ Христофоромъ. Полякъ теряетъ Полоцкъ. Войны шведовъ, 
шгЬнъ герцога 1оанна. Пл^нъ герцога Христофора. Какъ сдались шведамъ Карксъ и Гапсаль. 
Какъ поляки вторглись въЭстонпо. Какъ русскге мирно прошли чрезъ Эстонш.'Судьба Леаля, 
сражеше у Пернова. Взяие лгобекскихъ кораблей. Графъ фонъ Арцъ. Лоде покоряется шве
дамъ. О святомъ четверге эстовъ. Маркграфъ Христофоръ Баденскш въ Ревеле. Какъ гоф-
лейты внезапно напали на Перновъ. Война перновскихъ гофлейтовъ со шведами; смелые под
вига Гинрика Дикера; ^смерть Каспара Ольденбокема. Гофлейты Ненависть къ Ревелю. 
Несчас/пе нФмцевъ въ Дерите и Витенштейне. Счаепе противъ гофлейтовъ. Шведы предъ 
Перновомъ и на Эзел-Ь; поляки въ Вике. Чума въ Ревеле. Шведы берутъ Лемзаль, ихъ порадее
те у Рунафера. Ходк'Ьвичъ предъ Ригою. Убшства, совершенныя королемъ Эрпкомъ. Судо
ходство зимою. Шведы прюбрЬтаютъ Зоненбургъ. Низложение короля Эрика. Дальнейшая 
война между шведами, перновцами и русскими. Новый губернаторъ въ Реве.гЬ. Причины 
низложешя Эрика. Какъ 1оанпъ Дуве и Элертъ Крузе переговаривали съ ревельцами. 
Предложешя Дуве и Крузе. Ответь ревельскихъ пословъ. Заключение первыхъ перегово-
ровъ. Посл^диге переговоры. Датсше и любекеше военные корабли обстр'Ъливаютъ Ревель. 
Короноваше 1оанна III; п.гЪнеше Эрика. Какъ Клаусъ Курсель напалъ на ревельскш замокъ. 
Клаусъ Курсель въ союзе съ герцогомъ Магнусомъ. Письмо дерптцевъ въ Ревель. 1оаннъ 
Грозный. Герцогъ Магнусъ делается лпвонсктгь королемъ. Какъ шведы снова овладели 
ревельскимъ замкомъ. Леаль покоряется шведами. Данцигскае корсары; набеги русскихъ 
и нЬмцевъ до Ревеля. Краткое онисаше первой московитской осады города Ревеля, въ коей 
герцогъ Магнусъ былъ главнымъ военачальникомъ. Открытое письмо герцога Магнуса къ 
ревельцамъ. Какъ руссме покорили Слоленскъ. Король Магнусъ и руссше. Дальнейппй 
ходъ осады Ревеля русскими. Снят1е осады Ревеля и Витенштейна. Последгпя попытки 
противъ Ревеля. Что вынесъ Гарр1енъ. Несчастный походъ крестьянъ на русскихъ. 
Татаринъ сжигаетъ Москву. Императорскш посолъ въ Ливонш. Дальнейшая война съ 
гофлейтами. Чума въ Реве.гЬ. Неудачное возсташе Розена въ ДерптЬ. Магнусъ возвра
щается на Эзель. Тщетныя надежды ливонцевъ. Дальнейшая исгоргя Дуве и Крузе. Руссия 
вербовки. Какъ Магнусъ снова передается русскимъ. Новыя предпр1ят1я шведовъ. Каг^ъ 
Витенштейнъ попалъ въ руки русскихъ. Русские берутъ Шенгофъ, шведы отступаютъ. 
Руссие берутъ Карксъ; победа шведовъ у Лоде. Бракосочеташе Магнуса. Суровая зима. 
Ховяйничаше шотландцевъ. Шведсгае гофлейты. Шотландцы кальвинисты. Набегъ шведовъ 
и шотландцевъ; тщетная осада Везенберга и Тольсберга. Несчастхе шотландцевъ предъ 
Везенбергомъ. Конецъ осады Везенберга. Почему русскхе хороши въ кр-Ьпостяхъ. БЬдствге 
въ ГарригенЬ и РевелЬ. Ревельскш розовый садъ. Предприятия гофлейтовъ; взя гпе ливон-
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скихъ кораблей. Дальнейшая истор1я гофлейтовъ. Несчаспя ихъ. Несчастхе шведовъ подъ 
Нарвою. Шведско-датсше переговоры въ ПадисЬ. Ссоры шведовъ съ гофлейтами. Рижане 
стараются присоединить Ревель къ Польше. Гофлейты продаютъ Викъ датчанамъ; вторжеше 
русскихъ. Русстпе у Ревеля. Дальнейшш иоходъ русскихъ. Предложение герцога Маг
нуса Ревелю. Споры о Салисе. Перемир1е съ Финлянд1ею. Руссие послы и пожаръ въ 
Аренсбурге. Какъ расплатились съ гофлейтами. Руссые берутъ Перновъ. По чему 
датчане не помогли. Последсшя падешя Пернова. Зоненбургъ снова берутъ датчане. 
Переговоры ревельцевъ и датчанъ въ ПадисЬ. Ревель ищетъ иностранной помощи. Русск1е 
берутъ Рюгенъ. Руссгле въ Гапсале, Вике и на Эзеле. Какъ шведы потеряли Иадисъ. 
Несчастхе шведовъ подъ Падисомъ. Бой съ русскими подъ Ревелемъ. Набеги; печальная 
смерть госпожи фонъ Рингель. Планъ Максимшпана II. Какъ руссше заманивали ревель
цевъ. Руссгае подъ Ревелемъ. Шведы подъ Ригою. Сражеше ревельцевъ съ русскими; 
действгя крестьянъ. Объ Амботене. Гдубокш снегъ. Герцогъ Магнусъ беретъ Лемааль. 
Бури. Краткое описаше собьтй во время второй осады Ревеля русскими. Чума въ Ревеле. 
Походы противъ русскихъ. Герцогъ Маг .усъ и Хриспанъ Шрепферъ. Вторжение 1оанна 
въ Ливоцш. Подвиги и бедствгя въ Вендене. Дальнейшее хозяйничанье 1оанна въ Ливонш. 
Нредпр1ят1я шведовъ и ревельцевъ. Походъ русскихъ къ Ревелю. О комете. Большой 

иоходъ 1оанна на Ливонш. Еще надежда. Причины падешя Ливонш. 

1. Какъ городг Ревель сдался шведамъ въ 1561 г. 

^ Когда такимъ образомъ провинщя Ливошя находилась въ 
большой нужде и опасности, и московитъ после завоевашя многихъ 
городовъ и замковъ все еще свирепствовалъ въ стране, въ особен
ности же въ Гарригене и у города Ревеля, когда знатнейнпе санов
ники, орденсшя власти и правители страны частью разбежались, 
частью были уведены въ пленъ въ Москву и истреблены; когда у 
магистра ливонскаго и у другихъ оставшихся въ ничтожномъ числё 
орденскихъ сановниковъ не было никакого средства привести въ 
порядокъ раззоренныя земли, къ тому же не малый страхъ наведенъ 
былъ на остальные земли и города тймъ, что старый магистръ Виль-
гельмъ фонъ Ферстенбергъ былъ взятъ въ пленъ московитомъ и ото-
сланъ въ Москву изъ замка Феллина, безо всякой помощи и выручки 
со стороны его преемника и настоящаго магистра, чего не случалось 
до сихъ поръ ни съ однимъ ливонскимъ магистромъ съ существовашя 
ордена, поэтому подданые темъ менее могли надеяться на помощь и 
утешеше въ нужде и притеснешяхъ; когда наконецъ самъ магистръ 
отдался подъ защиту польской короны отъ московита и сделался 
светскимъ княземъ, каковымъ поступкомъ совершенно уничтожался 
въ Ливонш санъ магистра тевтонскаго ордена, которому единственно 
до сихъ поръ были подчинены и обязаны клятвой все орденсше 
города и сослов1я, тогда и ревельцы, по причине большой опасности, 
которой подвергались ежедневно, принуждены были съ другими зем
лями и городами также заботиться о своемъ благе, искать защиты 
отъ московита и обратиться къ другому государству А такъ какъ 
король польсшй находился далеко отъ города Ревеля, и ревельцы 
никогда не получали никакого кормлешя (выгодъ) отъ королевства 
Польскаго или отъ Литвы, какъ получала Рига, да и не могли полу-
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чать, потому они и решились отдаться королю шведскому, который 
былъ къ нимъ ближе и подручное. 

Но передъ тЪмъ магистрата и община Ревеля судили и рядили 
о сдаче и после долговременнаго раздумья решили не отвергать мило
стивой отъ Бога подаваемой защиты короля шведскаго. Ревельсшй 
магистрата совещался также съ рыцарствомъ Гарригена и Вирланда 
(земскимъ, вассалами), которыхъ тогда много собралось въ Ревеле, и 
прочиталъ упомянутымъ рыцарямъ милостивое королевское обнадежи-
ваше (см. Приб. Сб. II, стр. 397, 86), чему те были очень рады и 
сказали, что они не могута и не хотятъ отделяться отъ города Ревеля: 
къ кому перейдетъ городъ, къ тому и они перейду та. И такъ вей 
единодушно согласились перейти къ шведамъ. После такого едино-
душнаго рЪшешя они отправили пословъ, а именно Реннольта Лоде 
отъ рыцарства и 1оанна Винтера, члена магистрата, со стороны бюр-
геровъ къ бывшему ливонскому магистру въ Митаву, въ Курляндш, 
требовать разрешешя отъ присяги, данной магистру ливонскому 
Посольство это не могло быть особенно пр1ятнымъ Ёетлеру Но какъ 
требоваше ревельцевъ было сделано не изъ легкомысл1я, но по на
стоятельной и неминуемой нужде, потому бывппй магистръ не могъ 
гневаться. Онъ милостиво отпустилъ упомянутое посольство, но 
послалъ въ Ревель своихъ пословъ, а именно: господина Дона, 1оанна 
Фишера, канцлера, 1одокума Клодта, бывшаго синдика ревельскаго, 
чтобы помешать присягать ревельцамъ, не присягавшимъ еще королю 
шведскому Потому что бывшш магистръ охотнее передалъ бы городъ 
Ревель королю польскому, чемъ королю шведскому 

Въ тоже время и герцогъ Магнусъ ГольштейнскШ по поводу 
слуховъ, дошедшихъ до него, будто ревельцы хотятъ отказаться отъ 
магистра и передаться короне шведской, писалъ ревельцамъ. Онъ 
напоминалъ, чтобы ревельцы взяли во внимаше то, отъ кого начался 
городъ и старыя привиллегш, а начался отъ датской короны, къ 
которой ревельцамъ и следуетъ теперь обратиться. Въ случае же 
они этого не сделаютъ, то сами могутъ разеудить, что изъ этого 
произойдетъ. Несмотря на такое напоминаше, ревельцы все-таки 
привели въ исполнеше свое намереше. Когда же послы магистра 
прибыли въ городъ Ревель и заметили, что ревельцы почти все уже 
перешли на сторону шведовъ, то имъ это очень непонравилось. 
Ревельцы же, кроме господина фонъ Дона, не пригласили въ ратушу 
ни одного посла. Донъ не хотёлъ распространяться о своемъ деле, 
но довольно ясно выказалъ свое неудовольств1е на то, что городъ 
Ревель переходить къ шведамъ, а не къ полякамъ. Когда послы 
все убедились въ нерасположенш къ нимъ Ревеля, то долее не 
медлили, и скоро уехали во свояси. 

Въ тоже время въ Ревель прибыли изъ Швецш королевеше 
послы, а именно господинъ Клаусъ Христ1ернзенъ, Гансъ Ларсенъ и 

9* 
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Германъ Брюснеръ, секретарь, у нихъ была королевская инструкщя, 
одинаковаго содержашя съ прежнею грамотою. Они, какъ уполномо
ченные коммисары короля, должны были по этой инструкцш вести 
переговоры съ ревельцами касательно всехъ предметовъ, обещать имъ 
защиту отъ всякаго, и наконецъ, принять присягу отъ дворянъ, равно 
какъ и отъ всего города. Все это было, наконецъ, исполнено после 
многократнаго обдумыванья и удержашя всехъ правъ и привиллепй. 

Когда рыцарство и городъ стали шведскими, то замокъ Ревель, 
въ которомъ наместникомъ (комендантомъ) былъ Каспаръ фонъ Оль-
денбокемъ, не хотелъ подчиняться шведамъ, желая оставаться при 
старомъ правленш, почему Клаусъ Хрисйерзенъ былъ вынужденъ 
напасть на этотъ замокъ силой. Онъ обстреливалъ и стращалъ этотъ 
замокъ целыхъ шесть недель осадными пушками (картаунами и 
шлангами) и не могъ ничего ему поделать, но замокъ, наконецъ, 
все-таки сдался т недостатку пров1анта въ день 1оанна Крестителя 
въ 1561 г Когда же и городъ и замокъ Ревель перешли къ шве
дамъ, то господа Ревеля, а именно: 1оаннъ Пеперзакъ, бургомистръ, 
1оаннъ Щмедеманъ и 1охимъ Белльгольдъ, ратсгеры, поехали въ 
Швецш, чтобы получить отъ короля утверждеше привиллепй и правъ 
города Ревеля, о которыхъ велись передъ темъ переговоры съ комми-
сарами, касательно всехъ нуждъ. Такъ какъ они прибыли въ Сток-
гольмъ какъ разъ во время коронацш короля и передали ему свою 
просьбу, то получили отъ него утверждеше со всеми добрыми обе-
щашями. Когда король Эрикъ сталъ господиномъ Ревеля, то, по своему 
королевскому обещанш, подарилъ городу Ревелю значительную сумму 
денегъ и заплатилъ также 30,000 талеровъ, которые ревельцы взяли 
у магистра подъ залогъ Кегельскаго двора, сумму, которую они-
врядъ ли были бы въ состоянш внести еами или уплата которой 
была бы имъ очень чувствительна. Король прислалъ также городу 
Ревелю разный пров1антъ изо всехъ местъ королевства шведскаго. 
Тогда въ Ревеле въ изобилш и дешево можно было получить всяше 
жизненные припасы и пров1антъ, не было-недостатка въ оруд1яхъ, 
порохе и различныхъ военныхъ снарядахъ; все это король въ изобилш 
прислалъ въ ревельсшй замокъ какъ для употреблешя въ замке, такъ 
и въ городе. Тогда въ Ревеле было великое ликоваше по поводу 
новаго короля и хорошаго кормлешя, и судя по человечески, ревельцы 
не могли цолучить ничего лучшаго. Но такъ какъ всяшя перемены 
опасны, то и эта была не безопасна и после великой радости насту
пило великое горе. Потому что милостивейний король Эрикъ вместе 
съ королевствомъ шведскимъ изъ за принятой части Ливонш подвергся 
болынимъ, продолжительным войнамъ не только съ московитомъ, но 
и съ другими христ1анскими государями, такъ что ни разъ его 
наследственныя земли платились за Ливонш, какъ то будетъ раз-
сказано ниже. 
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П р и м .  п е р е в о д .  Ш в е д с к ш  к о р о л ь  Г у с т а в ъ  В а з а  у м е р ъ  2 9 - г о  
сентября 1560 г.. оставивъ четырыхъ сыновей: старшШ Эрикъ получилъ 
королевское достоинство, трое остальныхъ герцогства: 1оаннъ финляндское, 
Магнусъ остеръ-готландское и Карлъ зюдерманландское. 

Эрикъ XIV вступилъ на шведсшй престолъ на 27 году отъ роду. 
Онъ былъ красивъ собою, получилъ разносторонее образоваше, и былъ вообще 
челов^къ способный, но вместе съ тЪмъ онъ былъ челов!.къ подозрительный 
и- раздражительный до того, что Густавъ Ваза некоторое время сомневался: 
предоставлять ли ему королевское достоинство или нЬтъ. Онъ недоверялъ 
своимъ братьямъ, недоверялъ и вельможамъ. «Покойный батюшка, сказалъ 
однажды Эрикъ своему любимцу Персону, поставилъ меня въ тяжелое поло-
жете, раздавши герцогства братьямъ». «Покойный король, возразилъ Переонъ, 
извинялся тймъ, что было бы гораздо хуже, еслибъ ваши братья были мен'Ье 
могущественны, чймъ вельможи; усобицу между королемъ и могущественными 
братьями предпочелъ онъ изъятш королевскаго дома изъ государства и воз-
вращешю чуждаго владычества; онъ хорошо зналъ, что вслучаЪ усобицы 
между братьями Швещя все останется за его родомъ, и будетъ отнята у 
него, если власть вельможъ усилится, чему стоящш надъ ними могущественный 
герцогъ легко можетъ воспрепятствовать». 

Осторожный Густавъ Ваза не желалъ ввязываться въ ливонсюя д^ла, 
не желалъ войны съ Москвою. Не такъ думалъ его преемникъ. Эрикъ XIV, 
питая планы сделать Швецш владычицею БалтШскаго моря и первою державою 
на севере. съ радостш ухватился за случай получить Эстонпо и принялъ 
Ревель въ свое подданство. 

Шведское посольство прибыло въ Ревель 4-го шня 1561 г. 6-го шня 
Ревель присягнулъ Эрику Клаусъ Хржгперзенъ Горнъ, бывшш въ числе 
пословъ, получилъ начальство надъ шведскимъ войскомъ и былъ первымъ 
губернаторомъ Эстоши. Король Эрикъ принялъ титулъ: «господинъ ливонской 
марки и Ревеля». Съ 1561 г. шведы укрепились въ Ревеле, и съ этого 
года собственно и начинается война, тянувшаяся для нихъ целыхъ 100 .тЬтъ, 

2. Кто сдгьлался враюмъ королю Эрику изъ за Ливонш. 

Когда въ Ревеле была великая радость и дворяне и не дворяне 
въ болыпомъ количестве отправились къ королю и жаловались ему 
на убытки, причиненные московитомъ, то король, по своей королев
ской доброте, щедро наградилъ ихъ поместьями и деньгами п доста
точно удовлетворилъ ихъ за все потери. Къ тому же король не мало 
заботился о томъ, чтобы доставить миръ городу Ревелю и многимъ 
другимъ местностями Поэтому онъ съ большими издержками послалъ 
пословъ къ московиту, чтобы переговорить съ нимъ о мире. Желаше 
короля было таково, чтобы московитъ сохранилъ впредь долговременный 
миръ, заключенный его отцомъ Густавомъ, и соблюдалъ его также по 
отношенш ревельцевъ и другихъ, ставшихъ подъ королевскую защиту 
Но московитъ не согласился на это, а ужасно разсердился на короля 
Эрика, за то что онъ хотелъ ввести новыя услов1я, не упомянутыя 
его отцемъ, и что онъ осмелился присвоить себе несколько месть въ 
Ливонш, которыми овладелъ онъ, московитъ, и вообще за то, что онъ 
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вмешался въ это дело. Наконецъ, однако, съ болынимъ трудомъ 
добились до перемир1я на два года. 

Но какъ впоследствш достаточно показалъ опытъ, вто упомя
нутое перемир1е какъ королевству шведскому, такъ и Ливонш было 
более вредно, чемъ выгодно, московиту же принесло большую пользу 
Потому что въ это перемир1е московитъ по большей части совершенно 
спокойно отстроилъ и укрЪпилъ отъ нападешя города и замки, завое
ванные въ Ливонш. А такъ какъ ему приходилось теперь иметь 
дело съ могущественнымъ королемъ (польскимъ) гораздо более страш-
нымъ, чемъ ливонскш магистръ, то ему было какъ нельзя более съ 
руки заключить перемир1е, чтобы тЪмъ лучше, по своему вкусу 
отстроить и укрепить замки въ Ливонш. 

Несмотря на то, что два года было перемир1е, король Эрикъ 
по истеченш двухъ летъ всетаки долженъ былъ опасаться сильной 
войны съ московитомъ, въ которой наследственный королевсшя земли 
въ Финляндш подвергались немалой опасности изъ за Ливонш. А 
такъ какъ у короля шведскаго въ то время былъ въ Ливонш только 
единственный городъ Ревель, то во время перемир1я онъ добивался 
многихъ земель, городовъ и замковъ въ Ливонш и посягалъ на земли 
и замки короля польскаго и бывшаго магистра, изъ за чего возникла 
открытая война между Швещей и Польшей и магистромъ къ еще 
большему вреду и погибели бедной угнетенной Ливонш. А пока 
упомянутые государи воевали между собой, московитъ держался въ 
стороне и нозволялъ обоимъ королямъ тягаться между собой изъ за 
ливонскихъ замковъ; ему было все равно, достанутся ли они шведу 
или поляку; онъ думалъ извлечь свои выгоды въ более подходящее 
время, когда они достаточно долго будутъ драться между собою и 
устанутъ, и затЪмъ кого застанетъ въ мешке, того и вытрясетъ 
оттуда, что и случилось впоследствш. Причиной втой игры было 
двухгодичное перемир1е. 

Кроме того, въ вто перемир1е король Эрикъ пршбрелъ себе 
еще больше враговъ, а именно вопервыхъ городъ Любекъ, у котораго 
король велйлъ отнять целый флотъ кораблей, вышедшихъ съ полнымъ 
грузомъ изъ Нарвы, желая помешать нарвской торговле, а корабли 
всехъ приморскихъ городовъ заставить нагружаться въ Ревеле; изъ 
за втого возникла весьма опасная война между королевствомъ швед-
скимъ и любекцами. Во вторыхъ и Фридрихъ И, король датски!, 
сталъ врагомъ короля шведскаго изъ за своего брата, герцога Магнуса, 
которому король Эрикъ приписалъ, будто онъ желаетъ отдаться подъ 
покровительство шведской короны со своими замками и землями въ 
Ливонш; вто очень разсердило 'короля датскаго; изъ за втого же 
сначала возникли несоглаш и споры, а потомъ возгорелась трудная 
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и продолжительная война между обоими королями; въ Ливонш отъ 
этого стало еще хуже, да и королевство шведское отъ этого также не 
мало ослабело. 

П р и м .  п е р .  М и р ъ  с ъ  Г у с т а в о м ъ  В а з о ю  б ы л ъ  з а к л ю ч е н ъ  в ъ  1 5 5 6  г  
(см. Приб. Сб. II, стр. 342 — 343). Въ 1560 г. король Эрикъ, по вступлеши 
на шведскш престолъ, прислалъ въ Новгородъ пословъ съ требовашемъ, 
чтобъ церемирныя грамоты 1556 г. были скреплены печатью царскою, чтобы 
впередъ ему, Эрику, ссылаться прямо съ царемъ, и чтобъ въ прежнихъ 
грамотахъ уничтожить услов1е, по которому шведскш король обязывался не 
помогать королю польскому и магистру ливонскому противъ Москвы. Чтобы 
напугать 1оанна, сделать его сговорчивее, шведсше послы объявили, что 
императоръ, короли польскш и датскш уговариваютъ Эрика къ союзу про
тивъ царя за Ливонш. 

Рюссовъ пишетъ, что московитъ ужасно разсердился на короля за то, 
что тотъ хогЬлъ ввести новыя услов1я, не упомянутыя его отцомъ. Действи
тельно разсердился, потому что шведсме послы получили въ Москве такой 
отв^тъ отъ московскихъ дипломатовъ: «Того себе въ мысляхъ не держите, 
чтобы государю нашему прародительсше старинные обычаи порушить, грамоты 
перемирныя переиначить; Густавъ король такимъ же гордостнымъ обычаемъ, 
какъ и государь вашъ теперь съ молодости помыслплъ, захотелъ было того же, 
чтобы ему ссылаться съ государемъ нашимъ, и за эту гордость свою сколько 
невинной крови людей своихъ пролилъ и сколько земле своей запустенья 
причинилъ? Да то былъ человекъ разумный: грехомъ проступилъ, и за свою 
проступку великими своими и разумными людьми могъ и челомъ добить; а 
вашего разума разсудить не можетъ: съ чего это вы такую высость начали?... 
Намъ кажется, что или король у васъ очень молодъ, или старые люди все 
извелись, и советуется онъ съ молодыми: по такому совету таюя и слова» 
(см. Соловьева VI, 244). 

1оаннъ, однако же, не хотелъ порывать съ Эрикомъ, чтобы не иметь 
сразу двухъ враговъ въ Ливонш: шведовъ и поляковъ, потому и решилъ: 
перемир1е, заключенное съ Густавомъ, подтвердить до 1563 г., не упоминая 
вовсе о Ревеле, но и не нарушая старины. Для подтверждешя перемир1я 
отправили въ Швецно пословъ отъ имени Новгородскихъ наместниковъ. Мо
сковскихъ пословъ, по наговору толмача шведскаго посольства, который жало
вался королю, что имъ въ Новгороде и Москве было большое безчестье, 
приняли дурно. Послы писали въ Москву: «отъ короля намъ было великое 
безчестье и убытокъ: въ Выборге насъ речами безчестили и брани.ш, корму 
не дали и своихъ запасовъ изъ судовъ взять не дали жъ, весь день сидели 
мы въ заперти, не евши»- По пр1езде въ Швещю, отвели имъ комнаты 
безъ печей и лавокъ, къ королю заставили итти пешкомъ; позвавши на обедъ, 
король велелъ поставить передъ ними мясныя кушанья въ иетровъ постъ, 
зная, что они у приставовъ брали пищу постную; противъ поклона отъ 
наместниковъ новгородскихъ король съ места не двинулся и шляпы не при-
поднялъ: три раза пословъ звали къ королю и три раза ворочали съ дороги. 

Рюссовъ пишетъ, что перемир1е было очень выгодно московиту: 
пусть-де шведъ и полякъ дерутся между собою, а когда обезсилятъ и уста-
нутъ, то московитъ кого застанетъ въ мешке, того и вытрясетъ оттуда. 
Это бы непременно и случилось, если бы у 1оанна во 1-хъ была постоянная, 
хорошо обученная и снаряженная арм1я, и во 2-хъ, если бы внутреннее поло-, 
жеше московскаго государства было удовлетворительнее тогдашняго по.тожешя. 
Но въ томъ то и дело, что армш не было, генералами назначались люди изъ 
боярской думы, не имевшие никакаго поняйя о военномъ искустве, а съ 
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многочисленными необучеными ратниками еще нельзя было вытрясти изъ мЪшка 
ни поляка, ни шведа. Но и это бы еще не бЪда, ибо тогдашнее польское 
войско было нич-Ьмъ не лучше московскаго, главною бедою было то, что само-
держав1е еще не достаточно окрепло въ Москве, что бояре еще не забыли 
ни старины, ни своего происхождешя. ни права отъезда. 1оаннъ имЪлъ всЬ 
причины не доверять имъ, и въ то самое время, когда въ Ливонш являются 
поляки, шведы, датчане, въ Москве подготовляется опричнина. 

3. Переговоры поляковъ съ Ригой, 1561 г. 

Въ 1561 году, въ шне, въ Ригу прибылъ Николай Рацифиль, 
литовсшй князь, называемый въ народ*» Радавиломъ, съ несколькими 
тысячами лошадей, расположился съ дружелюбными нам&решями у 
Риги на келарномъ поле (а§ег сеНагн, местность у Риги,, находив
шаяся подъ завЪдывашемъ арх1епископскаго келаря) и. несколько 
недель спокойно провелъ здесь. Причина его прибыли заключалась 
въ томъ, чтобы отъ имени короля польскаго принять и занять замки 
и земли, означенные въ договоре ливонскаго великаго магистра съ 
королемъ; а также склонить рижанъ присягнуть королю безо всякихъ 
условШ и замедленш, такъ какъ они отдались подъ защиту короля 
польскаго. Потому что рижане отдались короне польской и обещали 
полнейшее подчинеше и присягу въ томъ случае, если императоръ 
и священная римская импер1я, которымъ они съ самаго начала были 
поручены и которымъ подчинялись, совершенно откажутся отъ нихъ. 
Но въ то время Римская импер1я еще не давала своего отказа. 

Объ отмене этого услов1я рижанъ, и о томъ чтобы они совер
шенно отступили отъ Римской имперш и подчинились только одной 
короне Польской, и старались въ то время Николай Рацифиль, а 
впоследствш Коткевицъ (Ходкевичъ) и друие литовсше и польете 
чины, вели объ этомъ переговоры часто мирно, часто враждебно, но 
пока еще ничего не добились. 

Въ тоже время, когда упомянутый князь Николай Рацифиль 
стоялъ у Риги, онъ въ августе съ большой пышностью и великоле-
шемъ совершилъ въездъ въ Ригу; съ нимъ было много людей чужихъ 
народностей, какъ то: армянъ, турокъ, татаръ, подольцевъ, русскихъ 
и валлаховъ, а также много немцевъ, поляковъ и литовцевъ; онъ 
объезжалъ съ ними весь городъ, причемъ мнопя благочестивыя сердца 
въ Риге, видя столько чужихъ народовъ, каждаго въ особенномъ 
одеяши и вооруженш и съ особенной музыкой,, удивлялись и печа
лились о томъ, что въ ихъ отечестве и на улицахъ христ1анскаго 
города Риги появилось столько необыкновенныхъ, чужихъ и варвар-
скихъ нащональностей и народовъ. Смотреть на эти народы, про-
езжавнйе дружелюбно черезъ городъ Ригу, было для каждаго горемъ 
и печалью; чтожь бы это былъ за ужасъ и печаль, еслибы они 
стали враждебно осаждать или управлять христ1анскимъ городомъ? 
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4. Моръ въ Ревел)ъ, 1561 г. 

Въ август^ 1561 г въ Ревеле умерло более 2000 шведскихъ 
солдатъ (кнехтовъ) отъ особеннаго мора, который не касался остальныхъ 
жителей, старыхъ и молодыхъ, и умернпе были похоронены у рыбачьяго 
дома (Р18сЬегте1 или тац нша по эстонски домъ). Сначала это 
считалось дурнымъ предзнаменовашемъ въ томъ, что шведамъ не 
будетъ особеннаго счаст1я въ Ливонш, такъ какъ моровое поветр1е 
поразило только ихъ однихъ, не коснувшись остальныхъ жителей 
страны или города. Въ тоже время умеръ ЛаврентШ Флеминкъ (Лорсъ 
Флеммингъ), шведсшй баронъ, первый шведсшй губернаторъ въ Ли
вонш. Это было начало несчастШ шведовъ, которымъ они подверглись 
изъ за Ливонш. 

* 

5. Падисъ переходить къ шведамъ, 1561 г. 

Осенью 1561 г. шведы осадили монастырь Падисъ, состав-
лявш1й значительный замокъ и сильную крепость. И после того какъ 
шведы только не шутя показались передъ нимъ и не много постре
ляли, орденсшй гауптманъ Энгельбрехтъ фонъ деръ Липпе тотчасъ же 
сдалъ его. Этотъ монастырь на ландтаге въ Пернове былъ предо-
ставленъ герцогу Магнусу Голыптейнскому; но шведы заняли его и 
несколько времени оспоривали его у герцога Магнуса и магистра. 

6. Какъ король Эрикъ раздражил* любекцевъ, 1562 г. 

Въ 1562 г., после Тройцы, король шведсшй со своими кораб
лями и галерами велелъ взять целый флотъ любекскихъ кораблей, 
пришедшихъ изъ Нарвы и нагруженныхъ всевозможными товарами; 
изъ нихъ некоторые были отведены въ Ревель, друпе же въ Швещю 
и проданы тамъ. Любекцы черезъ своихъ пословъ потребовали назадъ 
эти корабли и товары, на что получили следукшцй ответь отъ короля 
Онъ, король, взялъ Ревель подъ свое покровительство и обещалъ 
ревельцамъ сохранять все ихъ старыя привиллегш. Нагрузка и 
выгрузка кораблей составляетъ одну изъ важнейшихъ привиллегш, 
которою всегда пользовался Ревель, но не Нарва. Поэтому онъ, 
король, думаетъ и впредь удержать эту привиллегш за Ревелемъ и 
совершенно прекратить плаваше къ Нарве. Любчане такимъ образомъ 
ни съ чемъ уехали домой и съ огорчешемъ увидели, что изъ этого 
возникнуть болышя замешательства. 

7 Иарновъ и Бишшенштейнъ переходятъ кь шведамъ, 1562 г. 

Въ 1562 г., около Тройцы, Клаусъ Хржтерзенъ (Горнъ), 
шведсшй военный начальникъ, съ большимъ войскомъ изъ всадниковъ 
и кнехтовъ Гжолнеровъ), съ картаунами и шлангами (пушками) 
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осадилъ Парновъ (Перновъ), построилъ шанцы и обстрЪливалъ его. 
Наконецъ, парновцы, не имЪя хорошихъ укрЬплешй и не надеясь ни 
на какую помощь, сдались королю шведскому, съ удержашемъ своихъ 
правъ и привиллепй. Когда же парновцы перешли къ шведамъ, 
король снабдилъ ихъ прекрасными боевыми оруд1ями, порохомъ и 
свинцомъ и милостиво подарилъ имъ десять тысячъ рижскихъ марокъ. 

Въ 1562 г осенью Клаусъ Хрисйерзенъ осадилъ также со 
своимъ войскомъ замокъ Виттенштейнъ, обвелъ окопами и обстрЪли-
валъ его. Онъ несколько недель стрЪлялъ въ замокъ и взялъ при-
ступомъ одну башню, подъ которой былъ сложенъ порохъ. Шведсше 
кнехты думали уже, что игра выиграна, но сложенный порохъ заго
рался и взорвалъ башню вмёст-Ь съ кнехтами. А когда 1оаннъ Гролль, 
намЪстникъ, не могъ больше надЪяТься ни на помощь ни короля 
польскаго, ни герцога курляндскаго, и голодъ сталъ также одолевать 
замокъ, то онъ долженъ былъ сдать замокъ коронЪ шведской. 

П р и м .  п е р е  в .  П е р н о в ъ  б ы л ъ  з а н я т ъ  п о л я к а м и  и  с д а л с я  Г о р н у  
2-го поня 1562 г на капитуляцш. 

По взятш Витенштейна (Вейсенштейна), король Эрикъ прислалъ въ 
награду отличившимся 500 наручней (браслеты) и 50 коледъ. Вм^стЬ съ 
гЬмъ графъ С ванте Стуре былъ назначенъ гражданскимъ губернато-
РОМЪ ЭСТОНШ. 

8. Постьщенгя Ревеля герцогами 1оанномъ Финляндскимъ и Хрисмофоромъ 
Мекельнбургскимъ, 1562 г. 

Въ 1562 г., въ ноябрЪ, герцогъ 1оаннъ Финляндсшй, братъ 
короля шведскаго, вмЪстЪ съ супругой своей, княгиней Катериной, 
сестрой Сигизмунда Августа короля польскаго, прибылъ чрезъ Ливошю 
въ Ревель, отпраздновавъ незадолго передъ тЪмъ свою свадьбу въ 
ВильдЪ (ВильнЪ), въ ЛитвЪ. Пробывши несколько дней въ РевелЪ 
и отдохнувши, онъ с^лъ со своей супругой на корабль 4-го декабря 
и отплылъ въ Або, въ Финляндно. Тою же осенью герцогу были 
переданы въ Ливонш замки Гельмеде, Карксъ, Эрмисъ и мнопе друг!е. 
обещанные ему въ приданое королемъ польскимъ; управляющимъ 
этими замками (намЪстникомъ) герцогъ 1оаннъ поставилъ некоего 
графа фонъ Арца. 

Въ 1562 г., накануне Рождества, въ Ревель прибылъ изъ 
Стокгольма герцогъ Христофоръ Мекельнборгсшй и не подалъ виду, 
что онъ князь, а отправился на постоялый дворъ къ простымъ бюр-
герамъ и остановился тамъ со своими слугами. Но наконецъ, когда 
недолго можно было скрывать это, его съ почестями перевели въ 
княжескую гостинницу и угощали его, какъ подобало князю. 

П р и м .  и  е р е  в .  О  г е р ц о г Ъ  Т о а н н ^  и  е г о  с у п р у г Ь  Е к а т е р и н ^  н е  
излишне упомянуть подробнее. 
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Король польскш Сигизмундъ-Августъ стремился овладеть всею Ливо
шею, но къ тому же стремились и Эрикъ и Тоаннъ Грозный. Московскш 
царь все свое внимаше обратилъ на Литву и еще въ 1561 г. думалъ решить 
дело мирнымъ образомъ, именно, црсредствомъ женитьбы своей на одной изъ 
сестеръ королевскихъ (первая супруга 1оанна — Анастасы Романовна урожд. 
Захарьина-Юрьева ум. 7-го августа 1560 г.). Царь расчитывалъ этимъ брако-
сочеташемъ достигнуть двухъ целей: притти къ мирному соглашенш относи
тельно Ливонш и соединить Москву съ Литвою, ибо бездетнымъ Сигизмун-
домъ Августомъ прекращался домъ Ягеллоновъ въ Литве и сестра последняго 
изъ Ягеллоновъ перенесла бы въ Москву права свои на это государство (о 
Польше 1оаннъ и не заботился и не думалъ вовсе, такъ какъ претендовалъ 
на западно руссшя земли, а вовсе не на польсмя). Онъ спросилъ у митро
полита, можно ли ему жениться на королевской сестре при известной степени 
свойства между ними, вследств1е брака тетки его Елены съ невестинымъ дядею 
Александромъ? Митрополитъ отвечал ъ. что можно. Тогда изъ Москвы отпра
вили въ Вильну Оедора Сукина сделать предложеше о браке, при чемъ 
переходъ въ православ1е королевны былъ поставленъ непременнымъ услов1емъ 
брака. Сукину было наказано: едучй дорогою до Вильны разузнать накрепко 
про сестеръ королевскихъ, сколько имъ летъ, каковы ростомъ, какъ тельны, 
какова которая обычаемъ, и которая лучше. Которая лучше, старшая 
Анна или младшая Екатерина, о той и говорить королю. Сукинъ допытался, 
что младшая королевна Екатерина лучше, и потому сделалъ королю предложеше 
выдать ее за царя. Сигизмундъ былъ не прочь выдать дочь свою за царя, 
но въ томъ лишь случае, еслибъ бракъ этотъ доставилъ ему выгодный миръ. 
Королевский посолъ Шимкевичъ пр1ехалъ въ Москву съ требовашемъ, чтобъ 
прежде дела о сватовстве заключенъ былъ миръ, для переговоровъ о кото-
ромъ вельможи съ обеихъ сторонъ должны съехаться на границы, и до этого 
съезда Ливонш не воевать. Въ Москве ни за что не хотели нарушать 
старинныхъ обычаевъ, требовавшихъ, чтобы мирные переговоры велись въ 
Москве. Шимкевичу отказали и дело о сватовстве кончилось ни чемъ. 
21-го августа 1561 г- царь вступилъ во второй бракъ съ дочерью одного 
черкесскаго владетеля Темгрюка, въ крещенш нареченной Мар1ею. Тогда же 
начались и военныя действ1я въ Ливонш. Литовскш гетманъ Радзивилъ въ 
сентябре 1561 г взялъ Тарвастъ, после пятинедельной осады. Князья Василш 
Глинскш п Петръ Серебряный пошли на Радзивила, разбили его близь Пернова 
и разорили до основашя покинутый литовцами Тарвастъ. 

Весь 1562 г. прошелъ въ мелкой войне. Литовцы приступали къ 
Опочке, къ Невлю. Князь Курбскш выжегъ предместья Витебска, друпе 
руссме отряды ходили къ ОригЬ, Шклову Воююпця стороны везде жгли и 
страшно грабили. 

После разстроившагося сватовства царя на младшей сестре Сигиз
мунда, къ ней посватался герцогъ финляндскш 1оаннъ, братъ короля Эрика. 
Эрикъ согласился на бракъ. но съ услов1емъ, чтобы поляки очистили Ливошю. 
Само собою разумеется, что поляки и не думали исполнить такое услов1е, ибо 
Кетлеръ сдался не шведскому, а польскому королю. Военныя действ1я между 
шведами и поляками не замедлили начаться. Герцогъ 1оаннъ. жившш съ 
братомъ не въ особенныхъ ладахъ, летом^ 1562 г. поехалъ въ Польшу, 
чтобы там*ь вступить въ бракъ съ Екатериною. Король Эрикъ потребовалъ, 
чтобы онъ возвратился назадъ, но герцогъ не послушался: продолжалъ путь, 
изъ Гданска прибылъ въ Ковну, где происходило обручеше, а потомъ въ 
Вильну, где 4-го октября 1562 г. и совершилось бракосочеташе. 
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Герцогъ 1оаннъ предъ свадьбою далъ въ займы Сигизмунду 80,000 
талеровъ. Частш въ обезпечете этого долга, а частно въ вид'Ь приданнаго, 
Сигизмундъ предоставил ъ герцогу ливонсме замки: Вейсенштейнъ (въ это 
время уже взятый шведами), Гельметъ, ^аркусъ, Руенъ, Буртнекъ, Трика-
тенъ и Эрмееъ. Посл'Ь свадьбы, герцогъ съ женою поехалъ обратно въ 
Финляндш чрезъ Ригу, Перновъ и Ревель. Въ Ригу герцогъ, по королев
скому приказу, не долженъ былъ въезжать, а остановиться вн^ города. 
Герцогская свита была худо принята въ Пернов-Ь, а въ Ревел'Ь графъ 
Сванте Стуре объявилъ герцогу неудовольств1е короля. Четыре дня провела 
герцогская чета въ Ревел!; весьма непр1ятнымъ образомъ, терпя даже недо-
статокъ въ съЪстныхъ припасахъ. 4-го декабря герцогъ съ женою отплылъ 
въ Финляндш. 

Герцогъ Христофоръ Мекленбургскш, о которомъ упоминаетъ здЪсь 
Рюссовъ, это коадъюторъ рижскаго арх1епископа Вильгельма. Онъ самымъ 
решительным ъ образомъ протестовалъ противъ передачи Ливонш польской 
коронЬ. Еще въ поле 1561 г. онъ отправился къ римскому императору, но 
помощи никакой не получилъ. Изъ Германш онъ поехалъ въ Стокгольмъ къ 
королю Эрику и зд'Ьсь вступилъ въ бракъ съ его меньшею сестрою. Полу-
чивъ въ Стокгольме неверное извесйе о смерти рижскаго арх1епископа, герцогъ 
Христофоръ, поручивъ королю покровительство надъ рижекимъ арх1епископ-
ствомъ, посп'Ьшилъ въ Ревель, куда и прибылъ 24-го декабря 1562 г. После 
Рождества, онъ съ небольшою свитою отправился въ Трейденъ, где и засталъ 
арх1епископа уже на смертномъ одре, но, однакоже. не посетилъ его. 

Арх1епископъ Вильгельмъ умеръ 4-го февраля 1563 г. 

9. Русскге отнимаюшъ у поляковъ Полоцкъ, 1563 г. 

Въ феврале 1563 г московитъ отнялъ у поляковъ отличный 
торговый городъ Полоцкъ; къ этому городу московитъ собралъ чрез
вычайно много народу и боевыхъ снарядовъ и до тЪхъ поръ обстрЪ-
ливалъ городъ, пока, наконецъ, овладеть имъ. Этотъ убытокъ 
московитъ нанесъ королю польскому въ то время, когда послйдшй 
совещался съ польскими и литовскими чинами на государственномъ 
сейме въ ПетрковЪ. Эту потерю насл&дственныхъ земель и городовъ 
король польскш долженъ былъ претерпеть изъ за принятой Ливонш; 
потому что, принявъ Ливошю, онъ долженъ былъ также делить и 
переносить ея наказашя и муки. 

П р и м .  п е р е  в .  В е с ь  1 5 6 2  г -  п р о ш е л ъ  в ъ  о п у с т о ш и т е л ь н ы х ъ  н а -
бгЬгахъ литовцевъ и русскихъ. но сношешя между московскимъ и виленскимъ 
дворами не прерывались. Сигизмундъ не имЬлъ средствъ вести войну съ 
Москвою, потому старался затянуть время переговорами и побудить"крымскаго 
хана подняться на Москву. Паны литовсюе, по старому обычаю, писали къ 
митрополиту и боярамъ, чтобы они склоняли государя къ миру и къ уступке 
Ливонш. 1оанну были известны происки короля у хана, онъ хорошо пони
мал ъ, что речами и переговорами не достигнешь никакихъ результатовъ, 
потому и решился нанести ударъ литовцамъ на пунктъ особенно важный по 
отношешю къ Ливонш. Пунктомъ этимъ былъ Полоцкъ, городъ* важный по 
своему положешю на Двине и своею торговлею съ Ригою. Ч 

Въ начале зимы 1562 г. московское ополчеше собралось въ Можайск!;. 
23-го декабря самъ Тоаннъ прибылъ къ войску съ княземъ Владтйромъ 
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Андреевичемъ, царями и царевичами казанскими и многочисленною свитою. 
Ополчеше состояло, какъ ув1>ряютъ, изъ 280,000 человЪкъ съ 200 орудш. 
Это необыкновенное по численности ополчеше вступило въ Литву столь вне
запно, что Сигизмундъ, находившиеся въ это время въ Польша (въ Петрков1>), 
не хот'Ьлъ верить первой о томъ в-Ьсти. 31-го января 1563 г. 1оаннъ уже 
сталъ подъ Полоцкомъ, 7-го февраля взятъ былъ острогъ, а 15-го февраля, 
послгЬ того какъ 300 сажень стЪны было выжжено, городъ сдался. Гетманъ 
Радзивиллъ спешилъ на помощь осажденнымъ, но встреченный московскими 
воеводами князьями Репнинымъ и^Палицкимъ, не отважился на битву и не 
помогъ городу. Воевода полоцкш Довойна и епископъ были отосланы въ 
Москву, казенное имущество и имЬшя пановъ н купцовъ были конфискованы; 
^удеевъ потопили въ ДвинЬ, но наемныхъ королевских!, со.тдатъ отпустили 
на волю". 

. 1оаннъ праздновалъ взят1е Полоцка какъ блистательную победу, и 
21-го марта возвратился въ Москву также торжественно, какъ изъ подъ 
Казани. Московское войско изъ подъ Полоцка направилось на Вильну и въ 
Самоигию. Королевская рада, находясь въ крайности, прислала къ боярамъ 
просить, чтобы московскья войска удержались отъ дальнейших!» непр1ятельскихъ 
дМствш, что послы лнтовск!е будутъ въ Москве къ .успеньеву дню. 1оаннъ 
далъ перемир1е до 15-го августа и потомъ продлилъ срокъ до 6-го декабря 
того же 1563 г. 

10. Швещя запуталась во многгя войны. Плшенге герцога 1оанна, 
1563 г. 

^ЛЪтомъ 1563 г началась продолжительная война между 
королями Фредерикомъ II датскимъ и Эрикомъ Х1А* шведскимъ, а 
также и съ любекцами, приверженцами короля датскаго, а также 
война съ поляками, а послЪ и московитская война съ королевствомъ 
Швещей и съ принадлежащими къ королевству землями въ Ливонш; 
всЬ эти государи воевали съ королевствомъ шведскимъ почти восемь 
лЪтъ безо всякихъ перемирШ. 

Въ начала атой войны, въ 1563 г , королъ Эрикъ шведсшй 
вел'Ьлъ своимъ солдатамъ взять въ плЪнъ его брата, герцога 1оанна, 
вмЪстК! съ супругой и изъ Або привезти плЪннаго въ Стокгольмъ, 
гдЪ надъ скромнымъ невиннымъ княземъ всЪ смеялись и издавались 
по своему неразумно. ЗатЪмъ Юргенъ Персенъ, легковерный совЪт-
никъ короля, предалъ герцога городскому суду въ Стокгольм^, и, 
избравъ въ составъ суда людей пристрастныхъ по своему произволу, 
онъ очень строго обвинилъ достопочтеннаго князя въ разныхъ неосно-
вательныхъ и вымышленныхъ вещахъ, но передъ правомъ ничего не 
могъ сделать ему ЗатЪмъ, однако, силой и безъ суда онъ съ коро-
левскаго соглас1я отвелъ герцога въ тюрьму и усердно сов&товалъ 
королю лишить его жизни. Благочестиваго князя и его супругу со
вершенно невинно заточили въ тюрьму Люди же герцога изъ шве
довъ, находивнпеся съ нимъ въ замкЬ Або, вей были также привезены 
въ Стокгольмъ и тамъ, совершенно невинные, были обезглавлены и 
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колесованы. НЪмцы же, служивпие- герцогу, дворяне и не дворяне, 
были пощажены отъ смерти, но жестоко наказаны; между ними былъ 
также и Христофоръ, баронъ Таутенбургсшй. 

Причины, почему такъ поступили съ герцогомъ и его слугами, 
были слЪдуншця именно въ то время, когда король Эрикъ началъ 
открытую войну съ датчанами и поляками и эти государи составили 
союзъ противъ короля Эрика и королевства Швецш, и герцогъ 1оаннъ 
въ то же время, когда состоялся этотъ союзъ между Дашей и Польшей, 
женился на сестрЪ короля польскаго, то его заподозрили у короля 
шведскаго, будто онъ заключилъ союзъ и ведетъ переговоры съ коро
лемъ польскимъ, своимъ тестемъ, противъ королевства Швецш. Еще 
бол^е усилило подозрЪше то, что герцога 1оанна, наслЪднаго принца 
и ближайшаго королевскаго родственника Швецш. пропустили изъ 
непр1ятельскихъ странъ свободно и безъ всякихъ задержекъ. Но 
благочестивый герцогъ 1оаннъ былъ неповиненъ во всемъ этомъ и 
ему приписали это безо всякаго основашя и справедливости. 

П р и м .  п е р е в .  П р и н я т 1 е м ъ  Р е в е л я  в ъ  ш в е д с к о е  п о д д а н с т в о ,  к о р о л ь  
Эрикъ втянулся въ войну съ Польшею, не замедлилъ втянуться въ войну съ 
Дашею и Любекомъ. Причиною войны съ Любекомъ былъ захватъ любекскихъ 
кораблей, шедшихъ изъ Нарвы (см. выше стр. 137). Любчане утверждали, 
что имеютъ старинную привиллегш торговать съ русскими, даже и во время 
войны ихъ съ ливонцами, и съ жалобою на Эрика обратились къ императору. 
Эрикъ писалъ императору 5-го марта 1563 г., что, по старинному обычаю, 
любчане могутъ торговать лишь въ Ревеле и Выборге, а не въ Нарве, и что 
на захваченныхъ любекскихъ корабляхъ везлись военные снаряды для рус
скихъ. Сигизмундъ-Августъ, пользуясь такимъ замешательствомъ, предложилъ 
9-го апреля любчанамъ свой союзъ. чтобы не дозволять шведамъ господство' 
вать на Балтшскомъ море. Въ последнихъ числахъ шля 1563 г любчане 
объявили войну шведамъ, и въ то же самое почти время объявилъ шведамъ 
войну и датскш король подъ темъ предлогомъ, что король Эрикъ въ свой 
гербъ поместилъ датскую и норвежскую короны и захватилъ часть датскаго 
флота во время спора, возникшаго между шведскимъ и датскимъ флотомъ 
изъ за салютацш. Войну съ любчанами и датчанами шведы вели въ течете 
семи летъ вообще победоносно, хоть войною и страшно истощили свою страну 

Подозрительный Эрикъ, подобно 1оанну, недоверялъ своимъ вельмо-
жамъ, не доверялъ и своимъ братьямъ, въ особенности 1оанну, герцогу 
Финляндскому, после того какъ онъ вступилъ въ бракъ съ дочерью Сигиз
мунда, съ которымъ Швещя вела войну. Условш брачнаго договора Эрикъ 
не зналъ, но разсказывали. что герцогъ этимъ договоромъ обещалъ вести себя 
какъ свободный и независимый государь. Эрикъ въ начале 1563 г потре-
бовалъ отъ 1оанна отдать Швецш все ливонсюе замки, полученные последнимъ 
въ заставное владеше отъ польскаго короля, чтобы эти замки не достались 
русскимъ, и финляндскому дворянству двинуться въ Ливонно противъ поляковъ. 
Тоаннъ, не исполняя королевскаго повелешя, заключилъ въ тюрьму королев
скихъ посланцевъ, призвалъ финновъ къ оружш, потребовалъ отъ нихъ 
присяги себе, какъ отдельному владельцу, и обратился съ просьбою о помощи 
въ Польшу и Прусспо, след. не былъ такъ невиновенъ, какъ пишетъ Рюссовъ. 
Шведсме государственные чины приговорили герцога Тоанна къ смерти, а 
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король Эрикъ послалъ войско къ Або взять осужденнаго. Герцогъ былъ 
осажденъ въ Або и, не получая ни откуда помощи, после двухъ-месячной 
осады, сдался, былъ отвезенъ въ Швецпо и заключенъ въ Грипсгольмскомъ 
замке вместе съ женою, которая отказалась разлучиться съ нимъ. .Эрикъ не 
казнилъ брата, вопреки совету Персона, и все колебался между страхомъ и 
раскаятемъ: удалился отъ вельможъ, сделался мрачнымъ, суровымъ. наконецъ 
впалъ въ сумашеств1е и бешенство. 

# 11. Плгьнъ герцога Христофора, 1563 ъ. 

Въ 1563 г., посл^ дня св. 1акова, герцогъ Христофоръ Мекельн-
боргсшй, ставшШ на сторону короля шведскаго Эрика, съ несколькими 
знаменами (отрядами) немецкихъ гофлейтовъ (солдатъ), нрисланныхъ 
королемъ шведскимъ, двинулся въ рижское арх1епископство, чтобы 
занять его, полагая,- что имелъ на то право, будучи коадъюторомъ; 
но ему не посчастливилось. Герцогъ курляндсмй взялъ его въ пленъ 
въ замке Далене и отправилъ въ Польшу, где его держали въ плену 
более пяти летъ. 

П р и м .  п е р е в о д .  Б ы л о  у ж е  с к а з а н о  ( с м .  в ы ш е  с т р .  1 4 0 ) ,  ч т о  
рижскш арх1епископъ Вильгельмъ умеръ 4-го февраля 1563 г. Литовсше чины 
предложили 15-го февраля рижскому магистрату не впускать въ городъ арх1-
епископбкаго коадъютора, герцога Христофора, такъ какъ онъ королю не 
присягалъ и потому не можетъ занять арх1епископской каеедры. Кетлеръ, 
какъ администраторъ Ливонш, согласно королевскаго полномоч1я, не замед-
лилъ овладеть всеми арх1епископскими замками и имешями и управлеше ими 
поручилъ арх1епископскому советнику Генриху Тизенгаузену; замки же коадъ
ютора поручилъ надзору бывшаго орденскаго рыцаря Каспара Ольденбокума. 
Коадъюторъ желалъ овладеть арх1епископствомъ силою, разсказываютъ, что 
за столомъ у себя умертвилъ кинжаломъ польскаго офицера Станислава Ва-
сковича, и былъ 31-го шля 1563 г. осажденъ въ Далене. По истеченш 
3-хъ дней, онъ сдался, былъ отвезенъ въ Ригу и отсюда препровожденъ въ 
Польшу, где и пробылъ въ плену до 1569 г. 

12. Какъ Карксъ и Табсель переходятъ къ шведамъ, 1563 г. 

Въ то же время король Эрикъ велелъ напасть и взять замокъ 
Карксъ, одинъ изъ замковъ, полученныхъ герцогомъ Ьанномъ.Финлянд-
скимъ отъ короля польскаго въ залогъ приданнаго и занятыхъ денегъ; 

Эрикъ не далъ знать о томъ ни королю польскому, ни своему брату, 
герцогу 1оанну, но овладелъ етимъ замкомъ для себя и для короны 
шведской. 

28-го шля 1563 г шведы осадили замокъ Габсель (Гапсаль), 
принадлежавши герцогу Магнусу, брату короля датскаго. После 
10-ти дневной осады и обстреливашя замка габсельцы, не надеясь 
ни на какую помощь, сдались все шведамъ, 7-го августа, а именно: 
капитулъ, магистрата, рыцарство и бюргеры со многими услов1ями и 
исключешями. Когда шведы захватили и завоевали замокъ габсель-
сшй, то ограбили соборъ, увезли все церковный облачешя и драго
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ценности, дарохранительницы и чаши; сняли колокола съ колокольни, 
привезли ихъ въ Ревель и отлили изъ нихъ болышя оруд!я. Они 
отпустили канониковъ итти, куда хотятъ, заняли ихъ дворы й посе
лили въ нихъ ратниковъ. Въ то же время нЪмецше и шведсше 
солдаты такъ жестоко опустошили страну вокругъ Габселя и весь 
Викъ, что некоторые бедные крестьяне сами должны были впрягаться 
въ плуги, а жены ихъ править, такъ какъ все волы и лошади были 
у нихъ уведены. И хотя достопочтенный ревельсшй магистра^, а 
также старшины и вся община города Ревеля усердно просили графа 
Шванто (графа Сванте Стуре), губернатора, не разорять страны, такъ 
какъ городъ Ревель получалъ много съЪстныхъ припасовъ изъ той 
местности, къ тому же при войне обоихъ королей, шведскаго и 
датскаго, земля и безъ того достанется тому, кто одержитъ верхъ — 
однако все просьбы были напрасны. 

П р и м .  п е р  е в .  Б ы л о  с к а з а н о  в ы ш е  ( с т р .  1 4 2 ) ,  ч т о  к о р о л ь  Э р и к ъ  
потребовалъ отъ герцога Финляндскаго передать шведамъ всЬ ливонсше замкп. 
полученные посл-Ьднимъ отъ короля Сигизмунда въ заставное влад^ше. Гер
цогъ не исполнилъ требовашя, потому Эрикъ и велЪлъ занять Каркусъ 
открытою силою. 

Нападете на Гапсаль произошло, когда король датскш объявилъ 
войну шведамъ (см. выше, стр. 142). Шведы ограбилн гапсальскш соборъ 
потому, что городъ Гапсаль оставался еще католическимъ. Викъ былъ разо-
ренъ и обращенъ въ пустыню, чтобы затруднить королю польскому вторжеше 
въ Эстонш. 

13. Какъ поляки победоносно вторглись въ Эстонгю и освободили отъ 
осады замокь Лоде, 1563 г. 

Въ то же время король польсшй вооружился противъ Эрика, 
короля шведскаго, и собралъ значительное число нЪмецкихъ и поль-
скихъ ратниковъ, ученье которыхъ производилъ въ Кауне (Ковне), 
въ Литве, маркграфъ Альбрехтъ, герцогъ пруссшй. Между ратниками 
много было знатныхъ господъ и помещиковъ (юнкеровъ). Шведы 
получили извйсйе объ этомъ сборе войска, потому поспешилп съ 
оруд1ями вытти изъ Габселя къ Ревелю. Войско поляковъ замешка
лось, тогда шведы ободрились, и съ шестью картаунами и несколькими 
полевыми шлангами (пушками) двинулись опять въ походъ съ наме-
решемъ осадить замокъ Лоде. Но когда они отошли на три мили 
отъ города, то на нихъ напалъ такой страхъ, что они должны были 
вернуться назадъ въ Ревель со своими оруд1ями. Прибывши въ 
Ревель, они поставили оруд!я передъ замкомъ на Теншесберге (гора 
св. Антошя) до дальнейшихъ вестей. Когда же долго нельзя было 
наверное узнать, куда направится польское войско, безъ сомнешя 
знавшее, что шведы хотели пойти съ оруд1ями на Лоде, то шведы 
оставались на месте и охраняли орудгя. Наконецъ шведы неустра
шимо и поспешно вышли въ походъ съ оруд1ями, осадили замокъ 
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Лоде, Окопали и обстреливали его. Они пробыли у замка около 
недели, тутъ подошли поляки*и шведы начали терять мужество. 
Шведы побросали оруд1я и бежали, а поляки овладели пушками 
(4 монаха, одна собака и одна певица — такъ назывались пушки), 
изъ которыхъ некоторыя были повреждены, а друпя целы, и увезли 
ихъ въ Ригу 

Такъ жители Лоде избавились отъ осады, а шведы лишились 
орудШ. Если бы шведы были храбрее, то никогда не потеряли бы 
своей артАлерш, ибо шведскш военный начальнику Аке Бентсенъ 
(Ако Бенгтсонъ) со своими шведами равнялся въ то время «въ силе 
герцогу курляндскому съ его польскими отрядами. На стороне шве
довъ большая выгода была также въ оруд1яхъ, которыхъ не было у 
поляковъ.. Случилось это въ сентябре 1563 г. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  С о б р а н н о е  к о р о л е м ъ  С и г и з м у н д о м ъ  А в г у с т о м ъ  в ъ  
Ковне войско было вверено начальству Кетлера. Съ этимъ войскомъ Кетлеръ 
овладелъ прежде всего Даленомъ и захватилъ въ пленъ коадъютора (см. выше 
стр. 143). Осада замка Лоде была снята 30-го сентября 15&3 г. 

14. Какъ русскге мирно прошли по Эсшоти, 1563 г. 

Въ то время, когда польское войско собиралось въ походъ, а 
шведы были у замка Лоде, значительный отрядъ русскихъ, въ не
сколько тысячъ человекъ, пришелъ въ ту же страну, въ Викъ, на 
встречу, своему посольству, уехавшему годъ тому назадъ въ Дашю и 
на возвратномъ пути прибывшему теперь въ Аренсбургъ. Тогда 
руссше вели переговоры, какъ со шведами, такъ и поляками безо 
всякихъ препятствЩ, и затемъ ихъ всехъ вместе съ ихъ болыпимъ 
посольствомъ безпренятственно отпустили во свояси. И такъ оба 
хрштансше государя, принявнпе Ливошю подъ защиту отъ московита, 
боролись теперь другъ съ другомъ, а московитъ прошелъ себе невре
димо мимо и изподтишка подсмеивался надъ ними. 

П р и м .  п е р е . в .  " К о р о л ь  д а т с к ш  Ф р и д р и х ъ  л е т о м ъ  1 5 6 2  г .  о т п р а -
вилъ своего гофмейстера Элера Гарденберга со свитою въ Москву для пере-
говоровъ какъ 'о торговыхъ делахъ, такъ и о земляхъ, отошедшихъ къ 
Магнусу отъ Ливонш. Договорная грамота была утверждена 7-го 'августа 
1562 г. По этой грамоте московское правительство обещало отвести дворы 
купцамъ датскимъ въ Новгороде и Нарве съ услов1емъ, чтобы и русскимъ 
купцамъ были отведены дворы въ Копенгагене и Висби. Царь согласился 
признать за Магнусомъ Эзель и Викъ, но сцвергъ посредничество датчанъ въ 
делахъ съ Литвою. Для размена договорцыхъ'грамотъ былъ отправленъ въ 
Дашю 18-го августа 1562 г. князь Ант. Мих. Ромодановскш-Ряполовскш и 
Ив. Мих. Висковатый. Въ 1563 г. они возвращались обратно въ Росст, 
къ нимъ то на встречу и вышелъ русскш отрядъ, о которомъ упоминаетъ 
въ* этой главе Рюссовъ. Въ 'Псковской летописи подъ 1563 г. сказано: 
«Пришелъ посолъ отъ датскаго князь Антонъ, да Ив. Мих. Висковатый, къ 
Пернову и оттоль въ Велъянъ (Феллииъ), да и въ Юрьевъ, дай наПсковъ... 

Прибахпйскхй Сбориикъ 10 
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а магистръ немецкой (Кетлеръ), да съ нимт^ и литовсше люди, князь Але-
ксандръ Полубенской, ходиша на свейсше люди къ Дернову, и пословъ 
нашихъ изъ датской гземли пропустили къ Вельяну 

Впрочемъ литовсые люди и не могли задержать посольства, такъ 
какъ срокъ перемирию съ русскими еще не истекъ (см. выше, стр. 141). 

15. ПеремгьнчиваЯ судьба Леаля. Сшолкновенге у Парнова\ 1563 г. 

^Въ то время, когда ожидали польскаго войска и шведы еще 
стояли у Лоде, герцогъ курляндскШ Готтгардъ Кетле{р> послалъ 
нйсколькихъ изъ своихъ гофлейтовъ впередъ къ замку Леалю, уже 
сдавшемуся шведамъ, чтобы напасть и занять его. Когда же герцог
ские гофлейты приблизились, то немедленно въехали въ замокъ, и 
шведы были въ полной уверенности, что это ихъ собственные гоф
лейты, посланные вероятно за чемъ нибудь изъ замка Лоде. Но къ 
своему неудовольствш они "скоро заметили, чьи это были гофлейты. 
Такъ былъ захваченъ тогда замокъ Леаль. 

Когда же бывнпй магистръ, ныне герцогъ курляндсмй, овладелъ 
замкомъ Леалемъ, а последшй лежалъ слишкомъ далеко отъ его 
земель и йе былъ особенно хорошей крепость», и такъ какъ зима 
заставляла его уходить съ войскомъ, то онъ написалъ дворянамъ, 
изгнаннымъ изъ Вика и жившимъ на Эзеле, чтобы они пр1ехали съ 
Эзеля и снова заняли замокъ своего господина герцога Магнуса, что 
те и сделали. Но после того, какъ магистръ ушелъ,. шведы снова 
подошли къ Леалю, взяли въ пленъ всехъ дворянъ въ замке и 
отправили ихъ въ Швецш, а именно: Дидерика Фаренсбека фонъ Гей
мера, Клауса Адеркаса, Отто фонъ Гильзена, Гинриха Ливе, Рейнольда 
Геркеля, Юргена'Укселя фонъ К^пфера, 1оанна .Фаренсбека фонъ Уден-
куля и Гакова Титфера, которые все узнали въ* Швецш, что такое 
значитъ несчасие, чего раньше имъ не приходилось испытывать. 

Когда герцогъ курляндскШ долженъ былъ проходить мимо 
Парнова со своими людьми, то некоторые шведсше кнехты изъ 
Парнова попрятались въ чаще и кустарни'кахъ, чтобы подстеречь 
непр1ятелей. Вотъ мимо едетъ впередй' другихъ съ несколькими 

' людьми. Гинрихъ; бургграфъ. Донъ (УОП БоЬп), и не думаетъ о 
' томъ, что шведы могутъ залечь въ кустахъ, и былъ застреленъ здесь 

изъ-за куста однимъ шведскимъ кнехтомъ. Его привезли въ Ригу и 
тамъ похоронили. А герцогъ курляндскШ и все воины гораздо охотнее 
потеряли бы все прюбретенное при Лод^е, чемъ лишиться Такого 
господина, какимъ былъ фонъ Донъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Д л я  о б ъ я с н е ш я  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  ш в е д ы  п р и н я л и  
герцогскихъ гофлейтовъ за своихъ собственныхъ и т1>мъ допустили ихъ овла
деть замкомъ Леалемъ необходимо вспомнить следующее. 

По упразднены 4-го марта 1562 г. ливонской отрасли тевтонскаго 
ордена, много орденскихъ рыцарей (орденское рыцарство отнюдь не следуетъ 
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смешивать съ рыцарстюмъ земскимъ т. е. вассалами, составившими дворян
ское сослов1е) осталось безъ всякнхъ средствъ къ жизни, но безъ куска хлеба 
осталось и мйого*земскихъ ливонскихъ рыцарей (вассаловъ, дворянъ), лишив-, 
шихся своихъ усадебъ, дворовъ и всего имущества во время чрезвычайно 
опустошительныхъ походовъ войскъ 1оанна Грфнаго съ 1558 г. ВсЬмъ этимъ 
бездомнымъ и неимущимъ людямъ приходилось или вступать въ военную 
службу къ какому нибудь государю или искать другихъ средствъ к*ь жизни. 
Но орденсюе, какъ и земсше рыцари никакими ремеслами и промыслами не 
занимались, торговли не вели, знали иолько военное ремесло. Имъ ничего не 
оставалось* делать, какъ воспользоваться именно этимъ своимъ знашемъ и 
жить войною, которая очевидно обращалась, во всеобщую и притомъ такую, 
какой и конца не предвиделось, ибо съ 1562 г. московиту, какъ тогда назы
вали совершенно верно людей моековскаго государства, приходилась воевать 
съ Литвою « Швещею: Швецш приходилось воевать съ Польшею, Москвою, 
Дашею и Любекомъ; Польша втягивалась въ войну"съ Москвою и Швещею. 
Такъ и сделалось. Бывппе орденсше рыцари, оставппеся бездомными, соеди
нились съ разоренными "рыцарями, составили военный отрядъ, выбрали между 
собою офицеровъ и предложили свои услуги шведскому королю. Король Эрикъ 
п р и н я л ъ  э т о т ъ  о т р я д ъ  в ъ  ш в е д с к у ю  с л у ж б у ,  —  п о д ъ  и м е н е м ъ  л и в о н с к и х ъ  
гофлейтовъ (слово Нойеике означало конныхъ ратниковъ, кавалеристовъ). 
Они пробыли въ шведской службе лишь несколько месяцевъ, и когда Кет-
леръ съ польскимъ войскомъ двинулся изъ подъ Ковны въ Ливошю, ливонсше 
гофлейты отказались отъ шведской службы и пристали частно къ Кетлеру, а 
частш появились въ Пернове. Главнымъ начальникомъ ливонскихъ гофлей
товъ былъ въ это время Каспаръ фонъ Ольденбокумъ (кажется тотъ самый,. 
которому Кетлеръ поручилъ заведываше имешями коадъютора,.'см. выше, 
страница 143). 

Шведы, нахо^ивппеся въ Леале, не знали, что ливонсше гофлейты. 
бросили шведскую службу, потому и впустили ихъ въ замокъ, считая своими, 
и чрезъ это и потеряли замокъ. 

16. Любекскге корабли взяты, 1563 г. 

Въ сентябре 1563 г целый флотъ любекскихъ кораблей 
плылъ совершенно спокойно къ Нарве. Но на возвратномъ пути они 
потеряли мужество. Потому что пока они выгружались въ Нарве и 
опять забирали товары, шведы собрали 12 кораблей, чтобы встретить 
любекцевъ изъ Нарвы и когда они сошлись подъ высокой землей 
(т. е. остр. Гохландомъ), то некоторые изъ любекскихъ кораблей 
были захвачены, но большая часть успела спастись и возвратиться 
снова къ Нарв&. 

П р и м .  п  е р е  в .  Л ю б ч а н е  н а х о д и л и с ь  в ъ  э т о  в р е м я  й ъ  в о й н е  с о  
Швещею (см. выше, стр. 142). ' 

•• 

17 Трафъ фонъ Арцъ, 1563 г. 

Въ 1563 г., осенью, 1оаннъ, мнимый графъ фонъ Арцъ, 
управляющий герцога Финлядскаго надъ замками, данными ему въ 
залогъ въ Ливонш, обещалъ московиту сдать замки Гельмеде, Карксъ, 
Эрвисъ и мнопе друпе и хотелъ передать ихъ ему съ услов1емъ. 

ю* 
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чтобы московитъ далъ ему въ наследственное ̂  владЪше одинъ изъ 
этихь замковъ и ваялъ его подъ свое покровительство. Кроме того, 
этотъ ложный графъ объявилъ своимъ подчиненньшъ, ничбго не знав-
шихъ о его измёне, что ихъ господинъ герцогъ 1оаннъ убитъ въ 
темнице въ Швецш, и хотелъ многими льстивыми речами склонить 
их^ъ также къ этому злому делу Но те когда услышали о его 
зломъ намеренш и узнали о прибытш русскихъ, то его тотчасъ же 
взяли въ пленъ и свезли въ Ригу, где въ среду передъ Рождествомъ 
его разорвали железными клещами и колесовали. Не смотря на то 
у него были хороння способности и все очень уважали бы его за 
опытность въ военномъ деле, еслибы только онъ смиренно употребилъ 
съ пользой эти способности. Но такъ какъ онъ самъ хотелъ воз
нестись и выдать себя за того, кемъ не былъ, то долженъ былъ 
пасть и перенести позоръ. 

П р и м .  и е р е в .  Г р а ф ъ  ф о н ъ  А р ц т ъ  п о т о м у  в с т у п и л ъ  в ъ  п е р е г о в о р ы  
съ русскими о сдаче имъ техъ лйвонскихъ замковъ, которые были вверены 
его управленш 1оанномъ гердогомъ* Финляндскимъ. подъ услов1емъ получешя 
одного изъ замковъ. именно Гельмета, въ свое наследственное владеше, что 
узнал^ о невозможности получить какое либо родовое графовъ Арцтовъ имеше. 
такъ какъ онъ былъ незаконнорожденнымъ сыномъ одного изъ Арцтовъ. 

18. Лоде переходить къ шведамъ, 1564 г. 

Зимою 1564 г. Гинрихъ Клаусенъ, рыцарь изъ Канкаса, 
вновь избранный роенноначальникъ шведовъ въ Ливонш, осадилъ 
замокъ Лоде и после продолжительной осады, безъ орудШ, завое-
валъ его. 

П р и м .  п е р е в .  Г и н р и х ъ  К л а у с е н ъ  э т о  Г е н р и х ъ  К л а с с о н ъ  Г о р н ъ :  
Канкасъ или Конкасъ имеше въ Швецш. 

Здесь не излишне сказать, что Рюссовъ не упоминаетъ о перегово-. 
рахъ короля Эрика дъ Гоанномъ Грознымъ и о заключенш семилетняго пере-
мир1я съ Москвою, а между темъ именно этимъ и объясняется, почему Эстошя 
была оставлена московскимъ государемъ въ покое на несколько летъ. 

Дело было вотъ въ чемъ. 
Взявъ въ пленъ и заключивъ герцога 1оанна Финляндскаго съ женою 

въ Гринсгольмскш замокъ, король Эрикъ (Ирикъ по русскимъ летописями) 
не могъ не желать сближешя съ царемъ московскимъ по той причине, что 
ему пришлось воевать одновременно съ Польшею, Дашею и Любекомъ (см. 
выше, стр. 142). Въ своемъ месте (см. выше, стр'. 135) было сказано, что 
вскоре по занятш Ревеля король Эрикъ заключилъ перемир1е съ русскими 
на два года. Срокъ этому перемирно истекала въ 1563 г., потому король 
и послалъ къ 1оанну гонца (Сеньку Матвеева, какъ сказано въ Александро-
Невской летописи) съ грамотою о продолженш мира и добраго соседства но 
только съ царемъ, а не съ новгородскими наместниками (короли шведсше 
всегда страшно обижались, что московский государь не допускалъ ихъ до 
равенства съ собою). Гонецъ пр1ехалъ въ Москву 24-го шля 1563 г.; царь 
въ ответъ на письмо велелъ <отпйсати къ Ирику о безлепотномъ и неудоб-
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гтвенномъ его писанш*; въ царской «рамоте действительно были «мнопя 
странныя и подсАгЬятёиьныя слова на укоризну его, Ирика, безум1я, да и то 
было йаписано: когда его царское величество будешь со своего царства дво-
ромъ витати въ свейскихъ островахъ, Фогда его королево поведете крепко 
будетъ; а что съ царекимъ величествомъ королю миръ и сусЬдство имати, а 

•не съ царскаго величества наместники, и то такъ отъ м'&ры отстоитъ, яко же 
небо отъ земли». -* 

Король Эрикъ не смутился ни укоризною, ни подсм^ятельными сло
вами (до такой степени ему было нужно сближеше съ Москвою), а.прислалъ 
23-го февраля 156.4 г. въ Москву съ гонцёмъ Свеномъ Андреевым!» грамоту, 
въ которой извинялся, что хотёлъ послать къ царю избраннаго посла, но 
приспела зима, корабельнаго пути не было., потому молитъ царя, чтобъ про 
то на него кручины не положилъ. Царь кручины не положилъ и когда изъ 
Швецш 2-го августа 1564 г. прибыли послы Эриковы: Исакъ Николаевъ, 
Иванъ Лаврентьевъ, писарь Францъ Ериховъ (такъ они названы въ продолж. 
Царств. Книги л. 555) «бити челомъ въ Вифляндской земли о перемирш съ 
боярином'ъ и наместникомъ Вифляндсшя земли, съ Мих.-Яков. Морозовымъ. и 
которые-городы король понималъ въ ливонской земле: Колыв&нь, Перновъ, 
Пайду (Вейсенштейнъ), Каркусъ и теми бы государь пожаловалъ его 
Ирика... и царь и великгй князь велелъ наместнику съ Ирикомъ перемирге 
взяти на семь летъ, и те городы и съ уезды описати за королемъ», но за 
то Эрикъ долженъ былъ выдать царю свою невестку, жену заключённаго 
герцога, ту самую, на которой царь сватался года два тому назадъ (см. 
выше, стр. 139). 

Царь, чтобы добыть Екатерину, уступалъ Эрику Эстонш, обещался 
помогать въ войне съ Сигизмундомъ, доставить миръ съ Дашею и ганзей
скими городами. После 1оаннъ оправдывалъ свое желаше иметь въ рукахъ 
Екатерину темъ, что будто бы Эрикъ самъ предложилъ ее выдать, объявивши 
о смерти мужа ея, что онъ, 1оаннъ, вовсе не хотелъ жениться на ней или 
держать ее наложницею, но хотелъ иметь ее въ своихъ рукахъ въ досаду 
брату ея, польскому королю, врагу своему, хотелъ чрезъ это вынудить у 
него выгодный для себя миръ (см. Соловьева VI, 275). 

13-го марта 1565 г. царь велелъ Морозову отпустить въ Швецш 
посольствомъ Никиту Сущева «перемир1е покрЬпити», а въ апреле царь 
послалъ въ Швецш и другаго посланника Третьяка Андреева Пушечникова. 

Д1веды, однако, Екатерины не выдавали, .но и перемир1е не на
рушалось. 

Московск1я войска, занимая дерптское епископство и Нарву, въ 
течете 1563 г, не тревожили шведовъ, съ которыми продолжалось перемир1е, 
не тревожили и ливонцевъ, такъ какъ, по взятш Полоцка, съ литовцами 
было заключено перемир1е до 6-го декабря 1563 г. (см. выше, стр. 141). Но 
за то въ самой Москве происходили тревоги другаго рода. 

Подозрительный 1оаннъ имЪлъ все причины и поводы недоверять 
своимъ боярамъ, недовольнымъ новымъ порядкомъ делъ, утверждавшимся въ 
московскомъ государстве еще съ 1оанна Ш, недовольнымъ, что московские 
государй становятся въ отношешя .къ боярамъ, потомкамъ бывшихъ уде.ть-
ныхъ,князей, совсемъ друпя, какш бывали въ старину Главное неудоволь-
ств1е князей и потомковъ прежней дружины на новый порядокъ вещей 
состояло въ томъ, что московск1е государи перестали соблюдать древнш 
обычай ничего не делать.безъ совета съ дружиною, и притомъ старались 
всячески стеснить старинное право отъезда бояръ и слугъ вольныхъ, въ силу 
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котораго бояринъ могъ отъехать на службу отъ своего государя къ чужому -
1оаниъ съ малолетства былъ озлобленъ на бояръ, и на^хъ стариныя предашя 
и притязания смотрелъ какъ на несовместим съ достоннствомъ самодержав-
наго государя. Бояре йе желали распроститься съ правомъ отъезда* Тоаннъ 
не могъ дозволить, ч«гобы отъезжавпне действовали во вредъ московскаго 
государства. Онъ ^ралъ съ бояръ клятвенныя записи и поручительства не 
отъезжать; бояре, не смотря на записи, все-таки отъеэис&ли. относясь враж
дебно къ новому порядку вещей. Отсюда возникало раздражеше, скоро пере
шедшее въ озлоблеше и целый рядъ жестокихъ казней, въ свою очередь 
побуждавшихъ бежать бояръ изъ Москвы. 

Къ самой решительной мере противъ бояръ 1оаннъ прибегнулъ, 
когда въ начале 1564 г. отъехалъ къ польскрму государю главнокомандующий 
въ Ливонш князь Курбскш. 

Еще въ 1560 г. царь удалилъ отъ себя прото1ерея Сильвестра и 
Адашева, — не замедлили и казни. Князь Андрей Мих. Р^урбскш, потомокъ 
ярославскихъ князей, державшш сторону бояръ и*всецело преданный #га-
риннымъ предашямъ,. крайне .недовольный, стеснешемъ ирава отъезда,'опасаясь 
за свою собственную безопасность, въ начале 1564 г ночью тайно, вышелъ 
изъ дома въ Дерпте, перелезъ чрезъ городскую стену, нашелъ двухъ осед-
ланныхъ, прйготовленныхъ заранее-коней, и благополучно достигъ Вольм1ара, 
занятаго литовцами. Литовцы Курбскаго съ радостш приняли къ себе въ 
службу, а тогдашни! дерптскш воевода Оед. Бутурлинъ* немедленно же 
послалъ въ Москву гонца съ извеспемъ объ отъезде Курбскаго. Курбскш 
не замедлилъ написать царю о причинахъ своего отъезда, царь ответилъ 
5-го шля 1564 г. 

Курбскш не былъ простымъ отъезжикомъ, оставившимъ отечество 
изъ страха личной опалы, онъ былъ представителемъ целой стороны, а 
Тоанну было очень хррошо известна многочисленность этой стороны. Къ 
чему же служатъ клятвенныя записи, поручительства, какъ удержать вель-
можъ на службе, кого послать къ войскамъ? Можемъ себе вообразить на-
строеше духа человека страстнаго, рпечатлительнаго, но и не обуздан наго, 
какимъ былъ 1оаннъ. 

Онъ решился на крайнюю меру: #-го декабря 1564 г. выехалъ изъ 
Москвы въ Александровскую Слободу и оттуда 3-го января 1465 г. прислалъ 
къ митрополиту списокъ изменъ боярскихъ, воеводскихъ и всякихъ приказ-
ныхъ людей. Вследъ за темъ явилось известное учреждеше «опричнины» и 
начались жестоюя казни какъ приверженцевъ Курбскаго, такъ и всехъ, 
казавшихся 1оанну подозрительными. Разделеше государства на опричнину 
и земщину вело къ большой внутренней неурядице, которая, конечно, не 
могла способствовать успешному ходу государственныхъ делъ. 

Въ декабрё 1563 г., когда окончивался срокъ перемир1 я съ Литвою, 
въ Москву прибыли литовсше послы — крайчш Ходкевичъ и маршалокъ 
Воловичъ. Когда начались переговоры о мире, то бояре потребовали Волыни, 
Подол щ и Галича, но пошли на уступки; послы уступили Москве Полоцкъ, 
Тоаннъ же, соглашаясь на уступку Польше Курляндш, означалъ Двину гра
ницею между своими и королевскими владешями • и на этомъ условш хотелъ 
заключить перемирие летъ на 10 или на 15. , 

Дело, однако, не уладилось: посЛы выехали изъ Москвы 9-го января 
1564 г. и въ январе же военныя действ1я возобновились. Князь Петръ Ива-
'новичъ Шуйский, тотъ самый, что взялъ Дерптъ, выступилъ изъ Полоцка, а 
князья Серебряные-Оболенсше изъ Вязьмы, чтобы соедйнитьсЯ подъ Оршею 
й оттуда итти на Минскъ. Воевода троцкш Николай Радзивиллъ — напалъ 
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на Щуйскаго не далеко отъ Ор1пи на реке Уле и нанесъ ему решительное 
поражеше. Самъ Щуйскщ съ двумя князьями Палицкими былъ убитъ, и 
все войско разорялось. • 

После оршинскаго'' поражешя Курбскш и отъехалъ къ литовцамъ. 
Онъ получилъ начальство надъ литовскимъ отрядомъ и началъ действовать 
нротивт).1 русскихъ. Впрочемъ литовцы ни мало не воспользовались.оршанскою 
победою. Примеръ Курбскаго не. увлекъ друш^ъ воеводъ, а действ!я литов-
цевъ противъ русскихъ въ Ливонш не имели никакого результата. Князь 
АлександръПолубенскш,согласно королевскаго повелещя.выступилъ къДерпту, 
но потерпелъ поражеше, а дерптфй воевода Вутурлинъ сделалъ набегъ на 
Шмильт.енъ, Венденъ, Вольмаръ и Ронебургъ, откуда вывелъ 3200 человекъ 
пленныхъ. 

Вообще война 1564 г. велась съ переменнымъ счасиемъ и не имела 
никакихъ важныхъ последствш. 

19. О святомъ четверггь у эсшоеъ. 

Въ то же время одинъ безбожный ливонскш крестьянинъ и 
рабъ выдалъ себя за пророка Бож1я и пребывалъ въ пустой церкви 
въ Кюзеле, во владешяхъ русскихъ, и уговорилъ остальныхъ" крестьянъ, 
чтобы они праздновали не воскресенье, а четвергъ, по той причине, 
что, однажды, Богъ находился въ великой нужде и просилъ помощи 
у всехъ дней въ неделе; но ни одинъ день не пришелъ къ нему на 
помощь кроме четверга, поэтому само собой разумеется, хчто этотъ 
день и нужно почитать больше всехъ остальныхъ дней; глупые 
крестьяне верили этому не только въ этомъ одномъ месте, но и по 
всей Эстоши .до сегодняшняго дня. Изъ этого»можно заключить, какъ 
старые ливонские правители содержали своихъ бедныхъ крестьянъ въ 
познанш Бога и Его слова и какъ пасторы обучали крестьянъ осно-
вамъ хрисшнскаго учешя по катехизису и какъ о томъ заботилось 
начальство. Потому-то Господь Богъ не безъ причины восхотелъ, 
накбнецъ, потребовать отчета съ ливонскихъ правителей. 

20. Мармрафъ Хрисшофоръ Баденскгй въ Ревел?ь, 1564 и 65 %. 

Въ декабре 1564 г Кристоферъ, *мардграфъ БаденскШ, со 
своею супругой госпожей Цецшпей* сестрой короля шведскаго, при
былъ изъ Стокгольма въ Ревель- прибывши поздно ночью къ рейду 
у Ревеля, они причалили къ б,ерегу около рыбачьихъ. домовъ и про
вели ночь у одного рыбака. Цо на следуюпцй день ревельцы при
няли съ большой пышностью маркграфа съ его супругой. Пробывши 
въ Ревеле и Падесе целую зиму, они около масляницы выехали 
черезъ Ливонш «назадъ въ свою землю, въ 1565 году 

21. Какъ гофлейты напали на Парновъ, 1565 

Въ 1565 г., въ ночь съ воскресенья Квазимодогенити на 
понедельникъ (29-го апреля), на городъ Парновъ изменически на- ( 
пали и заняли его несколько гофлейтовъ, служившйхъ прежде королю 
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шведскому- теперь они отказались отъ службы, но жалованье имъ 
еще не было вполне уплачено. Эти же гофлейты убйли более ста 
шведовъ безо всякаго человйческаго милосерд1я, некоторыхъ закололи 
и застрелили въ постеляхъ съ ихъ женами и детьми, а наместника 
Андреса Персена, одного изъ знатнейшихъ шведскихъ дворянъ, взяли * 
въ пленъ на Аудорском^ дворе и пленнаго отвезли въ Польшу 
И эта измена произошла с^едующимъ образомъ. Когда уволенные 
отъ службы гофлейты отправились въ рижское арх1епископство, то 
некоторые изъ нихъ остались еще въ Парнове, и уехавнйе стали 
переговариваться съ оставшимися въ Парнове, какъ бы напасть 
врасплохъ на городъ и отнять его у короля шведскаго, и тайно при
казали гофлейтамъ, находившимся въ Парнове, хорошенько замечать, 
у кого и где хранятся ключи отъ ближайшихъ воротъ къ замку и 
не жалеть трудовъ, чтобы когда нибудь наверное можно было полу
чить ключи: тогда они въ определенное время немедленно и наверное 
прибудутъ къ нимъ ночью. Когда изменники въ Парнове услышали, 
что ключи хранятся у Клауса Цинте, тамошняго ратмана, и всегда 
висятъ у его постели, то они устроили у этого же ратмана Клауса 
Цинте, ничего не знавшаго о ихъ злодействе, пиръ въ воскресенье 
Квазимодогенити на прощаше передъ отъездомъ и пригласили въ 
гости знатнейшихъ парновцевъ и шведскихъ начальниковъ и хорошо 
угостили ихъ, за что те довольно дорого расплатились своими голо
вами. Когда хозяинъ дома и друпе гости порядочно подкутили, 
каждый пошелъ въ свою комнату, и легъ въ постель, не подозревая 
беды. Но остальнымъ пировавшимъ 1удамъ было не до спанья: 
они поспешили взять ключи, висевппе у постели хозяина, чтобы 
поскорее впустить другихъ гостей и своихъ сотоварищей, которымъ 
велено было явиться сюда этой ночью. Когда ключи были у нихъ 
въ рукахъ, и йвиЛись остальные гофлейты, проехавпйе въ это во
скресенье 12 миль отъ Салиса до Парнова, то похитители ключей 
отворили ворота и впустили своихъ друзей. Тогда въ Парнове 
произошла страшная тревога, люди повскакивали съ постелей и не 
могли понять, что случилось. Тогда чуж1е гости кричали всемъ 
немцамъ, чтобы те не безпокоились, что имъ не сделаютъ ничего 
дурнаго, но шведамъ не будетъ пощады. Когда шведы услышали 
это, то стали стрелять изъ замка изъ болынихъ орудШ и убили 
многихъ изъ нихъ вместе съ ротмистромъ Кунцемъ Эндскимъ, 
однимъ изъ Мейссенскихъ дворянъ; къ тому же они, стреляя изъ 
замка въ городъ, зажгли много домовъ, и держались- еще въ замке 
целыхъ шесть недель до кануна Тройцы (9-го шня), и затемъ 
должны были сдаться (Польше), такъ какъ король шведсшй былъ 
въ походе противъ Даши и не могъ помочь имъ. Такимъ образомъ 
у короля шведскаго былъ отнятъ Парновъ со многими оруд1ями, при
везенными туда изъ Швецш. 
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22. Война парновскихъ гофлейтовъ съ шведами изъ Ревеля. Смплый 
поступокъ Гинрихц Дюкера. Смерть Каспара Олъденбокема. 1565• г. 

щ 
* 

ЗатЪмъ тйже парновеше гофлейты подошли *къ Ревелю и рас
положились въ трехъ миляхъ отъ города у Тодвесова моста, обошли 
окрестныя местности и причинили большой убытокъ; по утрамъ они 
подходили къ Ревелю и им^ли стычки, пока изъ Швецш ни при
быль Андресъ Нильсенъ^ швёдешй ротмистръ съ 600 гофлейтовъ и 
съ ,отрядбмъ пЪшихъ ратниковъ. Тогда они снова отступили къ 
Парнову за*помощью и. подкрЪплешемъ. 

• 11-го августа 1565 г предъ полуднемъ эти самые парновеше 
гофлейты прибыли снова къ Ревелю и расположили^ въ дубовомъ 
лЪсу у верхней мельницы съ 4-мя знаменами (ротами) гофлейтовъ и 
27-ю ландскн&тами, чтобы взять голо^омъ городъ Ревель. Ротми
страми были Гинрикъ Дюкеръ Ковскш, Кир1акъ ГарцскШ, Бернтъ 
Гевеленшй и Фридерикъ Швартгофъ*; зд'Всь было также два отряда 
буршей; начальникомъ этихъ гофлейтовъ былъ Каспаръ Ольден-
бокемъ. Между сказанными четырьмя знаменами было одно знамя 
курляндскихъ дворянъ, которыхъ собралъ въ Курляндш герцогъ Маг-
нусъ Голыптейнсйй; въ этихъ знаменахъ вм'ЪстЪ со знаменемъ 
буршей было около 1000 всадниковъ. Эта-то тысяча гофлейтовъ и 
27 кнехтовъ хотела изгнать изъ страны короля шведскаго, осадила 
поэтому городъ Ревель, *въ которомъ было 800 гофлейтовъ изъ нЗшцевъ 
и шведовъ и три отряда кнехтовъ (пЪшихъ солдатъ) кромЪ всей 

•общины. Когда же прибыли упомянутые гофлейты, то расположи
лись въ дубовомъ лЪсу у верхней мельницы, построили себЪ бараки 
изъ досокЪ, послали себЪ мягшя постели, повысили на стЪны оруж1е 
и тотчасъ же начали бить скотъ, будто пр^хали на ливанскую 
свадьбу или дестины и хотели такимъ образомъ завоевать сильный 
городъ Ревель, взять который было бы трудно даже могущественному 
государю со многими тысячами народа. Когда. эти гофлейты при--* 
были въ суботу и очень удобно расположились спать, ихъ въ слЪ-
дующ!Й понедЪльникъ не во время разбудилъ рано утромъ губернаторъ 
Гинрикъ Клаусенъ, причемъ и шведы потерпели не малый убытокъ. 
Когда же эти парновеше и курляндеше гофлейты бШи отбиты, то 
шведы начали грабить лагерь и нашли тамъ на стЪнахъ много ружей, 
кинжаловъ съ серебряными рукоятками, кованое оруж1е и разные 
доспЪхи; поймали много лошадей и кромЪ того нашли болышя обозныя 
курляндешя и латышешя телеги съ различными съестными припасами, 
и совершенно спокойно начали грабить. Между т&мъ Гинрикъ Дюкеръ 
со своимъ знаменемъ (отрядомъ) отделяется отъ нрочаго войска, ре
шается на смелый поступокъ и бросается нйзадъ къ лагерю, чтобы 
освободить изъ верхней мельницы 27 челов'Ъкъ ландскнехтовъ. При
бывши въ лагерь и нашедши шведовъ спокойно грабившими, онъ 
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бросился на нихъ, застрелилъ ц перебилъ ихъ более ста, затЪмъ съ 
большой опасностью спасъ кнехтовъ изъ мельницы.. Когда же парнов
еше и курляндеше гофлейты сделали все это и уехали, то'шведеше 
ратники снова начали грабежъ лагеря и взяли большую добычу; 
простымъ райочимъ .было довольно тяжело тащить битыхъ воловъ, 
барановъ и свиней, которыми хотели угощаться прибывнйе; но 
ГинрикЪ Клаусенъ былъ для нихъ злымъ гостемъ, который слишкемъ 
скоро помешалъ ихъ раннему пиру Затемъ лошадямъ шведскихъ 
господъ было довольно работы, чтобы стащить парновскихъ и кур-
ляндскихъ гофлейтовъ въ болыше крёстьянсше овраги. Мспара Оль-
денбокема, ихъ' начальника, не было въ то время съ ними: онъ* 
долженъ былъ»прибыть въ слЪдующш вторникъ съ 60-ю всадниками. 

Цосле такой победы Гинрикъ Клаусенъ не медлилъ, а сей-
часъ же выступилъ со своимъ войскомъ въ походъ. чЧюбы преследо
вать непр!ятеля, и сталъ лагеремъ въ деревнЪ Сиппа. Когда прибыли 
парновцы и не осиливались подойти по причине выгодной позиции, 
занятой Гинрикомъ Клаусеномъ, то шведы выстрелили въ нихъ изъ 
полеваго оруд1я, причемъ былъ убитъ только ихъ начальникъ Каспаръ 
Ольденбокемъ, остальные же пребыли невредимы. Поэтому, когда 
погибъ предводитель, то и все сборище товарищей должно было 
разойтись. 

23. Гофлейты. 

Такъ окончилась эта рыцареподобная война; настоящая причина' 
этой войны была та, что шведеше правители, какъ новые управляюпуе 
въ доме, поставленные Господомъ, начали сменять старый, домохо
зяева .и орденскихъ братьевъ, не умевшихъ достойно занимать свои 
должности, Каспаръ Ольденбокемъ былъ также одинъ.изъ старыхъ 
хозяевъ; когда же онъ былъ смещенъ шведами, то захотелъ отмстить 

,за свою обиду и силою занять свое прежнее место. Для этого онъ 
собралъ отрядъ изъ молодыхъ ливонскихъ дворянъ, изъ несколькихъ 
бюргерскихъ сыновей изъ Ревеля и другихъ местъ, изъ несколькихъ 

} иностранцевъ и предложить имъ защищать старую ливонскую свободу 
(вернее бы онъ сказалъ своевол1е), которою они безусловно пользова
лись при старыхъ правителяхъ, и выгнать изъ своей земли шведскихъ 
правителей, которые, какъ настоянце хозяева, строго взялись за 
управлеше и присмотръ надо всемъ, взять городъ Ревель, поделить 
между собой все поместья и управлять ими, какъ то сделали пар
новеше гофлейты, нисколько не страшась высшаго начальства. Но 
не резонъ сажать дураковъ на яйца, они перебьютъ ихъ, какъ то 
сделали парновеше гофлейты съ Парновымъ. Потому что парновеше 
гофлейты, отнявши Парновъ у короля шведскаго и начавши сами 
править имъ именемъ короля польскаго и поделивши между собой. 



Ш В Е Д  С  К I  Я  З А Б О Е  В А Н 1 Я .  155 

парновсшя земли и поместья, въ которыхъ они безпечно вели раз
гульную жизнь и не будучи довольно сильны, чтобы не бояться 
шведовъ, они привлекли на свою сторону многихъ изъ своихъ сото
варищей изъ молодыхъ ливонскихъ дворянъ- и бюргерскихъ сыновей, 
которые не были расположены къ шведамъ, и воевали съ городомъ 
Ревелемъ, за' то, что тотъ перешелъ къ шведамъ. Тогда они без-
престанно грабили и опустошали Гарр1енъ и Викъ и друш местности, 
разоряли дворы и именья своихъ собственныхъ родныхъ и друзей, 
преданныхъ королю шведскому, брали въ пленъ собственныхъ родныхъ 
и друзей и привозили ихъ въ Парновъ, где те должны были платить 
за себя выкупъ. . 

Въ то время мнопе ливонцы находились въ ослЪпленш, думая, 
что если они воюютъ съ городомъ Ревелемъ и опустошаютъ собственное 
отечество и преслЪдуютъ короля шведскаго, то все ихъ похвалятъ за 
то, что они не переходятъ къ шведамъ. Но черезъ несколько летъ, 
когда московитъ открылъ имъ глаза, регкгЬаЬгез раШае (возмути
тели отечества) ясно увидели, что они наделали. 

24. Ненависть къ Ревелю. 

Въ то же врем# не только молодые ливонцы, но и инопе 
.старые изъ города Риги, Курляндш и йзеля, а также все соседше 
города, сделавпиеся польскими и датскими, питали ужасную вражду 
и непр1язнь къ городу Ревелю за то, что онъ перешелъ къ шведамъ, 
желали ему за то провалиться сквозь землю, предсказывали ему 
всякое зло и были въ полной уверенности, что сами поступили какъ 
следу етъ и обезпечрны отъ всякой опасности; мйопе изъ нихъ откро
венно писали о себе, что они пользуются полнМшимъ благополучгемъ 
подъ защитой короля польскаго и датскаго и желали, чтобы Господь 
утЪшилъ приверженцевъ шведовъ въ Ревеле. Но добрые людп скоро 
затЪмъ переменили мнеше. 

25. Несчастге нгъмцевъ въ Дерпт?ь и Виттенштейюъ, 1565 г. 

Въ 1565 г., лйтомъ, все немцы изъ Дерпта во второй разъ 
были уведены- въ Москву, по той причинег что руссше, услышавъ 
какъ городъ Парновъ былъ преданъ хитростью немцевъ, боялись, *шбы 
имъ немцы не сделали того же и въ Дерпте. За этотъ парновскш 
мятежъ поплатились также и некоторые виттенштейнсше бюргеры, 
оказавпйеся передъ темъ подозрительными въ своей преданности къ 

•шведамъ. шведше правители прогнали ихъ изъ Виттенштейна. 
* * 

Прим .  п е р е в .  При ч и ны  вы в о д а  и з ъ  Д е р п т а  н ем е ц к и х ъ ,  жи т е л е й  
указаны Рюесовымъ вгЬрно. Дерптцевъ переслали въ. шне 1565 г. и гонцу 
Желвинскому, отправленному въ Литву, было наказана: если спросятъ въ 
Литве о дерптцахъ, для чего, ихъ царь йзъ Дерпта велелъ перевести въ 
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московские города, то оть^чать: ыеревасти нймцевъ государь вел^лъ для того, 
что они ссылались съ магистромъ ливонскимъ, велели ему притти подъ ихъ 
городъ со многими людьми и хотели государю изменить. 

Дерптцевъ сослали въ Владтйръ, Угличь. Кострому, Нижнш-Новго-
родъ. съ женами и детьми, но .дали пристойное содержаше и дозволили 
дернтскому пастору Веттермину свободно Ездить изъ города ъъ городъ, где 
поселили дерптцевъ. Есть извЬст1е, что- царь отменно уважалъ Веттермина и 

^ велКиЪ ему разобрать свою библютеку. въ которой Веттерминъ нашелъ много 
рйдкихъ книгъ. привезенныхъ некогда изъ Рима. вероятно, царевною Соф1ею. 

Дарь вообще старался въ это время привлечь на свою сторону н"Ьм-
цевъ; принялъ въ 1567 г. въ русскую службу Эб*ерфельда. Кальба, Таубе, 
Крузе; дозволилъ даже лютеранам'1. им^ть церковь въ Москве (Петрей пи
шет!,, что деревянная лютеранская церковь была верстахъ въ двухъ отъ 
Москвы). 

26. Счастге противъ гофлейтовъ, 1565 г. 

Осенью 1565 г мнопе парновеше гофлейты, дворяне и не 
дворяне были застигнуты врасплохъ шведами въ своихъ кварти-
рахъ и съ большимъ тр1умфомъ были привезены въ Ревель; между 
ними нашли несколькихъ присягавшихъ не служить противъ короля 
шведскаго н не сдержавшихъ слова; изъ нихъ некоторые были по
милованы по просьЬамъ другихъ, некоторые» повешены, а двое дво-
рянъ, именно Юргенъ Дуве (Таубе) Гакевейдсшй и Отмаръ Рогсшй 
(Роопъ) были казнены мечемъ. Около того же времени отрядъ эзель-
скихъ гофлейтовъ былъ взятъ въ пленъ въ Дагедене шведскими 
кнехтами и съ большой пышностью приведенъ въ Ревель. 

27. Шведы у Парнова и на Эзелгь. Поляки въ Бикгь, 1566 г. 

Зимою 1566 г. Гинрикъ Клаусенъ, рыцарь изъ Конкаса. и 
губернаторъ въ Ливонш, осадилъ городъ Парновъ и хотелъ безъ 
орудш долговременной осадой попытать здесь своего счасйя. Про
бывши здесь целую зиму до половины поста и не сделавши ничего 
безъ орудш, онъ долженъ былъ отступить, не исполнивъ своего наме-
решя, за что поплатились окрестныя парновсшя земли. Затемъ Гин
рикъ Клаусенъ съ войскомъ двинулся къ Эзелю, никакъ не ожидавшему 
войны; онъ совершенно -опустошилъ этотъ островъ, взялъ контрибуцш 
съ местечка Аренсбурга и вернулся домой съ большой добычей. 
Причина же, почему Гинрикъ Клаусенъ напалъ на Эзель, была не 
только та, что была открытая война между Дашей и Швещей, но и 
та, что гофлейты герцога Магнуса вместе съ другими были у Ревеля 
и кроме того аренсбургцы должны были однажды обещанную, но не 
уплаченную контрибуцш. 

Между темъ какъ шведы грабили и жгли на Эзеле, прибыло 
польское войско на помощь парновцамъ; услышавши, что шведовъ 
нетъ въ Парнове и что они напали на Эзель, поляки двинулись на 
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встречу шведамъ,"отняли у нихъ большую часть добычи, 'причинили 
въ Вике везде большой убытокъ и затемъ опять ушли въ Польшу 

28. Чума въ Ревелгь, 1566 г. 

Весною 1566 г снова начался въ Ревеле чумный моръ, 
показавшШся прошлой осенью, и свирепствовалъ нетолько въ городе, 
но и во всей земле; отъ него умерло много знатныхъ людей, также 
какъ и простаго йароду Тогда умерли и мнопе изъ шведскихъ 
воиновъ въ ревельскомъ соборномъ приходе, и многихъ бюргеровъ 
вместе женами и детьми, выехавшихъ отъ чумы въ деревню, 
привозили .въ городъ мертвыми и больными. 

Прим .  п е  р  е в .  И з ъ  Э с т о нш  ч ум а  п е р ешл а  и  в ъ  р у с с к 1 я  з е м л и .  
19-го цоня 1566 г. моровое поветр1е обнаружилось въ новгородской шелонской 
пятине, въ ••августе въ Новгороде. Полоцке, Озерищахъ, въ Торопце. въ 
сентябре въ Смоленске и Можайске. Въ Смоленске «мнопе дома затвори
лись и церкви безъ пешя были отъ сентября до марта» Въ Можайске царь 
«Заставу крепкую велелъ учинить и того же лета поветрге утишилось въ 
техъ местахъ». Люди умирали скоропостижно, «знамешемъ», какъ сказано въ 
Александро-Невской летописи, вероятно, пятномъ и нарывомъ. Умирало 
болЪе духовныхъ и гражданъ, нежели воинскихъ людей. 

29. Шведы берутъ Лемзель. Ихъ пораженге у Рунафера, 1567 г. 

Зимою 1567 г Клаусъ Еурсель, новый избранный военнона-
чальникъ шведовъ въ Ливонш, очень искустно со своимъ войскомъ 
засталъ врасплохъ местечко Лемзель въ рижскомъ округе, въ кото-
ромъ находился польсшй отрядъ, убилъ несколькихъ поляковъ, взялъ 
значительную добычу, затемъ сжегъ местечко, что немало разсердило 
поляковъ; поэтому Николай. Тодвенцшй (Талвошъ), военнрначальникъ 
цоляковъ, собралъ войско и выступилъ въ походъ съ несколькими 
тысячами цемцевъ и поляковъ, чтобы отомстить шведамъ за убытокъ 
и позоръ, причиненный въ Лемзеле. Тогда Гинрйкъ Клаусенъ, губер-
наторъ ревельсшй, и Клаусъ Курсель, военноначальникъ. также 
храбро стали собираться со своимъ войскомъ, и пошли въ походъ на 
встречу полякамъ. Когда оба войска двинулись въ путь, то встре^ 
тились на Викской границе у мельницы около Рунафера и здесь была 
дана битва. После несколькихъ столкновешй поляки обратили шве
довъ въ бегство и одержали победу, такъ какъ превосходили числомъ 
последнихъ. Тогда .все шведсше гофлейты побежали по глубокому 
снегу и оставили на бобахъ всехъ шведскихъ и немецкихъ ландс-
кнехтовъ, которые никуда не могли убежать изъ за глубокаго снега. 
Тогда поляки прежде всего побежали за шведскими гофлейтами, 
многихъ изъ нихъ; убили и взяли въ пленъ при ЭТОМЪ бегстве, 
тогда же былт» взятъ въ пленъ и 1оаннъ Майдель Воллустсшй, 
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ротмистръ, и начальники спаслись *съ большимъ трудомъ. Плохо 
тогда пришлось шведскимъ и нЪмецкимъ кнехтамъ, которые не могли 
нигдЪ укрыться» зимой въ глубокомъ снЪгу, а поляки между тЪмъ 
стреляли, кололи и били и большую часть из^ нихъ взяли въ плЪнъ; 
пл&нныхъ всЪ*хъ со всЪми ихъ предводителями и знаменоносцами кучами 
повели въ Польшу Шшецше кнехты города Ревеля заняли выгодную 
позищю на дворЪ -одного крестьянина; но' поляки прйвезли о]руд!я и 
стали стрелять въ нихъ; тогда они всЪ* должны были сдаться и со 
шведскими кнехтами были отправлены всЪ въ Польшу и Литву 
Поляки отняли тогда и знамя города Ревеля вмЪстЬ со шведскими 
знаменами и привезли для тр1умфа въ Вильду (Вильну). %Въ этой 
битв'Ь шведы потеряли убитыми и пленными всего 2000 человЪкъ; 
не мало погибло также и поляковъ. Случилось это 1567 г., 3-го 
февраля. ПослЪ этой победы- поляки грабили и жгли въ ВикЪ и 
Гарр1енгЬ до Ревеля и причинили большой убытокъ. Эта битра и 
свалка обоихъ христьанскихъ государей не была никому такъ выгодна, 
какъ московиту, который позволялъ имъ бороться между собой, пока 
оба не устанутъ. онъ выжидалъ для себя удобнаго; случая и пре
спокойно взялъ невесту, изъ за которой они дрались. 

30. Ходктичъ у Риги, 1667 г. 

Въ 1567 г , около Тройцы, Ёоткевицъ (ХодкЪвцчъ), литовстй 
воевода, хот&лъ осадить городъ Ригу со многими тысячами поляковъ 
и литовцевъ, подошелъ. къ Ригй и построилъ на ДвинЪ блокгаузы, 
мимо которыхъ должны были проходить рижсше корабли; чтобы за
ставить такимъ образомъ рижанъ принять. польсшя условш и предло-
жешя. Но рижане не обратили болыпаго внимашя на его запугиванья 
и угрозы, едЪлали вылазку и съум&ли противиться ему НакЪнецъ, 
когда онъ ничего Не могъ добиться отъ. рижанъ, онъ отСтупилъ и 
сдЪлалъ только то, что въ страна стало очень много бЪдныхъ людей. 

Црим .  п е р е в .  Дл я  о б ъ я с н е н и я  э т о й  г л а вы  н е о б х о д имо  в с п омни т ь ,  
что 6-го марта 1562 г первый курляндскш герцогъ Кетлеръ былъ объявленъ 
администраторов Либонш (см. Приб. Сб. И, 403), сослов1я которой признали 
надъ собою власть короля полъскаго и великаго князя литовскаго, при чемъ 
было постановлено, что ёслп Польша, откажется защищать Ливонш, то обя
занность эту приметъ на себя Литва. Рига же присягнула Сигизмунду Августу 
только тогда, когда князь Радзивиллъ выдалъ 17-го марта 1562 г. новую 
удостов'Ьрительную грамоту (сатШо а11;ега Кайгш-Шапа), по которой РигЬ 
обезпечивалась независимость вслуча'Ь еслибы нольскш сеймъ не утверднлъ 
условш, или же оказалась невозможность соединешя въ одно время съ Польшею 
и Литвою, а равно и въ томъ случай, если король умретъ, не оставивъ 
наследства. 

Въ тЪ времена великое княжество Литовское, и королевство Польское 
(Корона), хотя и им^ли одного государя, но каждое им-Ьло свое управлеше и 
свой сеймъ и следовательно, былъ еще вопросъ, согласится ли Корона взять 
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на себя защиту Ливотии и такимъ образомъ втянуться въ неминуемую войну 
съ Швещею и Москвою. Король Сцгизмундъ, вскоре после присяги ливон-
скихъ сословш, потребовалъ отъ эстонскаго дворянства, чтобы и оно присяг
нуло, такъ какъ Эстошя составляла часть бывшихъ орденскихъ влал.енщ, 
подчинившихся королю. Это требоваше осталось безъ последствий. Но хотя 
ливонсшя с.ословш и городъ Рига присягнули королю, темъ не менее при-
соединеше Ливонш къ. Речи Посполитой Польской не могло окончательно 
закрепиться безъ утверждешя польскаго сейма. Король и созвалъ сеймъ въ 
Петрковъ, который и имелъ заседашя сперва весною 1562 г., потомъ въ 
октябре 1962 г., наконецъ въ феврале 1563 г. Разсуждали прежде всего 
какъ следу етъ считать ливонцевъ: союзниками (зосп) или же подданными 
(зиМШ), но къ окончательному решенно не пришли, такъ какъ на сейме 
не присутствовали литовсюя сослов1я, къ тому лее пришла весть о взятш 
Полоцка, да и ливонскш сослов1я снова заговорили, что о присоединены къ 
Литве одной не можетъ быть и речи, потому что Литва не составляетъ безу
словно самостоятельна™ гобударства, соединеше же можетъ совершиться 
только со всею Речью Посполитою Польскою. 

Не пришелъ ни къ какому результату и сеймъ 1564 г. А между 
темъ къ королю начали поступать жалобы на самоуправства литовскихъ 
войскъ въ Ливонш, земское рыцарство Ливонш, преимущественно рыцарство 
арх1епископства цачало жаловаться на Кетлера, что онъ даетъ предпочтете 
бывшему орденскому рыцарству предъ земскимъ, даетъ въ аренды арх1епископ-
ск1я имешя бывшимъ орделскимъ чинамъ, распоряжается произвольно. Король 
имелъ причины быть недовольнымъ Кетлеромъ темъ, что онъ безъ королев-
скаго ведома входитъ въ сношешя съ иностранными дворами, вербу етъ войска. 
Нетъ сомнешя, что и католическая парт1я, въ те времена вовсе еще не 
маленькая въ Ливонш, не особенно была расположена къ протестанту Кетлеру. 
Эти жалобы, а главнейшимъ обрязомъ необходимость окончательиаго решешя 
вопроса о присоединенш Ливонш побудили короля сменить ливонскаго адми
нистратора и назначить на его место, вопреки виленскаго договора о подчи-
ненш (раскае зиЬ^есйотз, 28-го'. ноября 1561 г.), не ливонскаго немца, а 
кореннаго литовско-русскаго боярина. То былъ староста жмудскш, великш 
маршалокъ литовскш Янъ-Карлъ Ходкевичъ. Отправляя Ходкевича въ 
Ливонш, кородь далъ ему обширнЫя полномоч1я и подробную инструкщю. 
Ходкевичу поруча.тось: устроить окончательное соединеше Ливонш не со 
всею Речью Посполитою Польскою, а лишь съ Литвою, къ такому соединенш 
привести и Ригу, которая обязана уделять что либо изъ своихъ доходовъ на 
содержан1е войскъ. Ему поручалось стараться изгнать шведовъ изъ Эстонш 
и соединить эту землю съ Литвою. Отъ герцога Кетлера онъ долженъ при
соединить часть л'еваго берега Двины. Ему предоставлялось право замещать 
й смещать чиновниковъ, утверждать или изменять судебные приговоры, сби
рать подати, строить города, чеканить монету, раздавать въ аренды и лены 
имешя и пр. 

Новый администраторе прибыл ъ въ. Ливонно съ большою свитою и 
герцогъ Кетлеръ передалъ ему 5-го ноября 1566 г. на ландтаге въ Кокен-
гузене управлеше. Ливошею. Ходкевичъ немедленно же созвалъ ливонск1я 
сослов1я на ландтагъ въ Венденъ. Ливопскимъ цемцамъ въ начале очень 
нёпонравилось назначеше администраторомъ не немца, но Ходкевичъ повелъ 
дело столь умно, что всехъ недовольныхъ преклонилъ на свою сторону и на 
ландтаге въ Вендене добился решительно всего, о чемъ условился съ коро-
лемъ. На этомъ ландтаге Ходкевичъ представилъ ливонскимъ сослов1ямъ 
)рижане, ссылаясь на радзивилловскую удостовЬрительную грамоту, своихъ 
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деиутатовъ на лапдтагъ не послали, вообще и слышать не хотели о какихъ 
либо нерем'Ьяахъ въ своихъ отношенш^ъ къ королю), что король именно 
н:;ъ за Ливонш возстановилъ противъ* себя опаснаго непр1ятеля въ лице 
1оанна Гроз наго и хотя на корон ныхъ сеймахъ не добился никакой помощи, 
1?о отъ принятаго обязательства защищать Ливонш не отказывается, ведетъ 
войну съ Москвою, силами одной Литвы и уже изъ за Ливонш потерялъ 
Полоцкъ. Справедливость требу етъ, чтобы и ливонцы вЪрностш и доброже
лательством!) явились достойными королевской протекцш и чтобы, отказавшись 
отъ н'Ькоторыхъ своихъ правъ и обычаевъ, такъ тесно соединились съ вели-
кимъ княжествомъ литовскимъ, чтобы и Ливошя и Литва составили единое 
государство -и единый народъ, имеющш обшде интересы и расчетъ общими 
силами защищать ихъ. Сослов1я долго разсуждали объ этомъ предложены 
ХодкОвича п наконецъ, побуждаемые краснор"Ьч1емъ и доводами новаго адми
нистратора, единогласно постановили: 

^ 1 )  Уб е д и вши с ь  и з ъ  п е ч а л ь н а г о  о пы т а ,  ч т о  р 1 и г аШа8  р п п с 1 р и т  т .  е .  
многочисленность правителей принесла Ливонш больше вреда, ч!>мъ пользы, и 
что для общаго добра н-Ьтъ ничего спасительное, какъ пребывать цодъ однимъ 
главенствомъ и управляться послушашемъ одному, потому великаго князя-
литовскаго и его потомковъ признавать совместно съ княжествомъ Литовскимъ 
своими наследственными государями. 

2) На будушдя времена не отделяться отъ великаго. княжества литов
скаго, напротивъ пребывать въ тесной унш, пршзни и братстве 'съ Литвою. 

8) Никого не. признавать своимъ государемъ кроме лица, которое 
будетъ велпкимъ князбмъ литовскимъ, и никакихъ трактатовъ противъ этой 
унш не заключать. 

4) Съезды и сеймы иметь обнце съ великимъ княжествомъ литовскимъ, 
а на техъ съездахъ и сеймахъ ливонсше сенаторы и послы будутъ иметь 
своп места. 

5) Б}го величество король по отношение этого соединешя съ Литвою 
будетъ представителемъ на имперскомъ сейме. 

6) Ливонцы остаются при аугсбургбкомъ исповедании, а изъ доходовъ 
съ арх1епископскихъ именш, переходящихъ къ королю, устроить коллеию 
для ученыхъ, благотворительный учреждешя для девицъ и вдовъ и госпи
таль для бедиыхъ. 

7) Ливонсшя сослов1я остаются при своихъ прежнихъ правахъ и 
преимуществахъ. Должности въ судахъ, замкахъ и староствахъ замещаются 
ливонскими дворянами немецкаго происхождешя, вся же ливонская земля 
разделяется на четыре уезда (округа, дистрикта}: рижскш, трейденсюй. 
венденскш и динабургскш; каждый уОздъ управляется сенаторомъ, избирае-
мымъ изъ местныхъ дворянъ, три человека судей въ каждомъ уезде изби
раются также изъ местныхъ дворянъ. 

8) Ливонсше сенатора включаются въ число сенаторовъ литовских^. 
9) Позвы и указы въ суды идутъ за печатью великаго княжества 

литовскаго, но декреты утверждаются печатями судей. 
10) Апелящя за границу не переносится, но всякое дело оконча

тельно решается главнымъ Ливонш администраторомъ и четырьмя ливонскими 
сенаторами. 

11) Декреты последней инстанцш припечатываются ливонскою печатью, 
которая будетъ дана королеМъ. 

12) Все акты и декреты должны быть написана на не.мецкомъ языке. 
13) Привидлегш, указы и все бумаги изъ королевской канцелярш 

снабжаются литовскою печатью. 
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14) Монета будетъ въ Ливонш таже самая, что и въ Литве. 
15) Вей права, преимущества и вольности, предоставленный сенаторамъ, 

дворянству, городамъ и другимъ сослов1ямъ великаго княжества литовскаго, 
предоставляются и ливонцамъ, какъ собратьямъ литовскимъ. 

16) Главный администраторъ Ливонш назначается или изъ ливонцевъ 
или изъ литовцевъ и до утверждешя представляется ливонскимъ сослов1ямъ, 
которыя им^ють право просить назначить другаго, если им^готъ уважительныя 
причины' противъ назначешя представляемаго. 

17) Такое соединеше на вышеизложенныхъ услов1яхъ съ великимъ 
княжествомъ литовскимъ будетъ подтверждено королемъ и всеми литовскими 
сослов1ями. Если бы впоследствш Литва соединилась съ Короною Поль
скою, то и Ливошя, какъ часть великаго княжества литовскаго, будетъ 
включена въ эту унш съ Короною. 

Актъ соединешя съ Литвою былъ подписанъ всеми присутствовав
шими на ландтаге. Ходкевичъ не замедлилъ донести о происшедшемъ королю, 
который съ своей стороны не замедлилъ созвать литовскш сеймъ въ Гродне 
для разсмотрешя и утверждешя этого важнаго акта. Ливонсме депутаты 
явились на гродненскш сеймъ и здесь 26-го декабря 1566 г. король утвер-
дилъ актъ соединешя Ливонш съ Литвою съ оговоркою: «предоставляя, 
однакожъ, во всехъ пунктахъ, статьяхъ и условгяхъ вышеупомянутаго соеди
нешя права высочества и верховнаго обладашя и все регалш и преимущества, 
принадлежапця намъ и великому княжеству нашему». Актъ этотъ озаглав
ленный: «РпуПе^шт итотз рготтс1ае Ыготае сит та§по <1иса1;и Ы1-
уатае» былъ подписанъ всеми сенаторами и чинами литовскими, присутство
вавшими на сейме. Вместе съ темъ, Ливонш былъ предоставленъ титулъ 
княжества и гербъ: белый грифъ въ красномъ поле, держащш мечь въ 
правой ноге; на груди буквы 8. А., т. е. б^втипйиз Аи^из1из. 

Ходкевичъ присутствовалъ также на гродненскомъ сейме. По воз-
вращенш въ Ливонш, весною 1567 г., онъ прежде всего занялся разде.тешемъ 
Ливонш на четыре уезда, согласно акта унш, за темъ были произведены 
выборы сенаторовъ и судей для ^земскаго суда въ каждомъ уезде (^шНсшт 
1еггезкге, Ьапй^ейсЫ;), по три для каждаго суда съ двумя заседателями 
отъ дворянства и нотар1усомъ. Вместе съ темъ была произведена и секу-
ляризащя арх1епископства, постановленная на томъ же венденскомъ сейме. 
Но Рига никакъ не соглашалась принять актъ соединешя и упорно стояла 
при данной ей Радзивилломъ второй удостоверительной грамоте и долго еще 
находилась въ полу-независимомъ положенш. Около тройцына дня 1567 г. 
Ходк'Ьвичъ приступилъ къ Риге, но тутъ Кетлеръ явился посредникомъ и 
достигъ только того, что Ходкевичъ согласился, впредь до королевскаго 
решешя, прюстановиться постройками блокгаузовъ на Двине и не препят
ствовать судоходству. Дело съ Ригою затянулось на мнопе годы, какъ то 
будетъ разсказано въ другомъ месте. 

31. Убгйсшва, совершенный королемъ Эрикомъ, 1567 г. 
ч 

Въ 1567 г., посл^ Тройцы, въ УпсалЪ въ Швецш были 
совершены ужасныя убШства королемъ Эрикомъ, который совер
шенно несправедливо и безъ всякаго суда тайно велЪлъ убить 
графа Шванто Стуре съ его двумя сыновьями Николаемъ и Эрикомъ 
и другими рыцарями и дворянами. Причиной этой трагедш былъ 
Юргенъ Персенъ, секретарь короля, который ложно оклеветалъ упомя-

Нриба1Т1ЙСК1Й Сборникъ 11 
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нутыхъ господъ передъ королемъ, будто они составили заговоръ между 
собою и зат&ваютъ мятежъ противъ короля. После такого поступка 
разсудокъ короля помутился, и когда онъ снова пришелъ въ себя, 
то очень жал&лъ о происшедшему раскаяваясь въ этомъ преступлен^, 
онъ освободилъ изъ темницы своего брата, герцога 1оанна. 

Прим .  д е р е в .  Ко р о л ь  Э р и к ъ  н е  д о в -Ър я л ъ  с в о имъ  в е л ьм ожамъ  
точно также, какъ 1оаннъ Грозный не доверялъ боярамъ. И тотъ и друге®, 
конечно, имели къ тому причины и поводы, но н тотъ и другой въ своей 
бояробоязни доходили до чрезмгЬрныхъ крайностей. 

Король 'Эрикъ удалился отъ своихъ вельможъ, окружилъ себя любим
цами низкаго происхождешя, которые изъ за личныхъ выгодъ все более и 
болЪе вооружали его противъ вельможъ и наконецъ довели до бешенства и 
сумасшеств1я. Въ 1562 г. въ Швещи состоялся только одинъ смертный при-
говоръ, въ 1563 г. состоялось уже 50, изъ которыхъ 32 по д^лу герцога 
1оанна. Всего до октября 1567 г. король Эрикъ осудилъ на смерть 232 
человека. Эти казни вызвали всеобщш ропотъ и наконецъ возсташе, кон
чившееся низложешемъ Эрика, какъ о томъ будетъ сказано ниже. 

32. Мореходство зимою, 1568 г. 

Въ 1568 г., въ день Ср&гешя Господня, въ Ревель прибылъ 
нЪмецкш корабль, на которомъ были также и нЪмецшя женщины. 
Приходъ корабля былъ чудомъ, потому что въ это время года обыкно
венно стоятъ самые сильные холода и никогда до сихъ поръ корабли 
не приходили въ ату пору Причина же, почему корабль такъ не во 
время прибылъ въ Ревель была та, что датше и любекеше военные 
корабли, а также и данцигсше крейсеры въ болыномъ числе 
разъезжали по морю л&гомъ и осенью и не дозволяли ходить ни 
ревельскимъ, ни всЪмъ шведскимъ кораблямъ. Поэтому купцы должны 
были добывать себе кормлеше съ большою опасностш и не во время. 

33. Бой съ данцигскими крейсерами, 1568 г. 

Тою же весной прибыли после того къ Ревелю данцигсше 
крейсеры съ двенадцатью хорошо вооруженными кораблями и стали 
на якоре у Наргедена (ныне Наргенъ), чтобы помешать королю 
польскому въ плаванш какъ къ Нарве, такъ и къ Ревелю. Эти 
крейсеры потребовали контрибущю съ города Ревеля, но ничего не 
получили. Пробывши почти полъ лета передъ Ревелемъ и получивши 
наконецъ извеейе, что имъ следуетъ опасаться шведскихъ кораблей, 
они снова отплыли въ Данцигъ, но шведеше корабли преследовали 
ихъ до самаго данцигскаго рейда и отняли у нихъ несколько ко
раблей. После того какъ шведеше корабли такъ разделались съ 
крейсерами, они числомъ 18, прибыли въ ревельскШ рейдъ и 
ревельемй магистратъ одарилъ адмирала несколькими жирными 
быками, виномъ и пивомъ. 



В З Я Т 1 Е  3 0 Н Н Е Н Б 0 Р Г А .  163 

Прим .  п е р е в .  Ко р о л ь  Си г и зм у н д ъ  -  А в г у с т ъ  в с я ч е с к и  с т а р а л с я  
уничтожить нарвскую торговлю и такъ однажды писалъ королеве англшской 
(см. Соловьева VI," 279): «Московскш государь ежедневно увеличиваетъ свое 
могущество нршбр'Ьтешемъ предметовъ, которые привозятся въ Нарву: ибо 
сюда привозятся не только товары, но и оруж1е, до сихъ поръ ему неизве
стное, привозятся не только произведешя художествъ, но прН>зжаютъ и сами 
художники, посредствомъ которыхъ онъ прюбр'Ьтетъ средства побеждать 
всехъ. Вашему величеству не безъизв'Ьстны силы этого врага и власть, какою 
онъ пользуется надъ своими подданными. До сихъ поръ мы могли побеждать 
его только потому, что онъ былъ чуждъ образованности, не зналъ искуствъ. 
Но если нарвская навигащя будетъ продолжаться, то что будетъ ему 
неизвестно ?> 

Это именно отлично хорошо сознавалъ 1оаннъ и потому съ упорствомъ 
добивался прюбретешя прибалтшскихъ областей. 

Не смотря на представлешя Сигизмунда, англичане, датчане и при-
морсюе города продолжали торговать къ Нарве, получая отъ торговли съ 
русскими болышя выгоды. Король, чтобы препятствовать нарвской торговле, 
а также для того, чтобы обуздать непослушныхъ гданчанъ, которые «портъ 
свой (Гданскъ, Данцигъ) открывали п закрывали по произволу, морсте берега 
себе присвоивали, Эльбингу и другимъ городамъ воспрещали судоходство, 
затонувпие корабли и имущество себе брали», вооружилъ на свой счетъ фло-
тилда каперовъ подъ начальствомъ капитана Шерпинка. Эта флоти.пя (асс1-
рйгез зеи зресиЫогез тапз) крепко не понравилась купцамъ датскимъ, 
англШскимъ и гданчанамъ. Гданчане и выслали свои корабли въ Ревель, 
чтобы противодействовать флотилш Шерпинка. Но какъ шведы были въ 
войне съ ^Цатею и Любекомъ и другими приморскими городами, потому они 
и преследовали гдансше корабли. Гданчане, впоследствш, согласившись съ 
Дашею, напали на Шерпинка, разсеяли его флотилш, захватили у него 
11 человеку, которыхъ и казнили у Гданска. Самъ Шерпинкъ едва спасся. 
Король Сигизмундъ, однако, усмирилъ Гданскъ, и сохранилъ за собою власть 
надъ гданскимъ портомъ и моремъ. 

34. Шведы берутъ Зонненборгг, 1568 %. 

Въ 1568 г., въ день св. 1акова, эти же корабли съ Клау-
сомъ Курселемъ, военноначальникомъ, отплыли къ Зонненборгу на Эзель, 
чтобы взять этотъ замокъ. Этотъ замокъ былъ сначала сильною 
крепостью, но Христофоръ Валькендэрпъ, датшй намйстникъ въ 
Аренсбурге, незадолго передъ тЪмъ срылъ и сжегъ ее; впоследствш 
аренсбургцы очень жалели объ этомъ. Поэтому они хотели снова 
отстроить этотъ замокъ Зонненборгъ и уже почти несколько укрепили 
его и населили и назначили туда гаунтманомъ одного гапсальскаго 
соборнаго попа, по имени Рейнольда Сцойе. Когда же шведы под
ступили съ 18 кораблями съ моря и съ неболыпимъ войскомъ съ 
суши, то Рейнольдъ Сцойе такъ перетрусилъ, что немедленно же 
сдалъ замокъ шведамъ, которые снова укр-Ьпили его противъ на-
паденШ. 

11* 
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35. Лизложенге короля Эрша, 1568 г. 

Въ 1568 году, въ нолЪ, Эрикъ XIV, король шведсшй, празд-
новалъ свое бракосочеташе съ своей наложницей Катериной, дочерью 
очень ничтожнаго человека. Въ то же время король выдалъ свою 
сестру Софш за герцога Магнуса Саксонскаго и Энгернскаго, и об$ 
свадьбы праздновали въ одинъ день. При этомъ, дочь презрЪннаго 
кнехта сидела и ходила выше королевской дочери; братья короля 
герцогъ 1оаннъ и герцогъ Карлъ очень сердились и возмущались 
ДОшъ, что ихъ братъ, король, нанесъ такое оскорблеше ихъ дружба, 
корон& шведской и всЪмъ честнымъ родамъ, поэтому они не явились 
на свадьбу,^ но составили между собою заговоръ, чтобы отомстить 
своему брату, королю, за такой позоръ. Они привлекли на свою 
сторону двухъ знатнМшихъ рыцарей Швецш, а именно. Стено Эрик-
сена, брата ихъ матери, и Тура Бьельке, зятя казненнаго графа 
Шванто. Тогда герцогъ Карлъ отправился въ Ваттенштейнъ (на 
Веттернскомъ озерЪ) и незаметно занялъ замокъ. ЗатЪмъ они при
влекли также на свою сторону войско короля, бывшее въ поход^ 
противъ Даши, и заключили перемир1е съ королемъ датскимъ. Посл'Ь 
того они съ этимъ войскомъ подошли ближе къ Стокгольму; кородев-
сше гофлейты и слуги мало по малу тайно перешли изъ Сток
гольма къ обоимъ герцогамъ. Тогда то начались заботы и огорчешя 
короля Эрика. Когда подошли оба герцога со вс$шъ войскомъ, король 
Эрикъ стоялъ вмЪстЪ съ Юргеномъ Персеномъ на башнЪ трехъ коронъ 
и смотрЪлъ на войско. Юргенъ Персенъ сказалъ королю: «Всемило-
стивЪйшш государь, еслибы ваше королевское величество послушались 
моего совета и велели положить къ своимъ ногамъ голову г.ерцога 
1оанна, когда онъ былъ въ нашей власти, то онъ не могъ бы осаж
дать насъ теперь» На это король отвЪтилъ. «Твоя правда, Юргенъ» 

ПослЪ того какъ Стокгольмъ былъ осаждаемъ несколько недель, 
бюргеры сдали городъ обоимъ герцогамъ въ день св. Михаила, 1568 г. 
Когда герцоги вошли въ городъ, то въ сумат$х& братъ ихъ матери 
Стено Эриксенъ, по приказанш короля, былъ заколотъ однимъ изъ его 
драбантовъ (телохранителей), а король, сдался герцогу Карлу, своему 
младшему брату, и просилъ его о королевской темницЪ. При осад! 
города Стокгольма всЪ военные, какъ шведы, такъ и нЪмцы, ругали 
Юргена Персена и называли его виновникомъ всего несчасия, и 
герцоги равно какъ и воины пожелали, чтобы онъ былъ сданъ имъ 
на руки. Наконецъ, король выдалъ его, надеясь что смута этимъ 
кончится. Когда Юргенъ Персенъ былъ препровожденъ и сданъ имъ, 
онъ сказалъ. «Скорее я могъ ожидать, что раньше небо обрушится, чЪмъ 
падетъ король Эрикъ и такимъ образомъ покинетъ меня; берите съ 
меня примЪръ больше надеяться на Бога, чЪмъ на расположеше короля 
или князя, и не делать, какъ я дЪлалъ, обижая многихъ невинныхъ. 
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людей ради своего господина» Онъ былъ осужденъ на смерть какъ 
измЪнникъ, возмутитель отечества, убШца, нарушитель супружеской 
верности и воръ, и. былъ колесованъ на 4 колесахъ. Когда же 
король Эрикъ былъ ВЗЯТЪ ВЪ ПЛЪНЪ II ВСЯК1Я ВОЛНвШЯ утихли, то 
государственные чины избрали королемъ герцога 1оанна. 

Прим .  п е р е  в .  С в и дЪт е л емъ  в о з с т ашя  2 9 - г о  с е н т я б р я  1 5 6 8  г .  и  
низложешя Эрика было русское посольство. Выше уже было сказано (стр. 149), 
что Эрикъ добивался сближешя съ царемъ московскимъ н обйщашемъ выдачи 
Екатерины добился этого сближешя. Д'Ьло началось еще въ 1565 г. 13-го 
феврале 1567 г. пргЬхали въ Александровскую Слободу шведсше государ
ственные сановники, канцлеръ Нильсъ Гилленст1срна и др. для написатя 
докончальной грамоты. Думный совЪтнпкъ Воронцовъ и дворянинъ Наумовъ 
были отправлены въ Стокгольмъ, чтобы король къ докончальной грамогЬ 
вместо печати пословъ привесилъ свою печать, целовалъ крестъ въ исполненш 
грамоты и отправилъ со своими послами Екатерину на рубежъ, гдЪ и сдать 
ее боярину и «вифляндсшя» земли наместнику Мих. Яков. Морозову- Послы 
прЮхали въ Стокгольмъ 20-го шля 1567 г. и ц^лый годъ прожили здЪсь 
безъ д$ла. Эрикъ не могъ уже' исполнить договора: онъ освободилъ брата 
1оанна изъ заключешя и въ припадкО сумасшеств1я воображалъ, что онъ самъ 
уже въ заключены, а братъ царствуетъ. Къ посламъ приходили шведсше 
вельможи съ объяснешемъ, что нельзя выдать Екатерины, что это богопро
тивное д-Ьло и безславное для самаго царя, что у короля Сигизмунда есть 
другая сестра (Анна), девица, которую Эрикъ можетъ «достать» для царя. 
Послы отвечали: «Государь нашъ беретъ у вашего государя сестру польскаго 
короля Екатерину для своей царской чести, желая новышенья надъ своимъ 
недругомъ и надъ недругомъ вашего государя, польскимъ королемъ». Послы 
требовали, чтобы ихъ допустили къ королю. Вельможи долго не допускали, 
но Все таки допустили. Король сказалъ: «Мы не дали вамъ до сихъ поръ 
ответа, потому что зд^сь начались дурныя д^ла отъ дьявола и отъ злыхъ 
людей; и кромО того датская война намъ мешала»- Потомъ были у пословъ 
дворецкш королевскш, да тайныхъ д^лъ печатникъ, съ заявлешемъ, что 
король исполнитъ договОръ и «Катерину отдастъ государю». Однажды при-
шелъ къ посламъ «нЬмчинъ, дЪтинка молодъ, королевскш жилецъ (король 
Эрикъ, боясь вельможъ, бралъ изъ шкоЛъ молодыхъ людей и давалъ имъ 
разныя поручешя), прислалъ его король, и велЪлъ говорити, чтобъ послы 
короля на Русь взяли: король боится бояръ своихъ и воли ему ни въ 
чемъ нЬтъ». 

Когда"17-го сентября 1568 г. возсташе обнаружилось, Эрикъ призвалъ 
къ себ"Ь русскихъ пословъ и объявилъ имъ о возсташи. Послы спросили: 
какъ давно д1>ло началось? Эрикъ отв^чадъ: -Съ т^хъ поръ, какъ отъ васъ 
изъ Руси послы мои пришли. Я былъ тогда въ Упсал-Ь: у нихъ начала 
быть тайная измена, и я былъ у нихъ запертъ; если бы не пришли въ мою 
землю датсме люди, то мпЬ бы еще на своей вол^ не быть: но какъ датсше 
люди пришли, то меня выпустили для того, что некому землю оборонять, и 
съ гЪхъ поръ стало мн-Ь лучше. Если братъ Яганъ (1оаннъ) меня убьетъ 
или въ пл'Ьнъ возьметъ, то царь бы Ягана королемъ не держалъ». Объ Ека
терин^ Эрикъ сказалъ:. «Я велЪлъ то дЬло посулить вслуча^, если Ягана въ 
живыхъ не будетъ: я съ братьями, и съ польскимъ королемъ, и съ другими 
пограничными государями со всЬми въ недружбЪ за это д1зло. А другимъ 
ч-Ьмъ всЬмъ я радъ государю вашему дружить и служить: надежда у меня 
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вся на Бога, да на вашего государя; а тому какъ статься, что у живаго 
мужа жену взять?» 

Возсташе кончилось 29-го сентября 1568 г. низложешемъ Эрика. 
При вступлеши въ этотъ день герцоговъ въ Стокгольмъ, солдаты ограбили 
русскихъ пословъ до чиста, сняли съ нихъ даже одежду, и убили бы, быть 
можетъ, если бы во время не подосп'Ьлъ герцогъ Карлъ. 

По объявленш герцога 1оанна королемъ Швещи, руссше послы вы
ехали изъ Стокгольма. Ихъ, однако, задержали въ Або, продержали тутъ 
подъ арестомъ 8 м^сяцевъ, такъ что они въ Москву воротились лишь въ 
шлЪ 1569 г. 

Царь, какъ сказано будетъ ниже, не; спустилъ шведамъ ограблешя 
своихъ пословъ въ Стокгольме и задержку ихъ въ Або. 

Шведсше государственные чины приговорили Эрика къ пожизненному 
заключенш въ тюрьме и формально объявили герцога 1оанна королемъ 24-го 
января 1569 г- Герцогъ Карлъ, хоть и не охотно, призналъ своего брата госу-
даремъ, а сына его Сигизмунда наслЪдникомъ престола. 

Новый король Тоаннъ III былъ коронованъ арх1епископомъ упсальскимъ 
10-го шля 1570 г. При коронащи присутствовали представители эстонскихъ 
сословш и, по принесенш присяги, получили утверждеше своихъ правъ и 
преимуществъ 9-го октября 1570 г.; привиллегш Ревеля были утверждены 
раньше, именно 11-го февраля 1570 г. 

36. Дальнейшая война между шведами, парновгщми и русскими, 
1568 г. 

Въ 1568 г., на св. Вареоломея, шведсше воины вместе съ 
дворянами (помещиками, Ьапйшзеп) изъ Гарр1ена двинулись въ Викъ 
навстречу парновскимъ гофлейтамъ, опустошавшимъ безъ устали Гар-
р1енъ и Викъ и грабившимъ бедныхъ крестьянъ. Тогда шведы были 
застигнуты въ расплохъ парновцами и обращены ими въ бегство, 
однако не безъ убытку и для парновцевъ. 

Въ это время было убито несколько парновскихъ гофлейтовъ 
вместе съ ихъ ротмистромъ Гинрикомъ Дюкеромъ, а шведскШ рот-
мистръ Гансъ Бой былъ взятъ въ пленъ. Но самыя болышя потери 
понесло знамя (отрядъ) гаррШскихъ дворянъ, а парновеше гофлейты 
были по большей части ближайнйе родственники, зятья и дяди гаррШ
скихъ дворянъ, отъ которыхъ послйдше должны были переносить 
насмешки и убытки. 

Тою же осенью парновцы снова вооружились, чтобы преследо
вать шведовъ; но шведы заключили съ ними перемир1е, такъ какъ 
въ Швецш все еще было не совсймъ ладно. Когда было заключено 
это перемир1е, парновцы съ темъ же вооружешемъ двинулись въ 
Вирландъ въ московитскую область, опустошили землю, захватили въ 
расплохъ несколькихъ русскихъ, некоторыхъ убили, другихъ взяли 
въ пленъ, совершенно сожгли и ограбили великолепное старое ме
стечко Везенбергъ, и затемъ съ большой добычей вернулись назадъ 
въ Парновъ. Когда же гофлейты ушли изъ Вирланда, то некоторые 
бедные крестьяне должны были расплатиться за пиръ жизшю, ибо 
были умерщвлены русскими съ неслыханными мучешями и пытками. 
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37 Новый губернатор* вь Ревелгь, 1568 г. 

Около того же времени изъ Швецш прибылъ посланный коро
лемъ 1оанномъ Нильсъ Доббелеръ, обыкновенный начальнику но съ 
хитрыми умыслами, чтобы захватить врасплохъ замокъ Ревель, а 
губернатора Гинрика Клаусена взять въ пленъ и отвезти въ Сток
гольмъ. Но Гинрикъ Клаусенъ, какъ старый и себе на уме воинъ, 
умелъ остерегаться подобныхъ делъ, заметилъ скоро умыселъ Нильса 
Доббелера, предупредилъ его и взялъ Нильса въ пленъ, но не сде-
лалъ ему нйчего дурнаго, услышавши, что на пр1ездъ его въ Ревель 
было приказаше короля. Причина же, почему король хотелъ захва
тить врасплохъ замокъ, была следующая: Такъ какъ Гинрикъ Клау
сенъ, губернаторъ ревельсшй, былъ въ большой милости у короля 
Эрика, а у нынешняго короля 1оанна, напротивъ, въ большой неми
лости, то король 1оаннъ опасался, что онъ ему такъ легко не передастъ 
ревельсшй замокъ, а удержитъ его въ пользу короля Эрика. Но когда 
прибылъ господинъ Габр1ель Христирнсенъ, новый ревельсшй губерна-

- торъ, то Гинрикъ Клаусенъ совершенно добровольно очистилъ ему 
замокъ, а самъ уехалъ въ Финляндш. 

Прим .  п е р е& .  Г л а в а  э т а  н а х о д и т с я  л ишь  в ъ  п е р в омъ  и з д а нш  
летописи. 

38. Причины свержены Эржа. 

Въ 1568 г., въ Мартиновъ день, 1оаннъ III, избранный коро
лемъ шведскимъ, назначилъ въ Ревель новаго губернатора, а именно 
Габр1еля Христирнсена (Оксешшерна), барона моэрбуйскаго. Съ этимъ 
губернаторомъ король, равно какъ и герцогъ Карлъ, прислали магист
рату и общине ревельской письменное изложеше причинъ. почему 
король Эрикъ былъ взятъ въ пленъ и лишенъ престола; между этими 
причинами указаны самыя главнейшая: 

Во первыхъ то, что король Эрикъ напалъ (въ 1563 г ) въ 
Або на своего брата 1оанна вместе съ его супругою совершенно без-
винныхъ, и почти четыре года не по княжески держалъ ихъ въ 
замке Грифсгольме (Грипсгольме на Меларе). 

Во вторыхъ, онъ не удовольствовался гнуснымъ убшствомъ, 
совершеннымъ въ Упсале, но велелъ Юргену Персену отправить 
несколькихъ солдата (красныхъ кнехтовъ) заколоть герцога 1оанна, 
чтобы можно было отослать его супругу московиту, послы котораго 
уже целый годъ ждали ее въ Стокгольме, что и случилось бы, 
если бы Господу не угодно было предотвратить это убШство. 

Въ третьихъ, король Эрикъ, подъ видомъ выгодныхъ перегово-
ровъ, намеревался отнять у герцога 1оанна его княжество Финляндш, 
завещанное ему отцомъ ихъ Густавомъ, и "уступить ему часть опу
стошенной земли въ Ливонш, противъ всякой братской дружбы и 
уважешя. 
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Въ четвертыхъ, его последнимъ намеретемъ было истребить 
не только герцога 1оанна и своихъ ближайшихъ родственниковъ, но 
и вообще всЪхъ дворянъ въ Швецш, что онъ и началъ съ графа 
Шванто, его детей и несколькихъ рыцарей. 

Въ пятыхъ, король Эрикъ по легкомыслдо и неразумно, къ 
вечному стыду, позору и безчестш королевства шведскаго и его роду, 
взялъ себе въ законный жены свою наложницу, дочь простого ландс
кнехта, и противъ всякой благопристойности и человйческаго разсудка, 
возвысилъ ее до королевскихъ почестей.. * 

Въ шестыхъ, хотя король Эрикъ въ то время, когда были 
произведены тирансшя убШства въ Упсале, далъ свое королевское 
слово государственнымъ чинамъ достойно наказать Юргена Персена, 
который былъ нетолько зачинщикъ этого убШства, но совершалъ 
также множество неслыханныхъ пытокъ и мучешй надъ дворянами, 
а также надъ чужеземцами и туземцами, коихъ безчеловйчнымъ 
образомъ пыталъ кипящимъ виномъ, раскаленными тазами и другими 
пытками до техъ поръ, пока те не признавались въ никогда не 
случавшихся вещахъ, а многихъ другихъ, которые ни въ чемъ не 
сознавались, онъ велелъ со связанными руками и ногами безжалостно 
бросать въ реки и топить ихъ, а также вешать въ тюрьмахъ и 
говорилъ между темъ, будто, они съ отчаяшя повесились сами. Не 
смотря на все это, король Эрикъ не только не выполнилъ своего обе-
щашя, но оставилъ Юргена Персена въ его прежнихъ почестяхъ и 
состояши, предпочитая его советы и дела всемъ другимъ и не 
обращая внимашя на остальныхъ господъ и государственныхъ со-
ветниковъ. 

Наконецъ, онъ добивался только того, чтобы погубить князей 
и вообще всехъ дворянъ королевства шведскаго; для выполнешя этого 
дела онъ велелъ сделать огромную кучу золотыхъ цепей, чтобы 
склонить ими своихъ драбантовъ (телохранителей) тайно и открыто 
избить герцоговъ и дворянъ страны, когда те соберутся на его свадьбу; 
но всемогупцй Господь милостиво предотвратилъ втотъ беззаконный 
умыселъ. 

39. Какъ 1оаннъ Дуве и Элертъ Крузе вели переговоры съ ревелъцами, 
1569 г. 

Въ 1569 г., въ посту, 1оаннъ Дуве ФирскШ и Элертъ Крузе 
Келлессшй (Фире и Келлесъ имешя въ Лифляндш), оба ливонсше 
дворяне и присяжники московиту, также написали ревельскому маги
страту письмо и просили, чтобы магистрата послалъ некоторыхъ изъ 
своей среды въ Везенбергъ, такъ какъ тамъ они хотятъ предложить 
нечто, очень выгодное городу Ревелю и всей стране; но это магист
рата долженъ сохранять въ тайне и не сообщать о томъ шведскимъ 
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властямъ. Но какъ это не могло быть сохранено въ тайне, то 
одинъ изъ магистратскихъ членовъ открылъ это шведскимъ властямъ 
и хотйлъ, чтобы они послали несколько человеку чтобы не возбудить 
подозрешя, вместе съ посланными отъ. магистрата въ Везенбергъ, 
для выслушашя предложешя 1оанна Дуве и Элерта Крузе. Тогда изъ 
замка были посланы по этому делу Дидерикъ Каферъ и Гинрикъ 
Руте, а отъ города Конрадъ Деллинкгузенъ, синдикъ, и Фредрикъ 
Зандщтеде, членъ магистрата. Когда упомянутыя лица прибыли въ 
Везенбергъ, то,не подали вида, будто посланы не отъ одного маги
страта и общины, а также и отъ шведскихъ властей. Тогда 1оаннъ 
Дуве и Элертъ Крузе, 5-го апреля, прочитали имъ нижеследующее 
предлошеше и очень усердно старались о его принятш. 

Прим .  п е р е  в .  Д л я  о б ъ я с н ешя  э т о й  г л а вы  н е о б х о д имо  в о з в р а
титься къ собьтямъ 1562 г., когда Швещя уже овладела Ревелемъ, а 
южною Ливошею король польскш Сигизмундъ. Чтобы пробиться къ Балтш-
скому морю — главной и единственной цели 1оанна Грознаго, приходилось 
иметь дело уже не съ ничтожнымъ ливонскимъ орденомъ, а съ двумя госу
дарствами, располагавшими вовсе не маловажными средствами. Трудно было 
московскому государству вести войну съ двумя державами и 1оанну Грозному 
уже въ то время ясно представлялось, что Ливошя ускользаетъ нзъ его рукъ, 
но вотъ мелькнула надежда поставить вопросъ на другую почву, для Москвы 
не невыгодную. 

Въ своемъ месте (см. Пр. Сб. II, 305) было сказано, что въ 1525 г. 
великш магистръ тевтонскаго ордена Альбрехтъ, маркграфъ бранденбургскш, 
заключилъ въ Кракове съ королемъ польскимъ договоръ, по которому сложилъ 
съ себя звате великаго магистра и получилъ съ титуломъ герцога всю Пруссш 
въ видгЬ наследственнаго лена отъ королевства польскаго. Тевтонсшй орденъ 
въ Пруссш рушился: все орденсше братья перешли въ светское состоите, 
но некоторая часть ихъ, однако, удалилась въ Германпо. гдгЬ и присоедини
лась къ германскимъ братьямъ, избравшимъ себе новаго великаго магистра, 
местопребывашемъ котораго и его последующихъ преемниковъ былъ Мергент-
геймъ (орденъ тевтонскш въ Германш былъ признанъ членомъ франконскаго 
округа римской имперш и просуществовалъ до 1806 г., когда импер1я пала и 
образовался рейнскш союзъ). 

Въ 1562 г. великимъ магистромъ (администраторомъ) тевтонскаго 
ордена въ Германш былъ Вольфгангъ (Вулфьянкъ по русскимъ л^тописямъ). 
Онъ задумалъ возстановить тевтонскш орденъ въ Ливонш при помощи мо
сковская) государя, возстановивъ въ званш магистра Фирстенберга, находив
шаяся въ это время въ плену въ московскомъ государстве (въ городе 
Любиме, данномъ ему царемъ въ кормлеше), завоевать Пру сию съ помощш 
императора и общими съ Росс1ею силами наступить на Сигизмунда. Съ со-
глас1я римскаго императора, Вольфгангъ послалъ въ Москву бывшаго секре
таря Фирстенберга 1оанна Вагнера съ письмомъ къ царю и просьбою объ 
освобождеши пл1шнаго магистра. Объ этомъ же въ еле дующем ъ году иисалъ 
къ царю и императоръ Фердинандъ. 

Изъ Нарвы, принадлежавшей въ то время русскимъ, Вагнеръ поехалъ 
в ъ  Мос к в у ,  н о  ц а р я  з д е с ь  н е  з а с т а л ъ ,  и б о  1 о а н н ъ  2 3 - г о  д е к а б р я  1 5 6 2  г .  
уже отправился въ Можайскъ къ войску, собранному для похода на Полоцкъ 
(см. выше, стр. 140). Вагнеръ пр1ехалъ въ Можайскъ и здесь въ начале 
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января 1563 г. представился царю. 1оаннъ принялъ Вагнера очень мило
стиво, жал'Ьлъ о судьба, постигшей Фирстенберга, неповиннаго, какъ выра
зился царь, въ неуплате царю дани и смЪщеннаго съ должности беззаконно, 
п склонялся освободить его, помочь ему выгнать изъ Ливонш «презр'Ьннаго 
пса» Кетлера и королей польскаго и шведскаго и возстановить его въ маги
стерства. Темъ не менее Вагнеру не позволили видеться съ Фирстенбергомъ, 
но отослали обратно въ Нарву съ приказомъ ждать тутъ царскаго ответа на 
письмо Вольфганга. Лишь осенью 1563 г. пришелъ отвЪтъ, но тутъ Вагнеръ 
отъ купцовъ узналъ, что шведскш адмиралъ уже получилъ приказъ схватить 
его на обратномъ пути въ Германно. Вагнеръ поплылъ въ Германш, и 
зам'Ьтивъ въ открытомъ море, что его корабль пресл'Ьдуетъ шведская эскадра, 
распечаталъ царское письмо, прочиталъ, и бросилъ въ море. Благополучно избег-
нувъ преслгЬдовашя, Вагнеръ устно изложилъ великому магистру содержаше 
царскаго письма, говорилъ объ услов1яхъ платежа дани, п совЪтовалъ, не откла
дывая дела, послать къ царю новое посольство для дальнМшихъ перегеворовъ. 

Вольфгангъ согласился и л'Ьтомъ 1564 г. снарядилъ въ Москву по
сольство изъ четырехъ орденскихъ рыцарей: Бернгарда фонъ Бевера (Бернатъ 
князецъ), Мельхюра Дермо (Мелхеръ князецъ), Франца фонъ Гацфельда 
(Францъ князецъ). Теобальда фонъ Ромшвага, и двухъ ученыхъ юристовъ: 
доктора 1оанна Вагнера (того самого, что уже былъ въ Москве) и Освальда 
Лурцинга. Посламъ была вручена инструкщя, составленная 25-го марта 1564 
года, въ силу которой послы должны были предложить царю верховное гла
венство надъ Ливошею, но съ сохранешемъ правъ римской имперш; ливонскш 
орденъ долженъ быть возстановленъ, арх1епископу предоставятся лишь духовныя 
дела, города Ревель и Рига получатъ торговый привиллепи, и судоходство по 
Двине должно происходить вольное для всЬхъ и пр. 

Они прг&хали въ Нарву. Ихъ съ большимъ почетомъ встретили и 
проводили въ Москву, полагая, что они послы императорсше. По прИзд'Ь въ 
Москву (24-го сентября), послы 26-го сентября представлялись царю и при
несли въ даръ два золотыхъ сосуда. Начались переговоры. Послы обещали 
платить Россш дань за Ливонш; но не определяли какими средствами они 
заставятъ поляковъ очистить Ливонш. Переговоры, однако, не привели ни 
къ какому определенному результату: царь виделъ, что послы более всего 
настаиваютъ на освобождены Фирстенберга. и расчитываютъ на силы русскихъ, 
что надеяться на обещашя изъ Германш не возможно. 

Переговоры прекратились и 2-го декабря 1564 года послы уехали 
изъ Москвы. 

Но друия в^сти были получены польскимъ дворомъ. Сигизмундъ 
ироведалъ, что царь въ конце 1564 г освободилъ Фирстенберга на следую-
щихъ пяти услов1яхъ: 1) по возвращенш въ Ливонш Фирстенбергъ обязанъ 
возстановить все гречесшя церкви: 2) все главныя крепости Ливонш остаются 
въ рукахъ московскнхъ; 3) въ совете магистра будетъ всегда заседать шесть 
московскихъ чиновниковъ, безъ которыхъ онъ не можетъ решать ничего: 
4) если магистръ будетъ иметь нужду въ войске, то долженъ обращаться съ 
просьбою о немъ только въ Москву, а не къ другимъ государствами разве 
нолучитъ на то соглаае царское: 5) по смерти Фирстенберга царь назначаетъ 
ему преемника. 

Весть о такой сделке сильно встревожила Сигизмунда, но въ январе 
1565 г пришло другое извест1е. что Фирстенбергъ, сбираясь отправиться въ 
Ливонш, умеръ. (Это извест1е было неверное, ибо Фирстенбергъ жилъ еще 
въ 1566 г. (см. Приб. Сб. И, стр. 394), но когда умеръ съ точностно не
и з в е с т н о :  к аж е т с я ,  ч т о  в ъ  1 5 6 8  г . ) .  
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Какъ бы то ни было, но царь въ это время былъ очень милостивъ 
къ ливонскимъ шгЬнникамъ (см. выше, стр. 156) и некоторые изъ нихъ всту
пили въ московскую службу. Особенною милостпо у царя пользовались два 
ливонск1е дворянина, 1оаннъ Таубе и Элертъ Крузе, взятые въ плЪнъ еще 
въ 1560 г. Около 1567 г они вступили въ царскую службу и постоянно 
старались утверждать 1оанна въ мысли дать Ливонш особаго владетеля съ 
вассальными обязанностями къ московскому государю и. когда умеръ Фирстен
бергъ, указывали ему на двухъ людей, способныхъ заменить его: на герцога 
курляндскаго Кетлера и на владетеля Эзеля Магнуса. 

Царь былъ вовсе не прочь решить ливонскш вопросъ подобнымъ 
образомъ, видя ясно, что борьба съ двумя государствами ему не подъ силу 

Траубе н Крузе испросили позволение царя отправиться въ Дерптъ, 
чтобы вести д"Ьла на м^сте. Царь позволил», и они прежде всего въ 1569 г. 
обратились къ Ревелю. # 

Таубе до пл^на былъ манрихтеромъ въ рижскомъ арх1епископств'Ь, 
а Крузе епископскимъ фохтомъ въ Дерпта. 

40. Предложены Дуве и Еру за по поводу присоединены Ревеля къ 
русскимъ. 

«После того, какъ теперь, къ несчастш, всякш ясно сознаетъ, 
какимъ образомъ добрая Ливошя, наше любезное отечество, тернитъ 
болышя затру днешя, страхъ, заботы и крайнюю нужду, вотъ уже 
двенадцать л&гъ и даже более, какъ изъ за внутреннихъ раздоровъ 
и несогласШ ея правителей, такъ равно и изъ за войны съ русскими, 
происшедшей вследств1е неисполнешя ливонцами ихъ обещашя. Да, 
плавала Ливошя въ крови, еще и теперь подвергается той же 
опасности, и не смотря на это ее безо всякой помощи п утЪшешя 
покинули какъ все туземные, такъ и чужестранные государи, а мы 
достоверно слышали и знаемъ, что русское царское величество, какъ 
государь и наследный князь ливонскихъ земель, вполне решился 
покорить сильной рукой и болынимъ войскомъ всю Ливонш, все что 
еще осталось отъ крепостей, городовъ и местечекъ, какъ наслед
ственную землю его царскаго величества; отклонить его отъ этого 
намерешя никто не въ состоянш. Поэтому мы, изъ хрисшнскаго 
сострадашя и врожденной любви, которую всегда питали къ нашему 
любезному отечеству, близко приняли это къ сердцу, мы неустанно 
воздыхали и молились всемогущему Господу, чтобы онъ указалъ намъ 
пути и средства, какъ предохранить бедную страну отъ столь вели
каго предстоящаго кровопролиш, какъ снова возстановить и сохранить 
въ ней миръ, тишину и всякое благосостояше. 

«Когда же милосердый Господь открылъ намъ добрыя средства 
и пути, которыми не только будутъ совершенно устранены предстоящее 
несчасие, войны и кровопролиие, а также и все затру днешя, но 
которыми вся Ливошя, а въ особенности городъ Ревель, достигнуть 
неслыханной свободы, богатства и во всемъ успеха, мы отъ всего 
сердца пожелали дружелюбно завести переговоры о такихъ важныхъ 
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вещахъ съ некоторыми верными, подходящими и сговорчивыми людьми 
изъ среды достоуважаемаго магистрата въ Ревеле, и вследств1е этого 
мы писали достоуважаемому ревельскому магистрату А такъ какъ вы 
присланы по нашему желашю и письму, то неугодно ли вамъ, чтобы 
больше принять къ сердцу и взвесить всю важность этого дела, 
вспомнить, какое утешеше, защиту и спасете наша добрая земля 
получила въ нужде и затруднешяхъ отъ его императорскаго величества 
римскаго и отъ священной имперш немецкаго народа. Несколько разъ 
собирался имперскш сеймъ, для чего употреблялись болышя суммы 
денегъ и происходили болышя издержки, а ничего больше не вышло, 
какъ только то, что римская импер1я послала къ русскому царскому 
величеству ничтожное посольство, которое ничего или очень мало сде
лало въ пользу или на утешеше Ливонш, но привезло въ ответь 
следующее' «Велшпй князь и государь всея Россш принужденъ воевать 
съ ливонцами по весьма настоятельной нужде, къ тому же Ливошя 
его старая отческая наследственная земля; онъ не можетъ и не же-
лаетъ отступить, пока опять не подчинить ее своему владычеству; 
поэтому онъ желаетъ, чтобы римское императорское величество и 
священная импер1я совершенно отказались бы отъ этихъ земель» 
Этимъ и удовольствовалась римская импер1я, нисколько уже более не 
заботясь о Ливонш. 

«Вы знаете, во вторыхъ, какъ сослов1я ливонскихъ земель про
сили утешешя, помощи и спасешя отъ державнаго государя всея 
Россш у достохвальнаго покойнаго короля датскаго, знаете, что его 
королевское величество не хотелъ и не могъ возстать противъ великаго 
князя и государя всея Россш; знаете также, что и нынешшй король 
датшй, желая добыть миръ у русскихъ для себя и своего брата 
герцога Магнуса, долженъ былъ обязаться государю ни силой, ни 
какимъ либо другимъ путемъ не занимать более городовъ или месте-
чекъ въ Ливонш, и долженъ благодарить Бога, что после долгихъ 
просьбъ получилъ наконецъ миръ съ этимъ услов1емъ. 

«Что касается, втретьихъ, до утешешя и помощи, которыя 
получили люди архгепископства рижскаго отъ поляковъ, то яснее 
дня, что поляки больше притесняютъ, чемъ защищаютъ добрыхъ 
людей, что|последше должны переносить большую кичливость, всякШ 
позоръ и безчинства, хотя поляки и зовутъ себя добрыми хрисйанами, 
а русскихъ считаютъ нехристями и варварами,, между темъ, какъ 
достохвальный государь всея Россш не терпитъ въ своей стране по-
добныхъ безчинствъ, а строжайшимъ образомъ наказываетъ ихъ. 
Поляки даже во вредъ всему хрисианству заключили вечный миръ 
съ непримиримыми врагами хрисшнской веры, съ турками. 

«И хотя король польски! намеренъ былъ летъ семь тому 
назадъ выдать светлейшую высокородную княгиню Катерину, свою 
сестру, теперешнюю законную супругу герцога финляндскаго, замужъ 
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за государя всея России, когда скончалась ея величество царица 
(Анасташ), и темъ продлить миръ, и государь всея Россш не 
имелъ ничего какъ противъ достоуважаемой княгини, такъ и противъ 
дальнейшаго мира съ поляками; но поляки поставили при этомъ 
затруднительное услов1е, а именно чтобы наследниками русскими 
были царевичи, рожденные отъ ихъ достоуважаемой княгини, а не 
отъ покойной царицы, государь же всея Россш ни въ какомъ случае 
не соглашался на это, потому ничего и не вышло какъ изъ сватов
ства, такъ и изъ дальнейшаго мира, напротивъ возникла открытая 
война между обоими государствами, и руссшй отнялъ у поляка 
более ста миль лучшихъ земель и такъ смирилъ поляка, что онъ 
очень усердно сталъ просить мира и предложилъ также, что если 
русскШ снова очиститъ и отдастъ отнятыя земли и крепость Полоцкъ 
съ другими несколькими и откажется отъ притязашя на Шевъ, то и 
онъ согласенъ взаменъ того отдать государю всея Россш все земли, 
города, замки и крепости, которыми онъ владелъ уже въ Ливонш. 
Изъ дтого вы легко можете заключить, насколько и какого добра 
желаетъ полякъ доброй Ливонш; и это все не вымышлено, а сущая 
правда. 

«Къ тому же поляки предлагали это великому князю не на 
дняхъ, а за много летъ тому назадъ, поэтому наверное переговоры 
съ поляками руссше будутъ вести на предложенныхъ уже основашяхъ. 
Изъ этого вы должны понять, что если дело будетъ улажено такимъ 
путемъ между поляками и русскими, то очень трудно будетъ, даже 
никогда невозможно будетъ, достигнуть техъ выгодъ, которыя откры
ваются теперь городу Ревелю. 

«Что касается, наконецъ, до Гарр1ена и города Ревеля, при
своенными себе королемъ шведскимъ, то имъ было хорошо, пока былъ 
миръ между королемъ Эрикомъ и великимъ княземъ, особенно когда 
герцогъ финляндскШ вместе со своей супругой жилъ у его королев-
скаго величества въ кустодш (подъ стражею), и последнш черезъ 
своихъ пословъ предложилъ княгиню великому князю и государю всея 
Россш и велелъ сказать, что герцогъ 1оаннъ скончался. Когда же 
государь всея Россш услышалъ иначе объ этомъ деле и узналъ 
правду, то изъ этого замысла ничего не вышло. Хотя царь всея 
Россш, какъ выше было сказано, соверщенно отказавшись отъ досто-
хвальной княгини, никогда после того не сватался къ ней, темъ 
менее желалъ жить съ ней въ нечестш противъ божескаго и челове-
ческаго закона всехъ народовъ; но поелику полякъ былъ въ то 
время, какъ есть и теперь, непримиримымъ врагомъ )русскаго, то 
велишй князь въ насмешку надъ своимъ непримиримымъ врагомъ, 
полякомъ, предлагавшемъ ему прежде эту княгиню, хотелъ привезти 
ее къ себе и принять ее, не мало употребивъ издержекъ на это, и 
желая содержать ее по княжески со всеми почестями въ какомъ 
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нибудь монастыре или тереме. Когда же йелишй князь узналъ всю 
правду о деле и въ другоэдъ виде, чемъ ему сообщилъ король Эрикъ, 
то прежнш миръ объявленъ недействительнымъ, и совсемъ уничтоженъ; 
и со шведами, пока они не откажутся отъ Ливонш, не будетъ заклю-
ченъ миръ, кашя бы пышныя посольства они не отправляли. Царь 
всея Россш низачто не откажется отъ города Ревеля. Гарр1ена и дру-
гихъ земель, принадлежащихъ къ Ливонш, онъ твердо решился завое
вать со своимъ войскомъ городъ Ревель, за что уже почти и принялся 
два года тому назадъ, но ему помешала въ то время зараза, сильно 
свирепствовавшая тогда въ Москве, за что вы особенно должны 
благодарить Господа. Въ состояши ли вы долго сопротивляться такой 
силе и могуществу государя всея Россш, мы даемъ вамъ на раз-
мышлеше. Мы смотримъ на это не какъ на шутку, но клянемся 
вамъ Богомъ, который да поможетъ нашимъ теламъ и душамъ вместе 
съ нашими любезными женами и детьми, что хотимъ предупредить 
васъ благовревденнымъ советомъ. Это въ высшей степени важно для 
васъ самихъ. ради насъ самихъ намъ ненужно делать этого, потому 
что, благодареше Господу, мы настолько одарены милостями и име-
шями нашимъ всемилостивейшимъ царемъ и государемъ, что отъ васъ 
намъ ничего не нужно. Еще менее того мы добиваемся чести и 
славы у великаго князя. Потому что, еслибы мы къ славному городу 
Ревелю и земле гарр1енской вместе со всеми другими ливонскими 
городами и сослов1ями и къ нашему любезному отечеству относились 
не съ вернымъ уважешемъ и желашемъ пользы, и теперешнимъ 
нашимъ доброжелательствомъ навязали бы краю какую либо повинность, 
то мы должны были бы сами казнить себя за то, что навлекли на 
свою то лову и на голову нашихъ вечное прокляйе, стыдъ и позоръ, 
отъ чего милостиво да сохранить насъ Господь. Ибо знаемъ, что все, 
что мы делаемъ, то делаемъ съ чистой совестью передъ Богомъ и 
всеми людьми, на пользу добраго города Ревеля и всехъ ливонскихъ 
сословШ, желаемъ пользы истинно такъ, какъ желаемъ, чтобы Господь 
помогъ нашимъ теламъ и душамъ. И такъ предлагаемъ нашу готов
ность советовать и служить городу Ревелю, равно какъ и опечален
ному дворянству, со всей верностью и съ полнейшимъ усердгемъ. 

«Не скроемъ отъ васъ, что промысломъ милосердаго Господа, 
единственно которому мы это приписываемъ и за что благодаримъ 
его, мы осыпаны нашимъ всемилостивейшимъ царемъ и государемъ 
большими, невыразимыми милостями. Пользуясь не только лично 
старою немецкою свободою, но будучи также одарены многими зем
лями и людьми, мы поставлены управлять всеми русскими началь
никами надъ этими землями въ Ливонш; кроме того по нашему 
ходатайству уведенные дерптцы освобождены и выпущены изъ неволи. 
Сверхъ того мы имеемъ власть, по нашему собственному благоусмо-
тренш и желанш, поставить въ дерптскомъ епископстве немецкаго 
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князя, чрезъ что дерптцы вполне достигаютъ своей прежней свободы 
и образа жизни и впредь всегда могутъ сохранить ихъ. Потому что 
царь всея Россш, нашъ всемилостивейший государь, сказалъ намъ, 
что онъ самъ нЪмецкаго происхождешя, изъ баварскаго рода *), и 
желаетъ поэтому, чтобы немцы были свободны и чтобы въ стране не 
было ни поляка, ни литовца или шведа. Руссше и сами очистятъ 
страну; велишй князь самъ сознаетъ, что неприлично русскимъ жить 
у немцевъ, темъ менее управлять и повелевать ими; потому что 
это грубый, невоспитанный народъ, а велишй князь удивительный 
государь, который не особенно то доверяетъ своимъ собственнымъ 
людямъ, русскимъ **). Потому что онъ любитъ правду, судъ и 
справедливость, и далъ намъ полномоч1е вести переговоры также и 
съ другими городами и сослов1ями въ Ливонш, и все что мы сде-
лаемъ по этому поводу, будетъ ему пр1ятно, и онъ твердо сдержитъ 
свое слово. Это мы, вслучае нужды, и представимъ и докажемъ. 

«Такимъ образомъ, господа послы, вы теперь знаете пути и 
средства, которыми можно предотвратить предстоящее несчасйе и 
кровопролиие. Если желаете остаться при мире, спокойствш и 
добромъ пропитанш, и хотите открыть намъ это, то мы снова пред
лагаем^ такъ истинно, какъ желаемъ, чтобы Господь спасъ нашу 
душу и тело, принять нашъ чистосердечный и прямой советь, кото-
рымъ добрый городъ Ревель не только останется при своей старой 
свободе, власти, суде и правахъ, но достигнетъ такого невыразимаго 
богатства и благодешушя, какъ никакой хршшанскш городъ. Пусть 
господа послы не боятся чего либо, а говорятъ съ нами откровенно, 
безъ подозрешй, доверчиво, а мы ожидаемъ и желаемъ теперь вашего 
ответа» 

*) Въ прим. 166 къ IX тому исторш государства Россшскаго Карамзинъ ппшетъ, 
что между бумагами, присланными ему изъ квнигсбергскаго архива, есть письма Зенге пли 
Ценга къ маркграфу Альбрехту изъ Любека отъ 20-го декабря 1566 г. Тамъ сказано: 
Онъ (мюнстерсгай житель Германъ Писпинкъ, живыпй въ Москв'Ь) говорить, что Каспаръ 
Эйерфельдтъ находится въ большой милости у великаго князя и призывается ко всЬмъ со-
в-Ьщашямъ; находится въ милости, хоть и не такой прочной, также и Адр1анъ Кальбъ, 
Гльрихъ Краузъ (Крузе) и Гансъ Таубъ (Таубе) также стоятъ хорошо, хоть п не такъ 
высоко, какъ первые два... Царь утверждалъ, что родъ его происходитъ отъ баварскихъ 
владетелей и что имя нашихъ „бояръ" означаетъ „баварцевъ" 

Зд^сь не излишне вспомнить, что 1оаннъ любилъ производить своп родъ ж отъ 
римскаго императора Августа. Когда, послтЬ взят1я Полоцка, и окончания перемир1я, въ 
Москву въ 1564 г. прибыли литовские послы — крайчш ХодкЪвичъ и маршалокъ Воловпчъ 
съ писаремъ Гарабурдою — для переговоровъ о мир-Ь, то царь однажды сказалъ имъ: 
„А прародители наши ведутъ свое происхождеше отъ Августа кесаря" Бояре, въ разго-
вор гЬ съ послами, вывели такъ генеолопю государей московскпхъ: Августъ кесарь, обла
давши всею вселенною, поставилъ брата своего Прусса на берегахъ Вислы р1п;и по р1;ку, 
называемую Шманъ, и до сего года по имени его зовется Прусская земля, а отъ Прусса 
14-е колено до великаго государя Рюрика. 

**) Флетчеръ пшпетъ: 1оаннъ вел'Ьлъ одному англшскому золотарю сделать для 
него блюдо и хорошенько взвесить отданный ему слптокъ сего металла, примолвпвъ: „не 
вЬрь моимъ русскимъ: они всЬ воры" Англичанинъ улыбнулся: царь хот4лъ знать причину. 
Если угодно вашему величеству (сказалъ золотыхъ дЪлъ ^ мастеръ), то не скрою отъ васъ 
мысли своей: называя всЬхъ русскихъ ворами, забываете, что и вы сами принадлежите къ 
ихъ числу. „Штъ, отв^чадъ 1оаннъ, я не руссшй: мои предки были н^мцы». 

Прим. перев. 
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41. Отвгътъ ревелъскиж пословъ. 

Тогда выступили послы изъ Ревеля и ответили на длинную, 
растянутую и околичную речь слйдующимъ образомъ коротко и просто: 

«Изъ вашего предложешя мы во всякомъ случае достаточно 
убедились въ вашихъ чистосердечныхъ намерешяхъ, въ вашемъ оте-
ческомъ и хршуианскомъ расположенш къ общему отечеству и доброму 
юроду Ревелю, за что вамъ премного благодарны. Мы считаемъ васъ 
также за людей, которые по отечески и чистосердечно желаютъ намъ 
добра, и не только на словахъ, но и на деле докажутъ это. Но 
чтобы предложить и открыть намъ средства и пути, которыми можно 
было бы предотвратить предстоящее несчасйе и возстановить прежнее 
благосостояше добраго города Ревеля, для этого мы считаемъ себя 
слишкомъ ничтожными. Мы не имеемъ никакого сведешя и никакого 
полномоч1я отъ нашихъ любезнейшихъ старшинъ и достопочтеннаго 
магистрата Ревеля, которые ничего не знаютъ о вещахъ, предложен -
ныхъ теперь вами, но мы находились въ полной уверенности, что 
между великимъ княземъ и государемъ всея Россш и королемъ швед-
скимъ, нашимъ милостивымъ государемъ, еще существуютъ добрыя 
отношешя. Недавно еще изъ шведскаго королевства пришло извесйе, 
что передовой гонецъ возвратился изъ Москвы съ добрыми вестями и 
король шведскш надняхъ пошл етъ большое посольство къ великому 
князю. Поэтому у насъ нетъ другаго приказашя, какъ вы видите 
изъ нашей инструкцш, кроме того только, чтобы выслушать и ста
рательно запомнить ваше чистосердечное доброжелательство по содер-
жанш вашего пространнаго письма, полученнаго достопочтеннымъ 
магистратомъ, и затемъ услышанное отъ васъ передать самымъ 
точнымъ образомъ нашимъ старшинамъ. Лучше бы было, если бы 
вы письменно изложили магистрату то, что вы теперь открыли и 
еще откроете намъ, но какъ вы не могли сделать этого, и у насъ 
также нетъ другаго приказашя, кроме сказаннаго, то мы покорнейше 
просимъ васъ довериться намъ, и прежде всего открыть то, что вы 
задумали. А мы затемъ старательно и точно передадимъ это досто
почтенному ^магистрату; и тогда вы получите скорешшй и ясный 
ответь» 

42. Еонецъ первых% переюворовъ. 

На это они ответили: «Важность дела не допускаетъ решать 
его въ короткое время и торопливо, поэтому они желаютъ отсрочки 
до следующаго дня, а затемъ снова пригласятъ ревельскихъ пословъ 
поговорить о деле, теперь же благоволятъ послы отведать съ ними 
хлеба соли» Что и было сделано. За столомъ сидело несколько 
немецкихъ ратсгерровъ и дерптскихъ бюргеровъ, а также несколько 
знатныхъ русскихъ господъ и бояръ, которые старались быть очень 
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ласковыми съ ревельцами. Здесь же пущены были въ ходъ различные 
, планы, коварства, хитрости и лукавства, которые можно только при

думать, на пользу ихъ предпр1ят1я и на выгоду московиту 

43. Послгьднге переговоры. 

\6-го апреля (1569 г.) ревел ьсше послы были приглашены 
притти на прежнее место-, и когда они явились, 1оаннъ Дуве Фирсшй 
снова началъ и сказалъ" 

«Вы, господа ревельцы, безъ сомнЪшя можете дать себе отчетъ 
въ томъ, что мы говорили вамъ вчера. Было решено, что мы сооб-
щимъ вамъ сегодняшнШ день нашъ верный советь и доброжелатель
ство. . Истинно то; что миръ и соглас1е между великимъ княземъ и 
королевртвомъ Швещей совершенно порваны, и объявлены недействи
тельными. ВДы знаемъ съ точносрю, что король шведсшй, посылай 
онъ кашя хочетъ болышя посольства, никогда не получить мира для 
этихъ месть, еслибы даже и добился чего либо для королевства швед
скаго. Въ этомъ крае не будетъ никакихъ уступокъ ни шведу, ни 
поляку, *ни литовцу; а пока ревельцы будутъ стоять на стороне 
короля шведскаго, то гневъ могущественная Даря и государя всея-
Россш на землю Гарр1енъ и городъ Ревель будетъ такъ великъ, какъ 
ни одинъ человекъ не можетъ придумать, а не то чтобы описать 
велишя несчаст1я и горести, предстоящ1я ревельцамъ съ ихъ женами 
и детьми. И хотя у ревельцевъ довольно крепкШ городъ, но всетаки 
они 1не дояго выдержали бы это несчаше. Напротивъ, еслибы ревельцы 
обратилась кь великому князю, .то свобода и власть и богатство 
города Ревеля и его жителей явились бы такъ великими, КАКЪ не 
бывало ни въ одномъ городе на свете, и не будетъ во веки вековъ. 

«Вотъ въ чемъ состоитъ ихъ прямодушный и доброжелательный 
советь, о которомъ они, конечно, уже вели переговоры-съ достохваль-
нымъ государемъ всея Россш, и его царское величество, по ихъ 
ходатайству, всемилостивейше склоняется на оный. Передъ Ревелемъ 
открыты два пути: 

«Во первнхъ, такъ какъ ревельцы съ ниэяожешемъ короля 
Эрика освобождаются отъ присяги передъ Богомъ и всемъ светомъ, 
то съ чистою совестью пусть присягнуть царю всея Россш. За это 
его царское величество приметь ихъ за своихъ царскихъ свободныхъ 
людей, городъ Ревель останется и будетъ называться своооднымъ 
имдерскимъ городомъ, ревельцы будутъ не только господами города, 
но будутъ также владеть и управлять соборомъ и замкомъ со всеми 
принадлежащими къ нему статьями и доходами, ихъ также не* будутъ 
утруждать русскими начальниками или чиновниками; а если ревельцы 
сочтутъ лучшимъ, то могутъ поставить надъ городомъ нймецкаго 
князя, котораго найдутъ наииолезнейшимъ для.себя. Ихъ не станутъ 
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обременять никакими нововведешями, налогами или пошлиною, но 
городъ Ревель будетъ снабжёнъ всеми припасами и жизненными по- • 
требностями, потому что склады иЗъ Нарвы и деугихъ немецкихъ 
городовъ, а также и другихъ чужихъ народовъ будутъ перенесены 
сюда. Еслибы государю всея Россш и пришлось бы воевать-за 
Ливонш и городъ Ревель, то ревельцамъ все таки не нужно будетъ 
делать больше того, что они делали для СЙОИХЪ прежнихъ немецкихъ 
владетелей. Они даже могутъ совсЪмъ отменить и это, потому -что 
царь и великШ князь нисколько не желаетъ притеснять ревельцевъ, 
а хочетъ только носить имя ихъ покровителя и застулаться за дихъ 
и защищать ихъ ото всякаго. 

«Но если ревельцы найдутъ неудобнымъ присягать непосред
ственно государю всея Россш, то имъ между прочимъ предоставлено 
будетъ право выбрать себе какого рбудь немецкаго кнря или одного 
изъ дворянъ, которому они доверяютъ, и затЪмъ указать на него. 
Устроится тогда такъ, что ревельцы присягнутъ избранному, а не 
великому князю. Только одинъ этотъ князь или дворянинъ долженъ 
будетъ присягать великому князю, однако не иначе, такъ -какъ сво
бодный нймецшй княвь и владетель или курфирстъ присягаетъ 
римскому императору; ревельцы же будутъ пользоваться всеми 
льготами и кормлешями, названными выше, какъ еслибы сами при
сягали великому князю. 

«Который изъ этихъ Двухъ способовъ ревельцы найдутъ более 
подходящимъ для себя, пусть они о томъ переговорятъ со своими 
любезными старшинами и достопочтеннымъ магистратомъ Ревеля, но 
пусть не затягиваютъ столь важнаго дела, а дадутъ возможно скорый 
и положительный ответь. 

«Для того, чтобы ревельцы нисколько не опасались, что не 
будетъ исполнено все обещанное имъ именемъ великаго князя и 
государя всея^Россш, то велимй князь и они (Таубе и Ерузе) по
заботились, чтобы все обещанное было скреплено печатями и удосто
верено митрополитомъ русскимъ и.всемъ духовенствомъ, равно какъ 
и ревельцами, уЪто до сихъ поръ никогда не случало'сь даже слышать; 
поэтому ревельцы вполне и твердо, могутъ положиться яа исполнеше 
обещаннаго. 

* «Если настоящее предложение будетъ принято, то предоставляется 
ревельцамъ обдумать. Не совершилось ли бы все это къ пользе всего 
хрисшнства и въ назидаше хрисшнской церкви, если- земли въ 
Дивонш такимъ образомъ достигнуть своей старой свободы и прежняго 
благосостояшя и будутъ управляться однимъ государемъ, безо всякихъ 
однако.тягостей. Въ такомъ случае и государь всея Россш намеренъ 
заключить • вечный миръ какъ съ римскою импер1ею, такъ и со всеми 
соседними пристанскими государями, и вступить съ. ними въ союзъ 
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противъ непримиримыхъ враговъ хрисйанства—турокъ, чтобы изгнать 
ихъ снова изъ хрисйанскихъ земель, и по всему евету распростра.-
нить святое божественное и" единственно спасающее слово. 

Поелику же милосердый Господь даровалъ великому князю 
двузф наследниковъ, то онъ постарается, что уже и начато, женить 
ихъ на хрисианскихъ немецкихъ царевнахъ или княжнахъ, на это 
ревельцы должны обратить особенное внимаше. Если же господа 
послы находятъ, что ревельцамъ следовало бы .переговорить объ 
этихъ вещахъ съ рижанами, какъ съ друзьями и соседями. то это 
предоставляется усмотрешю ихъ самихъ и достопочтеннаго магистрата» 

На это господа послы изъ Ревеля опять отвечали. они съ 
сокрушеннымь сердцемъ* видягц что противъ всякаго ожидашя госу
дарь всея Россш положилъ свой гнЪвъ на добрый городъ Ревель. Но 
утешаются своимъ чистосердечнымъ и отеческимъ расположешемъ къ 
своему любезному отечеству и темъ, что находятся въ болыпомъ 
уважеши у достославнаго государя всея Россш и этимъ могутъ 
отвратить угрожающее бедстще. 

Поэтому они просятъ государя сохранить для Ревеля 
доброе расположен е до тЪхъ порт», пока они не передадутъ 
всего этого своимъ любезнымъ старшинамъ и не доставятъ ответа. 

Все это упомянутые 1оаннъ Дуве и Элертъ Ерузе верно и 
усердно обещали ревельскймъ посламъ въ Везенберге и затемъ то же 
самое написали магистрату города Ревеля. 

(Въ 1-мъ изданш летописи Рюссова было сказано Затемъ 
двое изъ магистрата, а именно' Конрадъ Деллинкгузенъ, синдикъ, и 
Фредрикъ Зандштеде, членъ магистрата, были посланы въ Везенбергъ, 
чтобы выслушать ихъ предложешя и мнешя. Когда же они прибыли 
туда, упомянутые 1оаннъ Дуве и Элертъ Ерузе предложили ревель
скймъ посламъ следующее. 

Такъ какъ король Эрикъ, шведсшй государь, взять въ пленъ 
и ревельцы освободились оть присяги, то пусть они найдутъ себе 
немедкаго государя какъ для пользы и благосостояшя всей страны, 
такъ и своей собственной; а этого государя вместе съ землей и 
городомъ царь всея Россш возьмт» подЪ свое покровительство и 
будетъ защищать ото всякаго. А когда они сд$лаютъ это, то царь 
и великш князь даруетъ болышя милости городу Ревелю и сделаетъ 
изъ него такой торговый городъ, какого другаго не будетъ при всемъ 
БалтШскомъ море. 

И много другихъ вещей, которыя они могли только придумать 
въ пользу своего предпр1ят1я и на выгоду московита, обещали они 
посланникамъ убедительно и очень усердно. Еогда же ревельскГе 
послы выслушали ихъ мнешя и предложешя, то сослались на своихъ 
старшинъ и на общину и обещали доставить имъ ответь какъ можно 
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скорее. По окончанш этихъ перегойоровъ, они (Таубе и Ерузе) при
гласили ревельски'хъ пословъ къ себ& въ .гости, и хорошо угостили 
ихъ; несколько знатныхъ русскихъ бояръ сидели также за столомъ 
и очень дружелюбно относились къ ревельцамъ. За столомъ, какъ и 
до того, вышеупомянутые 1оаннъ ^уве и Элертъ Ерузе свято божи
лись своей присягой и частью царства небеснага, что они всей ^ушой 
преданы городу Ревелю и всей Ливонш, своему любезному отечеству,, 
и желали ей наивысшаго блага. Но какого же они желали добра 
Ливонш и городу РевеЛф, когда хотели подчинить городъ вмЪст'Ь съ 
другими ливонскими г.ородами и землями московитскому игу,\<$ъ 
этомъ мож'етъ судить всяшй благоразумный челов&къ. За обЪдомъ 
они притворялись очень дружелюбными, воздавали большой почетъ 
господину синдику и очен^ прославляли господина Фредерика Занд-
штеде за его видную наружность, ловкость и способности, удйви-
тельныя въ молодомъ человЪкЪ. Но все это были лишь козни и с&ти, 
которыми хотели опутать ревельцевъ. На другой же деед» послы 
распростились и поехали назадъ домой). 

44. Датскге- и любекскге военные порами обсшргьливаюгщ Ревель, 
1569 г. 

Въ 1569 г., 9-го шля рано утромъ въ-суботу, на ревельсшй 
рейдъ пришли военные корабли датчанъ и любчайъ, числомъ болЪе 
тридцати. Тогда датшй адмиралъ Перъ Мункъ отправился въ гавань 
со своимъ болыпимъ кораблемъ и сильно стр&лялъ; ядра въ 34 фунта 
перелетали черёзъ колокольню св. Олофо (Олая) надъ колоколами; 
онъ совершенно разрушилъ гавань и отнялъ болЪе 30 торговыхъ 
кораблей, изъ которыхъ одни были полунагружены, друие же совсЬмъ 
нагружены' разными русскими товарами, между этими кораблйми было 
также несколько собственно любекскихъ торговыхъ кордблей, а также 
пригналъ на рейдъ много шведскихъ судовъ съ полнымъ грузомъ, 
ограбилъ и сжегъ ихъ. Они также сожгли до тла два магистратскихъ 
корабля, отнятые въ прошломъ году у датскихъ купцовъ на пути въ 
Нарву И еслибы упомянутые недргятели высадились у кирпичнаго 
завода, то они легко могли бы застать въ расплохъ городъ и занять 
его; потому-что погода была такая туманная, что ничего не было 
видно передъ собой, и ни одинъ человЪкъ въ города не зналъ, что 
непр1ятели такъ близко, почему вс& городсше ворота уже рано утромъ 
вездЪ были открыты. Втимъ же разомъ, послЪ того какъ непр1ятели 
простояли на рейдЪ цЪлыхъ 13 дней по случаю. неблагопрЫтнаго 
вЪтра, въ Ревель прибыло изъ Швецш, особенно изъ Гефорельна, 
много кораблей, нагруженныхъ м&дью; они ничего не знали о дат-
скомъ и любекскомъ флот^ и были всЬ взяты; и всЪ купцы, взятые 
въ плЪнъ на корабляхъ, должны были выкупаться по своему со-
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стоянш, а выкупъ должны, были привозить изъ Ревеля. Немало 
убытку потерпели тогда ревельсше и другГе купцы. Въ то время 
ревейьсше купцы стояли въ розовомъ саду и съ болЁшимъ сокруше-
шемъ и йечалью смотрели на свои убытки. И ревельская гавань 
имела точно такой видъ, какъ огорченная мать, у которой 
отняли детей. 

Въ туже суботу, когда гавань была такъ разграблена, и дат-
сше и любексше корабли стали на якорь на ревельскомъ рейде, 
магистрата Ревеля послалъ къ адмиралу просить перемйр1я до сле
дующая дня до полудня и получилъ его. На слЪдуюпцй день, въ 

•воскресенье, 10-го доля, ревельцы привезли тяжелыя оруд1я въ шанцы 
въ розовомъ саду и имели схватку съ непр1ятелями, подошедшими 
немного ближе со своими кораблями. Они не шутя перестреливались 
другъ съ другомъ. И хотя непр1ятели стреляли очень часто и почти 
весь народъ изъ города стоялъ на берегу и въ розовомъ саду, однако 
они не .ранили ни одн<тго человека. Простоявши у Ревеля 13 дней, 
они ушли съ наузабленнымъ добромъ. 

45. Еоронованге 1оанна 111. Плгьнг Эрика, 1569 г .  

Въ то же воскресенье, 10-го доля, когда корабли перестрели
вались съ ревельцами, 1оаннъ III, избранный королемъ Швецш, былъ 
корондванъ въ Упсале. Шс §1опа зедиМиг ЬитШайопет. Потому что 
благочестивый князь прежде подвергся такому гонешю, что всяшй думалъ 
насталъ де его конецъ; но Господь неремйнилъ счасйе и посрамилъ 
его клёветниковъ. Въ тоже время съ пленнымъ королемъ Эрикомъ 
очень дурно обошелся шведскШ рыцарь Олафъ Густавсонъ, брата 
котораго упомянутый король велелъ умертвить ̂ за что <$ъъ и хотелъ 
застрелить цленнаго короля. Когда онъ прицелился въ не^о, король 
отскочилъ, но все таки былъ раненъ въ руку ; очень странною пока
залась подобная расправа съ королевскою особою.. 

Прим .  и е р е ' в .  Т а у б е  и  К р у з е  в ъ  с в о и х ъ  п е р е г о р о р а х ъ  с ъ  р е в е л ь -
скими послами сказали'истинную правду, что добрыя отнощешя. существо-
вавппя между королемъ Эрикомъ и московскимъ государемъ, нарушйлись со 
вступлешемъ на шведсшй престолъ 1оанна III, и что московсшй государь 
готовится напасть на Эстбнйо.. 

Выше уже было, замечено (см. стр. 165), что 29-го сентября Г568 г. 
король Эрикъ был*ь низложенъ, и упомянуто, что руссме послы, Воронцовъ и 
Наумов ъ, въ этотъ день бьмй до чиста ограблены солдатами въ Стокгольме, 

.потомъ на возвратномъ пути въ Россш были задержаны въ Або, где пробыли 
въ заточеши 8 месяцевъ и лишь въ шле 1569 г. возвратились въ Москву. 

Новый король въ 1569 г. прислалъ въ Мосяву гонца просить опасной 
грамоты для своихъ пословъ. Опасную грамоту дали (объ этомъ знали ревельцы 
см. выше стф. 176) и. ръ конце 1569 г. шведское посольство было снаряжено. 
Посломъ былъ епископъ абовскШ Павелъ Юстъ съ 50-ю человеками свиты. 
Неприветливо встретили пословъ въ Йовгороде: вел^ъ государь свейскйхъ 
пословъ ограбити, и грамоты королевская и наказъ у нихъ поймати. за то, 
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что явейсшй король ограбилъ пословъ государскихъ (см. Карамзина IX, прим. 
242). Въ феврале 1570 г. ог^абленныхъ пословъ привезли въ "Москву и 
лишь въ шн'Ь начали съ ними переговоры чрезъ Ив. Мих, Висковатаго, ко
торый имъ объявилъ (см. Соло»ьева VI, 277): «Яганъ король пдшсыЛалЪ къ 
царю и великому князю бить челомъ, чтобъ велелъ государь дать опасную 
грамоту ыа его пословъ ц велелъ своимъ новгородскимъ нам'Ьстникамъ съ 
нимъ миръ и соседство учинить по прежнимъ обычаяцъ. По этой г'рамох'Ь 
царь и великш князь къ Ягану королю писалъ (чрезъ шведскаго дворянина 
Энсона) и опасную грамоту ему послалъ. Но Яганъ король, не разсмотря той 
отписки и опасной государевой грамоты, прислалъ пословъ.своихъ съ без-
д'Ьльемъ, не по опасной грамот'Ь. Яганъ пишетъ. чтобъ заключить съ нимъ 
миръ на т"Ьхъ же условшхъ, какъ царское величество пожаловалъ было брата 
его, Ирика короля, принялъ въ докончаше для сестры польскаго короля* 
Катарины. Если Яганъ король и теперь польскаго короля сестру, Катерину 
королевну, къ царскому величеству пришлетъ (услов1е, очевидно, невозможное: 
мужъ чтобы прислалъ свою жену), то государь и съ нимъ заключитъ миръ 
по тому приговору, какъ делалось съ Ирикомъ королемъ: съ вами о королевн'Ь 
Катерин'Ь приказъ есть ли?» 

Послы отвечали: «Мы о 'Ягановой присылк1> не знаемъ, что онъ 
къ царю писалъ; а пр^хали мы отъ своего государя не браниться,'прНгхали 
мы съ т1>мъг чтобъ государю нашему съ царемъ миръ и восЬдство сделать, и 
что съ нами государь нашъ наказалъ, то мы и говоримъ». 

Посламъ объявили, что ихъ сошлютъ въ Муромъ (въ отмастку. ко
нечно, за задержаше Воронцова и Наумова въ Або). Они стали бить челомъ 
боярамъ, чтобъ царь съ нихъ опалу снялъ и велелъ новгородскому намест
нику заключить миръ съ ихъ королемъ по старин^, но съ тБмъ, чтобъ въ 
королеву сторону написаны были гЬ города ливонсюе, которые царь усту-
пилъ Эрику. 

О мир"Ь. въ МосквЬ уже не думали. Въ йонЪ 1570 г. въ Москву 
пргЬхалъ герцогъ Магнусъ, который, по ув^рвши) епископа Павла, много 
наделалъ щведскимъ посламъ *зла, сильно раздраживъ противъ нихъ царя. 
Бояре приговорили: шведскихъ-пословъ задержать, государю делать бы теперь 
литовское д^Ло и выслушать челобитье датскаго королевича Магнуса,- какимъ 
образомъ тому д^лу быть пригоже, и какъ т!> д^ла повершатся, тогда бъ 
государю шведскимъ дЪломъ промышлять. 

Царь, выслушавъ приговоръ, прйказалъ отправить пословъ въ Му
ромъ, гд1> «выбрати дворъ добръ и крЗшокъ— и по списку посольскихъ 
людей (50 че'лов'Ькъ) пересматривати ежедень.... Ье пускати никуды.... и 
ворота держати заперты, а на ночь замыкати». Въ Мурома изъ посольскихъ 
людей "умерло отъ язвы 15 челов'Ькъ.- Король шведскш присылалъ къ царю 
гонцовъ, прося отпустить епископа Павла. Но царь не отпускалъ, а 10-го 
ноября 1571 г. приговорилъ: «иттй на непослуШника своего, на свейскаго 
Ягана короля, войною за его нёисправлеше...,. а посламъ свейскимъ, маистру 
бископу абовскому съ товарищи, итти за собою къ Новгфюду— и лошадей 
подъ нихъ купити въ Муром-Ь.... меринъ рубля но 2 и по полутретья лучшей». 
Послы выехали изъ Мурома 28-го ноября 1571 г., 8-го декабря нашли царя 
въ Клину и съ нимъ пргЬхали въ Новгородъ. 

I 
46. Какъ Клаусъ Курселъ врасплоосъ напалъ на ревельскт замокъ, 1570 г. 

7-го января 1870 г Клаусъ Журсель, 1ыведсшй военачальникъ 
въ Ливонш, бо своими ротмистрами Юргеномъ Укселемъ Паденурм-
скимъ и 1оанномъ Майделемъ Воллустскимъ и Гинрикомъ Боусманомъ 
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и съ другими начальниками и гофлейтами внезапно наналъ на коро-
левсшй ревельсшй замокъ, занялъ его, а губернатора, господина 
Габр1еля Хрисйернсена,. взялъ въ немъ въ шгЪнъ вместе съ женой и 
детьми, что причинило не малой ужасъ городу Ревелю и всемъ 
шведамъ въ Ливонш. Такъ какъ это произошло въ суботу, то въ 
воскресенье рано утромъ ревельсшй магистрата послалъ спросить ихт», 
по какимъ причинамъ они такъ неожиданно напали на королевскШ 
замйкъ и крепость и взяли ихъ. На это они дали такой ответа, 
они уже дйвно не получали жалованья отъ королевства шведскаго, и 
хотя достаточно говорили объ этомъ и многократно посылали своихъ 
начальниковъ и пословъ къ королю, однако ничего не получили. Къ 
тому же они должны другимъ людямъ, которые очень пристаютъ къ 
нимъ; поэтому они были принуждены, взять такимъ образомъ замокъ 
вместо залога. Если они 'получать свое жалованье, то не станутъ 
удерживать замокъ отъ короля, а также не передадутъ его кому либо 
другому Но какъ господинъ Габриель не могъ въ скорое время 
достать денегъ, то вошелъ въ сделку съ Клаусомъ Курселёмъ и дру
гими начальниками и гофлейтами, договоръ былъ подписанъ и 
снабженъ печатями обеихъ сторонъ и гласилъ такъ Клаусъ Еурсель 
со своими ротмистрами и простыми гофлейтами будетъ управлять 
замкомъ Ревелемъ и всеми принадлежащими къ нему людьми и 
землями до предстоящей Тройцы и дальнЪйшаго распоряжешя короля. 

•Господинъ же Габр1ель со своей прислугой и шведскими ландскнех
тами долженъ уйти изъ замка въ городъ и въ соборъ. Обе стороны 
не должны давать воли ни рукамъ, ни языку, не бранить и не 
обижать друтъ друга. 

» * 

47 Клауса •Курсель входить въ союзъ съ герцогомъ Магнусомъ, 1570 г. 

4-го февраля пришли въ Ревель письма герцога Магнуса 
Голыптейнскаго къ ревельскому магистрату и Клаусу Курселю, въ 
которыхъ онъ просилъ провожатыхъ для своихъ пословъ. Но ревель
сшй магистрата не захотЪлъ дать ему провожатыхъ по той причине, 
что не снросилъ на то позволешя у Габр1еля ХристГернсена, королев-
скаго губернатора, а магистрата не желаетъ ничего делать безъ его 
согласия и желашя. Цо Клаусъ Курсель нетолько об^щалъ дать про
вожатыхъ посламъ герцога Магнуса, но и выслалъ навстречу имъ 
более. 100 лошадей до самаго Леаля; великолепно встретилъ ихъ и 
велЪлъ проводить до Укснурма, въ трехъ миляхъ отъ Ревеля. Маги
страта и община по упомянутой причине не хотели впустить ихъ 
въ городъ, что не мало разсердило герцога Магнуса. Наконецъ 
Клаусъ Курсель сговорился съ герцогомъ Магнусомъ. чтобы тотъ 
прислалъ ему въ ревельсшй замокъ 200 человЪкъ изъ своихъ немец
кихъ кнехтовъ, находившихся въ Аренсбурге, что герцогъ' и обещалъ 
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е^'у Если бы эти кнехты прибыли въ замокъ, то Ревель -имелъ бы 
очень странный видъ, будучи принужденъ оказать большую честь 
посламъ герцога, безъ соглайя йа то губернатора. Изъ за этихъ то 
200 кнехтовъ Клаусъ Курсель со своими сообщниками подвергся не 
малому подозр&щю въ мятеже, поэтому шведы принуждены были 
употребить все усил1я, чтобы преградить путь кнехтамъ и не пустить, 
ихъ въ равельсшй замокъ. 

48. Письмо отъ Дерпта къ Ревелю, 1570 г. 

Тогда дерптсше немцы написали ревельскимъ, чтобы* они 
всеми силами старались освободиться отъ шведскаго ига, чего они 
отъ души желаютъ имъ. Здесь слепцы захотели водить зрячихъ. 
Потому что дерптцы сами были отягчены игомъ московита- и неимо
верно трудными службами, и на самомъ деле они не желали отъ 
Господа ничего лучшаго, какъ подпасть подъ хрисшнское иго, цодъ 
которымъ уже были ревельцы. Эта грамота была не отъ самихъ 
дерптцевъ, но отъ 1оанна Дуве и Элерта Крузе, которые оба под
стрекали дерптскихъ бюргеровъ подчинить городъ Ревель власти 
{йосковита. Потому что упомянутые 1оаннъ Дуве и Элертъ Крузе, 
оба ливонсме дворянина, присягйули московиту, сделавшему ихъ 
князьями. 

Прим.  перев .  Таубе-  и  Крузе ,  послЪ свидашя  съ  ревельскими  
послами въ ВезенбергЬ (5-го апреля 1569 х-), отправились. къ герцогу Кет-
леру. Они расчитывали, что герцогъ, цененный въ 1566 (см. выше, 
стр. 159} съ должности ливонскаго администратора и имеющш причины быть 
недовольнымъ полвекимъ' королемъ, склонится на ихъ предложеше войти въ 
вассаль'ныя отношешя къ московскому государству, но ошиблись въ расчете. 
Герцогъ. хотя и принялъ ихъ дружески, но отказался отъ сделки. Тогда 
Таубе и Крузе со своими предложешями обратились изъ Дерпта къ герцогу 
Магнусу, проживавшему въ' то время гёъ Аренсбурге. Тотъ не колебался ни 
мало, прислалъ въ Дерптъ своихъ доверенныхъ советниковъ Клауса Адеркаса 
и Дитриха Фаренсбаха, чтобы переговорить съ Таубе и Крузе. Результатъ 
переговоровъ былъ тотъ, что Магнусъ въ сентябре того же 1569 г. отправилъ 
въ Москву своихъ пословъ: викска^о фохта Клауса Адеркаса, гофмаршала 
Антона Врангеля и канцлера Конрада Бурмейстера. Свита ихъ состояла изъ 
34 человекъ. Послы 27-го ноября получили, отъ царя предварительное 
удостовереше, чТо онъ, царь, желаетъ предоставить герцогу Магнусу въ 
наследственное ленное владеше всю Ливонш. по принесенш въ Москве 
присяги. Ливонсше жители остаются при ихъ правахъ и преимуществахъ* и 
при ихъ вероисповедаши; герцогъ обязуется содержать войско изъ 3000 
человекъ. Но въ этомъ удостоверены еще ничего не упоминалось о коро-
левскомъ званш. 

Послы .возвратились въ Аренсбургъ 27-го января 1570 г., — и 
герцогу решился, не откладывая дела, лично ехать въ Москву. 

Таубе и Крузе между темъ написали письмо въ- Ревель, уговаривая 
ревельцевъ сдаться царю добровольно. 
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49. 1оаннъ Грозный, 1570. 

Въ 1570 г зимою велишй князь московсшй въ собственной 
земле, особенно въ Новгороде и Пскове, учинилъ такое ужасное 

•тиранство, какое не встречается ни въ одной исторш. ПослЪ того 
какъ несколько летъ тому назадъ онъ велелъ, умертвить много 
народу изъ князей, в.оеводЪ, дворянъ, подъячихъ^ писарей, гражданъ 
и крестьянъ вместе съ женами, и детьми, а также брата своего 
отца, князя ВлЯдим^ра Андреевича, съ женой и детьми и всеми его 
людьми, а также брата своей жены князя Михаила Темруковича, а 
также сжегъ много селъ и деревень, людец же убивалъ и грабилъ, 
спускалъ воду изъ.прудовъ, такъ что вся рыба засыпала, а также 
уничтожалъ ' скотъ и хлебъ, такъ что никто не могъ пользоваться 
имъ, а за годъ передъ темъ, въ 69 году убилъ ръ Твери несколько ты-
сячъ людей, между которыми было также много пленйыхъ немцевъ и 
поляковъ, и побросалъ ихъ въ воду; послЪ всего этого онъ двинулся 
на масЛянице вышеупомянутая 70 года въ Новгородъ съ несколь
кими тысячами своихъ телохранителей, избранных'ъ имъ для своихъ 
кровожадныхъ и тиранскихъ намерешй, и которыхъ называли апрыстна 
(опричниками). Неожиданнымъ образомъ напавши на маслянице на 
Новгородъ, они причинили большую печаль, убивая и грабя, причёмъ 
не былъ пощаженъ ни одинъ домъ. Опричники также обезчестили 
много знатныхъ красивыхъ женщинъ и девушекъ, они были до того 
дерзки и безсовестны, что мнопя женщины лишили себя изъ-за 
этого жизни, * Затемъ онъ Ъзялъ въ пленъ несколько тысячъ чело
векъ, связывалъ мужьямъ и жонамъ руки вместе, а мдленькихъ 
детей привязывалъ къ груди матерямъ, и затемъ целыми кучами 
бросалъ въ .воду, такъ что большая рЪка Волга (Волховъ)^ имевшая 
въ глубину около восьми сажень, до дна совершенно наполнилась 
трупами, такъ что ихъ кольями проталкивали подъ ледъ, чтобы они 
могли уплыть дальше. 'Затемъ несколько сотъ женщинъ и девушекъ 
раздели да нага и привели па мостъ, а когда вышелъ Ьелпшй князь 
и проезжалъ мимо, то для его потехи этихъ женщинъ толкали въ 
воду Затемъ несколько сотъ знатнейшихъ гражданъ и начальни-
.ковъ города Новгорода повесили за рущт и подожгли одетую на нихъ 
одежду7 и безчеловечно жгли ихъ живыхъ. Кроме того очень мно-
гихъ людей привязывали сзади къ санямъ за руки и за наги и 
мчались съ ними по всему городу.; когда же приходилось заворачи
вать на углахъ, то при быстрой гонке, то одному, то другому отры
вали то руку, то ногу Невозможно вкратце описать подобныя 
неслыханныя тиранства, учиненныя московитомъ надъ собственными 
тщанными въ Новгороде^ и Пскове. 

Въ то же время московитъ послалъ несколько тысячъ оприч-
никовъ въ ливонскую Нарву, которые сначала подали видъ, будто 
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хотятъ, предпринять походъ на шведовъ въ Ливойш. Когда же и;хъ 
впустили въ Нарву, то они тотчасъ же начали безчелОБЫЧНО убивать, 
свирепствовать и неистовствовать. Здесь не былъ пощаженъ ни одиаъ 
руссшй высокаго-ли, низкаго-ли зващя, даже .ни одна женщина или 
ребенокъ. Но немецкихъ купцовъ и ливонскихъ крестьянъ въ Нарве 
не тронули; ихъ опричники только предупредили, чтобы они не скры
вали у себя русскихъ, ни старыхъ, ни малыхъ, подъ страхомъ ли
шиться жизни и всего имущества. 

Когда было произведено это смертоубШство въ Нарве, тогда 
опустошили все дома, амбары и лавки и все товары, какъ то: 
пеньку, воскъ, сало, кожи, коноплю и множество драгоценной мягкдй 
рухляди, ценою во много бочекъ золота, побросали на улицы и въ 
поле и зажгли, такъ что они чуть не задохлись отъ дыму, копоти 
и гари. Поэтому они не хотели больше жечь болыпихъ вещей, а 
свозили ихъ на Нарвсщй мостъ, въ реке вырубили большую дыру 
или прорубь, разрубили остальныя вещи на мелше куски и побросали 
ихъ рЪку, такъ что они все или утонули или поплыли въ открытое 
море. И никто не см&лъ, подъ страхомъ смерти, спрятать что-либо 
изъ этихъ вещей или присвоить себе. 

Летомъ после того, въ томъ же году, велишй князь безчело-
вечно велелъ умертвить 10.9 человекъ въ Москве, изъ нихъ неко
торые были сварены въ кипящей воде; некоторыхъ обезглавили и 
разрубили на несколько частей; некоторыхъ велишй князь закололъ 
собственноручно, между последними былъ также знатнерппй канцлеръ 
великаго князя, Иванъ Михайловичъ Висковатый,1 отличнейппй чело
векъ, подобнаго которому не было въ то время Москве; его уму и 
искуству, какъ московита ни чему не учившегося, очень удивлялись 
все иностранные послы. Велишй князь московсшй въ то время такъ 
жестоко и ужасно обращался съ своими собственными людьми и вы-
сокаго и низкаго пронсхождешя, что безчедовечно велелъ умертвить 
более сорока тысячъ человекъ, способныхъ носить оруж1е и годныхъ 
на войне, кроме женщинъ, девушекъ, детей и разной чедяди. Всё 
немцы, бывпие въ Москве въ то время и после того ехавпйе черезъ 
города и земли, подвергнувпйеся опустошенш, сознавались, что еслибы 
непр1ятель со стотысячнымъ войскомъ пробылъ. въ Россш, воюя целый 
годъ, то немыслимо, чтобы онъ нанесъ московиту таше убытки, 
кашё онъ нарочно наносилъ самъ еебе. Причина же, почему это 
случилось, была та, что великш* князь подозревалъ своихъ людей въ 
томъ, что они хотятъ передаться королю польскому, но это была 
неверная клевета. 

Примч  перев .  -Огшсаше  ра з грома  Нов города  въ  общихъ  чертахъ  
согласно и съ русскими источниками. 

Напуганный отъездомъ Курбскаго и протестомъ, который тотъ подалъ 
отъ имени всехъ- своихъ собратш, подозрительный, и чрезъ меру страстный 
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1оаннъ заподозрелъ всЬхъ своихъ бояръ въ измене Государству и схватился 
за крайнее средство: 3 декабря 1564 т. онъ ЁьгЪхахъ изъ Москвы въ Алек
сандровскую Слободу, авъ январе 1565 г. последовало учрежд^ше опричнины, 
а, съ нею началась и эпоха лютыхъ казней, — обезславившихъ этого госу
даря, несомненно способнаго и понимавшаго интересы московскаго государ
ства гораздо лучше и дальновиднее вс$хъ современныхъ ёму бояръ. 

Казни не унимали педоброхотства, и не могли унять, а это еще 
^олее ожесточало царя, человека по природ 1> своей чрезвычайно впечатли-
тельнаго. Мучимый подозрешями, онъ просто -освирепелъ и впалъ въ не
слыханный крайности, которыя чрезвычайно вредили ему и какъ человеку, и 
какъ государю. Слухи, къ несчастш, совершенно верные о его жестокостяхъ 
и свирепомъ нраве распространялись далеко въ соседнихъ государствахъ, — 
и много, даже несомненно очень много послужили .къ тому, что въ Литве 
парт1Я, старавшаяся о соединенш Западной Россш съ Восточною, не находила 
особенно сильной поддержки, а въ Ливонш планы Таубе и Крузе о подчиненш 
этой страны московскому государству не находили себе ревностныхъ привер-
женцевъ. 

Разгромъ Новгорода произошелъ по следующему случаю: летомъ 
1569 г. явился къ царю какой-то Петръ, родомъ волынецъ, и донесъ, что 
новгородцы хотятъ предаться польскому королю, что у нихъ написана уже и 
грамота объ этомъ и положена въ СофШскомъ соборе за образомъ Богоматери. 
1оаннъ отправилъ съ Петромъ довереннаго человека, который действительно 
отыскалъ за образомъ грамоту и привезъ къ государю: подписи —. арх1епис-
копа Пимена и другихъ оказались верными. Говорятъ, что этотъ Петръ, 
бродяга, наказанный новгородцами, самъ сочинилъ грамоту и необыкновенно 
искусно подписался подъ руку арх1епископа и др. гражданъ. Какъ-бы то 
ни было, но 1оаннъ решился лично разгромить НовгорЬдъ. Въ декабре 
1569 г. онъ двинулся туда съ Александровской Слободы, и. въ какомъ-то 
изступлонш началъ опустошать земли по дороге. • Опустошешя начались съ 
Клина. 2 января 1570 г явился въ Новгородъ передовой отрядъ царской 
дружины, а 6 числа прибылъ Самъ царь съ сыномъ 1оанномъ. На другой-же 
день начался разгромъ и продолжался, до 13 февраля. Въ этотъ день 1оаннъ 
выехалъ въ Псковъ, который былъ ограблеиъ, хоть и не такъ жестоко, какъ 
.Новгородъ. По возвращенш царя въ Москву началось и «изМшное сыскное 
дело», которое хотя не дошло до насъ, но результаты его известны: оно по
влекло за собою новыя казни. Замечательно, что на этотъ разъ были казнены 
и важнейийе опричники. 

Во время производства сыскнаго -дела въ Москву «прибылъ герцогъ 
Магнусъ ГолынтейнскШ. 

л 

50. Гергтъ Машусь становится королемъ Ливонш, 1570 г. 

Въ 1570 г въ посту, после того какъ герцогъ Магнусъ 
Голыптейнск^ дождался изъ Москвы своихъ" легатовъ Тонниса 
(Антбна) Врангеля Ройловскаго и Клауса Адеркаса, онъ по ихъ 
ответу, привезенному ему изъ Россш, самолично поехалъ въ Москву 
къ великому князю; въ велишй' четвергъ онъ пр1ехалъ въ Дерптъ, 
где пробылъ целыхъ восемь недель, а въ четвергъ после Троицы 
выехалъ въ Москву Очень мноие тогда радовались и ликовали въ 
Ливонш, будучи вполне уверены, что московитъ уступить и пере-
дастъ герцогу' Магнусу все, взятое имъ въ Ливонш. И очень уди
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влялись въ Ливонш, что немецшй князь, къ тому еще сынъ 
могущественна™ короля, унижается до поездки къж московиту, чего 
раньше никогда не слыхивали. Когда щщогъ Магнусъ прибылъ въ 
Москву, то .велишй князь пригласилъ его въ гости со всеми его 
советниками, помещиками и слугами, богато и щедро угостилъ ихъ 
и каждаго по чину и состояшю одарилъ подарками, такъ что ни 
одинъ конюхъ не былъ.забытъ. Велишй князь былъ очень весел* 
со своими гостями, шутилъ и громко говормъ, что теперь отъ всей 
души расположенъ къ нймцдмъ. Поэтому свита Магнуса признала 
его наилучшимъ и хрисйанскимъ господиномъ, который возведетъ 
ихъ до великихъ почестей п снова возвратитъ имъ ихъ отечество. 
Тогда мнопе во всей Ливонш стали относиться очень благосклонно 
къ герцогу Магнусу и не знали лучшаго утЪшешя и помощи на 
земле для Ливонш. 

Въ то же время велишй князь объявилъ герцога Магнуса ко
ролемъ Ливонш и въ честь его и въ удовольств1е ему отпустилъ 
всЪхъ пленныхъ нЪмцевъ, которые долгое время сидели въ темни-
цахъ. И хотя беднымъ пленнымъ это была большая милость, однако 
подъ этимъ скрывалось большое коварство. Потому что этой честью, 
оказанной немецкому князю, и освобождешемъ немце въ изъ темницъ, 
онъ задумалъ уловить' въ неволю остальные города, крепости и земли 
въ Ливонш со всеми немцами. Но что сынъ такого достохвальнаго 
и христ1анскаго короля такъ унизился и поехалъ къ московиту, за 
это следуетъ бл&годарить лишь его ливонскихъ советниковъ» и при-
дворнаго проповедника Христ1ана Шрепфера, которые посоветовали 
это своему доброму господину, надеясь достигнуть этими средствами 
и путями своей старой ливонской .свободы и благосостояшя. 

Прим.  п ер  ев .  Герцо гъ  Мап^усъ  вь гЬхалъ  и зъ  Аренсбур га  13- го  
марта 1570 г.. пославъ Клауса Адеркаса и Конрада Бурмейстера, бывшихъ 
въ МосквЪ, въ Данно къ .своему брату съ изв1>ст1емъ, что спешность д-Ьла 
не дозволила ему ждать изв'Ъсйя ц томъ что' думаетъ его братъ, король дат-
скШ, о предложе'нш московскаго царя. 

X Въ М<&кву герцогъ пргЬхалъ въ первыхъ числахъ шня съ большою 
пышностно, на двухъ стахъ коняхъ. со множествомъ прислуги. Переговоры 
начались немедленно посл1> его приезда. Объявивъ Магнуса "королемъ Ллвонш. 
царь объявилъ его также женихомъ племянницы своей княжны Евфимш. дочери 
князя Владишра Андреевича; жителями Дерпта. высланнымъ отсюда (см. 
выше, стр.. 155) въ 1565 г., позволено было возвратиться на*родину.. При^ 
нимая титулъ ливонскаго короля, Магнусъ присягнулъ въ верности царю на 
сл'Ьдующихъ*уелов1яхъ: 1) Если царь самъ выступитъ въ похоДъ и позоветъ 
съ собой короля Магнуса, то посл'Ьдшй -рбязанъ привести съ собою 1500 
челов1>цъ конницы и столько же пехоты; если же царь самъ не выступитъ 
въ походъ, то и Магцусъ не обязанъ выступать; войско магнусово получаетъ 
содержаше изъ царской казны; если Магнусъ поведетъ свое войско отдельно 
отъ царя, то-считается выше всЬхъ воеводъ московскихъ;, если же Магнусъ 
не захочетъ самъ участвовать въ поход'Ь, то обязанъ внести въ царскую 
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казну за каждаго всадника по. три талера, ц за каждаго пехотинца пб пол
тора. Если самъ царь лично не ведетъ своихъ войскъ, то Магнусъ не обязанъ 
присылать ни людей, ни денегъ до тйхъ поръ,. пока вся Ливошя совершенно 
будетъ успокоена. 2) Если М&гнуеъ будетъ вести войну въ Ливощи, и .царь 
пришлехъ туда же московскихъ воеводъ> то король дм'Ьетъ верховное началь
ство надъ войскомъ, советуясь съ во'еводами. 3) Магнусу, его наслгЬдникамъ 
и всЬмъ жителямъ Ливонш даруются всЬ пр.ежшя права, вольности, суды и 
обычаи. 4) Сохраняют они свою религш аугсбургскаго исповедашя* 5) Города 
ливонсюе Чюргуютъ въ московскихъ областяхъ безпошлийно и безъ вс&кихъ 
зац'Ьпокъ^ на оборотъ, король % Магнусъ даетъ путь чистый въ московсшя 
области- всЬмъ замо^скимъ купцамъ со всякимъ товаромъ, также всякимъ 
художникамъ, ремесленникамъ и военнымъ людямъ. 6) Если Рига, Ревель и 
друпе города ливонсше ~не признаютъ Магнуса своимъ королемъ, /го царь 
обязывается помогать ему противъ всЬхъ городовъ и противъ всякаго -непр1я-
теля. 7) По смерти Магнуса и потомковъ его, преемникъ избирается по 
общему согласш всЬхъ ливонцевъ. 

Одновременно съ новонареченнымъ королемъ Ливонш въ Москв-Ь на
ходились. шведсте послы (см. выше, стр. 182), сосланные въ ттЬ 1570 г. 
въ Муромъ, а за несколько недель предъ пргЬздомъ Магнуса царь заключилъ 
перемир1е съ Польшею на три года и тгЬмъ открылъ себ^ возможность дей
ствовать бол"Ье решительно .противъ Швецш въ Эстонш. Для объяснешя 
этого необходимо вспомнить предшествовавнйя собыия.. 

Повл^ взятГя Полоцка въ 1563 г. (см. выше стр. 140) въ течеше 
всего 1564 г. военныя дМств1я между Лйтвою и Москвою ограничивались 
набегами, не приносившими существенной пользы ни той, ни другой сторонЬ. 

Въ такомъ 'Ле нерЪшительномъ .положены были военныя д1на- и въ 
1565. г. Король Сигизмундъ не им!>лъ средствъ" принудить Тоанна къ заклю^ 
ченю мира, но и 1оаннъ, занятый внутренними делами* московскаго государ
ства, раздраженный до 'крайней степени на своихъ ближайпшхъ бояръ, не 
йогъ ни въ Ливонш, ни по границамъ съ Литвою достигнуть чего либо 
важнаго'. Съ обйихъ сторонъ желали мира и были бы рады притти къ со-
глашешю, если бы къ 'тому оказалась возможность. Литовцы первые сделали 
попытку. 

Чтобы начать соглашеше. для «задирки», какъ выражались въ т-Ь 
времена, виленсШй епископъ и литовсте паны прислали въ Москву гонйд съ 
письмомъ к1> митрополиту Но въ МосквЬ гонца къ митрополиту де пустили 
подъ предлогомъ, что «митрополиту не пригоже сноситься съ епископомъ», 
но бояре ответили, однако же, панамъ, что государь мира хочетъ и неприя
тельская дМстщя прекращаете Опасную грамоту на литовскихъ пословъ 
отправили съ гонцомъ Желнинскимъ. По этой грамот^ въ Москву прибыли 
30-го мая 1566 г. велшйё литовсюе послы: воевода троцкш Юрш Алекс. 
Ходк1>вичъ, воевода берестинсшй Юрш Вас. Тишкевичъ и известный писарь 
литовск1й Мих. Богд. Гарабурда:. 

По обычаю,, заговорили о в&чномъ миргЬ и, конечно, не сговорились, 
тогда начали толковать о перемирш. Послы предложили 1оанну Полоцкъ и 
въ Ливонш всЬ мЪста, как1я занять; Московскими войсками, съ т^мъ чтобы 
общими силами изгнать шведовъ изъ Эстоши и разделить,ее между Польшею 
и Рошею. 1оашгь.не согласился, требуя уступки Риги, Вендена, Вольмара,^ 
Ронебурга,»Кокенуузена и уступая за то королю Озерище, Лукомль, Дриссу, 
Курляндш и 12 городковъ въ Ливонш. При этомъ царь заявилъ, что всЬ 
пленники королевсте будутъ освобождены безденежно, а руссше пленные 
будутъ выкуплены. Послы не соглашались на это и объявили, что всего 
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скорее миръ состоится, если царь лично переговоритъ съ Сигизмундо^ъ где 
нибудь на границе. 1оаннъ согласился на свидаше, но потребовалъ, чтобы 
послы сейчасъ же решили где быть съезду и при какомъ церемошале. Но 
послы ответили, что не имеютъ полномоч1я решить такое важное дело и тре
бовали срока для присылки новыхъ пословъ. 

Царь, видя, что литовцы хотятъ дроволочивать одно время, решился 
прекратите переговоры въ МосквЪ и отправить къ Сигизмунду-своихъ пословъ, 
а въ*то время каш. государств послы будутъ у короля, ца})ь положилъ го
товиться къ большому походу на Ливонш, прибавивъ всякаго запасу и на
ряду Литовсше послы выехали изъ Москвы 22-то шля 1566 г. 

4 Предложешя Сигизмунда были несомненно выгодны, ужь не при
нять-ли ихъ? Следуетъ-лп продолжать войну, принявшую оборотъ весьма 
сомнительный? Но съ другой стороны, следуетъ-ли отказаться отъ войны, не 
добйрпгись морскихъ береговъ, не добившись главной и единственной цЬли 
войны, сл&дуетъ-ли согласиться оставить за Сигизмундомъ Ригу и друпе 
важные города, полученные имъ, благодаря- русскому же оружш? Таше 
мысли невольно приходили на умъ 1оанну, но какъ, однако, быть?. 

Царь, не доверяя своимъ опальнымъ боярамъ (земскимъ), "не доверяя 
и опричникамъ, стоявшимъ враждебно къ остальному населенно, решился за 
советомъ обратиться, ко всей земле на подоб1е того, какъ за двадцать летъ 
тому назадъ онъ обращался къ выборнымъ, когда торжественно очищалъ себя 
отъ обвинешя въ црежнихъ бедств1яхъ народныхъ и еложилд. вину ихъ на 
бояръ. Въ шле 1566 г. 1оаннъ созвалъ на земскую думу духовенство, бояръ, 
дворянъ, помещиковъ съ западныхъ границъ, купцовъ московскихъ- и смоль-
няйъ. Въ собранш этомъ находилось 339 человекъ. Царь предложилъ 
собранш обсудить предложешя Сигизмунда и дать советъ, какъ поступить 
царю. Собраше положительно и единогласно высказалось, что государю отъ 
Ливонш отступаться не пригоже, а следуетъ стоять за ливонсше города 
крепко. Выслушавъ такое мнеше, 1оаннъ оТправилъ къ Сигизмунду боярина 
Умнаго-Колычева съ дворецкимъ Григор1емъ Нагимъ и известнымъ дьякомъ 
Вас .  Яков .  Щелкаловымъ .  Они  выехали  и зъ  Москвы 31- го  января  1567  г . ,  
и только' въ августе въ Гродне могли представить Сигизмунду царсмя пред
ложешя. Царь соглашался помириться съ Литвою, если вся полоцкая область 
и вся Ливошя до реки Двины отойдутъ къ Москве^ если* король начнетъ 
именовать царя ливонскимъ, нолоцкимъ и смоленскимъ, и кроме того выдастъ 
Курбскаго. 

Десять разъ руссше послы сходились съ королевскими панами и ни 
въ чемъ не согласились. Колычевъ и Нагой выехали изъ ГродньГ 19-го 
августа 1567 г и донесли царю, что предложешя его отвергнуты, что посоль
ству московскому оказано въ Литве большое безчестье, кормовъ -не давали, и 
что король отправилъ въ* Москву гонца Быковскаго съ разметомъ, т. е. съ 
объявлешемъ войн^. 

Царь не ожидая, однако, размета, самъ выступилъ въ походъ 
осенью 1567 г., и БыковскШ встретилъ 1оанна на дороге въ Новгородъ. 
5-го октября 1567 г. БыковскШ представлялся царю и вручилъ" ему грамоту 
Сигизмунда. Цар!> и сынъ его царевичь 1оаннъ, выслушавши королевскую 
грамоту, съ боярами приговорили задержать Быковскаго, за то что въ гра
моте, имъ привезенной, писаны супротивныя слова; имеше Быковскаго и 
товары пришедшихъ съ нимъ купцовъ описать въ казну Царь прибылъ въ 
Новгородъ, и сделалъ распоряжешя итти на ливонсше города Лужу и Режицу, 
но тутъ встретились разныя затруднен!я, такъ что царь созвалъ на советъ 
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всехъ . своихъ главцыхъ воеводъ. Военный совета, нроисходившш въ ОршЪ. 
12-го ноября 1567 г., решилъ ограничиться оборонительною войною. 

Царь возвратился въ Александровскую Слободу и оттуда писалъ къ 
боярамъ въ Москву — мириться ли съ королемъ или не мириться? Мнеше 
бОяръ было: сношены съ королемъ не порывать, Быковскаго освободить, королю 
написать «поглаже», и если король захочетъ прислать гонца или посланника, 
то дать ему чистую дорогу. Такъ-и поступили. 

Мелкая война и набеги между тЬмъ продолжались весь 1568 и 1569 
годы: литовцы подъ У .тою потерпели уронъ. но имели успехи въ Смоленской 
области. Война, однако, не мешала* присылкамъ гоицевъ. Присылки эти не 
приводили ни-къ какимъ результатами не было мира или иеремир1я, но не 
было и никакихъ. серьезных ъ военныхъ * дМствШ, а между темъ въ Польша 

•успели кое какъ, на живую, что называется нитку, решйть весьма важный 
«вопросъ, именно вопросъ о формальномъ соединены съ Литвою. 

Тесное соединеше Литвы съ Польшею было обещано еще Ягайломъ 
при его „коронованы въ Кракове, но на деле свяеью между Литвою и Польшею* 
служила только Ягайлова динасйя. Бездетность короля Сигизмунда-Августа 
грозила разрушешемъ этой связи, потому польско-католическая парт1я прила
гала всячесшя старашя, чтобы осуществить формальное соединеше двухъ 
государстве Но старашя эти* долго были тщетными: литовская ари<?гократ1я, 
значительная часть которой приняла протестантство, начавшее распростра
няться въ ней' со'временъ Сигизмунда I, не желала сл1яшя съ Польшею, и 
только когда умеръ известный предводитель литовско-протестантской парты 
князь (римской имперы. а не русско-литовскш) Николай Радзиви.тлъ Черный, 
и Оигизмундъ-Августъ подпалъ вл1янш польско-католической парты, кое-какъ 
удалось составить унш. Для этого въ январе 1569 г въ Люблинъ съеха
лись на вальный (общш) сеймъ послы отъ Литвы и Польши. Сеймъ продол
жался до поля 1569 г. Послы литовсше всячески уклонялись отъ унш, 
большая' часть ихъ даже самовольно разъехалась съ сейма, поляки грозили 
отказаться помогать литовцамъ въ войне съ Москвою, но ушя все-таки со
стоялась, когда воевода шевскш Константинъ ОстрОжскш и воевода волынскш 
Александръ Чарторыйсшй стали на польско-католическую сторону. Актъ 
унш былъ подписанъ- послами въ ноле 1569» г. По услов1ямъ этого акта 
Польша и Литва соединяются другъ съ другомъ на равныхъ правахъ, получая 

• общдй сеймъ и обшдй сенатъ, но съ сохранешемъ особыхъ правительственныхъ 
лицъ, особаго ввйска и законовъ. Ливошя признана въ общемъ владенш 
Литвы и Польши. 

Лцвонсше послы также присутствовали на люблинскомъ сейме. Въ 
инструкщяхъ имъ было ясно сказано, чтобы они въ отношены Ливонш ре
шительно ни на «то не соглашались, что противоречило бы пактамъ (усло-
в1ямъ) зиЪзесйотз 1-561 г и ишотз съ Литвою 1566 г. Король далъ 
ливонскимъ посламъ удостоверительную грамоту, что подтвердитъ все права и 
льготы, утвержденныя договорами 1561 и 1566 г. и оставитъ ихъ нерушимыми 
и по совершены присяги на соединеше съ Польшею, тогда Послы присягнули. 
Въ то же время, именно 3-го августа 1569 г., король Сигизмундъ-Августъ 
подписалъ актъ соединешя герцогства Курляндскаго съ Цолыпею. 

На этомъ же сейме былъ наконецъ освобожденъ содержавшая въ 
плену (см. выше стр. 143) въ Раве рйжскш коадъюторъ герцогъ Христофоръ 
Мекленбургскш. Его выпустили на свободу, взявъ съ него подписку, что 
онъ отказывается отъ всехъ своихъ претензш. 

Уетроивъ кое какъ люблинскую унш. польское правительство реши
лось уладить бтношешя въ Москвою, и для этого въ начале 1570 г. отпра-
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вп.то къ 1оанну великихъ пословъ литовс^ихъ Яна Кротошевскаго и Николая 
Тавлоша. Они испросили личнаго свидашя съ царемъ и объявили ему, что 
радй Короны Польской и Литвы иолагаютъ по смерти -короля Сигизмунда-
Августа избрать на польскш престолъ 1оанна и его потомковъ. Даря вовсе 
не прельщало такое избраше, но онъ однаноже согласился заключить пере-
мир1е съ Йолыпою съ оставлешемъ всего какъ было съ т'Ьмъ, чтобы въ эти 
три года переговаривать о мирё. Для подтверждешя перемир1я были от
правлены въ Польшу князья — Иванъ* Канбаровъ и ГригорШ Путятцнъ, 
1оаннъ до такой степери не в'Ьрилъ Сигизмунду, что давая инструкцно по
сламъ о томъ, какъ имъ поступать и что имъ говорить королю и панамъ 
нольскимъ и литовскимъ, наказывала» имъ: «беречь на крепко, чтобы король 
на обЬихъ грамотахъ крестъ целовалъ въ самый крестъ прямо тубами, а не 
въ подноние, и н§ мимо креста, да 1! не носомъ.» # 

Сигизмундъ утвердилъ перемир1е въ Варшаве л*Ьтомъ 1570 г. въ то 
самое время,- когда въ Москве давалъ присягу на верность Тоаниу герцогу 
Магнусъ. По услов1ямъ перемирш, 1оаннъ не могъ действовать противъ ли-

* вонскихъ городовъ, занятыхъ польскими войсками, потому, отправцръ швед-
скихъ пословъ (см. выше стр. 182) въ Муромъ, решился добыть новонаре
ченному ливонскому- королю Ревель. Вв'Ьривъ начальство надъ русскимъ 
войскомъ Магнусу, онъ отправилъ его въ Эстонш. Магнусъ 21-го августа 
1570 г. съ 25-ти тысячнымъ руескимъ войскомъ ста.тъ подъ Ревелемъ. 

51. Какъ шведы снова взяли ревельскгц замокъ1570 г. 

Въ 1570 году, въ великую пятницу, ночью швеДы поспешно 
и чудеснымъ образомъ снова отняли у Клауса Курселя ревельскш 
замокъ и* взяли въ немъ въ плЪнъ самаго Клауса Курселя вместе 
съ его братомъ Гинрикомъ, поручикомъ, и Юргеномъ Укселемъ Паде-
пурмскимъ, ротмистромъ, и многими другими дворянами и простыми 
гофлейтами, некоторыхъ также застрелили въ суматохе. Въ то время 
произошла большая тревога въ ревельскомъ .замке; Клаусъ Курсель 
и его сотоварищи повскак^али съ «постелей и. ре знали> что такое 
случилось. Друие же, почуявппе беду, опустились "раздетые по 
сквернымъ ямамъ (чрезъ отходныя места) и убрались йзъ замка; 
между щши былъ Юргенъ Фаренсбекъ НельфШскШ. » Все это произо
шло следующимъ образомъ 

V Клаусъ Курсель и его сообщники, занявъ- сильный замокъ и' 
крепость, принадлежавши* королю, и заключивъ догрворъ съ-ревель-
скимъ губернаторомъ, были въ полной уверенноети, что не подверг
нутся никакой опасности раньше Тройцы. Потому они веселились, 
ели и пили,, и изъ большой безпечности отправили изъ замка и 
разставили по деревнямъ двухъ ротмистровъ, а* именно 1оанна МаГцеля 
Воллюстскаго и Гикрика Боусмана съ обоими знаменами гофлейтовъ, 
чтобы они жили 'съ крестьянами, а не съедали нрипасовъ въ замце. 
Тогда Нильсъ Доббелеръ, начальникъ шведскдхъ кнехтовъ, молодой 
телов&къ низкаго происхождешя, но ловшй на замыслы, сговорился 
съ двумя добрыми друзьями (изменниками, сказано въ*1-мъ издаши 
летописи), одного изъ каторыхъ звали Керстеномъ (Больцке) Анклам-
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скимъ, а другаго Ласъ Сиггезеномъ, находившимися въ свите Клауса 
Курселя изъ-за разбоевъ и убШствъ. Дело было поведено такъ. имъ 
дали денегъ съ темъ, чтобы они сказали, что выиграли ихъ въ 
кости, и желаютъ играть опять и позвать гостей, особенно техъ 
гофлейтовъ, которые занимали комнату около выхода въ поле, черезъ 
который шведы намерены были влезть. Керстенъ и Ласъ должны 
были хорошенько напоить этихъ гофлейтовъ, чтобы последше крепче 
спали и не услышали шуму Такой проектъ былъ очень хорошъ. 
Изменники получили деньги и пригласили множество гостей. Тогда 
все гофлейты начали пьянствовать по мере силъ и возможности. 
Когда же они перепились и попадали пьяные и заснули, то шведы 
осторожно вышли съ епископскаго двора у собора, имея съ собою 
лестницу, пробрались въ шерстяныхъ носкахъ къ выходу изъ замка, 
где ихъ уже ждалъ Ласъ Сиггезенъ. Когда они подошли къ выходу, 
то Ласъ Сиггезенъ спустилъ сверху длинную веревку, поднялъ съ 
земли одинъ конецъ пеньковой лестницы и накрепко привязалъ его 
наверху А Карстенъ Анкламъ со всехъ сторонъ позапиралъ пирую-
щихъ въ доме, на случай, чтобы кто нибудь не услышалъ шумъ. 
Клаусъ Курсель крепко спалъ со своими товарищами, а стража 
стояла со стороны города, — и не могла видеть, какъ шведсше 
кнехты одинъ за другимъ поспешно взлезали по пеньковой лестнице 
въ замокъ. Когда ихъ взлезло человекъ до трехъ сотъ, то они 
заняли этажъ, въ которомъ были все съестные припасы и боевые 
снаряды, и немедленно съ башни дали пушечный сигналъ, чтобы 
разбудить имъ бюргеровъ въ городе и соборе. Когда раздался ночью 
выстрелъ изъ тяжелыхъ орудШ, то во всехъ улицахъ города подня
лась страшная тревога и никто не зналъ, что случилось. Клаусъ 
Курсель и его товарищи также упали духомъ, и кутилы, хорошо 
угощенные изменниками, начали прятаться, но напрасно, потому 
что Нильсъ Доббелеръ, давшш деньги для кутежа, началъ длинными 
ружьями требовать съ нихъ денегъ, а такъ какъ у нихъ не было 
наличныхъ денегъ, то они оставили ему въ залогъ свои платья, 
чулки и башмаки, лошадей и всяшя оруж1я, а сами спустились 
черезъ скверныя ямы, а те, которые не убежали, дорого поплатились 
за кутежъ, кто головой, кто долгимъ заточешемъ. Нильсъ Доббелеръ 
со своими ландскнехтами тысячу разъ вернулъ свои деньги золотыми 
цепями, серебряными кинжалами, бархатомъ и шелкомъ и дорогими 
поясами. Когда немецше кнехты пришли изъ города на помощь къ 
шведамъ и снова овладели замкомъ, то взяли въ пленъ Клауса 
Курселя со многими другими ливонскими дворянами и посадили ихъ 
въ тюрьму- но иностранцамъ оказали больше снисхождешя, изъ 
которыхъ впрочемъ большая часть, нашедшая за себя поручителей, 
скоро забыла эту милость и великое благодеяше, потому что они 
тотчасъ же тайкомъ перешли къ московиту и стали злейшими врагами 
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шведовъ. Такъ былъ завоеванъ сильный замокъ ревельсшй, совладать 
съ которымъ стоило бы не мало трудовъ сильному войску могу-
щественнаго короля. Замокъ какъ былъ прюбретенъ, такъ и поте-
рянъ врасплохъ онъ былъ взятъ, врасплохъ и потерянъ. Некоторымъ 
ливонскимъ дворянамъ, услышавшимъ, что Клаусъ Курсель взялъ 
ревельсшй замокъ, было это такъ пр1ятно, что ночью они велели 
поднимать себя въ отверст1е и темъ указали шведамъ дорогу; у 
нихъ не было настолько разсудку, чтобы велеть после того замуро
вать отверст1е. Если же бы это было сделано, то шведамъ никогда 
не удалось бы взять замокъ. 

Когда оба отряда гофлейтовъ, стоявшихъ по деревнямъ у 
крестьянъ, услышали, что шведы снова взяли ревельсшй замокъ, то 
это извйсйе ихъ очень опечалило. Мнопе изъ нихъ твердо были 
убеждены, что во веки вековъ ни одинъ шведъ не будетъ управлять 
более ревельскимъ замкомъ. И 1оанну Дуве и- Элерту Крузе это 
извест1е было большой печалью и огорчешемъ. Тогда гофлейты эти 
не придумали ничего лучшаго, какъ присоединиться къ герцогу 
Магнусу, 1оанну Дуве и Элерту Крузе, которые выхлопотали имъ 
содержаше у московита; они были отправлены въ Вирландъ къ Ве-
зенбергу въ область московита къ крестьянамъ, которые несколько 
времени должны были содержать и кормить ихъ. 

31-го мая Клаусъ Курсель^былъ вызванъ къ суду въ замке 
и его обвинили въ тяжелыхъ преступлешяхъ. Онъ уныло началъ 
оправдываться, но все его доводы были признаны неосновательными. 
Ему произнесли приговоръ и 3-го шня его казнили мечемъ. Затемъ 
были казнены еще трое изъ его товарищей, а именно Балтазаръ 
Геллеръ, его писарь, Фромгольдъ Дюкеръ и Гинрикъ Гаке, а трое 
другихъ, именно Гинрикъ Курсель, Юргенъ Уксель Паденурмсшй и 
Эрнстъ фонъ Фитинкгофъ, были отвезены въ пленъ въ Швецш, где 
милостивымъ ходатайствомъ герцога Карла были помилованы и оста
влены въ живыхъ. Изъ за этого великаго мятежа мнопе должны 
были бы быть казнены по судебному приговору, еслибы шведсше 
правители были мстительны или кровожадны; но они оказали ми
лость вопреки справедливости и все таки заслужили мало благодар
ности у большей части ливонцевъ. 

52. Леаль снова -переходитъ къ шведамъ, 1570 г. 

Въ то же время шведы двинулись къ Леалю, что^ы осадить 
этотъ замокъ, отданный въ ленъ Клаусу Курселю королемъ швед-
скимъ. После того какъ они пробыли здесь несколько недель и 
потеряли своего начальника Нильса Доббелера со многими другими, 
замокъ наконецъ сдался. Немного спустя несколько тысячъ русскихъ 
съ обоими перебежавшими отрядами гофлейтовъ пришли выручать 
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замокъ. Но услышавши, что ихъ походъ былъ безполезенъ, они 
опустошили весь Викъ, убили несколько шведовъ въ ихъ дворахъ 
вместё съ дворянами, и затемъ снова двинулись въ дерптскОе епи-1 
скопство и въ Вирландъ. 

53. Данцигскге крейсеры. Набгыъ русскихъ и нгьмцевъ до Ревеля, 
1570 %. 

Этимъ лЪтомъ 1570 года несколько данцигскихъ крейсе-
ровъ были взяты англичанами въ. царвскомъ фарватере и приведены 
къ русскимъ въ Нарву; более 70 плйпныхъ было повешено, 
одного изъ ихъ капитановъ звали Асмусъ 1ендрихомъ. 

18-го августа, предъ полуднемъ, и руссше, и немцы, ехавипе 
всю ночь въ бурную дождливую погоду, угнали несколько сотъ коровъ 
съ пастбища у Ревеля, а также убили и ранили несколько человекъ 
у воротъ. 

54. Краткое описанге первой московишской осады города Ревеля, въ 
которой герцогъ Магнусъ Голъштейнскгй былъ главнымъ полководцемъ, 

1570 г. 

21-го августа 1570 года, въ понедЪльникъ, предъ полуднемъ, 
герцогъ Магнусъ Голыптейнсшй осадилъ городъ Ревель съ 25,000 чел. 
русскихъ и съ тремя эскадронами своихъ гофлейтовъ. После къ нимъ 
подошелъ изъ рижскаго арх1епископства Рейнгольдъ фонъ Розенъ со 
своимъ отрядомъ, а также и небольшой отрядъ немецкихъ кнехтовъ изъ 
Аренсбурга. 

Въ то же время и замокъ Виттенштейнъ былъ осажденъ не
сколькими тысячами русскихъ съ однимъ эскадрономъ нЪмцевъ, рот-
мистромъ котораго былъ Юргенъ Тизенгаузенъ Ранденсшй. И все 
н^мцы, стоявипе предъ Ревелемъ и Виттенштейномъ, были большею 
частью ливонсше помещики (юнкеры) и некоторые даже бюргерсшя 
дети изъ Ревеля и другихъ местъ, которые все по великому нера-
зумш своему хотели передать свое отечество герцогу Магнусу, на 

•самомъ же деле московиту каждый же благоразумный человекъ 
могъ понять, что московитъ не станетъ вооружать такого сильнаго 
войска въ пользу кого другаго, но самъ захочетъ извлечь свои 
выгоды. 

23-го августа руссше имели очень важный успехъ, а именно 
взяли дворъ св. 1оанна вместе съ госпиталемъ и всеми каменными 
домами, находившимися совсемъ близко отъ города, и хотели укре
питься въ нихъ. Но ревельцы сделали вылазку и выбили изъ нихъ 
русскихъ съ большою храбростш и большими трудами, сожгли до 
тла упомянутый дворъ вместе съ госпиталемъ и мельницею св. 1оанна 
и всеми домами, и все уничтожили. 

13;< 
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2 9-го августа Карлъ Гиндриксенъ Конкасшй со шведами 
напалъ изъ замка на русскихъ, убилъ нескол ькихъ изъ нихъ, ра-
нилъ смертельно одного боярина и привезъ его въ замокъ. 

2-го сентября изъ Нарвы къ русскимъ прибыло много орудШ; 
изъ своего лагеря при верхней мельнице руссше открыли огонь по 
городу, но не причинили никакого вреда. 

6-го сентября непр1ятель овладЪлъ шкуной, везшею изъ Сток
гольма 42 бочки коровьяго масла. Добычу эту руссше отправили въ 
свой лагерь. 

Прим.  п ере  в .  Русскимъ  осаднымъ корпусомъ  подъ  Ревелемъ  коман
довали воеводы князья Мих. Юр. Лыковъ и Ник. Ив. Кропоткинъ; въ 
сентябре 1570 г. изъ Москйы прибыли воеводы Вас. Ив. Умной-Калычевъ 
(опричный бояринъ) и князь Ив. Петр. Херонъ (земскШ бояринъ). Воеводы, 
да и самъ герцогъ Магнусъ (король Арцымагнусъ Крестьяновичъ по русскимъ 
л-Ьтописямъ) распоряжались осадою самымъ неумелымъ образомъ и нигде не 
имели успеха, — по совершенному незнашю военнаго искуства вообще и 
атаки крепостей въ частности. 

55. Въ это время герцогъ Магнусъ прислалъ открытое за своею пе
чатью письмо ко всей ревельской общимъ слгьдующаго содержангя 

Мы, Магнусъ, Божьей милостью король ливонскихъ, эстонскихъ 
и летскихъ земель, наслЪдникъ норвежскШ, герцогъ шлезвигсшй, 
голынтейншй, стормарнсшй и дитмарсшй, графъ ольденбургсшй и 
дельменгорстшй, всЪмъ живущимъ въ городе Ревеле, желающимъ 
пользы и преуспеяшя всему хрисйанству, добра, свободы и истиннаго 
благосостояшя угнетенной и раззоренной Ливонш, а также всЪмъ 
желающимъ предохранить себя и всехъ своихъ потомковъ отъ веч-
ныхъ убытковъ, несчастШ, гибели и пролит1я невинной крови, зая-
вляемъ следующее: 

После того какъ эта горестная и разоренная страна безжа
лостно была растерзана многими народами, а угнетенные туземцы и 
бедные жители ея молили Господа о дарованш имъ немецкаго хршупан-
скаго правительства, то и мы съ самаго начала нашего правлешя 
ото всей души просили у милосерд1я Бож1я указать намъ средства и 
пути, которыми снова можно было бы возстановить бедную землю. 
Мы пробовали мнопя средства, брались за нихъ, но много летъ не 
имели успеха, пока царь, велишй князь и государь всея Россш, по 
непостижимому милосердно Господа, милостиво не обещалъ намъ 
дарованными грамотами за печатями, а также обычнымъ крестнымъ 
целовашемъ, поставить насъ королемъ надъ всей Ливошей. Его 
царское величество объявилъ это публично въ следующемъ виде. 
Велишй князь желаетъ передать намъ всю Ливонш безо всякаго 
насил1я или принуждешя, желаетъ также заключить союзъ съ свя
щенною римскою импер1ею противъ турокъ и всехъ враговъ христ1ан-
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ства. Надо всей Ливошей во веки вековъ не будетъ другого началь
ства, кроме насъ и нашихъ наследниковъ, а за пресёчешемъ тако-
выхъ короны датской или голынтейнской земли. Ни одинъ русский 
не будетъ иметь власти господствовать или управлять во всей 
Ливонш, исключая великаго князя и государя, который желаетъ 
носить имя покровителя страны, и крестнымъ целовашемъ обещалъ 
для защиты ея пожертвовать не только всймъ своимъ государствомъ, 
но и жизнью своей. За это мы должны быть и будемъ обязаны 
государю и великому князю весьма ничтожною признательностью, о 
которой даже не стоить упоминать и что записано въ грамоте и на 
чемъ мы целовали крестъ. Государь и велишй князь для исполнешя 
крестнаго целовашя послалъ насъ со своимъ войскомъ, чтобы изгнать 
изъ страны шведскихъ непр1ятелей. 

Если городъ Ревель, какъ о томъ уже раньше мы писали 
магистрату и общине, добромъ хочетъ подчиниться намъ, нашимъ 
наследникамъ или за неимешемъ таковыхъ короне датской или 

• голынтейнскому дому, то городъ останется не только при своихъ 
старыхъ привиллепяхъ, но получить какъ на суше, такъ и на море 
во многихъ местахъ, прекрасныя, выгодныя преимущества на вечное 
пользоваше ими. Если городъ Ревель намеренъ самъ искать счасйя 
своего и своихъ потомковъ, то мы допускаемъ мирные переговоры, 
снабдимъ также посредниковъ достаточной королевской свитой или 
заложниками. Въ случае же, если Ревель желаетъ себе вечнаго 
убытка и вреда, гибели, кровопролиш и смертоубШства, то да будетъ 
ревельцамъ известно, что государь и велишй князь пошлеть на нихъ 
все свое царское войско, покорить, раззоритъ ихъ и подчинить себе 
вечному рабству Мы не желаемъ отъ Всемогущаго ничего лучшаго, 
какъ чтобы ревельцы помнили о своемъ вечномъ спасенш, счастш и 
несчастш, чтобы хорошенько обдумали, какихъ болыпихъ и выгодныхъ 
льготъ они могутъ достигнуть на суше и на море, и помнили, .что 
имъ невозможно держаться противъ государя и великаго князя, кото
рый не только летомъ, но и зимой, нисколько не опасаясь шведовъ, 
по своему благоусмотренго, можетъ покорить ихъ. А что ожидаетъ 
короля шведскаго, то про это онъ узнаетъ, если будетъ угодно Гос
поду, не только здесь въ Ливонш, но и въ Финляндш и другихъ 
местахъ. 

А что лжецы распространили, будто эта война клонится къ 
пользе великаго князя, то это только одна клевета, ложь и обманъ, 
отъ которыхъ мы по хрисшнски предупреждаемъ городъ Ревель. Въ 
короткомъ времени лжецы заплатятъ за это своей кровью. Если же 
не помогутъ все хрисшнсшя предостережешя, то мы считаемъ себя 
неповинными передъ милосердымъ Господомъ и всемъ хрисйанствомъ 
во всехъ грядущихъ несчаст1яхъ; а какого вы о томъ мнешя, мы 
желаемъ получить отъ васъ точный ответь. Для болыпаго удостове-
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решя всехъ выше изложенныхъ пунктовъ, мы ихъ подписали соб
ственноручно и приложили къ сему нашу всЪмъ известную печать. 

Такихъ писемъ герцогъ Магнусъ въ то время и после того 
написалъ несколько магистрату и ревельской общине. Но у маги
страта и общины было несколько причинъ, чтобы не такъ скоро 
согласиться. Во первыхъ, ради чести и справедливости, не подобало 
безъ нужды отдавать городъ за чернила и бумагу Во вторыхъ, 
ревельцы, по Божьей милости, лучше понимали хитрые и коварные 
замыслы московита, чемъ добрый герцогъ со своими советниками и 
приверженцами. 

Прим.  п ерев .  Эта  прокламащя г ерцо га  не  произвела  никако го  
ДМСТВ1Я. 

56. Какъ русскге овладгъваюшъ Смоленскомъ, 1514 %. 

Такъ какъ городъ Смоленскъ вместе съ замкомъ были хорошо 
укреллены противъ нападенШ, то московитъ не могъ силой взять 
ихъ, хотя онъ самъ лично, а также и его войско многократно пыта-. 
лись сделать это; однако случилось, къ счастью великаго князя, 
что знаменитый князь Михаилъ ЛинскШ (ГлинскШ), княжество кото-
раго лежало около Смоленска, и на племяннице котораго былъ женатъ 
упомянутый велики! князь московсшй, по некоторымъ причинамъ 
отложился отъ своего леннаго господина, короля польскаго, и перешелъ 
къ московиту Этотъ Михаилъ ЛинскШ обещалъ великому князю 
Василш, что если упомянутый велишй князь предоставить ему въ 
наследственный ленъ все смоленское княжество вместе съ городомъ 
Смоленскомъ, то онъ отниметъ Смоленскъ у короля польскаго и от-
дастъ его подъ защиту великаго князя. Это была пр1ятная услуга 
для московита. Поэтому онъ, не задумываясь долго, на вечныя 
времена отдалъ упомянутому князю княжество вместе съ городомъ 
Смоленскомъ въ наследственный ленъ. Михаилъ ЛинскШ же былъ 
вполне уверенъ, что имеетъ дело съ милостивымь великимъ княземъ, 
который сдержитъ все, что обещалъ; поэтому онъ двинулся къ Смо
ленску съ московитскимъ войскомъ великаго князя съ большими 
угрозами и страхами, пустилъ также въ ходъ все свое искуство 
вести козни ласковыми словами, пока не склонилъ смоленцевъ пере
дать ему крепость какъ ихъ земляку и природному князю и признать 
его своимъ государемъ. Михаилъ ЛинскШ вообразилъ, что удержитъ 
за собой городъ и княжество, а между тбмъ войско великаго князя 
заняло и городъ, и княжество, а Михаила Линскаго отослали въ 
Москву, где онъ наконецъ умеръ съ голоду въ княжеской темнице. 
Такими кознями московитъ добылъ городъ Смоленскъ съ принадлежа
щим» къ нему княжествомъ на разстоянш около 100 миль, которыхъ 
онъ и его предки въ сто летъ не смогли взять силой. Случилось 
это въ 1514 году 
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Прим.  перев .  Глава  эта  написана  Рюссовымъ ,  очевидно ,  для  
оправдашя недов,Ьр1я, оказаннаго ревельцами къ 1оанну и герцогу Магнусу. 

После^ушя (третья) осада Смоленска началась 29-го шля 1514 г. 
Пушкарь Стефанъ распоряжался дМств1емъ артиллерш столь успешно, что 
на другой же день Смоленскъ сдался. Жители были приведены къ присяге 
31-го шля: быть за великимъ княземъ, п добра ему хотеть, за короля не 
думать и добра ему не хотеть. 1-го августа великш князь ВасилШ 1оанно-
вичь торжественно вступилъ въ Смоленскъ, при чемъ о передаче смоленскаго 
княжества Глинскому и речи никакой не было. «Иностранный извест1я, гово
рить нашъ историкъ (см. Соловьева V, стр. 337), приписываетъ Глинскому 
большое участ1е во взятш Смоленска (Рюссовъ, конечно, зналъ о взятш Смо
ленска чрезъ иностранцевъ); говорятъ, что онъ завелъ сношешя со смольня-
нами, привлекъ многихъ изъ нихъ на свою сторону, и эти то люди заставили 
большинство жителей сдаться, не дожидаясь прихода королевскаго, въ кото-
ромъ обнадеживалъ ихъ воевода Сологубъ. По извест1ямъ о взятш Смолен
ска, полученнымъ въ Ливонш, Глинскш будто бы сказалъ великому князю: 
«Нынче я дарю тебе Смоленскъ, котораго ты такъ долго желалъ: чЪмъ ты 
меня отдаришь?» Великш князь отвйчалъ: «я дарю тебе княжество въ 
Литве.* Это извест1е противоречить изъестш Герберштейна, будто Василш 
въ Москве обещалъ Глинскому отдать ему Смоленскъ. Какъ бы то ни было, видно 
одно, что Глинскш. хотя и не имелъ обещатя великаго князя относительно 
Смоленска, темъ не менее надеялся, что ему отдадутъ этотъ городъ, считая 
себя главнымъ виновникомъ его взят1я и вообще успеха войны... но со сто
роны Васшпя было бы большою неосторожностно выпустить изъ рукъ этотъ 
давно желанный драгоценный Смоленскъ, ключь къ Днепровской области, отдать 
его Глинскому... котораго характеръ и энерпя не моглп дать московскому 
государю достаточнаго ручательства въ сохраненш этого важнаго прюбре-
тешя. 

Глинскш, вскоре после взят1я Смоленска, завелъ переговоры съ 
Сигизмундомъ, тайно бросилъ московски! отрядъ и бежалъ въ Оршу. — но на 
дороге былъ схваченъ и отвезенъ въ Дорогобужъ къ великому князю, кото
рый велелъ заковать его и отправить въ Москву 

Какимъ образомъ Смоленскъ очутился въ рукахъ литовскаго князя 
уже  упомянуто  въ  Приб .  Сборнике .  И,  стр .  266 .  

57 Король Магнусъ и друхге русскге приверженцы. 

Подобнымъ же образомъ московитъ захотелъ овладеть городомъ 
Ревелемъ черезъ герцога Магнуса. Такъ какъ городъ Ревель есть 
сильная крепость, завладеть которою было бы трудно московиту, 
даже если бы онъ осадилъ его со всемъ своимъ войскомъ, то онъ 
и употребилъ ту хитрость, что открыто объявилъ герцога Магнуса, 
добровольно ставшаго на его сторону, королемъ ливонскимъ, чтобы 
тймъ вернее подчинились ему ревельцы и друпя местности. Моско
витъ сильно надеялся также и на то, что мнопе изъ ливонскихъ 
дворянъ и некоторыя бюргерсшя дети были преданы герцогу Магнусу 
Поэтому онъ думалъ, что ревельцы не преминутъ тотчасъ же впустить 
и принять ливонскаго немецкаго короля и своихъ земляковъ, подобно 
жителямъ Смоленска, расчитывая, что немецшй король и ихъ земляки 
наверное убедятъ ихъ сделать такъ. Вместе съ герцогомъ Магну-
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сомъ въ особенности 1оаннъ Дуве, Элертъ Крузе, Гинрикъ Боусманъ, 
сынъ одного ревельскаго ратмана, считали сдачу сдмымъ лучшимъ 
дйломъ и подъ страхомъ лишиться царств1я небеснаго, одасешя души 
и блаженства, хотели склонить ревельцевъ къ сдаче различными 
кознями и хитростями, но ничего не добились. Потому что если бы 
они по неразуМ1Ю приняли герцога Магнуса, то за нимъ сейчасъ же 
нротянулъ бы руку и русскШ, ревельцы тогда лишились бы защиты 
у всехъ хршупанскихъ государей, и съ Ревелемъ было бы точно 
тоже, что и со Смоленскомъ. Но простые и не ученые люди въ 
Ревеле лучше разгадали коварство московита, чемъ все московитсше 
немецше князья, освобожденные господа и мудрые советники герцога 
Магнуса. Да будетъ же хвала Господу, который скрылъ отъ силь-
ныхъ и мудрыхъ людей то, что открылъ простымъ людямъ въ Ревеле 
въ эту осаду, и да устыдятся теперь мнопе премудрые, а просто
душные ревельцы да радуются во веки вековъ. 

Наконецъ, когда герцогъ Магнусъ, добрый молодой государь, 
увиделъ, что его обманули, то выбранилъ жестокими словами 1оанна 
Дуве и Элерта Крузе и своихъ советниковъ, какъ легкомысленныхъ 
людей, которые отпадаютъ отъ одного государя и переходятъ къ дру
гому, а также и его уговорили сделать тоже; а его придворный 
проповедникъ и советникъ Хрисшнъ Шрепферъ былъ почти главнымъ 
виновникомъ такого отпадешя. 

58 Далънгьйшгй разсказъ о русской осадгъ Ревеля, 1570 и 71 г. 

16-го октября прибыло еще одно сильное войско русскихъ, 
называвшихся опричниками; этотъ отрядъ гораздо'ужаснее и сильнее 
свирепствовалъ, чемъ предъидупие, убивая, грабя и сожигая; они 
безчеловечно умертвили многихъ дворянъ и простаго народу, жившихъ 
въ опустошенномъ замке Фегефюре въ Гарр1ене и пощаженныхъ 
раньше русскими; новоприбывпйе стали лагеремъ около козьяго луга 

. у Ревеля и вырубили и перепортили здесь великолепный лесъ. Въ 
то же время ревельцы зажгли рыбачью слободу, въ которой было 
более двухъ сотъ жилищъ, до тла сожгли и уничтожйли ее. 

Въ ту же осаду, около Михайлова дня, два флота королевскихъ 
военныхъ кораблей, одинъ флотъ изъ Кальмера, другой изъ Финляндш, 
прибыли къ ревельскому рейду, чтобы помочь городу Эти корабли 
такъ долго стояли на рейде, пока все корабли и суда не прибыли 
изъ Стокгольма и Финляндш и не привезли городу Ревелю всякихъ 
съестныхъ припасовъ и дровъ, такъ что ревельцы безпрепятственно 
могли перевести въ городъ привезенныя вещи. Тогда замокъ былъ 
снабженъ припасами и могъ справиться съ московитскими гостями, 
которые хотели взять его голодомъ после продолжительной осады. 
Въ то время безпрестанно происходили стычки съ непр1ятелами съ 
кораблей и изъ города, всего описать невозможно. 
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Въ то же время, после Мартинова дня, въ Ревеле появилась 
ужасная язва и продолжалась всю зиму до весны; отъ этой язвы 
умерло очень много бюргеровъ изъ всехъ гильдШ, а также много 
подмастерьевъ, молодыхъ слугъ, женщинъ и девушекъ, умирали 
такъ скоро, какъ ни отъ одной заразительной болезни; умершихъ 
хоронили безъ колокольнаго звону, ибо во время всей осады колокола 
употреблялись только при проповедяхъ. Моръ былъ настолько великъ, 
что люди совершенно теряли разсудокъ, все чувства и языкъ; этотъ 
моръ очень быстро сталъ свирепствовать также и между крестьянами 
Гарр1ена, а глупый народъ называлъ его русской или московитской 
язвой, занесенной будто бы въ ихъ страну русскими. Въ то же время 
упомянутая язва ужасно хозяйничала и въ непр^ятельскомъ лагере, 
отъ нея умерли также Конрадъ Бурмейстеръ, канцлеръ герцога Маг
нуса, и много другихъ немцевъ и русскихъ. Тутъ-то вотъ исполни
лось обычное проклят1е ливонцевъ, ибо въ Ливонш, особенно у дворянъ, 
самымъ обыкновеннымъ прокляйемъ было «Чтобъ тебя одолели беды 
со всего света!» Къ несчастш это прокляйе такъ исполнилось надъ 
ливонцами, что нельзя придумать никакой беды, которая не обруши
лась бы на нихъ во время этой осады и этихъ смутъ. 

Въ 1571 году, 12-го янва{§, прибылъ еще одинъ отрядъ 
русскихъ съ тяжелыми оруд1ями и мортирами, они 13-го января къ 
ночи, во время сильнаго холода, построили между мельницами св. 
1оанна и медною шанцы, и въ ту же ночь начали стрелять по 
городу пускали въ него ядра отъ 16 до 25, а также и въ 6 фун-
товъ; но убитыхъ, кроме одного стрелка на валу и двухъ бедныхъ 
женщинъ, родныхъ сестеръ, которыхъ однимъ выстреломъ убило на 
печи, не было. 

16-го января руссшй построилъ новые шанцы передъ глиня
ными воротами у Блейхберга, откуда онъ пускалъ въ городъ огненныя 
ядра (раскаленный), однако не повредилъ ни одного дома, и не ранилъ 
ни одного человека. 

17-го января русски! занялъ великолепный госпиталь или 
оспенный домъ у болынихъ морскихъ воротъ, поставилъ несколько 
орудШ и хотелъ укрепиться тутъ, но ревельцы не дали ему распо
ложиться въ тотъ же день со всемъ войскомъ они сделали вылазку 
и бились съ непр1ятелями. Но такъ какъ руссше занимали очень 
выгодную позицш въ болынихъ домахъ, которыхъ окружала съ одной 
стороны крепкая стена, а съ другой досчатый заборъ, изъ за кото
рыхъ можно было удобно стрелять, и они поранили многихъ ревель-
цевъ, потому ревельцы снова должны были отступить въ городъ, 
взявъ съ собой въ пленъ одного немца. Распросивши и узнавши 
все отъ него, они тотчасъ же подъ вечеръ тесными рядами сделали 
вторичную вылазку, пошли на приступъ того же оспеннаго дома, 
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выбили изъ него непр1ятелей, многихъ изъ нихъ убили, а домъ 
зажгли и уничтожили. 

В 0-го января ревельцы сожгли и разрушили церковь въ 
рыбачьей слобод^, хотя и безъ нужды. 

3-го февраля руссше отправили изъ своего лагеря въ Россш 
бол^е 2000 саней, нагруженныхъ награбленнымъ добромъ. 

22-го февраля руссшй снова построилъ шанцы на канатномъ 
дворё передъ большими морскими воротами, изъ которыхъ онъ ужасно 
стрелялъ и пускалъ въ городъ еще больше огненныхъ ядеръ, чемъ 
прежде, но не причинилъ особеннаго вреда застрелилъ только одного 
стрелка на башне св. Олофа и одного шведскаго ландскнехта, а 
также одного надворнаго служителя на Сюстервале (у женскаго мо
настыря «Сюстерсшя ворота»), кроме нихъ не убилъ и не ранилъ ни 
одного человека. 

22-го февраля, въ ночное время, черезъ стену города были 
переданы письма 1оанна Фридриха, герцога померанскаго, въ кото
рыхъ онъ утешалъ ревельцевъ и писалъ, что объ нихъ наилучшимъ 
образомъ отзывались на сейме въ Штеттине, где помирились оба 
государства Швещя и Дашя; ревельцы почерпнули изъ этихъ писемъ 
новое мужество въ своемъ проделжительномъ угнетеши. 

2-го марта непр1ятели соорудили для страха и угрозы три 
блокгауза передъ большими морскими воротами у известковой печи, 
но скоро были выбиты изъ нихъ, а бревна свезены въ городъ. 

5-го марта ревельцы нешутя хотели померяться съ непр1я-
телемъ, сделали вылазку съ двухъ сторонъ и столкнулись съ непр1я-
телемъ. Непр1ятели потерпели значительный уронъ въ одномъ месте 
у глиняныхъ воротъ. Тутъ были убиты сынъ Элерта Крузе и одинъ 
изъ Будтброкеновъ изъ рижскаго арх1епискоиства, одинъ изъ Вран
гелей изъ Таттерса и много другихъ непр1ятелей, дворянъ, и не 
дворянъ. Въ это время ливонсше гофлейты герцога Магнуса были 
такъ дерзки и храбры, будто цёликомъ хотели проглотить ревельцевъ. 

Во время этой осады было еще очень много схватокъ, въ 
особенности около здашя суда у горы св. Тоншеса; но описывать 
ихъ нестоитъ, потому что солдаты, молодые подмастерья, домашше 
слуги и мальчишки бегали на эти схватки будто на танцы. И хотя 
имъ строго запрещали это, однако они не обращали внимашя на 
запрещешя. 

59. Снятге осады Ревеля и Вшптенштейна, 1571 1. 

16-го марта непр1ятель зажегъ свой лагерь и ушелъ рано 
утромъ, пробывши подъ Ревелемъ 30 недель безъ трехъ дней. Этотъ 
день приказано праздновать въ Ревеле для вечной памяти объ осаде. 
И такъ, слава Богу, не удались все козни, предложешя, хитрости и 



С Н Я Т 1 Е  О С А Д Ы  Р Е В Е Л Я .  203 

коварные переговоры московита. Руссше пошли тогда по нарвской 
дороге, а немцы по-дорог^ къ Виттенштейну, передъ которымъ также 
стоялъ отрядъ русскихъ съ немногими немцами уже 30 недель, но 
по Божьей милости и усердной бдительности и осторожности Гермена 
Флеминга, тогдашняго наместника (коменданта) въ Виттенштейне, 
они ничего не могли достигнуть, и подобно другимъ, со стыдомъ 
должны были отступить. А герцогъ Магнусъ избралъ мЪстомъ своего 
пребывашя Обергаленъ (Оберпаленъ), но такъ какъ Обергаленъ не 
въ состоянш былъ прокормить всехъ гофлейтовъ, то два отряда ихъ 
добывали себе содержаше у московита отъ крестьянъ въ дерптскомъ 
епископстве. Говорятъ, что въ этихъ осадахъ Ревеля и Виттенштейна 
русскихъ пало 9000 человекъ. 

60. Послгъдтя коварства противъ Ревеля. 

Незадолго до отступлешя, когда осаждаюпце увидели, что ихъ 
надежды и ожидашя готовы рухнуть, они придумали еще новые 
коварства и замыслы. Вопервыхъ Хрисйанъ Шрепферъ, придворный 
проповедникъ и очень красноречивый человекъ, явился въ Ревель и 
велъ переговоры съ ревельцами и очень восхвалялъ добродетели вели-
каго князя, и описывалъ его войско и власть самыми могуществен
ными, чтобы только убедить ревельцевъ сдаться. Когда же это не 
помогло, то 1оаннъ Дуве и Элертъ Крузе придумали возбудить несо-
глаш и раздорьг между общиной въ городе Ревеле, для чего и 
написали магистрату и общине, будто ихъ послы въ Везенберге 
подговорили и склонили ихъ къ этой войне; потому что обещали и 
поклялись передать имъ городъ. они и пришли по этому обещанш. 
Но магистрата и община хорошо знали въ чемъ дело. Кроме того 
Гинрикъ Бовсманъ написалъ тайное письмо въ городъ некоторымъ 
изъ своихъ друзей и родныхъ, въ которомъ, ручаясь въ правде, 
говорилъ, что на выборгской границе уже происходятъ переговоры 
между шведами и московитомъ, что король шведсшй хочетъ передать 
московиту городъ Ревель и этимъ путемъ достигнуть вечнаго мира 
для Финляндш; потому пусть ревельцы во время позаботятся, чтобы 
шведамъ не удалось выполнить ихъ намерешя, а онъ, Бовсманъ, не 
можетъ и не хочетъ скрывать шведскихъ замысловъ по сердечной 
привязанности къ своему любезному отечеству Наконецъ, когда не 
помогли все козни, то они при отступленш попросили перемир1я у 
шведскихъ правителей и у города Ревеля, но не получили его. 
Поэтому руссше вторглись въ Финляндш, а Гинрикъ Бовсманъ въ 
Гарр1енъ и излили свою ярость на бедныя земли. 

61. Что тогда могь перенести Гарргенъ. 

Тутъ не совсемъ излишне заметить, какою страною была въ 
то время Ливошя и каковы были ея богатства. Потому что хотя 
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Гарр1енъ составляетъ едва двадцатую часть Ливонш и раньше того 
многократно былъ опустошаемъ московитомъ, однако этотъ кусокъ 
земли былъ настолько богатъ, что могъ въ изобилш снабжать кормомъ 
въ течеше 30 недель более 30000 человекъ русскихъ и немцевъ, 
которые безпощадно ели; точно также были богаты и земли 1ервена 
или Виттенштейна, где столько же времени пробыло очень много 
русскихъ; кроме того непр1ятели увезли несколько тысячъ саней, до 
верху нагруженныхъ хлебомъ и всякимъ награбленнымъ добромъ, и 
увели несколько тысячъ головъ скота и лошадей, и всетаки еще 
всего осталось вдоволь, такъ что и дворяне и крестьяне говорили, 
что все это еще не беда, не было бы только впредь хуже. 

62. Несчастный походъ крестьянъ противъ русскихъ, 1571 г. 

Тою же весною, когда отступилъ непр1ятель, крестьяне изъ 
Гарргена и 1ервена, ограбленные до чиста непр1ятелями, собрались 
въ отряды и несколько разъ сряду вторгались въ Вирландъ, принад
лежавши! русскимъ, пока однажды не попались. Потому что когда 
руссше въ Везенберге и Нарве прослышали, что они опять придутъ, 
то собрали войско, а когда крестьяне действительно пришли и больше 
думали о грабеже, чемъ о непр]ятеляхъ, то руссше внезапно броси
лись на нихъ и более шестисотъ человекъ безжалостно убили при 
речке Муддесе. 

63. Татары сжигаютъ Москву, 1571 г. 

Въ 1571 году, 24-го мая, въ день Вознесешя, татары совер
шенно сожгли главный городъ московита Москву; въ этомъ пожаре 
сгорели более 40000 домовъ, господскихъ усадебъ и жилищъ со 
всеми церквами и амбарами, и погибло около трехсоТЪ тысячъ чело
векъ, старыхъ и молодыхъ. Этотъ пожаръ продолжался всего только 
три часа. Потому что татары пришли въ 8 часовъ утра съ 40000 
человекъ и зажгли городъ, а въ 11 уже все сгорело до тла. Это 
крайне удивительно и все люди, видевппе Москву до того и бывпйе 
въ ней также во время пожара, говорятъ, что еслибы московитъ самъ 
нарочно захотелъ зажечь и сжечь городъ, то ему невозможно было бы 
сжечь до чиста въ несколько дней того, что сгорело въ три часа. 
Тутъ московиту было отплачено за все, что онъ сделалъ съ бедной 
Ливошей и Финлящцей прошлого зимою. 

Прим.  перев .  Подробности ,  сообщаемый Рюссовымъ о  сожженш 
Москвы, совершенно верны. 

Въ то самое время, когда 1оаннъ, обративъ все внимаше на Ливонш, 
былъ въ войне со Швещею. и готовился къ важнымъ перемЪнамъ въ ПольнгЬ, 
отношешя его къ крымской орде и къ султану делались более и более на
тянутыми. Тоаннъ зналъ, что султанъ на весну 1570 г. готовился къ новому 
походу на Астрахань, что крымскш ханъ неминуемо долженъ сделать набегъ 
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на Москву Все лето 1570 г. прошло въ тревогахъ, русское войско стало 
на Оке для отражсшя татаръ, но нашеств1я, однако, не было. Весною 
1571 г. трево!1^ возобновилась: 50-ти тысячное войско снова направилось къ 
Оке, а царь съ опричниною выступилъ въСерпуховъ. Тревога на этотъ разъ 
не была мнимою: ханъ крымской орды Девлетъ-гирей со 120-ю тысячами 
войска двинулся къ московскпмъ украйнамъ. получивъ извете, что въ горо-
дахъ московскихъ два года сряду былъ большой моръ. много людей померло 
и погибло въ опал1з. а остальные воинстае люди все въ Ливонш. Ханъ пере
правился чрезъ Оку и вступилъ въ русстя земли. Царь, отрезанный отъ 
главнаго войска, отступилъ изъ Серпухова въ Александровскую Слободу, а 
оттуда въ Ростовъ, а главное войско пришло къ Москве 23-го мая, где и 
расположилось въ предм'Ьстьяхъ. 24-го мая, въ день Вознесенья, татары 
зажгли предместья; сильный ветеръ разнесъ огонь на огромныя пространства. 
УцЬлелъ одинъ Кремль. Убытки были громадные, народа погибло тысячь до 
800, цифра не невероятная, потому что въ Москву прибыло множество народа, 
бежавшаго отъ татаръ. Во время пожара бежать было некуда и народа 
больше погибло отъ давки, чёмъ отъ огня. Пожаръ помешалъ татарамъ 
грабить предместья, а на осаду Кремля Девлетъ-гирей не решился. Захва-
тивъ множество пленныхъ, онъ ушелъ въ Крымъ, никемъ не преследуемый. 

1оаннъ прямо говорилъ, что виною нашеств1я были бояре: они послали къ 
хану боярскихъ детей провести орду чрезъ Оку. Что 1оаннъ имелъ основашя 
обвинять своихъ бояръ въ государственной измене, доказываетъ следующая 
запись, данная въ 1571 г. (см. Соловьева VI, стр. 235): «Я, князь Иванъ 
Мстиславскш, Богу, святымъ Божшмъ церквамъ и всему православному хри-
стнству веры своей не соблюлъ, государю своему, его детямъ и его землямъ, 
всему православному христнству п всей русской земле изменилъ, навелъ съ 
моими товарищами безбожнаго крымскаго Девлетъ-гирея хана». Царь, однако, 
простилъ Мстиславскаго. 

Какъ же было, въ самомъ деле, поступать съ непокорными боярами 
человеку страстному и впечатлительному, видевшему и не безъ основанш 
кругомъ себя измену и крамолу? 

Крымсшя дела п замыслы султана овладеть Казанью п Астраханью 
лучше всего объясняютъ, почему 1оаннъ напрягалъ все усил1я пробиться къ 
морю: безъ морскаго берега мы не могли получать изъ Европы сведущихъ 
людей въ ратномъ и во всякомъ другомъ деле, а безъ такихъ людей нельзя 
было и думать о безопасности своихъ пределовъ отъ вторжешй ордъ крымской, 
жившей единственно грабежомъ, и турецкой, предводитель которой носилъ 
офищальный титулъ «кровопшцы»-

64. Римско-католическгй посолъ въ Ливотщ 1571 г. 

14-го 1юня 1571 г., 1она Оффенбюргеръ, посолъ императора 
Максимшйана II, прибылъ въ Ревель моремъ изъ Риги, 16-го шня 
былъ въ ратуше и объявилъ ревельскому магистрату императорское 
предложеше. 

Прим.  перев .  Шведы съ  1563  года  находились  въ  войне  съ  
Дашею и Любекомъ (см. выше, стр. 142). Въ то самое время, когда герцогъ 
Магнусъ былъ объявленъ ливонскимъ королемъ и царь решился осадить Ревель 
въ ШтетинЬ, съ 1-го шля 1570 г., при посредстве императора, Францш и 
Саксонш, начались переговоры о мире между Швещею и Дашею. Переговоры 
продолжались съ полгода времени: но въ конце концовъ 13-го декабря шведы 
должны были согласиться на миръ, къ которому приступили и любчане. По 
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ус.кшямъ этого мира шведы не могли препятствовать судоходству къ Нарв- • 
скому порту, всЬ бывпня владенья герцога Магнуса отдаются императору 
какъ верховному властителю, который въ свою очередь передаетъ ихъ подъ 
защиту короля датскаго. Съ изврЬщешемъ о заключены Штетинскаго мира и 
былъ посланъ въ Ригу и" Ревель императорскш посолъ 1она Офенбергеръ, 
такъ какъ императоръ все еще считалъ себя верховнымъ властителемъ Ливонш. 

Одновременно съ отнравлешемъ Офенбергера въ Ригу и Ревель король 
датскШ послалъ въ Москву Елисея Изенберга съ письмомъ къ царю. Фре-
дерикъ въ этомъ письме, писанномъ 11-го апреля 1571 г., не сообщалъ 
царю о своемъ мире съ Швещею, но ув'Ьрялъ царя въ своемъ неизм'Ьнномъ 
дружестве, писалъ. что руссме отнимаютъу норвежцевъ земли и рыбныя ловли и 
просилъ опасной грамоты для пословъ императора Макеими.тна. Царь отве
чал ъ 27-го шля 1571 г.: Фредерикъ хорошо дгЬлаетъ. что желаетъ намъ быть 
вЪрнымъ другомъ до конца жизни; но то не хорошо, что безъ нашего вел-Ъшя 
мирится съ непр1ятелемъ Россш. Да исправится; да стоитъ съ нами за едино; 
да убедитъ шведовъ повиноваться воле моей. О дЪлахъ норвежскихъ разв'Ь-
даемъ и не замедлимъ въ управе. Пословъ брата нашего, Максимтшана, 
ожидаемъ: имъ путь свободенъ сюда и отсюда. 

65. Дальнейшая война съ гофлейтами, 1571 г. 

После того какъ герцогъ Магнусъ отступилъ отъ Ревеля и 
мЪстопребывашемъ своимъ сдЪлалъ Оверпаленъ, а оверпаленская 
область не въ состоянш была содержать его гофлейтовъ, по обыкно-
венш пьянствующихъ и объедающихся, не было у герцога также и 
наличныхъ денегъ, а пристать къ другому господину они также не 
осмеливались, потому названные герцогсше гофлейты разделились на 
пять знаменъ. Ротмистры двухъ знаменъ, а именно Гансъ фонъ Цейцъ 
и Рейнольдъ фонъ Розенъ, со своими людьми, были расквартированы 
между крестьянами дерптскаго епископства, двое ротмистровъ, именно 
1оаннъ Майдель Воллюстскш и Гинрикъ Бовсманъ съ ихъ людьми 
были посажены на шею крестьянъ въ оверпаленской области, а 
Юргенъ Тизенгузенъ Ранденскш расположился со своимъ знаменемъ 
въ виттенштейнской области въ деревне Уббагале и делалъ набеги 
по окрестностямъ. Тогда гость, который обыкновенно и волка выго-
няетъ изъ кустовъ, принудилъ оверпаленскихъ гофлейтовъ итти къ 
Ревелю, чтобы захватить тамъ городсшя полотна съ белильныхъ горъ 
и скотъ, паспййся на лугу передъ городомъ, такъ какъ у нихъ не 
было ни рубахъ, ни чего нибудь съестнаго. 9-го шля они захва
тили несколько кусковъ холста и угнали несколько головъ рогатаго 
скота. Но бюргеры и ландскнехты сейчасъ спохватились, погнались, 
отняли у нихъ скотъ въ четырехъ миляхъ отъ города на Дельвих-
скомъ дворе и обратили грабителей въ бегство. Затемъ Карлъ Гин-
дриксенъ, очень молодой человекъ и сынъ одного рыцаря изъ Еанкаса 
въ Финляндш, двинулся съ 300 шведскими кнехтами въ 1ервенъ для 
дальнейшаго преследовашя оверпаленскихъ гофлейтовъ, черезъ леса 
и болота гнался за ними, и ночью, въ деревне Уббагале, напалъ 
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врасплохъ на знамп Юргена Тизенгузена Ранденскаго, состоявшее 
почти исключительно изъ лифляндскихъ юнкеровъ (пом&щиковъ), 
всЬхъ ихъ умертвилъ, передушилъ и сжегъ въ хатахъ, и взялъ 
знатную добычу Такимъ образомъ было отплачено Юргену Тизен-
гузену за все то зло, которое онъ причинилъ отечеству со своими 
гофлейтами, и за то, что велЪлъ утопить въ мЪшкЪ родную свою 
сестру, противъ всякой братской любви и уважешя изъ за того, что 
она полюбила писаря, согрешила съ нимъ и просила позволешя выйти 
за него замужъ. 

66. Чума въ Ревелгь, 1571 г. 

Въ 1571 г , лЪтомъ, около дня св. 1акова, снова показалась 
сильная заразительная болезнь въ РевелЪ и по всей Ливонш; въ 
РевелЬ эта язва прежде всего началась съ аптеки, и затЪмъ распро
странилась по всему городу; отъ нея умерло множество народу, и 
стараго и молодаго. А такъ какъ чума началась съ аптеки, въ 
которой обыкновенно люди ищутъ противъ болезней утйшешя, помощи 
и лекарства, то безъ сомнЪшя это произошло не безъ особеннаго со-
изволешя Господня. Потому что Господь хотЪлъ указать этимъ, что 
лекарства ничего не помогаютъ въ трехъ главныхъ несчасйяхъ, а 
именно: въ чумЪ, войнЪ и дороговизн^, которыми Господь обыкно
венно наказуетъ непокорныя земли и города, и что въ такихъ слу-
чаяхъ по Божьей волЪ н&гъ лучшихъ лекарствъ, какъ покаяше и 
исправлеше и усердная молитва ко всемогущему Богу объ ослабленш 
наказашя. 

Прим.  п ерев .  Заразительная  бол-Ьзнь  и зъ  Ливонш перешла  въ  
новгородсшя земли. Въ Новгород^ ждали пр^зда даря и приняли для * 
пресЬчешя заразы стропя м'Ьры: отвели для умершихъ отъ пов1>тр1я особое 
кладбище на берегу Волхова близь монастыря Хутынскаго; съ утра до ночи 
ходили стражи по улицамъ, осматривая домы, и запирая тЪ. въ коихъ 
обнаруживался недугъ; не пускали къ больнымъ и священниковъ. угрожая 
т'Ьмъ и другимъ, вслуча-Ь непослушашя, сожжешемъ на костр-Ь (Карам-
зинъ IX, 192). 

Къ зим-Ъ болезнь прекратилась: царь прйхалъ въ Новгородъ 24-го 
декабря  1571  г .  

67 Тщетное возстанге Рейнольда фонъ Розена въ Дерптгь, 1571 г. 

Въ 1571 г 21-го октября, въ одно воскресенье, Рейнольдъ 
фонъ Розенъ, московитскш ротмистръ, по наущенш 1оанна Дуве и 
Элерта Крузе, задумалъ напасть врасплохъ на городъ Дерптъ я отнять 
его у московскаго государя. Вошедши со своимъ отрядомъ въ городъ, 
онъ полагалъ, что дерптсше нЪмецше бюргеры немедленно перейдутъ 
на его сторону и вмЪстЪ будутъ биться съ русскими. Но руссше 
скоро получили подкрЪплеше и тадъ напали на Рейнольда фонъ Ро-
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зена, что его гофлейты благодарили только Господа, когда выбрались 
за ворота. А самъ Рейнольдъ фонъ Розенъ и несколько его гофлей
товъ были захвачены и изрублены въ куски. ЗатЪмъ руссше, 
подозревая измену, бросились на дома дерптскихъ нЪмецкихъ бюрге
ровъ, ничего не знавшихъ и совершенно невиновныхъ въ мятеже, 
безжалостно и безчеловЪчно умертвили почти всЬхъ бюргеровъ съ ихъ 
женами и детьми и всеми домочадцами, а дома ихъ ограбили. И 
это изб1еше и грабежъ продолжались три дня. Что это было за горе 
и что за печаль въ Дерпте, легко можетъ себе представить всяшй 
благоразумный человекъ, * описать же всего невозможно. Замыселъ 
этотъ можетъ быть и удался Рейнольду фонъ Розену, еслибы онъ 
открылъ его другому ротмистру Гансу Цейцу и привлекъ бы его на 
свою сторону Но Рейнольдъ фонъ Розенъ или не осмелился дова
риться другому ротмистру, или одинъ захотЗиъ прославиться съ 1оан-
номъ Дуве и Элертомъ Крузе, потому и претерпйлъ наказаше за 
безбожное высоком^е и бунтъ. ВсеиогущШ Господь также не 
пожелалъ, чтобы городъ Дерптъ со всЬмъ епископствомъ былъ сна- ; 
сенъ такимъ легкомысленнымъ способомъ. Когда же 1оаннъ Дуве и 
Элертъ Крузе увидали, что дело не удалось, то оставили въ залогъ 
московиту свой княжесшй санъ, а сами бежали въ Польшу Такъ 
дали отставку и расплатились и съ этимъ знаменемъ рижскихъ 
арх1епископскихъ дворянъ, а Гансъ Цейцъ яе захотЪлъ и?дать рас
платы, и уклонился отъ нея. 

Прим.  п  е  р  е  в .  После  снят1я  16- го  марта  1571  г -  осады Ревеля  
герцогъ Магнусъ удалился въ "^берпаленъ, а Таубе и Крузе уехали въ 
Дерптъ и оттуда завели сношешя съ королемъ Сигпзмуыдомъ, обещая овла
деть Дерптомъ въ его пользу, если онъ приметъ ихъ милостив о и дастъ теже 
выгоды, которыми они пользовались въ Москв'Ь. Причиною, побудившею ихъ 
обратиться къ королю, была боязнь ответственности предъ даремъ, которому они 
обещали легкш успехъ относительно Ревеля. 

Сигизмундъ Августъ принялъ предложеше, тогда Таубе и Крузе 
подговорили Розена напасть на Дерптъ въ воскресный день после обедни и 
обеда, когда руссте, по своему обыкновенш, будутъ спать. Условились 
напасть на Дерптъ въ полдень 21-го октября 1571 г. Сначала заговорщики 
имели успехъ: Розенъ чрезъ мостъ у немецкихъ воротъ (ныне каменный 
мостъ чрезъ Эмбахъ) пробрался въ городъ, умертвивъ караульнаго у воротъ 
русскаго офицера, Таубе чрезъ соборныя ворота вошелъ на рыночную пло
щадь, а Крузе отбилъ тюрьму, выпустилъ заключенныхъ, которые взяли 
оруж1е убитыхъ и стали помогать заговорщикамъ. Бюргеры, лишь несколько 
месяцевъ тому назадъ возвративпиеся изъ ссылки, въ которой они находились 
съ 1565 г., при общей суматохе позапирались въ своихъ домахъ. Руссюя 
д-Ьти боярск1я и стрельцы, составлявшее дерптскш гарнизонъ, вооружились, 
къ нимъ подоспели изъ посада расположенные тамъ стрельцы, а также рус-
сте купцы. Руссме въ свою очередь бросились на Розена, умертвили его, 
заставили заговорщиковъ очистить городъ после сильной' схватки, и пере
били множество бюргеровъ, подозревая ихъ въ соумышленничестве съ заго
ворщиками. 
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Таубе и. Крузе еще прежде вывезли свои семейства и пожитки изъ 
Дерпта и теперь, видя неудачу заговора, отправились къ польскому королю, 
который принялъ ихъ. благосклонно. Далъ имъ имЬшя и принялъ въ польскую 
службу Таубе и Крузе съ этог® времени сделались отъявленными врагами 
русскихъ. 

68. Махну съ возвращается на Эзель,. а гофлейты пристаюмъ, къ 
щведамъ, 1571 г. 

Когда герцогъ Магнусъ услышалъ въ Оверпалёне о дерптскомъ 
событш, то хотя ничего не зналъ о заговоре й былъ соЪсемъ невпненъ, 
однако опасался .подозрЪшя и немилости великаго князя, и потому 
уЪхалъ изъ Оверпалена, ,изъ владенш московита, въ Аренсборгъ, где 
и прожилъ несколько "времени. Тогда двумъ знаменамъ гофлейтовъ, 
оставшимся въ Оверпаленской области, пришлось еще хуже, чЪмъ 
было прежде. Потому что это были те самые гофлейты, которые 
отняли было (см. выще, гл. 46) у шведойъ ревеЛьскш замокъ. имъ 
ужь и нельзя было отправиться ни въ Швещю, ни въ Польшу, такъ 
какъ оба короля были за одно. 

Темъ не менее король шведсшй, руждаясь въ солдатахъ. при •* 
•продолжавшейся войне съ московитомъ, и когда вероломные гофлейты 
испытали добро и зло, сжалился н'ад^ ними и снова милостиво при
нялъ своихъ злМпшхъ враговъ, подобно другимъ невиннымъ назна-
чилъ имъ честное жаловаше и содержаше, а также назн&чйлъ ихъ 
на честныя должности и не мстилъ имъ за сделанное шпедамъ въ 
ревельскомъ замке и при осаде Ревеля подъ предводительйтвомъ 

* русскихъ. Такъ на этотъ разъ разорялось войско герцога Магнуса и 
его гофлейтовъ. 

69. Тщетныя надежды ливонцевъ. 

&ь то время, когда дерптцы изъ тяжелаго плена и нужды 
возвратились изъ Россш снова въ свой городъ, то скоро забыли свои' 
вёлишя несчасш и печали и, по старому, стали вести распутную, 
неумеренную- жизнь, не смотря на то, что еще не совсемъ были 

о, освобождены отъ с^тей и ига московита, и что еще не было мира въ 
стране; тоже самое делалось и у многихъ другпхъ ливонцевъ. По
этому справедливое наказаше Господне не могло такъ скоро прекра
титься, какъ они,надеялись. Во всю войну, особенно въ начале 
они несколько летъ сряду говорили следующимъ ЛЁТОМЪ все опять 
поправится. Когда же проходило лето, то они надеялись на сле
дующее лето й изъ году въ годъ все ждали лучшаго, но постоянно 
переживали все худшее да худшее. .Каждое лето, когда приходили 
корабли, ливонцы ждали добрыхъ вестей; между ними распростра
нялись сказочные слухи, которымъ они очень радовались, а затемъ; 

когда изъ слуховъ ничего не оправдывалось, они впадали въ еще 
ПрибалтШскШ Сбопник/к Н. 
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большую печаль. Наконецъ, когда рухнули все ихъ надежды и въ 
конце предвиделась только одна кутерма, они большей частью уте
шались одною смертью. ; 

Прим.  п ер  ев .  Надежды на  уйиротвореше  Ливонш действительно  
были тщетны — потому что царь, после неудачной осады Ревеля, '.отнюдь 
не отступился отъ мысли овладеть Эстошею. Приказавъ собираться войскамъ 
въ Орешке и Дерпте для вошШ со шведами въ Эстоши и Финляндш, царь 
решился пр1ехать въ Новгородъ, чтобы быть ближе къ театру войны и вме
сте съ темъ попробовать, не согласятся ли шведы, испуганные его пригото-
влешями, уступить безъ войны Эетонпо. 

Приготовляясь къ отъезду въ Новгородъ, царь прийазалъ шведскихъ 
пословъ, епископа абовскаго съ товарищами (см. выше стр. 182) отправить 
въ Новгородъ. Послы выехали изъ Мурома 28-го ноября 1571 г., 8-го 
декабря нашли царя въ Клину и съ нимъ пр1ехали въ Новгородъ 24-го 
декабря. 

Посламъ объявили здесь условш царской милости: король долженъ 
заплатить 10,000 ефимковъ за оскорблеше Воронцова и Наумова въ Стокгольме 
во время возсташя на Эрика, уступить Эстонш и серебряные рудники въ 
Финляндш, заключить 'съ царемъ союзъ противъ Литвы и Даши, вел у чае 
войны давать 1,000 конныхъ и 500 пешихъ. ратниковъ, снаряженныхъ по 
немецкому образцу, включить въ царскш титуль назваше шведскаго и при
слать свой гербъ для щшещещя въ герб.ъ московски. Послы просили от
пустить ихъ домой, говорили, что въ Финляндш нетъ никакихъ серебрянйхъ 
рудниковъ и что Швещя не въ силахъ помогать имъ войскомъ. Предста
вленные 1оанну, послы упали ницъ: царь велелъ имъ встать, сказавъ, что 
онъ владыка христ|анскш и нежелаетъ земнаго себе поклонешя, но повторилъ 
свои требовашя, примолвивъ въ заключеше, что если король не исполнитъ 
ихъ, то увидитъ чей мечь острее. Затемъ 1оаннъ оправдывалъ себя предъ 
послами относительно требовашя Екатерины: «Просили есмя у него польскаго 
короля сестры Катерины для того, чтобы намъ было' къ повышенш надъ не-
другомъ... а ею хртели есмя съ польскимъ королемъ дело доброе постано
ви™... про Ягана же намъ сказали, что его въ животе не стало и детей у 
него не осталось.» 

Послы уверяли, что король во всемъ исправится и добьетъ челомъ 
царю за вину свою, обедали у царя и подписали грамоту, въ которой было 
сказано, что великш государь пременилъ гневъ на' милость къ Швецш и со
гласился не воевать ея владенш до* Тройцына дня съ услов1емъ, однако, 
чтобы король прислалъ къ этому времени другихъ пословъ въ Новгородъ 
(проч1я услов1я оставались прежшя). Пословъ отпустили наконецъ въ Сток-
гольмъ съ письмомъ къ королю, въ которомъ между прочимъ, царь писалъ: 
«Ничемъ не умолишь меня, если не откажешься отъ Ливонш. Надежда 
твоя на цесаря есть пустая. Говори что хочешь, но словами не защитишь 
земли  своей . »  Царь  у ехалъ  и зъ  Новгорода  18- го  января  1572  г . .  

Московские государи никакъ не допускали до .равенства съ собою 
королей шведскихъ и датскихъ и въ сношешяхъ съ ними допускали формы 
высокомерный, челобитья, пожаловашя и т. п. Эти формы давно уже оскор
бляли королей шведскихъ, давно уже настаивавшихъ чтобы сношешя произ
водились непосредственно съ царемъ. Высокомерный тонъ царскаго письма и 
его запросъ относительно герба, и титула, запросъ, впрочемъ, считавшшся 
необходимымъ въ то время, отъ.котораго запрашивающш легко отказывался 
смотря по большей или меньшей твердости, оказываемой противною стороною, 
оскорбили шведскаго короля темъ сильнее, что онъ ненавиделъ московская 
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> государя за д-Ьло о Екатерине. Онъ не только не отправилъ новыхъ пословъ, 
но и слышать не хот$лъ о миргЬ.. О'решковскш нам'Ьстникъ князь Путятинъ 
донесъ, что выборгскШ королевскш нам'Ьстникъ писалъ ему непригоже, будто 
бы самъ царь просилъ мира у шведскихъ пословъ. Но этому поводу 11-го. 
августа 1573 г царь написалЪ королю новую грамоту, которая после обыкно-
веннаго приступа начиналась (см. Карамзина, IX, прим. 398 и Соловьева VI, 
345): высочайшаго нашего царскаго спроса, честныя наиш степени величе
ства, грозное с!е повелеше съ великосильною заповедью да -есть: Послы 

.твои уродствённымъ обычаемъ напле степени величество раздражили... и 
я .хотел ъ за твое недоум^тельство на твою землю пгЬвъ свой» простерть... и 
гн$въ отложился на время... и повеленье къ тебе послали есмя, какъ тебе 
нанйя степени величество умолити. Чаяли того, что уже ты и свейская земля 
въ с?оихъ глупостяхъ познаетеся... а ты аки изумленъ (обезумелъ), и по 
августа 8-й день никотораго отъ тебя ответу пгЬтъ... а выбор гскш твой при-
кащикъ ;  Андрусъ ,  Нилишевъ ,  послалъ  къ  ореховскому  наместнику ,  ко  кн .  
Григ. Путятину, будто напйя степень величество сами просили миру у ва-
шихъ пословъ!... Увидишь нашего порога степени величества на сей зиме 
прошеше; то ужь. не зимушнее... Али чаешь, что по прежнему воровать, 
свойской земле, какъ отецъ твой чрезъ перемирье ОрЬшекъ воевалъ?' И что 
толды досталося свейской земле? .А какъ братъ твой оманкою хотелъ дати 
жену твою, да и съ королевства его сослали; а осенесь сказали тебя мертва, 
а веснусь сказали, что тебя сбили съ государства братъ твой Карло, да зять 
твой. Ты,-сказываютъ, сидишь въ Стекольне въ осаде, а братъ твой Прпкъ 
къ тебе приступаетъ. И то ужь ваше воровство все наруже; опрометывае-
тесд, какъ бы гадъ разными виды... Земли- своей и людей тебе не жаль: 
надеешься на деньги, и что еси богат ъ... И похочешь бранную лютость 
утолити, пришлешь пословъ... а мы, смотря по твоему пОкоренью, пожалу-
емъ... мы опять будемъ въ своей отчине, въ великомъ Новгороде въ дека
бре месяце ,  а  ты то гда  посмотришь ,  какъ  мы и  люди  наши станемъ  у . т ебя  
мира просить.> 

Король отвечалъ на это браннымъ же письмомъ, писалъ -не по при-
гожу Подобныя письма, конечно не служили къ миру, а къ новой и упор
ной войне. V/ 

\ 70. Далтгьйшгя судьбы 1оанна Дуве и Элерта Крузе. 

Когда герцогъ Магнусъ уехалъ изъ Оверпалена, а его гофлейты 
разорялись, когда совершенно окончилась короткая, радость немецкихъ 
бюргеровъ въ Дерите, тогда 1оаннъ Дуве и Элертъ Крузе написали 
ревельскому магистрату следующее Все переговоры, которые они 
вели съ ревельцами, были начаты ими въ видахъ общаго благопо-
луч1я. Если на самомъ деле вышло иначе и исходъ дела оказался 
не такимъ, на какой они надеялись, -то въ этомъ виноваты не они, 
а московитъ, обманувппй ихъ. Они же всегда относились доброже
лательно къ городу Ревелю и всей Ливонш, ихъ любезному отечеству 

Затемъ *1оаннъ Дуве прибылъ въ Падисъ и попросилъ, чтобы 
его дружелюбно пропустили въ городъ Ревель, такъ какъ онъ хотелъ 
переговорить о некоторыхъ вещахъ, касавшихся города. Но ревельцы 
не захотели ни слушать его, ни впустить въ свой городъ. Йосле 
того зимою прибылъ также къ Ревелю и Элертъ Крузе, отправленный 
посломъ 'отъ литовскихъ сослов1й (пановъ) къ королю шведскому 

14* 
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Но ревельцы ни за что не хотели пустить его въ городъ, несмотря 
на то что онъ былъ посолъ; вслРдств1е того онъ долженъ былъ от
правиться въ монастырь св. Бригитты, а оттуда уЪхалъ въ Швецш. 

ДослЪ возникла большая непр1язнь и несоглаыя между 1оан-
номъ Дуве и Элертомъ Крузе за то, что ихъ сыновья закололи и 
убили другъ друга. А 1оаннъ Дуве, увидавши наконецъ, что моско
витъ, по своему великому коварству, осыпалъ его почестями и богат-
ствомъ только потому, что хотРлъ обмануть черезъ него и поймать 
остальныхъ ливонцевъ, а что изъ за этого его (Дуве) мнопе нена-
видятъ, задумалъ захватить врасплохъ и отнять у московита не 
только городъ Дерптъ, но и всРми силами сталъ служить королю 
польскому противъ московита, вредя и совРтомъ и дРломъ московиту, 
гдр только могъ. 

71. Русскгя вербовки, 1572 г. 

Въ 1572 году московитъ указомъ поручплъ Юргену Фаренсбеку 
НельфШскому, набирать въ службу нёмецкихъ гофлейтовъ и приво
дить ихъ въ Москву для дМствш не только противъ татаръ, но и 
противъ другихъ враговъ, какъ гласилъ указъ. По этому указу 
Юргенъ Фаренсбекъ доставилъ московиту цЪлый отрядъ, какъ ливон
скихъ, такъ и чужеземныхъ гофлейтовъ. Во вРки вРковъ прежде не 
слышно было, чтобы ливонцы и чужеземцы такъ приставали къ 
московиту, какъ въ эти годы. 

Добрые -старые ливонцы открещивались отъ московита, а 
много молодыхъ, а также и старыхъ ливонцевъ перешли на его сто
рону, несмотря на то, что московитъ. безъ устали домогался ихъ 
отечества и публично говорилъ, что не оставить Ливонш въ покой 
до тЪхъ поръ, пока не вырветъ съ. корнемъ всю сорную траву, т. е. 
всРхъ ливонскихъ дворянъ и нРмцевъ. Несмотря на то, мнопе ли
вонцы, по своей слРпотР и неразумш, всРми силами старались, 
чтобы московитъ какъ можно легче и скорее уничтожилъ ихъ. 

Прим .  п е р ё в .  Юр г е н ъ  Фа р е н с б а х ъ  (Юрш  Фр а н ц б е к ъ  п о  р у с с к им ъ  
л-Ьтописямъ), известный предводитель русскихъ наемныхъ н-Ьмецкихъ дружинъ, 
игралъ въ свое время довольно видную роль въ Ливонш. Это былъ типъ 
людей ХУ1-го столейя. жившихъ военнымъ ремесломъ. Нанимаясь въ во-
енрую службу, они служили своему нанимателю, совершали "походы, давали 
сражешя, решительно не справляясь ради чего и во имя чего идетъ 
война. 

Родъ Фаренсбаховъ принадлежитъ къ древнимъ немецкимъ родамъ. 
и некоторые. Фаренсбахи упоминаются въ ливонскихъ летоппсяхъ еще въ 
Х1У-мъ столетш; прочное положеше въ Ливонш Фаренсбахи. получили съ 
съ того времени, когда Вильгельмъ Фаренсбахъ сде.тался въ конце Х1У-го 
столет1я вассаломъ епископа эзельскаго Винриха Книпрода. Онъ прихо
дился* племянникомъ епископу, получилъ въ управлеше три епископск1е 
замка и скоро разбогателъ. Тймъ не менее въ ХУ1-м*ъ столетш Фаренсбахи 
не принадлежали къ числу ливонскихъ богачей. 
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Отецъ Юргена, Вольмаръ Фаренсбахъ, находился въ орденской службе. 
Его мать была урожденная Курсель. У Вольмара Фаренсбаха было И сыно
вей, изъ которыхъ 8 умерли въ детсве, а трое остальныхъ посвятили себя 
военному ремеслу Вольмару Фаренсбаху принадлежали въ Вике три имешя: 
Геймаръ, Нурмсъ и Нельве. Въ Нельве около 1550 года и родился Юргенъ, 
потому онъ у Рюссова и называется Нельфшскимъ. 

Мальчикомъ онъ оставилъ родительсшй домъ, началъ изучеше воен-
наго ремесла .у шведовъ, и скоро появляется въ качестве ландекнехта во 
Францш. Здесь онъ пробылъ не долго и перебрался въ Вену, где импера-
торъ Максимил1анъ формировалъ армш для войны съ турками. По окончанш 
турецкой войны 1566 г., Юргенъ Фаренсбахъ перешелъ на службу въ Нидер
ланды, -отсюда перебрался въ Ливошю и въ 1570 году состоялъ въ числе 
гофлейтовъ Клауса Курселя въ то время, когда этотъ предводитель овладелъ 
ревельскимъ замкомъ (см. выше стр. 182). Фаренсбаху удалось спастись изъ 
замка (см. выше стр. 192) и бежать въ родину въ Викъ. Отсюда отправля
лось въ Москву посольство къ царю. Фаренсбахъ, въ качестве опытнаго 
и знающаго уже военное ремесло жолнера былъ причисленъ къ посольству и 
поехалъ въ томъ же 1570 году въ Москву" Где то по дороге ливонсме 
жолнеры напали на русскихъ горожанъ и царь приказалъ арестовать все по
сольство. Фаренсбахъ' Въ оковахъ былъ привезенъ въ Москву и посаженъ 
въ тюрьму-

Въ тюрьме онъ пробылъ, однакоже, не долго: царю нужны были 
люди, знавппе йоенное пдкуство, и потому Фаренсбаху было предложено всту
пить въ московскую службу, сформировать по немецкому образцу дружину и 
принять надъ нею начальство. Фаренсбахъ согласился, присягнулъ на службу 
и, после сожжешя Москвы Девлетъ-гиреемъ. отправился въ Ливошю собирать, 
дружину жолнеровъ въ московскую службу. Вербовка его была очень удачна: 
онъ нривелъ въ Москву значительно большой отрядъ и когда 1оаннъ летомъ 
1572 года отправилъ подъ начальствомъ князя Михаила Ивановича Воротын-
скаго войско на берега Оки для защиты русскихъ пределовъ отъ новаго 
вторжешя' Девлетъ-гирея, то въ болыпомъ полку находился уже и Юргенъ 
Фаренсбахъ во главе 7-ми тысячнаго немецкаго отряда. Действ1я Воротын-
скаго были очень удачны: крымцы потерпели решительное поражеше и бежали. 

Фаренсбахъ, однако же, не долго оставался въ московской службе. 
Не желая участвовать въ походе царя на Ливошю, онъ уехалъ въ Вену на 
службу къ императору, пробылъ тутъ самое короткое время и перешелъ на 
службу въ Дашю. Король датскш Фридрихъ назначилъ его своимъ гофмар-
шаломъ. Въ датской-службе Фаренсбахъ провелъ 8 лЬтъ и въ 1577 году 
сноба полвился въ Ливонш. вступивъ съ королевскаго позволешя, на службу 
городу Риге. Король Стефанъ Баторш оценилъ способности Фаренсбаха, предо-
ставилъ ему въ ленъ всебывиня родовыя его поместья на Эзе.гЬ и въ Вике, 
и въ 1580 году, вверилъ ему начальство надъ немецкимъ отрядомъ польской 
армш, действовавшей противъ 1оанна. Фаренсбахъ участвовалъ въ войне съ 
русскими, и пользовался.такою благосклонностью короля Стефана, что въ 1585 
году былъ назначенъ венденскимъ кастеляномъ, комендантомъ Тарваста и по
лучил ъ замокъ Каркусъ съ землями въ наследственное владеше. Въ возник
шей войне со шведами онъ игралъ видною роль, но не долго былъ действую-
щимъ лицомъ в7» ней. Онъ умеръ 17-го мая 1602 года. 

72. Магнусъ снова обращается къ русскими, 1572 г. 

Въ 1572 году, къ май, посл^ того какъ герцогъ Магнусъ 
отправйлъ своихъ пословъ въ Ревель для переговоровъ о перемйрш, 
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онъ тайно перешелъ опять къ московиту, отправивъ назадъ русскихъ 
и.немцевъ, пришедшйхъ за нимъ къ викскому Зунду Очень много 
кричали тогда, будто московитъ очистить въ Ливонш для герцога 
семь замковъ и не изъмалыхъ; однако пока еще этого не случилось. 

Прим. перев.  После неудачной осады Ревеля,  герцогъ Магнусъ 
удалился въ Оберпаленъ. Получивъ здесь извЪспе о покушенш Розена на 

•захватъ Дерпта (см. выше стр. 207), онъ хоть и не принималъ никакого 
учасия въ йамыслахъ Таубе и Крузе, но опасаясь гнева царскаго, поспепиглъ 
изъ Оберпалена переехать на островъ Эзель. Отсюда онъ написалъ къ 
1оанну съ ув'Ьрешями, что ничего не зналъ о дерптскомъ заговоре. Царь 
поспешилъ успокоить герцога, и. сообщивъ ему о внезапной кончине княжны 
Евфимш, предложилъ ему руку малолетней сестры ея. Марш, на прежнихъ 
услов1яхъ съ прежнимъ приданымъ и съ новыми обЪщашями завоевать Эстонш 
для герцога. Магнуеъ принялъ царское предложеше и прежшя отношешя 
востановил^сь. 

Магнусъ иисал.ъ 24-го сентября 1571 г императору и къ своему 
брату, что не честолюб1е. но истинное усерд1е къ общему благу христнъ 
заставило его искать союза съ Россдею съ це.шо побудить 1оанна къ войне 
съ Турщею. 

Рюссовъ упоминаетъ, что герцогъ отправилъ назадъ русскихъ и нем
цев ъ, пришедшихъ за нимъ къ Вийскому Зунду. Дело въ томъ, что по 
снятги осады Ревеля, русское войско и магнусовы гофлейты начали осаду 
Витгенштейна. Приступы были совершенно неудачны. Магнусъ въ выше-
упомянутомъ письме къ императору говорить, что онъ не могъ сладить съ 
русскимъ мятежнымъ войскомъ и для того отпустилъ его (къ Нарве иДериту). 

73. Шовыя предпргятгя шведовг, 1572 г. 

1-го августа 1572 г въ ратуше города Ревеля принимали 
пословъ короля шведскаго и герцога Еарла зюдерманландскаго. Послы 
сказали, что герцогъ самъ лично съ сильнымъ войскомъ, въ не
сколько тысячъ человекъ, прибудетъ въ Ливошю для преследования 
московита. Бто вызвало большую радость въ Ревеле и мнопе тогда 
говорили вотъ когда начнется наше счасйе! Но герцотъ Еарлъ, 
по другимъ случившимся деламъ, не могъ пр1ехать, и половина войска 
также не прибыла. Тутъ и началось истинное несчасйе города и 
страны, какъ то видно будетъ изъ дальнейшего разсказа. Въ 1572 
году, 7-го сентября, въ Ревель прибыло войско изъ рейтаровъ и кнех-
товъ, шведовъ и немцевъ.. Войско это, вооружившись, двинулось 
къ Везенбергу, схватилось съ русскими, ограбило Вирландъ и взяло 
большую добычу быками и коровами. Затемъ *они пошли къ Овер-
палену, имели тамъ также схватку, потеряли своего лучшаго фейер-
веркеркера, и съ быками и коровами возвратились въ Ревель. 

Въ то же время Юргенъ Уксель фонъ Паденурмъ пошелъ съ 
несколькими шведами къ Аренсбургу и съ большими угрозами требо-
валъ сдачи этого замка. ЕслибЫ онъ серьезнее взялся за дело, то 
наверное оно удалось бы ему Онъ, однако, отнялъ у нихъ приходъ 
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и область Килекондъ, который аренсборцы впоследствш снова прю-
брели посредствомъ переговоровъ. 

Въ то самое время, когда шведы усиливали свои войска въ Ревеле 
и делали набеги на руссше передовые посты въ ВирландЪ, царь, исполняя 
свою угрозу королю шведскому (см. выше стр. 211), вьгЬхалъ 21-го сентября 
1572 въ Новгородъ, чтобы зд'Ьсь сйарядить войско для болыпаго дохода въ 
Эстошю. Къ донцу 1572 г. 80-ти тысячное войско двинулось на Эстотю. 
Болынимъ полкомъ командовалъ царь Саинъ Бекбулатовичъ; правымъ флан-
гомъ бояринъ князь Ив. бед. Мстиславскш; передовымъ полкомъ (авангар-
домъ) бояринъ квязь Ив. Анд. Шуйекш; сторожевымъ (архер'гардомъ) боя
ринъ князь Йв. Петр. Шуйскш; иачальникомъ наряда (артиллерш) былъ 
воевода князь ЮрШ Ив. Токмаковъ. Самъ царь со своимъ прлкомъ (государе-
вымъ) также выступилъ въ походъ. Царская свита была очень многочислен
ная: съ государ^мъ были и его ближайпйе подручники: бояринъ Малюта 
Лукь'яновъ Скуратовъ-Бельскш, Вас. Гр. Грязной и дипломатическая кан-
целяр1я: печатникъ Ольферьевъ, дьякъ Василш Щелкаловъ и много при-
дворныхъ. 

3-го декабря 1572 г царь былъ на Яме, приказавъ быть всЬмъ го-
товымъ къ выступлёнш. Королю Арцымагнусу (герцогу Магнусу) вел'Ьлъ 
быть въ походе съ государемъ при главной квартир^. А Юрйо Францбеку 
(Фаренсбаху) велелъ государь итти въ полку съ собою же. 

Въ средине декабря 1572 г. царское войско изъ подъ Нарвы всту
пило въ.эстонсюя земли, занятый шведами. 

74. Какъ Виттенштейнъ попадаешь въ руки русскимг, 1572—73 а. 

Въ 1572 г., 16-го декабря, солдаты короля шведскаго, рей
тары и кнехты, числомъ около 5,000 человекъ, двинулись въ походъ, 
намереваясь осадить Оверпаленъ. Они сделали болбшой крюкъ къ 
Мар1аму, а оттуда къ Феллину ради грабежа, а две картауны 
(пушки) вм^ст^ съ порохомъ и свинцомъ отправили прямо по Виттен-
штейнской дороге; къ этимъ двумъ орудщмъ должны были прибыть 
еще несколько тяжелыхъ орудШ изъ Витгенштейна. Но обе пушки 
во время святокъ не дошли, дальше Шенгофа въ 5-ти миляхъ отъ Ревеля. 
Въ то же время велишй князь московски! въ первый разъ пично со 
своими двумя сыновьями и съ 80,000-нымъ войскомъ и со многими 
орудиями вступилъ въ Ливошю, между темъ какъ шведы въ Ревеле 
и въ Виттенштейне не имели о томъ ни малейшаго извесш, будучи 
вполне уверены, что для нихъ нетъ никакой опасности. Все они? и 
высокаго, и низкаго нроисхождещя, вообразили себе, ч$о когда дви
нется въ походъ шведское королевское войско, то московитъ даже не 
посмеетъ и пикнуть, такъ-де московитъ теперь безсиленъ и не стра-
шенъ. Поэтому они отбросили въ сторону всякую осторожность и 
все разведывашя. Но когда они меньше всего береглись, московитъ 
самъ лично съ огрогмнымъ войскомъ подошелъ къ Везенбергу, а ре-
вельды, также какъ и Клаусъ Акезенъ (Еласъ Акезонъ Тот), воен
ный начальникъ, и все воины въ Оверпалене все еще ничего не 
знали объ этомъ. Однако виттенштейнцы кое что проведали о дви-
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женш "русскихъ, но не хотели верить, что имъгрозитъ опасность, 
а все думали, что это только набе'гъ какого нибудь русскаго отряда, 
высланнаго' для захвата пушекъ въШенгофе.. Въ такомъ предполо
жены Гансъ Бой (Бойе), наместникъ (комендантъ), послалъ нзъ 
замка почти всЪхъ кнехтовъ за 6 миль на встречу отправленнымъ 
изъ Ревеля пушкамъ и такъ обезсилилъ гарнизонъ виттенштейнскаго 
замка, что въ немъ осталось всего только 50 воиновъ, способныхъ " 
владеть-оруж1емъ, кроме 500 простыхъ мужиковъ, бежавшихъ въ 
замокъ. Гансъ Бой никакъ не полагалъ, что московитъ имЪетъ Ьъ 
виду не пушки въ Шенгофе, а замокъ Виттенштейнъ.. Не успелъ онъ 
поэтому опомниться, какъ московитъ съ своимъ войскомъ былъ уже 
у Витгенштейна. Охотно бы Гансъ Бой распорядился теперь иначе 
своими кнехтами. 

Когда же Виттенштейнъ былъ осажденъ, то несколько тысячърус-
скихъбыли отправлены на разведки. Они обошли весь Гарр1енъ и 1ервенъ, 
во многихъ замкахъ нашли много народу, такъ какъ друзья и соседи 
собирались другъ къ другу въ гости на святкахъ, женщины были 
наряжены въ свои лучппя платья и уборы, они все веселились не 
заботясь объ опасности. Тогда противъ всякаго ожидашя московйтъ 

•врасплохъ напалъ на нихъ, очень многихъ изъ нихъ убилъ, • и не
сколько тысячъ, молодыхъ и старыхъ, увелъ въ пленъ въ Москву и • 
Татарию. Невозможно высказать что за горе и печаль были тогда въ 
Гарр1ене иЛервене. 

Въ 1573 г , 1-то января, въ день новаго года, въ два часа 
пополудни, московитъ взялъ прйступомъ королевсшй замокъ и силь
ную крепость Виттенштейнъ, после шестидневной осады и обстрЪли-
ванья. Потому что осадивши замокъ въ день св. 1оанна о Рожде
ства, въ су боту, онъ взялъ его въ следующий четвергъ, а случилось 
это такъ Посл^ того какъ военный начальникъ Клаусъ Акезенъ 
пошелъ кругомъ со своими воинами къ Феллину ради грабежа, а две 
пушки съ немногими людьми отправилъ прямо- по виттенштейнской 
дороге, то послалъ изъ своего отряда 500 всадниковъ (гофлейтовъ) 
на встречу оруд1ямъ, не имея въ то время вестей о московите, ко
торый уже подошелъ совсемъ близко. А наместникъ Виттенштейна 
хотя и получилъ извест1е о русскихъ, однако не обратилъ на то 
внимашя, а послалъ кнехтовъ изъ замка на помощь къ оруд1ямъ. 
Когда' же кнехты ушли, а руссше были близко, то прибыли гофлейты, 
а именно 500 всадниковъ, посланные.на встречу оруд1Ямъ военнымъ 
начальникомъ, и потребовали, чтобы ихъ впустили въ замокъ Виттен
штейнъ до прихода русскихъ. Но такъ какъ наместникъ отправилъ 
большую часть кнехтовъ, и шведовъ осталось въ замке." очень мало, 
то и не- .осмелился довериться немецкимъ гофлейтамъ, боясь, что 
если они войдутъ въ замокъ, то поступятъ также,- какъ и Клаусъ 
Курсель съ ревельскимъ замком,, къ тому же и одинъ немецъ пре-
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достерегалъ его не пускать гофлейтовъ въ замокъ. Когда же упомя
нутые гофлейты должны были уехать и уже были далеко; и моско
витъ- подошелъ со* всймъ своимъ войскомъ, то наместникъ охотно 
поступилъ бы иначе, но теперь было уже слишкомъ поздно. 

Гофлейты, прибывъ въ Шенгофъ къ оруд1ямъ, нашли тамъ 
множество бочекъ пива и всякихъ съестныхъ нрнпасовъ, назначенныхъ 
для лагеря, потому они немедленно стали пьянствовать и преда
вались разгулу до полуночи, не заботясь о страже. Напившись 
до пьяна, они, не разставивъ часовыхъ п не думая объ опасности, 
улеглись спать частью за заборомъ, окружавшимъ дворъ, частью 
передъ заборомъ, въ открытомъ поле. Черезъ несколько вре
мени подошелъ московитъ съ 5000 человекъ, и наверное не во 
время разбудилъ бы ихъ, если бы одинъ изъ гофлейтовъ не вышелъ 
по своей нужд^ и не заметилъ московита. Когда же онъ поднялъ 
тревогу, то остальные вскочили со сна и полупьяные едва могли 
найти своцхъ лошадей. Трубачъ началъ трубить, но скоро къ нему 
подкрался русскш и отрубилъ ему голову, точно также какъ и не-
сколькимъ другнмъ., А друпе гофлейты, бывпле внутри двора за 
заборомъ, и занимавпйе не много выгоднейшую позицш, услышавъ 
тревогу, на скоро собрались, вышли въ поле, бросились на русскихъу 

застрелили одного важнаго московитскаго знаменоносца съ другими 
русскими, взяли троихъ въ пленъ и привезли ихъ съ собою. После 
продолжительныхъ допросовъ пленные единогласно показали, что вели-
К1Й князь, со своими обоими сыновьями и съ 80000 войскомъ стоитъ 
у Витгенштейна, а съ нимъ находится также и герцогъ Магнусъ 
голыптейнсшй съ немногими немцами. Поэтому, когда гофлейты въ 
Шенгофе услышали про эту весть, то имъ стало такъ страшно, что 
они не знали, какимъ бы путемъ добраться до Ревеля, поспешно 
отправились черезъ кусты и по разнымъ проселочнымъ дорогамъ, 
и постоянно оглядывались, не идутъ ли за ними русские. И такъ 
они убежали изъ Шенгофа, а оруд1я, также и шведскихъ кнехтовъ 
вместе съ помещикомъ Арентомъ Дуве, которому принадлежалъ 
дворъ, и многихъ бедныхъ крестьянъ съ женами и детьми, бросили 
на произволъ московита. 

Когда гофлейты прибыли въ Ревель съ пленными русскими, 
то лишь тогда ревельцы услышали, что Виттенштейнъ осажденъ 
великимъ княземъ. Не смотря на то, мнопе не хотели верить 
тому, а говорили, что это все вздоръ, что войско короля швед
скаго выступило въ походъ, что Виттенштейнъ останется целъ 
и невредимъ. Такъ спокойны были тогда шведы въ своей 
безпенности, и бедные мужики, пришеднйе до этого въ городъ, 
снова толпами отправились съ женами и детьми назадъ въ свои 
деревни и не опасались никакой беды, такъ какъ воины короля 
шведскаго выступили въ походъ. И хотя они за одну или две мили 
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увидали огни русскихъ, однако не обратили на нихъ внимашя, а 
думали, что это ихъ собственные солдаты; поэтому они позорно были 
захвачены русскими и татарами. А воины, бывпйе въ лагере у 
Оверпалена, услышавъ пальбу московита передъ Виттенштейномъ, 
также ничего не знали, и говорили другъ другу* «Виттенштейнцы 
стрЪляютъ въ честь королевскихъ орудий изъ Ревеля» 

Эта ужасная пальба была бы совершенно ненужна московиту 
у Витгенштейна, еслибы онъ только зналъ; какъ слабъ замокъ и 
лишенъ всякаго войска. Но такъ какъ: московитъ былъ робкимъ вои-

•номъ на приступахъ, то хотЪлъ попытать свое счаст1ё страшной 
пальбой. Когда же это не удалось бму, то онъ поневолЪ долженъ 
былъ итти на приступъ, опасаясь прихода помощи со стороны шве-
довъ. Ему легко было взять приступомъ и занять замокъ, такъ 
какъ въ немъ не было войска. 

Когда же руссше ворвались въ замокъ Виттенштейнъ, тогда 
началось избГеше: всЪ должны были поплатиться жизнш и женщины 
и девушки, дворяне и не дворяне, исключая нЪсколькихъ бЪдныхъ 
крестьянъ, которые изъ хитрости спустились въ. тюремныя башни и 
сказали, что они пленные и подданные герцога Магнуса изъ Овер
палена, имъ дарована была жизнь и они были освобождены изъ 
вымышленной темницы. А намЪстник'а Ганса Боя со многими дру
гими шведами, немцами и ненЪмцами, привели къ великому князю, 
который живьемъ велЪлъ привязать ихъ къ кольямъ и зажарить до 
смерти. Такое жаренье длилось передъ ВитТенштейномъ несколько 
дней. Въ то время повсюду въ 1ервенЪ было такъ много мертвыхъ 
тЬлъ, что собакамъ, дикимъ звЪрямъ и птицамъ на долгое время 
хватило корму; тамъ не было никого, кто похоронилъ бы трупы. 

Прим. пере в.  Во время штурма Внттенштейна (Папды по нашимъ 
л'Ьтописямъ) 1-го января 1573 г. былъ убитъ царскш любимецъ Малюта Ску-
ратовъ Б'Ьльсйй. Весьма возможно, что смерть любимца побудила 1оанна столь 
жестоко казнить пл'Ънныхъ. Издо Малюты было отправлено Въ Волоколамскш 
1осифовъ монастырь съ богатьтмъ вкладомъ. 

75. Русскге берушъ также и Шенгофъ; шведы отступаютъ передъ 
ними, 1573 г. 

11-го января московитъ занялъ также и Шенгофъ, гдЪ были 
обЪ пушки, а шведскихъ кнехтовъ, оставшихся при оруд1яхъ, вмЪстЬ 
съ пом&щикомъ двора и воЬми крестьянами съ ихъ женами и детьми, 
около 300 человЪкъ, взялъ въ плЪнъ, а помещика отослалъ къ 
великому князю въ Виттенштейнъ, гд& онъ былъ изжаренъ на огнЪ 
до смерти вмЬстЪ со своими зятьями и родными. Остальныхъ швед
скихъ кнехтовъ и крестьянъ руссше прокоптили до смерти и сожгли 
въ ШенгофЪ. ЗатЪмъ они такъ опустошили упомянутый дворъ, что 
у всякаго, входившаго въ него, волосы становились дыбомъ отъ 

А 
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ужаса. Незадолго передъ темъ ревельсще .бюргеры съ большой опас
ностью вывезли оттуда порохъ и свинецъ. Если бы изъ ревельскаго 
замка послали несколько лошадей, то и пушки остались бы въ 
пользу короля шведскаго. 

14-го января Клаусъ Акезенъ, военный начальнику двинулся 
со своимъ войскомъ выручать бедныхъ людей въ Шенгофе. Подойдя 
къ Байте, въ трехъ миляхъ отъ Ревеля, онъ въ этой деревне взялъ 
въ пленъ одного русскаго, который известилъ, что Виттенштейнъ 
вместе съ Шенгофомъ и оруд1ями уже во власти русскихъ, и, по
клявшись въ справедливости своихъ словъ, советовалъ Клаусу Аке-
зену повернуть поскорей назадъ со своимъ войскомъ, а то и ему 
худо придется. Когда Клаусъ Акезенъ и его люди услышали это, то 
немедленно поспешно отступили ночью. Ревельцы же, услышавъ. 
показаше русскаго о потере замка Виттенштейна, все еще не верили 
этому, несмотря на то, что русскШ умеръ съ клятвой, что это правда. 

76. Замокъ Карксъ переходить къ русскимъ. Победа шведовъ при Лоде, 
1573 г. 

•Когда велики! князь московскиГ взялъ и прочно занялъ замокъ 
Виттенштейнъ, то раздЪлилъ свое войско на три части. Съ одною 
частью вместе съ артиллер1ей3 перевозимой не лошадьми, а стрель
цами, онъ пошелъ въ Россдо и несколько времени спокойно пробылъ 
в.ъ Новгороде; другую часть онъ послалъ къ замку Каркеу, принад
лежавшему также шведамъ, взялъ атотъ замокъ после страшной пальбы 
и зат&мъ передалъ его герцогу Магнусу голыптейнскому 

Третью часть войска онъ послалъ въ Викъ, чтобы опустошить 
земли оцоло Габсаля, Лоде и Леаля и взять также эти замки угро
зами и страхомъ. Но шведы твердо держались въ упомянутыхъ зам-
кахъ и не обращали внимашя на ужасную пальбу московита. Этотъ 
отрядъ, по. Божьему соизволенш, претерп^лъ отличнегшие убытки въ 
Вике. Потому что Клаусъ Акезенъ, достаточно долго сносивши! съ 
горестью неистовства московита и упрашиваемый, бюргерами, нако
нецъ храбро выступилъ со своимъ войскомъ, не такимъ спльнымъ 
однако, кацъ раньше, искать ненр1ятеля. Встретивши не далеко отъ 
Лоде русскихъ, онъ послалъ впередъ свой авангардъ, состоявши! 
большею частью изъ ливонцевъ; когда же послйдше напали на отрядъ 
русскихъ и. за превосходотвомъ русскихъ не могли или не хотели 
вернуться- къ шведскому войску, то обратились въ бегство и темъ 
уменьшили и еще более ослабили шведски! отрядъ. Они побежали, 
кто въ Ревель, кто "въ Парновъ, кто въ.Фикель, кто въ Лоде, и 
вездЬ распространили дурную г/Ьсть, что шведы разбиты. Этою вестш 
были глубоко опечалены все хрйсшншя души въ упомянутыхъ 
местахъ, а особенно въ Ревеле, и эта весть и печаль продолжалась 
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два дня; затЪмъ Господь послалъ лучпйй слухъ, именно, что ма-
леньшй шведсшй отрядъ, всего не болЪе 600 всадниковъ и 100 
(1000) кнехтовъ победили болЪе 16000 русскихъ, 7000 убили, 
остальныхъ обратили въ бегство, двЪ мили гнались за ними и 
отняли у нихъ весь обозъ, около 1000 саней, нагруженныхъ всякими 
припасами и добычею. Этому снова всЪ очень обрадовались. Битва 
произошла при Лоде 1573 г , 23-го января. 

Когда шведы побили неприятеля и разделили добычу, то съ 
большими почестями и богатой добычей вернулись домой и привели 
въ городъ Ревель болЪе 1000 московитскихъ вЭллаховъ (коней). Тогда 
лошади были очень дешевы въ РевелЪ, не считались редкостью собольи 
и куньи шубы, а также руссшя деньги и украшешя. Шведсше кнехты 
ежедневно приносили на ревельешй рынокъ на продажу много вещей, 
взятцхъ въ добычу 

Изъ этого видно, что съ русскими можно вести д&ло, если 
есть только немного серьезности и стойкости противъ нихъ. Моско
витъ совсЬмъ не такъ страшенъ, какъ воображаютъ и разскаЗываютъ 
о немъ мнопе и высокаго, и низкаго происхождешя. Онъ во всю 
жизнь не побЪдилъ въ сраже'нш 3000 нЪмцевъ, если только они со
противлялись; но конечно если нЪмцы безъ нужды убЬгаютъ, то ему 
хорошо гнаться за ними. Потому что когда Клаусъ Акезенъ съ не
многими людьми сталъ противъ,. то московитъ и пропалъ. Въ этой 
битвЪ пало также несколько шведовъ, какъ то: Ясперъ (Каспаръ) 
Ларсенъ и Ясперъ Нильсенъ, шведсше ротмистры, Вольмаръ Бракель, 
прапорщикъ, Лудвигъ Дуве изъ Шенгофа, БОргенъ Фдфгузенъ, -Гер-
манъ Анрепъ, Михель Шлойеръ, гауптманъ ревельскихъ кнехтовъ, и 
много другихъ дворянъ и хорошихъ гезелей. Тогда господиръ Клаусъ 
Акезенъ съ тр1умфомъ вошелъ въ Ревель и велЪлъ везти передъ 
собою много московитскихъ знаменъ и московитскихъ полевыхъ орудШ. 

Прим. пер ев.-  По возвращенш въ январе 1573 г .  въ Новгородъ,  
царь отправилъ къ шведскому королю Лоанну Ш новое письмо въ отв-Ьтъ на 
то королевское письмо (см. выше. стр. 211), которое было написано «не по 
пригожу». Царское письмо гласило также далеко не по пригожу (см. Со
ловьева У'1, 345 и Карамзина IX, нрим. 414): «Что въ твоей грамотВ напи
сана лая (брань), на то отв"Ьтъ посл!>; а теперь своимъ государскнмъ высоко-
достойнМпия чести величества обычаемъ подлинный отв-Ьтъ са смирещемъ 
даемъ: во первыхъ ты пишешь свое имя впереди нашего — это непригоже, 
потому что намъ цесарь римскш братъ и друпе велшйе государи, а теб'Ь имъ 
братомъ назваться невозможно, потому что шведская земля тЬхъ государствъ 
честно ниже. Ты говоришь, что шведская земля вотчина отца твоего: такъ 
дай намъ знать, чей сынъ отецъ твой Густавъ, и какъ д-Ьда твоего^ звали и 
на королевств^ былъ-ли, и съ которыми государями ему братство и дружба 
была: укажи намъ и пришли родству своему письмо. А то правда истинная, 
что ты мужичей родъ— Коли при отц'Ь твоемъ пргЪзжали наши торговые 
люди съ саломъ и съ воскомъ, и отецъ твой, самъ въ рукавицы нарядялся, 
сала и воску за простаго человека мЪсто опытомъ пыталъ и пересматривалъ 
на суд'Ьхъ, и въ ВыборЪ того дня бывалъ.... Стенъ Стуръ давно ли быль 
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правитель на Свейской земл-Ь? Тому у тебя памятуховъ много: ихъ спрося, 
увидай. . . .  Просили есмя Катерины. . . .  взявъ ее,  хотели отдать брату ее . . . .  
а у него взяти лифляндскую землю безъ крови: а не потому, какъ безл1шиш-
ники по своимъ безл-Ьшщамъ врали.... Намъ сказали, что ты умеръ, а дгЬтей 
посл'Ь тебя не осталось: если бы мы этой вашей лжи не поварили, то жены 
твоей и непросили; мы тебя объ этомъ подлинно известили: а много говорить 
объ этомъ не нужно: жена твоя у тебя, никто ея не хватаетъ; и такъ ты 
для одного слова жены своей крови много пролилъ напрасно. А что ты пи
салъ намъ о брат"Ь своемъ, ЭрикЪ, что мы для него съ тобою воюемъ, такъ 
это смешно: братъ твой Эрикъ намъ не нуженъ; вйдь мы къ теб'Ь о немъ 
нп съ к"Ьмъ не Приказывали, и за него не говаривали: ты бездЬлье говоришь 
и пишешь.... О печати мы къ тебЪ для того писали, что теб'Ь хочется мимо 
намЪстниковъ съ нами самими ссылаться: но даромъ тебЪ этаго не видать; а 
если хочешь изъ за этого кровь проливать — про то ты знаешь. Твоего 
титула и печати мы- такъ запросто йе хотимъ: если хочешь съ нами ссылаться 
мимо нам'Ьстниковъ, то ты намъ покорись и поддайся и почти насъ, ч'Ьмъ 
пригоже: тогда мы тебя пожалуемъ, отъ нам'Ьстниковъ отведемъ, а даромъ 
тебЪ съ нами ссылаться не пригоже и по государству, и по отечеству; безъ 
твоего жь покорешя титула твоего и печати не хотимъ—> 

Подобное письмо, конечно, не могло склонить короля шведскаго 
къ миру. 

Разсказъ Рюссова о побЪд'Ь шведовъ надъ русскими подъ Лоде 
вЪренъ: русск1е воеводы, по совершенному незнанш военнаго нскуства, не 
могли съ успЪхомъ бороться со шведскими гофлейтами (конница) и кнехтами 
(пехота). 

О сражети подъ Лоде въ Архив. Разряд. Кн. 482 сказано: Воеводы 
(князъ Ив. Оед. Мстиславскш съ товарищи) пришли къ городу Коловери (Лоде) 
и нЪмещйе люди (Клаусъ Оксъ т. е. Класъ Акезонъ Тоттъ съ товарищи) у 
города воеводъ нашихъ побили, а убили на томъ дЪл'Ь правые руки боярина 
князя Ив. Анд. Шуйскаго, да дворянъ и дЪтей боярскихъ н людей бояр-
скнхъ и стр'Ьльцовъ многихъ побили»-

77 Свадьба Магнуса, 1573 г. 

Въ 1573 г , въ воскресенье юбилате, герцогъ Магнусъ голь-
штейнскШ венчался въ Новгород^ съ родственницей великаго князя; 
на этой свадьба присутствовалъ также, и велишй князь московскШ 
со своими обоими сыновьями и былъ очень реселъ. 

Прим. перев.  Герцогъ Магнусъ былъ у  царя въ Москв-Ь въ маЪ 
и шнЪ 1570 г. Тогдашшя услов1я съ нимъ указаны на стр. 188. По смерти 
княжны Евфимш Владим1ровны, дарь обещалъ выдать за Магнуса младшую 
ея сестру, Марш .(см. выше, стр. 214). Бракосочеташе должно было совер
шиться въ Новгород^, куда Магнусъ прибылъ 4-го апреля 1573 г. со свитою 
изъ 200 всадниковъ. Нев-ЬстЬ' въ это время шолъ всего 13-й годъ отъ роду-
Посл'Ь в1шчашя, совершеннаго 12-го апреля православным^ священникомъ, 
новобрдчныхъ благословилъ лютеранскш проповЬдникъ. *) Царь весело пиро-

*) При оиисанш свадьбы читаема (Соловьева VII, 2): Венчаться королю на Про
бойной улиц'Ъ, на Славков'Ь, у Дмитрия святаго, а съ королемъ '1>хать „римскому попу", а 
княжну обручать и венчать дмитровскому попу; пргЬхавъ къ вЬнчанью, княжй'Ь итти въ 
церковь, а королю стать на паперти, и венчать короля по его закону, .а княжну по хри^ 
стнскому. закону. 
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валъ свадьбу, у весел ял ъ нЗшцевъ плясками, п'Ьлъ съ певчими, но не доверяя 
Магнусу и нЪмцамъ, на что, конечно, имЪлъ самыя основательныя причины и 
поводы, ингЬлъ благоразумие не давать новобрачному ни обЪщанныхъ пяти 
бочекъ золота, не- предоставлять еа?у ливонскихъ городовъ, занятыхъ рус
скими. У-йзжая изъ Новгорода 19-го апреля 1573 г., царь далъ Магнусу 
лишь одинъ замокъ Каркусъ, недавно отобранный у шведовъ и прощаясь съ 
нимъ (см. Карамзина IX, прил. 420), прямо сказалъ, что измена Таубе и 
Крузе, измена также Юргена Фаренсбаха, не задолго предъ тЗзмъ ушедшаго 
изъ русскаго стана, и измена другого нЬмца Вахтмейстера побуждаютъ его, 
царя, де давать Магнусу ни городовъ, ни денегъ. «Ты — человекъ, гово
рил ъ царь, если изменишь, то золотомъ казны моей наймешь воиновъ, и мы 
принуждены будемъ своею кровно вновь добывать Ливошю. Заслужи прежде 
милость испытанною •в'Ьрностпо»-

ВмЬсто золота къ Магнусу привезли въ домъ несколько сундуковъ 
съ бЪльемъ и нарядами молодой королевы. Посл1> царскаго отъезда изъ Новго
рода, Магнусъ съ женою уЪхалъ въ свой удЬлъ — Каркусъ, а-оттуда пере
брался въ Оберпаленъ. 1000 душъ крестьянъ было предоставлено для 
содержашя герцога, но земля п крестьяне были въ то время разорены до 
такой степени, что Магнусу, привыкшему жить расточительно, пришлось жить 
довольно скудно. Король датскщ Фрйдрихъ '(братъ Магнуса) отъ 19-го де
кабря 1573 г. писалъ къ своему тестю Альбрехту герцогу мекленбургскому, 
что Магнусъ велЪлъ перешить платья своей жены на иЬмецкш обр^зецъ, и 
что 13-ти летняя жена Магнуса совершенный ребенокъ, котораго ' нужно 
забавлять яблоками и сахаромъ, что самъ Магнусъ живетъ крайне бЪдно: къ 
столу подается не бол1>е 3-хъ блюдъ, а то и одно. 

Свид'Ьтелемъ бракосочеташя Магнуса въ Новгород^ былъ докторъ 
Захар1я Фелингъ, прибывшШ къ царю въ Новгородъ въ феврале 1573 г. 
Фелингъ былъ присланъ къ царю отъ названнаго выше герцога мекленбург-
скаго съ предложешемъ, чтобы царь утвердилъ за сыномъ герцога Ригу, 
обещанную ему королемъ Сигизмундомъ. Царь отвечалъ Фелингу, что не 
можетъ отдать чего еще не имЪетъ, хотя Ливошя съ Ригою и есть вотчина 
русская, а не королевская,— бояре же прибавили, что поляки всегда много 
об'Ьщаютъ и всегда лгутъ. 

Посольство Фелинга осталось безъ посл1}дствш. 

78 Жестопая зима, 1573 %. 

Въ 1573 г. въ Ливонш была такая жестокая зима, что въ 
четвергъ передъ ТройцеГ^ люди переходили по льду изъ Швецщ въ 
Ревель, а на Тройцу ревельшй рейдъ былъ такъ далёко покрыть 
ль домъ, какъ только можно было видеть съ валовъ и башенъ; нЪ-
мецше же моряки, бывнйе тогда въ морЬ и хот&виие попасть въ 
Ревель, вошли со своими кораблями въ гавань Роггё (большой и 
малый Роогъ предъ нын&шнимъ Балтшскимъ Портомъ), и на празд-
никъ Тройцы пришли въ городъ но сухому пути, и только послЪ 
Тройцы, когда прошелъ ледъ, ихъ корабли пришли за ними въ 
ревельскую гавань. 

79. Везпорядки отъ шотландцевъ, 1573 г. 

Въ 1573 г., въ август^, въ Ревель прибыло изъ Швецш 
сначала два отряда (знамена) шотландцевъ, а немного спустя еще 



Ш В Е Д С К Г Е  Г О Ф Л Е Й Т Ы .  223 

несколько знаменъ, такъ что всехъ лхъ, всадниковъ и кнехтовъ, и 
всякой шотлардской челяди оказалось около пяти тысячъ человекъ, 
получившихъ немного денегъ въ Швецш. Пока у нихъ были деньги, 
они вели себя такъ хорошо, что всяшй долженъ былъ похвалить ихъ, 
но когда деньги были прожиты, то кончилась и похвала ихъ полку, 
потому что, нуждаясь въ прокормленш, они стали требовать денегъ. 
Но добыть денегъ было не такъ то легко, потому имъ позволили 
брать у крестьянъ фуражъ и съестные припасы. Когда же они по
лучили такое дозволеше, то отъ того пострадали не только крестьяне, 
но- и все бюргеры и жители города, дворяне и не дворяне. Потому 
что они брали силой отъ дворянъ, бюргеровъ и крестьянъ нетолько 
фуражъ и съестные припасы, цо и все ихъ движимое имущество и 
хлебъ на поляхъ; а что бедные' мужики спрятали, то должны были 
вытаскивать и отдавать после неслыханныхъ иытокъ и мученш. А 
такъ какъ шотландцы должны были стоять за городомъ (въ крепости 
имъ жить не позволяли), потому отъ этого страдалъ и не только 
скотъ бюргеровъ, но и сами бюргеры. Ибо ни одинъ бюргеръ или 
житель ниЗкаго ли, высокаго ли происхождешя, не осмеливался вы
сунуть головы за ворота: тотъ, котораго схватывали шотландцы, дол
женъ былъ оставлять имъ свой кошель съ деньгами, а также и 
кафтанъ съ плечъ; а если бюргеру нужно было добыть что либо изъ 
припасовъ въ гавани или изъ деревни, то приходилось отправляться 
добывать* съ целой толпой слугъ, будто отъ непр1ятеля. Въ сущности 
это было не лучше непр1ятельской осады. Наконецъ, шотландцы 
захотели грабить и начальниковъ замка, какъ грабили городскихъ 
бюргеровъ,'и застрелили коня подъ однимъ начальникомъ замка. Тогда 
и нЪмецше жолнеры, видя что шотландцамъ все сходитъ съ рукъ, 
начали следовать ихъ примеру, и тутъ ужь не стало разницы между 
друзьями и врагами. Нетъ возможности передать, что за ропотъ, 
жалобы, печаль и мстительные крики раздавались тогда у бедныхъ 
крестьянъ на начальство, допустившее подобный вещи. 

80. Бгьда со шведскими гофлейтами, 1573 г. 

8-го октября господинъ Клаусъ Акезенъ, военный начальникъ, 
вместе съ коммиссарами, прибывшими недавно изъ Швецш, велъ 
переговоры съ. гофлейтами, чтобы они еще разъ стали служить про
тивъ московита.; Но какъ они не получили полной платы, на 
которую разсчитывали, то такъ разсердились, что ихъ на силу успо
коили. Нашщецъ они согласились съ такимъ услов1емъ, что имъ 
сначала выдадутъ королевсшя драгоценный вещи, ценою въ 26,000 
талеровъ, на которые они снарядятся въ походъ;- "на остальную же 
сумму, которую они частью заслужили раньше, частью же заслужатъ 
еще въ этомъ походе, имъ должны дать въ залогъ до дня 1оанна 

/ 
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Крестителя следующаго 1574 г замки Гапсаль, Лоде и Леаль со 
вс^ми принадлежащими къ нимъ землями; а если вся уплата не 
будетъ вполне произведена къ назначенному времени, то они имеютъ 
право передать эти замки хрисшнскому государю, которому поже-
лаютъ, исключая московита и герцога Магнуса голыптейнскаго. Съ 
этимъ согласились коммиссары; договоръ былъ подписанъ и снабженъ 
печатями съ обеихъ сторонъ. 

81. Шотландцы кальвинисты, 1573 г. 

Въ 1573 г у шотландцевъ, жившихъ въ Ревеле, былъ соб
ственный священникъ, исполнявши! ихъ богослужеше по кальвинскому 
обряду Знатнейппе изъ шотландцевъ заняли въ городе пустой домъ 
одного бюргера на углу коннаго рынка и здесь заставляли служить 
своихъ свящ'енниковъ и совершать таинства по кальвинскому обычаю. 
Особенною милостью Бож1ею было еще то, что шотландцы не понимали 
немецкаго языка, а то они многихъ заразили бы своими фантазиями, 
ибо добивались не только этого, но и многихъ другихъ злыхъ вещей. 

82. Выступленге шведовь и шотландцевъ; тщетная осада Везенберга и 
Тольсборга, 1574 г-. 

Въ 1574 г., 1-го января, снова выступило шведское войско 
противъ русскихъ. При этомъ военные начальники, господинъ Клаусъ 
Акезенъ, рыцарь изъ Биста, и ПонтуСъ де Легард1я (де-ла-Гарди) 
баронъ и рыцарь изъ Эйкгольма, съ войскомъ и несколькими поле
выми оруд1ями двинулись впередъ. Но шотландцы сначала' не пошли 
съ ними, а хотели остаться въ Ревеле охранять городъ. 

Мнопе изъ нихъ были не солдаты, а по собственной воле 
пошли за отрядомъ, въ качестве торгашей, маркитантовъ и батраковъ, 
и пока можно было грабить землю, мужиковъ и бюргеровъ, то все 
это были хороппе воины; но когда пришлось выступать въ походъ 
противъ непр1ятеля, то третья часть. шотландцевъ оказалась невоору
женной; мнопе изъ нихъ уехали, мнопе выдали себя за маркитан
товъ. Поэтому когда шотландцы не хотели идти съ другими, то 
шведсше кнехты должны были вернуться въ Ревель и захватить съ 
собою шотландцевъ. 

3-го января, шотландцы и шведы, вместе со знаменсмъ 
(отрядомъ) города Ревеля, съ 21-мъ знаменемъ кнехтовъ и 11-ю 
эскадронами гофлейтовъ немецкихъ, шведскихъ и шотландскихъ, дви
нулись въ походъ. 

Начальникомъ шотландцевъ былъ Архибальдъ, сынъ графа 
Рувинскаго (Дунробинъ въ Соутерленде) изъ Шотландш, который, 
вместе со своими капитанами и офицерами, которыхъ было почти 
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столько же, какъ и простыхъ рядовыхъ, печально выЪхалъ изъ Ревеля; 
вей они двинулись къ Везенбергу, осадили этотъ замокъ, окружили 
окопами, и только черезъ две недели стали обстреливать его. 

15-го января изъ Ревеля повезли болышя оруд1Я: а именно. 
6 пушекъ и 2 мортиры, которыя дворяне и бюргеры должны были 
доставить къ Везенбергу Городъ Ревель одолжилъ также на этотъ 
разъ две картауны и одну мортиру со всеми принадлежностями. 
Когда же оруд1я прибыли къ Везенбергу, то поставили ихъ въ 
шанцы, уже готовые две недели тому назадъ, и только тогда начали 
стрелять, давши русскимъ достаточно времени укрепиться. При 
самомъ начале обстреливашя, однимъ выстреломъ были убиты и 
артиллерШмейстеръ и шанцмейстеръ; затемъ лопнули колеса у орудШ, 
и все шло неудачно. Два раза въ январе они пытались взять замокъ 
приступомъ, но оба раза имъ не посчастливилось. 

2-го марта они построили шанцы въ другомъ месте; разру-
шивъ выстрелами одну башню, они сделали третШ сильный при-
ступъ, но потерявъ более 1,000 человекъ шведовъ, шотландцевъ и 
немцевъ, шведы должны были отказаться отъ овладешя замкомъ. 
Тогда было великое ликоваше у русскихъ въ замке. Немецше гоф
лейты были очень ожесточены и вызывались снова итти на приступъ, 
но военный начальникъ не позволилъ имъ этого. А еслибы это слу
чилось, то Везенбергъ принялъ бы совсемъ другой видъ. 

Шведы пытали свое счастье также и подкопами подъ замокъ; 
но тоже неудачно, потому что начали дело слишкомъ неискусно, и 
ясно показали русскимъ, въ какомъ месте будетъ сделанъ подкопъ, 
такъ что руссше легко могли копать имъ навстречу и остерегаться 
шведскихъ замысловъ. Наконецъ они пробовали также и поджигать, 
но ничего не достигли, потому что фейервекеры черезъ чуръ рано 
поубегали изъ науки отъ своихъ мастеровъ. 

Когда же воинеше люди усомнились во взятш замка Везен-
берга, то стали разечитывать на грабежъ и опустошили и ограбили 
земли гораздо больше, чемъ бывало до сихъ поръ. въ эту осаду они 
опустошили ливонск1я земли, именно дерптскую область, Вирландъ и 
1ервенъ и друия места, не меньше, чъмъ до нихъ руссше и татары, 
убивая, грабя и сожигая. Теперь стало яснымъ, что предсказывала 
Ливонш огненная комета, подобная метле, которую видели въ 56-мъ 
году (см. Пр. Сб. II, стр. 344). 

15-го марта шведы захотели попытать счастья также и у замка 
Тольсборга, находившагося въ трехъ миляхъ отъ Везенберга у берега 
моря; но они обожглись, ибо захотели безъ стрельбы взять крепость, 
и съ потерей несколькихъ кнехтовъ съ болыпимъ позоромъ должны 
были отступить. 

Во время этой же осады, за две недели до отступлешя, про
изошло страшное знамеше съ волками: они несколько вечеровъ сряду 

Прибалтшсшй Сборникъ 15 
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приходили кучами къ лагерю, несмотря йа то, что тамъ съ болыпимъ 
шумомъ стояла огромная толпа народу, и такъ ужасно начинали выть, 
что у многихъ волосы становились дыбомъ. 

Прим. пере в.  После сражешя при Лоде (см.  выше, стр.  219),  
царь Саинъ Булатъ Бекбулатовичъ и все государевы бояре и воеводы пришли 
въ феврале 1573 г. изъ н-Ьмецкаго похода къ государю въ Новгородъ. и 
государь вел^лъ имъ «о свейскомъ деле поговорити, какъ со свейскимъ 
королемъ впередъ быти, и бояре, князь Мих. Ив. Воротынскш (победитель 
Девлетъ-гирея на Оке) съ товарищи приговорили послати къ свейскому королю 
гонца, и съ нимъ отписати, чтобъ пословъ послалъ, да и опасный грамоты на 
послы послати, и до техъ бы местъ войны не быти»-

Царь согласился предложить миръ королю шведскому, темъ более, 
что необходимо было послать войско для усмирешя черемисъ, возставшихъ въ 
Казанской области осенью 1572 г Съ предложешемъ мира послали гонца 
Васил1я Чихачева, который и прибылъ въ Стокгольмъ въ шне 1573 г. Гонца 
приняли самымъ неласковымъ образомъ. Король, думая, что привезенная цар
ская грамота написана въ прежнемъ тоне (см. выше, стр. 211), не хотелъ 
брать ее отъ гонца, велелъ прежде взять ее вельможамъ и прочесть. Чиха
чевъ не отдавалъ, потому что въ наказе ему было именно сказано грамоты 
никому, кроме короля, не отдавать. Шведы грозили, что не дадутъ ему 
съестныхъ припасовъ, говоря: «Ты это сделалъ не гораздо, что ехалъ безъ 
королевской опасной грамоты: самъ знаешь, что государь твой нашему госу
дарю большой недругъ, такой, какого еще не бываетъ: государя нашего 
короля хотелъ извести, государыню нашу королеву хотелъ къ себе взять, 
землю повоевалъ, два города взялъ, пословъ нашихъ безчестилъ, да писалъ 
къ нашему государю грамоту неподобную, такую, что нельзя слышать и про
стому человеку; и надъ тобою государь нашъ сделаетъ тоже, если не отдашь 
намъ грамоты своего государя»- Чихачевъ не отдавалъ. Тогда «Андрей 
Сефриновъ меня, холопа твоего, доносилъ Чихачевъ государю, въ груди уда
рил ъ, да обухомъ и топоромъ примахивалъ къ шее*, отсеку-де голову; да 

>хаялъ матерны. И язъ, холопъ твой, говорилъ: только бы язъ, царскаго 
величества холопъ. сиделъ на своемъ коне, и тыбъ меня, мужикъ, такъ не 
безчествовалъ... умелъ бы язъ тебе ответъ дать язъ сюды не дратца пр1-
ехалъ. Да учалъ меня обыскивать, и людишекъ моихъ: платье сымали и 
разували, а искали твоего государева письма»- Уходя, пригрозили гонцу: 
«ужь быть тебе на огне, если грамоты не отдашь» Но угрозы не подейство
вали, и король принялъ Чихачева, самъ взялъ отъ него грамоту После 
пр1ема, вельможи пр1ехали потчивать гонца и говорили: «Теперь грамоту госу
дарь твой написалъ не по старому, можно между государями делу статься, а 
король думалъ, что письмо будетъ по старому»-

Чихачева, однако, задержали въ Швецш и король писалъ царю, что 
не отпуститъ гонца до техъ поръ, пока царь не отпуститъ двоихъ шведскихъ 
толмачей, задержанныхъ имъ отъ прежняго посольства, что для мирнаго по
становленья послы отъ обоихъ государей должны съехаться на границе. 

Шведы не желали мира, а, нанявъ шотландцевъ, думали одержать 
решительные успехи. 

На королевское письмо царь отвечалъ, чтобъ король присылалъ вели-
кихъ пословъ, потому что на рубеже посламъ ни о чемъ нельзя уговориться, 
но король настаивалъ на своемъ. 

Военный действ1Я потому продолжались весь 1573 и 1574 г., хотя и 
безъ всякихъ решительныхъ результатовъ* 
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83. Несчастный конецъ шотландцевъ у Безенберга, 1574 г. 

17-го марта 1574 г шотландцы поссорились съ немцами въ 
лагере передъ Везенбергомъ, при чемъ произошла ужасная свалка, во 
время которой было убито более 1,500 шотландцевъ, но не более 
30-ти нЪмцевъ; все же дело происходило такъ. Немцы все смея
лись надъ шотландцами, шотландцы долго сносили насмешки, пока 
наконецъ Архибальдъ, ихъ предводитель, соединился со своими офи
церами и простыми солдатами, чтобы отомстить нЪмцамъ за насмешки. 
Въ полномъ боевомъ порядке они вышли изъ своего лагеря, взяли съ 
собою свою артиллерш и начали стрелять по немецкимъ гофлейтамъ. 
Немцамъ стало неловко и они не знали, какъ тутъ быть; шотландцы 
начали просить шведовъ о помощи противъ нЪмцевъ; но шведы не 
захотели становиться ни на чью сторону Когда же немцы увидали, 
что шотландцы не шутятъ, то схватились за оруж1е и бросились на 
шотландцевъ, не замедлившихъ взяться за свои длинныя ружья. 
Н^мцы прорвали фронтъ шотландцевъ и стали тогда душить ихъ 
какъ барановъ; крестьяне, враждебно относивнйеся къ шотландцамъ, 
пришли также на помощь къ нЪмцамъ и избили также не мало 
шотландцевъ, которые прятались, куда могли. И такъ въ одинъ 
часъ было убито и застрелено более 1,500 человекъ. При этомъ 
Архибальдъ, ихъ начальникъ, былъ также раненъ, но остался въ 
живыхъ. Безжалостно были убиты почти все шотландсше предводи
тели и начальники, знатные и порядочные люди, уцелевнйе при 
штурмахъ. Свалка эта происходила только между немецкими гоф
лейтами и шотландскими ландскнехтами, шотландсше же рейтары и 
гофлейты ни мало не заботились о нихъ, и хотя были все на коняхъ, 
однако преспокойно смотрели и ждали, чемъ кончится игра. Когда же 
увидели, что немцы одолеваютъ, то послали къ нимъ съ извинешемъ, 
что ничего не знали объ этомъ бунте шотландскихъ ландскнехтовъ и 
не приставали къ нимъ противъ немцевъ; поэтому пусть немцы 
обратятъ внимаше на невиновность шотландскихъ гофлейтовъ, дабы 
имъ не отвечать за другихъ. Немцы приняли это извинеше и обе
щали имъ миръ. Остальные же шотландсше ландскнехты, видя, что 
ихъ сторона побеждена, немедленно бежали со своимъ знаменемъ 
къ русскимъ къ замку Везенбергу, где были приняты съ большою 
радостш. 

Здесь немцы и шотландцы, воины одного государя, воевали 
между собой, победа же и тр1умфъ выпали на долю московита. Еслибы 
шотландцы начали это дело часомъ позднее къ ночи, то легко побе
дили бы всехъ немцевъ у Везенберга. Потому что немцы были очень 
пьяны, прокутивши целый день такъ, какъ ни разу до сихъ поръ 
во всю осаду не кутили: после свежей добычи очень вкусно было 
имъ питье, за которое они чуть не расплатились головами. Шот

15* 
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ландцы же, бежавпйе къ русскимъ, хотя и были хорошо приняты, 
но, после отступлешя шведовъ, были взяты въ плЪнъ и связанные 
отвезены въ Москву Руссше изъ Везенберга уверили другихъ въ 
Россш, что они своей храбростью взяли въ плЪнъ этихъ шотландцевъ 
во время сражешй. Эти бедные люди, числомъ более 70 (700) 
безжалостно были умерщвлены въ Москве. Таково было счаст1е шот
ландцевъ въ Ливонш. 

84. Еонецъ осады Везенберга, 1574 г. 

25-го марта господинъ Елаусъ Акезенъ со всЪмъ войскомъ 
выступилъ изъ лагеря у Везенберга и ушелъ домой, къ какой печали 
и огорчешю нашихъ и къ какой радости и ликованш русскихъ мо-
жетъ представить себе всяшй благоразумный человЪкъ. Во время 
отступлешя гофлейты ужаено неистовствовали въ Гарр1ене, стране, съ 
незапамятныхъ временъ принадлежавшей къ ревельскому замку Но 
мнопе изъ грабителей приняли ее за московитское владЪше, чтобы 
только безпрепятственно раззорять ее; этимъ же московитъ былъ при-
нужденъ взять эту местность подъ свою власть. 

85 Почему русскге такъ сильны въ кргыгостяхб. 

Руссше въ крЪпостяхъ являются сильными боевыми людьми. 
Происходитъ это отъ сл'Ьдующихъ причинъ. Во первыхъ, руссше 
работяпцй народъ. русскш, въ случай надобности, неутомимъ ни въ 
какой опасной и тяжелой работа днемъ и ночью, и молится Богу о 
томъ, чтобы праведно умереть за своего государя. 

Во вторыхъ, руссшй съ юности привыкъ поститься и обходиться 
скудною пищею; если только у него есть вода, мука, соль и водка, 
то онъ долго можетъ прожить ими, а нЪмецъ не можетъ. 

Въ третьихъ, если руссше добровольно сдадутъ крепость, 
какъ бы ничтожна она ни была, то не смеютъ показаться въ своей 
земле, потому что ихъ умерщвляютъ съ позоромъ; въ чужихъ же 
земляхъ они не могутъ, да и не хотятъ оставаться. Поэтому они 
держатся въ крепости до посл-Ьдняго человека и скорее согласятся 
погибнуть до единаго, ч&мъ итти подъ конвоемъ въ чужую землю. 
Немцу же решительно все равно, где бы не жить, была бы только 
возможность вдоволь наедаться и напиваться. 

Въ четвертыхъ, у русскихъ считалось не только позоромъ, но 
и смертнымъ грЬхомъ, сдать крепость. Однако со временемъ и они 
объ этомъ стали другаго мнешя. Потому что, получая извЪсйе о 
болыпомъ войскй, не шутя угрожавшемъ имъ, и ими овладевала, 
какъ и другими нащями, человеческая слабость и робость, по которой 
передавались крепости. Но бежать въ походе и спасаться съ поля 
битвы отъ ненргятеля, у русскихъ не считалось порокомъ или позоромъ. 
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86. Бтда въ Гарргенгь и Ревелгъ, 1574 г. 

Въ 1574 г., въ день Вознесешя, рано утромъ, десять тысячъ 
русскихъ и татаръ изъ Гарр1ена стали подъ самымъ Ревелемъ, сожгли 
почти вей деревни, существовавпия подъ городомъ, отбили и увели 
большую часть скота, какъ похищеннаго, такъ и купленнаго дворя
нами, бюргерами и крестьянами отъ солдата, забравшихъ скотъ при 
осаде Везенберга и приведшихъ его съ собою, а также взяли въ 
пленъ много народу Въ тотъ же день былъ захваченъ въ пленъ въ 
своемъ дворе почтенный мужъ, Варфоломей Дуве изъ Заге, членъ 
совета въ Гарр1ене. Онъ былъ увезенъ въ Москву, былъ тамъ при-
вязанъ къ столбу и на огне зажаренъ до смерти. 

Темъ же летомъ руссше и татары, денно и ночно,безъ устали 
неистовствовали въ Гарр1ене и подъ Ревелемъ. убивали по ночамъ 
людей у города Ревеля въ ихъ квартирахъ, садахъ и сараяхъ, уво
дили съ пастбищь скотъ бедныхъ крестьянъ и извощичьихъ лошадей 
не далеко отъ города, и покорили своей власти всю землю Гарр1енъ 
до города Ревеля, такъ что во всемъ Гарр1ене ни одинъ дворянинъ 
не владелъ более своимъ дворомъ или поместьями, а крестьяне на 
две мили пути отъ города должны были брать мирныя письма 
(охранныя грамоты) отъ виттенштейнскихъ русскихъ и платить 
этимъ русскимъ ташя же подати, кашя платили своимъ немецкимъ 
господамъ. 

Тогда то набатъ въ Ревеле сталъ гудеть и день и ночь. 
Ревельцы были такъ напуганы, что держали ежедневно на колоколь-
няхъ по нескольку сторожей, которые немедленно должны были бить 
въ набатъ, когда показывались руссше. Часто эти стражи, зави
девши издалека несколько крестьянъ, ударяли въ колокола и по 
всемъ улицамъ поднимали напрасную тревогу Кончилось тогда все 
весел1е въ стране, далеко попрятались тогда все болышя ливонсшя 
волынки. Каково состояше было тогда въ Ревеле и по всему Гар-
р!ену, не возможно вкратце описать такъ жалостно и ужасно, какъ 
было на самомъ деле. Тогда бюргера говаривали другъ другу «До
живу ли я до дня, когда наконецъ бросятъ кожанные колокола, то 
есть барабаны, а крестьяне снова заиграютъ на своихъ волынкахъ, 
когда это мы отделаемся наконецъ отъ длинно-чулочныхъ гостей, а 
къ намъ по старому придутъ гости въ длинныхъ штанахъ, т. е. 
моряки и матросы» Не было ни меры, нй конца плачу и рыда-
шямъ. Изчезли все нарядные, подбитые мехомъ кафтаны мущинъ, 
исчезли все доропе головные уборы, сумки, золотыя цепи и драго-
ценныя вещи женщинъ, все болышя пряжки и застежки, все вызо-
лоченныя и жемчужныя ожерелья девушекъ. все это было проедено 
при длинно-чулочныхъ гостяхъ. г 
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87 Ревельскгй розовый садъ. 

Этимъ же лйтомъ 74-го года снова целый флотъ любекскихъ 
кораблей прошелъ въ Нарву Тогда ревельсше бюргеры стояли въ 
розовомъ саду и съ печалью смотрели, какъ корабли проходили мимо 
ихъ города. Некоторые же тщетно утешали сами себя и говорили, 
что это-де военные корабли, которые начнутъ осаждать и снова возь-
мутъ у русскихъ Нарву 

Такъ какъ здесь часто упоминается о ревельскомъ розовомъ 
саде, то я долженъ сказать о немъ несколько словъ. Этотъ розовый 
садъ находился у болыпихъ морскихъ воротъ, совсемъ недалеко отъ 
большой городской башни (2шп§ег, (Не (Иске Маг&агеШе). Садъ этотъ 
купцы развели въ хоропйе годы на высокомъ месте, для веселаго 
вида на море и окрестности. Садъ былъ обведенъ стеною, чтобы въ 
него не могли входить свиньи или другой скотъ; а посередине на 
открытомъ месте стояло высокое, роскошное зеленое дерево, съ длин
ными, раскидистыми ветвями, а подъ этимъ деревомъ кругомъ были 
поставлены скамейки. Отсюда то ежедневно съ радостью и весельемъ 
смотрели, какъ уходили и приходили корабли всехъ нащй и лави
ровали съ болыпимъ хвастовствомъ, а когда корабли приходили или 
уходили, то на рейде раздавались звучные салютацюнные выстрелы. 
А когда купечесше прикащики собирались уезжать изъ страны на 
корабляхъ, то бюргеры, подмастерья, женщины и девушки провожали 
ихъ въ розовый садъ, где они на прощанье пили подъ зеленымъ 
деревомъ и весело пели и плясали. Впоследствш, въ друпя моско-
витск1я осады, этотъ увеселительный садъ былъ взрытъ и обращенъ 
въ садъ печали; на месте бывшаго сада ревельцы сделали ровъ и 
насыпали валъ передъ большой башней у морскихъ воротъ. 

88. Вредпргятгя гофлейшовъ. Взяшге любекскихъ кораблей, 1574 г. 

18-го 1юня гофлейты снова двинулись въ походъ изъ своихъ 
лагерей: жаждая добычи, они опустошили земли около Феллина и 
Оверпалена, сожгли несколько деревень и убили много бедныхъ 
крестьянъ. 

Въ то же время они напали и на местечко Оверпаленъ. 
сожгли его; застали въ расплохъ Дидерика Фаренсбека Геймерскаго, 
гофрата герцога Магнуса, и еще несколькихъ изъ герцогской при
дворной челяди, увели ихъ съ собой въ пленъ и съ большой добычей 
возвратились домой. 

Въ то же время военные корабли короля шведокаго взяли 16 
любекскихъ купеческихъ кораблей, плывшихъ изъ Нарвы и нагру-
женныхъ всякими товарами и дорогими мехами. Но такъ какъ 
адмиралъ любекскихъ кораблей сталъ сопротивляться и убилъ не
сколькихъ шведовъ, то разсердилъ этимъ шведовъ, которые убили его 
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и еще нЪсколышхъ любчанъ. Когда остальные любчане увидали это, 
то некоторые снова возвратились въ Нарву, друпе же повскакивали 
въ лодки и отправились Ьа нихъ въ Ревель. 

89. Дальншшая судьба юфлейшовъ, 1574 г. 

29-го шля 1574 г., когда гофлейты въ своемъ лагере радо
вались и веселились добычей, взятой изъ мйстечекъ Феллина и Овер-
палена, руссше и татары, числомъ въ несколько тысячъ, совсемъ 
неожиданно нагрянули на нихъ, многихъ изъ нихъ убили, многихъ 
взяли въ пленъ, отняли большую часть добычи вместе со многими 
лошадьми и оруж1емъ, и такимъ образомъ вознаградили свою потерю. 
Затемъ теже руссше взяли приступомъ церковь въ Мар1аме, куда 
бежали мнопе крестьяне со своими женами и детьми, выстрелами 
разбивъ церковныя двери. Тогда бедняки попрятались въ подвале, 
но все свое скудное имущество, бывшее въ церкви, они должны 
были оставить русскимъ, которые забрали и увезли все. 

Когда руссше и татары ушли изъ Вика, то плохо пришлось 
гофлейтамъ. они ни одного дня не могли въ своемъ лагере провести 
спокойно и безъ опасности, потому имъ очень желательно было бы 
перемир1е, но они не знали, какъ бы добыть его. Наконецъ они 
сочли самымъ лучшимъ двинуться въ походъ со своими наличными 
силами, чтобы силою вынудить русскихъ въ Ливонш дать перемир1е. 
А такъ какъ и ревельскому магистрату необходимо было перемир1е, 
для того чтобы бюргеры и крестьяне могли запастись фуражемъ и 
съестными припасами и посеять озимый хлебъ, поэтому и магистрата 
присоединился къ гофлейтамъ, чтобы вместе съ ними можно было 
пользоваться ожидаемымъ перемир1емъ. 

Когда гофлейты двинулись въ походъ и стали лагеремъ въ 
земле Куймеце, то два ратсгера города Ревеля, именно Гинрикъ 
Клодта и Германъ Луръ, были посланы къ нимъ; здесь они съобща 
написали письмо къ воеводе виттенштейнскому, прося перемир1я. Но 
воевода ответилъ имъ на это письмо съ большой насмешкой: вся 
надежда на перемир1е потому пропала. 

90. На кою не слгъдуетъ полагаться. 

Въ это время въ Ливонш выучились понимать слово пророка 
Давида, гласящее: «Не полагайтесь на князей, потому что они сыны 
человечесше и не могутъ помочь вамъ» Въ самомъ деле при начале 
войны ливонцы полагались на многихъ государей и князей, и очень 
ошиблись. Мнопе изъ нихъ надеялись на императора и на римскую 
имперш, такъ какъ Ливошя съ давнихъ поръ принадлежала къ рим
ской имперш. Мнопе также надеялись на короля датскаго, такъ 
какъ онъ принялъ несколько местностей подъ свою защиту и еже
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годно отправлялъ своихъ пословъ къ московиту Мнопе уповали на 
короля польскаго, взявшаго также подъ свое покровительство несколько 
земель въ Ливонш. Некоторые разсчитывали на н&нецкаго магистра, 
такъ какъ Ливошя принадлежала тевтонскому ордену, расчитывали и 
на многихъ другихъ государей и князей. Когда же герцогъ Магнусъ 
былъ возвеличенъ московитомъ, сделавшись королемъ ливонскимъ, то 
явился единственной утехой и убежищемъ почти всехъ ливонцевъ, 
переходившихъ толпами къ этому государю. Сторонники герцога Маг
нуса считали короля шведскаго съ его приверженцами, дворянами и 
не дворянами, стороною самою ничтожною, а про себя думали, что 
они лучше всехъ шведскихъ, польскихъ и датскихъ приверженцевъ, 
и отзывались о другихъ, какъ о несчастныхъ и злополучныхъ людяхъ. 
Когда же начали сомневаться въ герцоге Магнусе, то мнопе изъ 
нихъ, считая московита самымъ сильнейшимъ государемъ, стали 
искать у него помощи и защиты. Некоторые же снова обратились 
къ королю шведскому и помирились со шведскими правителями въ 
Ревеле. Наконецъ, когда король шведшй Божьей милостью одержалъ 
победу надъ московитомъ и надъ мнешями всехъ упомянутыхъ ли
вонцевъ, то они снова изо всехъ месть обратились къ достопочитае-
мому королю шведскому, въ которомъ нашли себе наконецъ наилуч-
шаго господина. 

91. Несчастге гофлейтовъ, 1574 г. 

Когда гофлейты въ своемъ лагере у Куймеца услышали от
веть и намереше воеводы виттенштейнскаго, то снова отправились 
грабить, и опустошйвъ совершенно местность у Куймеца, двинулись 
къ Шенгофу, и снова расположились тутъ, хозяйничая, грабя и 
объедая народъ не хуже русскихъ и татаръ, такъ что все крестьяне 
техъ деревень говорили, что хотя руссме и татары большими полчи
щами часто проходили чрезъ ихъ страну, но никогда такъ до чиста 
не обирали бедныхъ людей, какъ это делали немецше гофлейты при 
своемъ походе при немногачисленномъ количестве. Такимъ разбоемъ 
они достигли только того, что уступили и передали ревельсшя земли 
русскимъ въ Виттенштейне. 

Въ первомъ изданш летописи это излагалось такъ 
(После такого ответа виттенштейнскаго воеводы, гофлейты, 

опустошивши совершенно страну, выступили изъ Куймеца и снова 
расположились въ Шенгофе, где, противъ всякаго хрисшнскаго обы
чая, распоряжались какъ губители своего отечества. Хотя оба упомя
нутый места Куймецъ и Шенгофъ, вместе съ Гарр1еномъ съ испоконъ 
вековъ принадлежали ревельскому замку, однако они приняли ихъ 
за непр1ятельск1я владешя, чтобы только безпрепятственно грабить. 
Они похитили у бедныхъ крестьянъ весь скотъ и хлебъ и обходи-
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лись съ бедными люди хуже, чемъ руссше и татары, такъ что кресть
яне этихъ местностей говорили, что руссше и татары часто прихо
дили къ нимъ, но во всехъ своихъ походахъ не обирали ихъ такъ 
до чиста, какъ обобрали немецше гофлейты въ этомъ одномъ походе. 
Потому что они разрывали ямы въ земле и уносили оттуда все, что 
бедные люди попрятали отъ другихъ непр1ятелей, жали хлебъ на 
поляхъ и увозили его. Такпмъ разбоемъ они больше еще передали 
русскимъ ревельсшя земли, чемъ защитили ихъ; и всетаки во всю 
войну они ни разу не решились перейти чересъ ливонскую границу 
въ земли, занятыя русскимъ, но только въ одной Ливонш доказывали 
свое мужество грабежами, требуя, однако, всяшй месяцъ большое 
жалованье. Если же бы имъ пришлось заплатить за всю добычу, 
награбленную и взятую ими съ земель короля шведскаго, то имъ 
далеко не хватило бы ихъ жалованья). 

Но плачъ и ропотъ бедныхъ крестьянъ противъ гофлейтовъ 
не были вполне безплодными. Ибо въ своихъ стоянкахъ въ Гапсале, 
Лоде и Леале они ежедневно грызлись между собой какъ собаки, мнопе 
изъ нихъ были убиты и взяты въ пленъ русскими, не считая дру
гихъ несчастШ и наказанш, постигшихъ ихъ. 

92. Несчастге шведовъ у Нарвы, 1574 г. 

Въ 1574 г военные корабли короля шведскаго отправились 
въ Нарву преследовать московита. Но здесь имъ удалось не больше, 
чемъ и въ другихъ походахъ и замыслахъ. Потому что когда они 
прибыли къ нарвскому рейду, то поднялась страшная буря, разогнав
шая корабли, и прибившая адмирала къ берегу При этомъ погибли 
почти все люди,; между ними былъ также одинъ дворянинъ изъ 
мейсенской земли, по имени Антошй Плохъ, живьемъ взятый моско
витомъ и после долгаго заточешя повешенный въ Нарве. 

93. Шведо-дашскге переговоры въ Падисгь, 1574 г. 

Около того же времени эзельсше правители послали несколько 
комисаровъ изъ Аренсбурга въ Падисъ, чтобы вести переговоры со 
шведскими правителями на счетъ благосостояшя и пользы Ревеля и 
всей земли. Тогда двое шведскихъ правителей изъ Ревеля, именно 
Еарлъ Гиндриксенъ Канкасшй и Гансъ Берентсенъ Форескш. вместе 
съ двумя членами магистрата, именно Петромъ Меллеромъ и Герма-
номъ Луромъ, отправились также въ Падисъ, чтобы выслушать пред-
ложеше аренсбургцевъ. Тутъ 1оаннъ Уксель Менцскш, между про-
чимъ, изложилъ ревельскимъ господамъ и следующш пунктъ Былъ 
онъ, Уксель, въ Данш, где встретилъ одного шведскаго посла; король 
датсшй спросилъ этого посла, какъ идетъ война въ Ливонш? Раньше 
де говорили, будто король шведскш теряетъ одинъ замокъ за другимъ, 
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Если это такъ, то король датскШ можетъ услужить шведскому на 
собственный счетъ пошлетъ посольство къ московиту и добудетъ миръ. 
На это шведсмй посолъ ничего не отв&гилъ и даже не поблагодарилъ 
короля, чему король очень удивился и обиделся. Поэтому онъ 
(1оаннъ Уксель) совЪтуетъ ревельцамъ, не медля, написать королю 
датскому, чтобы последшй добылъ имъ миръ или перемир1е у моско
вита, ибо у короля датскаго заключенъ вечный миръ съ московитомъ 
и въ мирномъ договор^ сказано, что король датскш удерживаетъ за 
собой все, ч^мъ владелъ въ Ливонш, и что онъ впредь добудетъ въ 
Ливонш, то все будетъ также пользоваться вечнымъ миромъ. 

94. Ссоры шведовъ съ гофлейтами, 1574 г. 

25-го октября господинъ Гинрикъ Клаусенъ съ богатой добы
чей, взятой прошлымъ летомъ у любчанъ, прибылъ въ Ревель для удо-
влетворешя гофлейтовъ, чтобы они не отняли у короля шведскаго зам-
ковъ въВике, находившихся унихъвъ заставномъ владении. Большая 
часть гофлейтовъ не хотела принимать этихъ вещей, такъ какъ ими 
не могло быть уплачено все следующее имъ жалованье сполна, но 
соглашались, однако, принять ихъ въ счетъ долга съ услов1емъ, если 
Гинрикъ Клаусенъ выпросить для нихъ перемир1е у московита, но 
Гинрикъ Клаусенъ не могъ обещать имъ этого. Поэтому они не захо
тели ничего взять изъ добычи, а предложили искать другаго госу
даря, которому можно было бы передать замки въ Вике. Ротмистры 
и некоторые гофлейты пристали къ такому предложешю, изъ за чего 
между ними произошли болыше раздоры и несоглаш. Тогда шестеро 
ротмистровъ не пожелали следовать совету отпавшихъ гофлейтовъ, а 
остались съ меньшею частью верными королю шведскому, своему 
государю. Наконецъ одинъ изъ ротмистровъ, а именно Гансъ Вахт-
мейстеръ, поднялъ знамя и собралъ подъ него всехъ гофлейтовъ, ос
тавшихся верными своему государю, дворянъ и не дворянъ, тузем-
ныхъ и чужеземныхъ. Тогда Гертвихъ Лейдебуръ былъ назначенъ 
поручикомъ, а Маурицъ Врангель Иттерферскш прапорщикомъ, эти 
гофлейты твердо держались во всю войну и вместе со шведскими 
гофлейтами принесли много пользы Ливонш. 

95. Рижане стараются передать Ревель полякамъ, 1575 г. 

Въ 1575 г. кастелянцы изъ рижскаго арх1епископства послали 
въ городъ Ревель своего писаря, по тому поводу, что слышали, будто 
ревельцы очень притеснены, боятся московита, и покинуты всеми, 
поэтомучши, кастелянцы, находятъ самымъ лучшимъ, чтобы ревельцы 
отдались подъ защиту короны Польской. Если ревельцы согласны на это, 
то рижане постараются устроить у московита такъ, что ревельцы будутъ 
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наслаждаться вмЪстЪ съ Литвою и Польшою пятилЪтнимъ перемир1емъ. 
Но пока магистрата сталъ раздумывать, какой бы дать ответа, при
шли ЗЛОВ'ЬЩДЯ ИЗВЪСТ1Я о прибыли русскихъ. 

Прим. перев.  Въ акте соединешя Ливонш съ Литвою (см.  выше, 
стр. 160) было положено разделить ливонсыя земли, присоединенныя къ 
Литве на четыре уезда: рижскш, тренденскш, венденскш и динабургскш. 
Каждый уЬздъ до.тженъ был т. находиться подъ уиравлешемъ избраннаго изъ 
м'Ьстныхъ дворянъ сенатора. Четыре ливонсие сенатора вместе съ особыми 
земскими послами, (депутатами, пипШ Ыуотае (1иса1;и8 и11;га(1ипеп818), из
бранными на частныхъ конвентахъ, имели право присутствовать па сеймахъ 
литовскихъ и польскихъ.. оамки, бывш1е орденсше и арх1епископск1е, были 
вверены начальству особыхъ лицъ. называвшихся каштел янами (ЗсЫоззЬаир!-
1еи1е). Они заменили прежнихъ командоровъ и фохтовъ, и хотя по акту 
соединешя все должности должны бы были замещаемы ливонскими нем
цами, но какъ замки были заняты польскими войсками, то и каштел янами 
явилось много поляковъ. Съ упразднешемъ арх1епископства и съ секуляриза-
щею именш въ распор я женш польскаго правительства явилось много по-
местш, изъ которыхъ мной я были предоставлены польскимъ и литовскимъ 
дворянамъ. Такимт» образомъ въ числе литовскаго дворянства появляются 
лица нен'Ьмецкаго происхождешя — каштеляны и помещики. 

Какъ определялись отношешя ливонскихъ земель къ Речи Посполн-
той Польской, какъ определялись отношешя и Риги будетъ разсказано въ 
другомъ месте и въ другой летописи. начало которой помещается въ этомъ 
же томе, здесь же ограничимся лишь замечашемъ, что подъ именемъ касте-
лянцевъ ((Не СазкеПатзсЬеп) Рюссовъ, очевидно, разумеетъ начальниковъ 
замковъ, нограничныхъ съ землями. отошедшими къ шведамъ. 

Для большей же ясности дальнеГнпаго разсказа Рюссова не из
лишне вспомнить собъгпя, происшеднпя вт. Польше во время трехлетняго 
перемир1я, заключеннаго между 1оанномъ и Сигизмундомъ-Августомъ (см. выше 
стр.  192) .  

Срокъ этому перемщлю оканчивался въ 1573 году, но за полгода до 
истечешя срока, именно 7-го шля 1 г>72 г., король Сигизмундъ-Августъ, про
званный королемъ-завтра (гех сгаз^пиз), по привычке откладывать и медлить, 
умеръ. Последше годы своей жизни последнш Ягайловичъ провелъ окруженный 
наложницами, которыя его грабили, и колдуньями, которыхъ онъ призывалъ для 
возстановлешя силъ, потерянныхъ отъ невоздержности. Онъ умеръ въ Кны-
шине, куда его больнаго перевезли изъ Варшавы ради перемёны воздуха, и 
умеръ въ совершенной бедности: въ казнё его не нашлось денегъ, чтобы 
заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного кольца, 
которыя должно было надеть на покойника. Последнш Ягайловичъ растра-
тилъ все при жизни. 

Выше уже было сказано (стр. 192), что рада Короны Польской и 
Литвы еще въ 1570 г. заявила 1оаниу, что думаетъ избрать на польскш 
престолъ, по смерти Сигизмунда. московскаго государя и его потомковъ. Но 
характеръ 1оанна былъ хорошо известенъ въ Польше, еще лучше былъ из-
вестенъ въ Литве, потому рада польская и литовская, посылая къ царю 
гонца Воропая съ извест1емъ о смерти Сигизмунда, поручила ему объявить 
царю о желанш своемъ видеть царевича ведора королемъ польскимъ и вели-
кимъ княземъ литовскимъ. По своему обычаю, Гоаннъ сам7. отвечалъ Воропаю 
длинною речыо, въ которой, оправдывая свою жестокость относительно бояръ. 
выразился, между нрочимъ: «Когда буду вашимъ государемъ. Ливошя, Мос
ква, Новгородъ и Нсковъ одно будутъ. А если меня въ государи взять не 
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захотятъ, то пусть пргЪзжаютъ ко мне велише послы для добраго постано-
влешя. Я за Полоцкъ не стою и со всеми его пригородами; уступлю и 
свое московское, пусть только мне уступятъ Ливонш по Двину; и заключимъ 
вечный миръ съ Литвою... Не забудь сказать панамъ своимъ польскимъ и 
литовскимъ, чтобы отправляли сюда пос.товъ своихъ немедленно, людей до-
брыхъ, чтобы изъ добраго постановления не вышло дурнаго.» 

Рада замедлила, пословъ въ 1572 г. не посылала, а время изменило 
взгляды 1оанна: избраше сына онъ признавалъ решительно невыгоднымъ, а 
избраше себя въ короли польете весьма неудобнымъ для московскаго 
государства, а между гЪмъ друпе государи употребляли все усил1я, чтобы 
склонить раду въ пользу своихъ кандидатовъ. 

Польсше уполномоченные не явились и лишь въ начала 1573 года 
литовская рада отправила отъ себя къ 1оанну посломъ Михайла Гарабурду 
Онъ засталъ царя въ Новгороде, куда царь недавно возвратился изъ эстон-
скаго похода (см. выше стр. 215). Первая ауд1енщя у царя происходила 
28-го февраля 1573 года. Гарабурда просилъ 1оанна дать решительный от
вету самъ ли онъ хочетъ быть избранъ въ короли или дать сына; въ обо-
ихъ случаяхъ необходимо обязательство въ ненарушенш правъ и вольностей 
шляхетскихъ; при определены границъ между государствами 1оаннъ долженъ 
уступить Литве четыре города — Смоленскъ, Полоцкъ, Усвятъ и Озерище; 
если же царевичь Оеодоръ- будетъ избранъ въ короли, то отецъ долженъ 
дать ему еще несколько гбродовъ и волостей. 

Не понравилась царю речь Гарабурды и онъ отв-Ьчалъ ему длинною 
речью, но очень нерешительною, при чемъ объявилъ и услов1я в^чнаго мира 
съ Польшею: Полоцкъ со всеми пригородами и Курлянд1я къ Литве, а Ли-
вошя къ Москве, Двина б\детъ границею. «Скажи панамъ роднымъ, гово
рил ъ въ заключеше 1оаннъ, чтобы не выбирали въ короли француза, потому 
что онъ будетъ больше желать добра турецкому, чемъ христнству; а еслп 
возьмете француза, то вы. Литва, знайте, что мне надъ вами промышлять.» 

Когда Гарабурда уже совсЪмъ былъ готовъ отправиться въ обрат
ный путь (въ марте 1573 г.), пришли кънему: окольничш Умный-Колычевъ, 
думный дворянинъ Плещеевъ, дьяки — Андрей и Василш Щелкаловы, и 
сказали отъ имени 1оанна: <Если великое княжество литовское хочетъ видеть 
его своимъ государемъ, то онъ на это согласенъ; и будьте покойны, 
Польши не бойтесь: господарь помиритъ съ нею Литву. 

РгЬчь 1оанна Гарабурд!;, услов1я выбора и явное нежелаше дать сына 
в;ь короли, а главное совершенное отсутств1е подарковъ для пановъ, не могло 
усилить московскую сторону на сейме, открывшемся въ начале 1573 г- Коро-
лемъ былъ избранъ именно французъ: Генрихъ Анжуйскш, братъ француз-
скаго короля Карла IX. Въ августе 1573 г. двадцать польскихъ пановъ съ 
150 человекъ шляхты пр1ехали въ Парижъ за Генрихомъ. Начали гово
рить объ услов1яхъ и долго не соглашались, такъ что Генрихъ только въ 
начале 1574 г. пр1ехалъ въ Польшу. Новый король не зналъ ни польскаго, 
ни латинскаго языка, решительно не понималъ съ кемъ имеетъ дело, целыя 
ночи проводилъ въ пирушкахъ, не зная меры расточительности. Во дворце у 
него былъ такой безпорядокъ и такая бедность, что иногда нечего было при
готовить къ обеду, нечемъ накрыть стола. Речь Посполитая Польская 
не далеко бы ушла съ такимъ королемъ при тогдашнихъ запутанныхъ об-
стоятельствахъ съ Москвою, если бы король, получивъ извест1е о смерти 
брата Карла IX, и требоваше матери Екатерины Медичи немедленно возвра
щаться во Франщю, тайно не бежалъ изъ Кракова 18-го шля 1574 г-
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Королевскш отъЬздъ поставилъ раду въ очень затруднительное поло-
жеше: объявлять ли бсзкоролевье или не объявлять? Решились безкоролевье 
не объявлять, но дать знать Генриху, что если черезъ 9-ть месяце въ онъ не 
возвратится въ Польшу, то сеймъ приступитъ къ избранш новаго короля. 
Въ Москву поспешили отправить новыхъ пословъ; начались опять переговоры 
объ избранш 1оанна. Переговоры не привели ни къ какимъ результатамъ: 
1оаннъ ни слова не говорилъ, отказывается ли онъ отъ своихъ прежнихъ 
условш, а на сейме не хотели слышать ни о какихъ другихъ услов1яхъ, 
кром-Ь техъ, на которыхъ былъ избранъ Генрихъ. 

Время между темъ уходило; срокъ перемирию, заключенному съ Си-
гизмундомъ кончился еще въ 1573 г., весь 1574 г. прошелъ въ пересылкахъ 
пословъ, проходилъ въ такой же неопределенности и 1575 годъ. 1оаннъ, быть мо
жетъ, признавалъ неудобнымъ начинать непр1язненныя отношешя съ Польшею, 
когда тамъ шла речь о соединенш трехъ государствъ въ одно, и вотъ, быть 
можетъ, причина почему посланцы отъ ливонскихъ каштеляновъ, убеждая 
ревельцевъ отойти отъ шведовъ, говорили, что есть возможность уладить съ 
московитомъ. Действительно возможность была, если бы избраше на престолъ 
1оанна состоялось, но въ томъ то и дело, что это избраше съкаждымъ днемъ 
становилось все менее и менее вероятнымъ: %1оаннъ не хотелъ унижаться до 
искательства, темъ менее не хотелъ жертвовать русскими интересами въ 
пользу польскихъ, сторона его въ Литве и Польше довольно многочислен
ная въ начале, ибо все мелкое дворянство, какъ польское и литовское, желало 
иметь королемъ 1оанна въ надежде чрезъ это избраше освободиться отъ вла
сти вельможъ, уменьшалась все более. 

Въ ноябре 1575 г. открылся избирательный сеймъ. Тутъ ясно обна
ружились две партш, две стороны, съиздавна соперничавшая между собою: 
сторона вельможъ и сторона шляхты. Первая хотела избрать императора 
Максимшйана, сторона шляхты желала видеть на престоле пяста, т. е. кого 
либо изъ природныхъ поляковъ или, по крайней мере, не австршца, не кан
дидата вельможеской стороны. Послы иностранныхъ державъ не щадили обе-
.щанш сейму, но на сейме пословъ московскихъ не было: никто не говорилъ 
о московскихъ обещашяхъ, да и не могъ говорить, потому что 1оаннъ, по-
ставивъ услов1я еще въ 1573 г.. не отказывался отъ нихъ и теперь. 

Кандидатовъ на польскш престолъ явилось не мало: Эрнстъ, сынъ 
императора Максимшпана, эрцгерцогъ Фердинандъ, братъ Максими.пана, ко
роль шведскш, королевичь шведскш Сигизмундъ, герцогъ феррарскш Аль-
фонсъ, королевна Анна, сестра покойнаго короля, наконецъ кандидатъ сул-
танскш Стефанъ Баторш, князь седмиградскш. Послы этихъ государей 
превозносили своихъ кандидатовъ и давали обещашя одно другаго заманчивее. 
Послы Батор1я обещали, что онъ не выдетъизъ воли пановъ и шляхты, завою-
етъ все, отнятое Москвою, войскомъ, которое самъ приведетъ, и которымъ 
самъ будетъ предводительствовать, дастъ 800 тысячь злотыхъ на войну, 
выпуститъ пленную шляхту и пр. 

12-го декабря 1575 г. вельможи провозгласили королемъ императора 
Максимшйана, а 14-го декабря шляхта провозгласила королевну Анну съ 
темъ, чтобы она вышла за мужъ за Стефана Батор1я. Явилось такимъ обра-
зомъ два короля. 1оаннъ желалъ торжества австршской нартш, побуждалъ 
ее действовать решительно, но Максюпшанъ все медлилъ въ то время, какъ 
Стефанъ Баторш не терялъ времеин: 18-го апреля 1576 г. вступилъ въ 
Краковъ, женился на королевне Анне и 1-го мая 1576 г. короновался поль
скимъ королемъ. Паны, за исключешемъ троихъ, признали его королемъ. 
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1оаннъ, видя, что въ Польша сделалось не такъ, какъ онъ желалъ, 
т. е. королемъ явился не австрШскш кандидатъ, решился во что бы то ни 
стало покончить съ Ливошею. 

96. Тофлейшы продаюшъ Викъ Даши. Приближенье русскихъ, 1575 г. 

12-го января 1575 г. несколько коммисаровъ, между которыми 
главнымъ былъ Клаусъ фонъ Унгернъ, намЪстникъ аренсбургсшй, 
ирибыли въ Викъ, въ Гапсаль, чтобы отъ имени короля датскаго, 
сговориться съ гофлейтами на счетъ замковъ Гапсаля, Лоде и Леаля. 
Потому что упомянутые гофлейты хотели отнять эти замки отъ короля 
шведскаго, и мнопе изъ нихъ уже обещали и поклялись въ этомъ 
герцогу Магнусу Поэтому то Клаусъ фонъ Унгернъ прибыль и 
сюда. 

22-го января получились въ РевелЪ страшныя вЪсти о при-
ближенш московита черезъ одного надежнаго крестьянина. Къ тому же 
пришло верное извЪсйе о томъ, что всЪ руссше изъ Витгенштейна отпра
вились къ большому отряду въ Везенбергъ. Этотъ отрядъ простоялъ. 
на мЪстЬ почти двЪ недели, такъ что наверное нельзя было узнать, 
въ какую сторону онъ двинется. А такъ какъ руссше долго медлили, 
то мнопе въ Ревеле думали, что они прямо отправились въ Финлян-
Д1ю; бедные крестьяне такъ были убеждены въ этомъ, что мнопе 
по безпечности, мнопе по недостатку фуража, снова отправились въ 
свои деревни со своимъ скотомъ, съ женами и детьми. 

25-го января, послЪ многократныхъ переговоровъ, замки Гап
саль, Лоде и Леаль были переданы шведами (т. е. бывшими швед
скими гофлейтами) Клаусу фонъ Унгерну, который принялъ ихъ отъ 
имени 'Фридриха Н-го, короля датскаго, и об&цалъ заплатить имъ 
все остальное жалованье въ день 1оанна Крестителя слЪдующаго года, 
а пока ходатайствовать для нихъ о мир'Ь передъ московитомъ. 

97 Руссше у Ревеля, 1575 г. 

30-го января, въ воскресенье септуагезпмы, утромъ во время 
проповеди, московитъ показался у Ревеля со всЪмъ войскомъ, часть 
котораго билась цЪлый день съ ревельцами, а большая часть, подобно 
улью пчелъ, перешла черезъ озеро отъ Гирведе выше каменной горы, 
мимо города, къ 1ервершолю (деревня у озера) и расположилась въ 
ТрейденсбушЪ, на добрую милю отъ города. Въ тотъ же день они 
жгли все кругомъ, не пожалели также и домовъ у монастыря св. 
Бригитты, кромЪ того взяли въ плЪнъ дЪвушекъ монахинь (послуш-
ницъ),. чего до сихъ поръ никогда не случалось. Въ этотъ же день 
руссше напали врасплохъ и на б&дныхъ крестьянъ, которые не за 
долго до того ушли изъ города въ деревни въ надежд^ на безопас
ность и за недостаткомъ фуража. Ревельцы же совс&мъ напрасно 
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причинили себе болыше убытки, уничтожили за городомъ свои сады, 
сараи и дома, а также и рыбачьи дома, а чего въ торопяхъ не 
успевали ломать, то сжигали, потому что опасались осады. 

31-го января утромъ около 1000 человекъ конныхъ русскихъ 
подошли къ городу и открыли перестрелку съ ревельцами. Между 
темъ лагерь ихъ снялся и они вей ушли съ обозомъ, боясь чтобы 
ревельцы не отняли у нихъ добычи. Когда они все ушли, то кресть
яне изъ города выбежали къ ихъ лагерю, и принесли въ городъ для 
своей пищи много бычачьихъ головъ, брошенныхъ русскими, а также 
много воловьихъ и лошадиныхъ шкуръ, ибо татары убивали скотъ и 
мясо поддали полусырымъ. 

98. Дальнкъйшт набгыъ русскихъ, 1575 г. 

Тогда руссше и татары двинулись сначала въ Викъ къ Гап
салю, на дороге страшно опустошили всю область Падисъ, все побе
режье у Падиса и Кегеля, людей избили и очень многихъ увели въ 
пленъ. И хотя русски! до этихъ поръ часто и многократно опусто-
шалъ эти земли, однако, онъ никогда такъ не свирЪпствовалъ какъ 
этотъ разъ. Потому что ВсемогущШ Господь послалъ еще на страну 
и то наказаше, что во всю эту зиму не выпало снегу; поэтому 
руссше и татары разъезжали по всюду, не спрашивая никакой 

•дороги, и проезжали не только черезъ деревни въ той стране, но и 
по ужаснымъ пустырямъ, чащамъ и болотамъ, выгоняли въ поле 
волковъ и медведей и всякихъ дикихъ животныхъ, отыскивая людей 
и скотъ. Въ этомъ походе имъ благопр1ятствовали Божья погода и 
ветеръ и все стихш: ни одинъ человекъ въ стране не могъ запом
нить, чтобы когда нибудь было такъ мало снегу въ это время года, 
какъ теперь. 

Затемъ они пошли къ Гапсалю, бились съ гофлейтами. став
шими теперь на сторону датчанъ, но на этотъ разъ прошли мимо. 
Но на следующШ день большая часть ихъ вернулась и ночью сожгла 
несколько домовъ въ местечке. Къ утру гофлейты изъ замка снова 
сделали вылазку, но зашли слишкомъ далеко; поэтому мнопе изъ 
нихъ были убиты, а более 30-ти человекъ взято въ пленъ, после 
они безжалостно были умерщвлены въ Москве. Въ то время, когда 
остальные гофлейты должны были отступить назадъ къ Гапсалю, 
у воротъ замка произошла такая страшная давка, что много силь-
ныхъ людей было задавлено до смерти въ болыномъ смятенш и 
тесноте. 

Въ этотъ разъ руссше и татары немилосердно опустошили 
земли у Гапсаля, Лоде, Леаля, Падиса и Фикеля вместе съ остро
вами Эзелемъ, Дагеденомъ, Мономъ, Вормсе и Нукомъ, за исключе-
шемъ аренсбургской области; они брали только лошадей и людей, 
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на быковъ и коровъ не обращая болынаго внимашя, такъ какъ ихъ 
труднее было уводить съ собой. Выказавши свое своеволие въ упо-
мянутыхъ местахъ, они тотчасъ же двинулись къ Парнову, опусто
шили окрестный земли и до тла сожгли старый Парновъ вместе съ 
церковью. Тогда бюргеры въ новомъ Парнове очень опасались осады 
и поэтому сами зажгли все дома за городомъ и сожгли ихъ. Но 
посл^ того какъ русше целую ночь пробыли не особенно далеко отъ 
Парнова и ночью сожгли несколько немецкихъ кораблей у Парнова, 
то на слйдуюпцй день поспешно прошли мимо Парнова къ Салису и 
многимъ другимъ мйстамъ, застали врасплохъ очень много людей, 
многихъ убили и многихъ взяли въ пл&нъ. Здесь оказалось, на 
какое пятилетнее перемир1е могли разсчитывать кастелянцы, желая 
приманить къ себе ревельцевъ. Чума, поразившая ревельцевъ, была 
ближе къ нимъ самимъ, чемъ они думали. 

Прим. перев .  Этотъ набЪгъ былъ произведенъ по распоряжен!ю 
1оанна. Въ Разрядахъ 15.75 г- сказано: «Зимою посылалъ государь подъ 
Колывань наместника юрьевскаго князя Ае. Шейдякова. а велёно воевати 
отъ Ракобора (Везенберга) къ Колывани, и Асельсюя места, и Падцынсшя, 
къ Кеги, Падежу, Каету, Филку, Викели, Лоду, Леалу, Пернову, Руину, 
Гельмину, Эрмису, Буртнику, куда лучше и просторнее.... Подъ Перновъ 
посылалъ государь даря Симеона Бекбулатовича. да царевича Мих. Кайбуло-
вича, въ болыпомъ полку бояринъ Никита Романовичъ». 

Симеонъ Бекбулатовичъ (крещенный татаринъ, касимовскш ханъ)' 
попалъ въ цари вотъ по какому случаю: 

Решительно не доверяя земскимъ боярамъ, 1оаннъ не желалъ сбли
жаться съ земщиною, но можно ли было доверить правлеше земщиною людямъ, 
которые подозревались въ государственной измене (см. выше, стр. 205)? 
1оаннъ напалъ не мысль поставить въ челе земщины человека, который бы 
по титулу своему и происхожденш могъ стать выше князей и бояръ, и между 
темъ не имелъ бы съ ними ничего общаго, могъ бы быть вернее ихъ. Мысль 
свою онъ и привелъ въ исполнеше: въ 1574 г- посадилъ царемъ на Москве 
Симеона Бекбулатовича, того самаго Саина, что въ 1572 г. ходилъ въ походъ 
въ Ливонш (см. выше, стр. 215) и царскимъ венцомъ его венчалъ, а самъ 
назвался Иваномъ Московскимъ, и вышелъ изъ города, жилъ на Петровке; 
весь свой чинъ царскш отдалъ Симеону, а самъ ездилъ просто, какъ боя
ринъ, въ оглобляхъ, ссаживался съ царева места далеко, вместе съ боярами. 
Царь Симеонъ пробылъ царемъ не более двухъ лЪтъ: 1оаннъ далъ ему 
Тверь и Торжокъ. 

99. Предложенге герцога Магнуса Ревелю, 1575 г. 

2-го марта прибыли письма отъ герцога Магнуса изъ Овер-
палена къ всей ревельской общине, въ которыхъ онъ требовалъ, чтобы 
ревельцы прислали ко нему некоторыхъ изъ своей среды въ Оверпа-
ленъ, где онъ сообщить имъ добрый советъ, какъ предупредить 
будупця несчасш и неудачи, началомъ которыхъ служить уже 
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происшедший набЪгъ. Но ревельцы никакъ не хотели слушать его 
совета. Точно также онъ писалъ и парновцамъ, но и парновцы 
не захотели согласиться на его желашя. 

100. Споръ за Салисъ, 1575 г. 

Въ марте 1575 г гофлейты герцога Магнуса вместе съ 
некоторыми русскими заняли дворъ въ Салисе, укрепили его, чтобы 
пресечь сообщешя между Ригой, Ревелемъ и Парновомъ; но люди 
рижскаго арх1епископства отняли у нихъ этотъ дворъ. Наконецъ 
руссше снова одни поселились въ немъ и удержали его за собой. 

101. Миръ съ Фииляндгею, 1575 г. 

Въ 1575 г., на праздникъ Тройцы, шведсше коммисары по
ехали на выборгскую границу, чтобы вести съ русскими переговоры 
о перемирш. Тогда ревельцы сильно надеялись, что наконецъ будетъ 
заключено перемир1е. Но русски! для своей выгоды заклю^илъ пере-
мир1е на два года только съ одной Финлянд1ей, а ревельцевъ исклю-
чилъ изъ него. Это перемир1е коварный непр1ятель заключилъ для 
того, чтобы иметь свободный проходъ со стороны Финляндш. такъ 
какъ намеревался осадить Парновъ. Но онъ исполнялъ это перемир1е, 
только пока того требовала его выгода: въ эти два года вторгался 
онъ также и въ Финляндш, грабилъ и жегъ тамъ и уводилъ въ 
пленъ много народу 

Прим. перев.  Чихачевъ,  задержанный въ Стокгольме (см.  выше, 
стр. 226), умеръ въ Швецш. Король шведскШ настаивалъ, чтобы изъ Москвы 
были отпущены два толмача, задержанные отъ посольства епископа абовскаго. 
Царь послалъ къ королю гонца Пивова, толмача Николаева и Дм. Болотни
кова и писалъ (см. Соловьева, VI, 438): «А нашего гонца (Чихачева) тебе 
держать было не за чемъ: толмачей мы оставили въ своемъ государстве по
учить учениковъ, и одинъ умеръ, а другой учитъ двоихъ учениковъ швед
скому языку и живетъ безъ всякой нужды; прежде ваши толмачи русской 
грамоте въ нашемъ государстве учивались, и только что толмачь твой отде
лается, мы его къ тебе и отпустимъ». Король отвЪчалъ прежнее: «Не хотимъ 
къ тебе великихъ пословъ посылать, потому что ты,, мимо опасной грамоты, 
дурно обошолся съ нашими послами; ты разрушилъ миръ, ты и долженъ 
отправить къ намъ пословъ, а не хочешь, вышли ихъ на границу Ты 
пишешь, что толмачи учатъ твоихъ русскихъ ребятъ; но мы отправили ихъ 
съ нашими послами для нашего дела по нашему наказу, а не у подданныхъ 
твоихъ детей учить; если хочешь русскихъ детей учить шведскому языку, 
то, какъ будетъ миръ, договорись объ этомъ съ нашими наместниками выборг
скими, а  противъ всякой правды не задерживай нашихъ слугъ».  

Толмача отпустили, и весною 1575 г. бояринъ князь Вас. Андр. 
Сицкой-Ярославской, князь Петръ Ив. Барятинскш и дьякъ Лихачевъ выехали 
на рубежъ, на реку Сестру, куда со шведской стороны пр1ехалъ адмиралъ 
Флемингъ. Заспорили, где вести переговоры. Флемингъ требовалъ. чтобы 
переговаривать на мосту, въ шатрахъ; Сицкш настоялъ, однако, что шведъ 
перешелъ на русскШ берегъ реки. 

ПрибахпйскШ Сборникъ 16 
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Мира заключить не могли: царь требовалъ Эстонш и присылки 200 
человекъ шведовъ нарядныхъ для войны съ Крымомъ, и за это уступалъ 
королю право сноситься прямо съ нимъ; но король требовалъ послЪдняго 
безо всякихъ уступокъ съ своей стороны. Заключили только перемирие на 
два года, съ 20-го шля 1575 до 20-го ноля 1577 г., между Финлянд1ею и 
новгородскою областью. Д^ло объ Эстонш должно было решиться орунпемъ, 
если король не посп1шштъ отправить своихъ великихъ пословъ въ Москву 
для заключешя мира. Въ договорной грамот^ употреблены были прежшя 
выражешя: король билъ челомъ царю. Въ подписи сказано: «Писана на 
Сестрш р1ше, на берегу государя царя и великаго князя стороне, на госу-
дареве вотчин^, лета 7083 (1575), шля въ 13 день». 

Перемир1е это не имело никакого вл1яшя на ходъ военныхъ д^лъ въ 
Эстонш, такъ какъ касалось только Финляндш и Новгорода. 

102. Русте послы и пожарь въ Аренсбурггь, 1575 г. 

7-го шня послы московита прибыли въ Аренсбургъ, а отсюда 
поплыли въ Данш. Того же 7-го ноня, когда пр^хали чуж1е гости, 
въ АренсбургЪ былъ такой пожаръ, что выгорала половина местечка 
и лучние дома сгорали до тла, чему очень смеялись и радовались 
московитсме послы. Но т&мъ, которые лишились своихъ домовъ, 
было не до смЪху Этотъ пожаръ, случившШся какъ разъ во время 
прибытия русскихъ, мнопе сочли за верное предзнаменоваше большихъ 
грядущихъ несчастШ. 

103. Какъ заплатили гофлейтамъ, 1575 г. 

Около дня 1оанна Крестителя вей гофлейты изъ Гапсаля, Лоде 
и Леаля были вызваны Клаусомъ фонъ Унгерномъ въ Аренсбургъ, 
чтобы получить тамъ жалованье. Имъ не хотелось ехать туда: имъ 
пр1ятн,Ье было бы получить жалованье въ своихъ обыкновенныхъ 
квартирахъ; но однако же они отправились туда вей вместе. Клаусъ 
фонъ Унгернъ написалъ также и ревельскимъ бюргерамъ: если кому 
въ Ревеле гофлейты должны что нибудь, то пусть кредиторы вей 
явятся въ Аренсбургъ ко времени уплаты. Что и было исполнено. 
И когда гофлейты прибыли въ Аренсбургъ, надеясь получить много 
денегъ, то, противъ всякаго ихъ ожидашя, имъ поставили въ счетъ 
все то, что они получали изъ фуража и съестныхъ припасовъ, а 
также брали силой отъ крестьянъ, кроме того все что они должны 
были ревел ьцамъ; что же касается до фуража и съестныхъ припа
совъ, то они всегда получали ихъ даромъ отъ крестьянъ короля 
шведскаго. Тогда иному, надеявшемуся получить^много сотенъ тале-
ровъ, представляли такой счетъ, что для покрьшя его едва хватало 
всего жалованья: мнопе, разъезжавнпе на несколышхъ коняхъ при 
короле шведскомъ, теперь должны были ходить пЪшкомъ. Тогда они 
пожалели, что не остались у короля шведскаго и не взяли вещей въ 
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счетъ платы отъ Гинрика Клаусена, какъ друпе гофлейты (см. гл. 94). 
Но теперь было слишкомъ поздно. Такпмъ образомъ имъ нетолько 
отплатили за разбой, учиненный ими въ Куймеце и Гарр1ене, но 
они пршбр&ли также и дурную славу за то, что устранили изъ своихъ 
квартиръ и данныхъ подъ залогъ замковъ Гапсаля, Леаля и Лоде тЬхъ 
гофлейтовъ, которые верно остались служить королю шведскому и взяли 
вещи въ счетъ уплаты жалованья, а также за то, что лишили короля 
шведскаго, своего государя, упомянутыхъ замковъ вместе со всемъ 
Викомъ только ради просроченнаго долга. 

104. Русскге берутъ Парновъ, 1575 г. 
Въ то же время московиты собрались у Везенберга и простояли 

зд^сь спокойно почти целый месяцъ. Ревельцы тогда снова сильно 
опасались осады. Наконецъ войско выступило изъ подъ Везенберга 
и поспешно двинулось къ Парнову Московитъ осадилъ Парновъ, 
обвелъ его окопами и сталъ обстреливать. Наконецъ, после несколь-
кихъ приступовъ, во время которыхъ московитъ потерялъ около семи 
тысячъ человекъ, парновцы должны были сдаться 9-го шля 1575 г., 
такъ какъ были совершенно истощены и не ждали никакой помощи. 

Эта потеря города Парнова составляла для остальныхъ земель 
и обоихъ главныхъ городовъ Риги и Ревеля не менышй убытокъ, какъ 
потеря города Дерпта; и хотя парновцы относительно сопротивлешя 
вели себя честнее дерптцевъ, однако ихъ нельзя уважать более по-
следнихъ за строительное дело и исправлеше города. Потому что 
какъ дерптцы въ доброе время мало застраивали и укрепляли свой 
городъ противъ нападешй, мало заботясь о томъ, что после солнышка 
пойдетъ проливной дождь, а думали только о тщеславш, роскоши, 
своекорыстш и богатстве: точно также и парновцы не только въ 
доброе время, но и въ очевидно угрожавшее войною, очень мало за
ботились объ укренлеши города, ибо когда непр1ятель почти уже 
подошелъ къ нимъ въ гости, то тогда только они написали въ Ревель, 
прося прислать инженера (вальмейстера) и другихъ средствъ. А все, 
построенное тамъ противъ нападешя, было сделано шведами, когда 
они управляли здесь, и оруд1я, употреблявпйяся здесь противъ мо
сковита, принадлежали также королю шведскому и были оставлены 
здесь при нредательскомъ завоеванш города парновскими гофлейтами. 

105. Почему не помогли датчане, съ Эзеля. 

Не задолго до осады, передъ темъ какъ обрушилась большая 
беда, парновцы искали помощи и утешешя у Клауса фонъ Унгерна, 
датскаго наместника въ Аренсбурге, и предлагали ему сдать городъ 
датской короне, чтобы только защититься отъ московита. Клаусъ 

16* 
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Унгернъ, хотя и не имелъ повелешя короля датскаго, но принялъ, 
однако же, парновцевъ и обещалъ имъ защиту Тогда парновцы 
небольшое время были датскими подданными; но все это было на
прасно. Потому что руссше уже приближались, и хотя Клаусъ 
фонъ Унгернъ и желалъ добра парновцамъ и по мере возможности 
хотЪлъ помочь имъ, однако, этому воспрепятствовалъ споръ, вознишшй 
между герцогомъ Магнусомъ саксонскимъ и Клаусомъ фонъ Унгерномъ 
изъ за острова Мона. Когда упомянутый герцогъ Магнусъ, во время 
осады Парнова, прибылъ изъ Швецш на Эзель и занялъ замокъ 
Зоненборгъ, данный ему въ ленъ королемъ шведскимъ, то поехалъ 
также и на Монъ, такъ какъ этотъ островъ съ давнихъ поръ всегда 
принадлежалъ къ Зоненборгу Когда же онъ встрЪтилъ тамъ Клауса 
фонъ Унгерна, хотевшаго присоединить этотъ островъ къ Аренсбургу, 
то взялъ его въ пленъ, однако, впослйдствш опять выпустилъ его 
изъ темницы; а между темъ о парновцахъ и забыли. 

106. Ближайшгя послгьдсшвгя падетя Парнова. 

Когда Парновъ былъ осажденъ, то замки Гельмед&> Эрмисъ и 
Рюгенъ передались со страху герцогу Магнусу голыптейнскому, кроме 
того Отто фонъ Унгернъ, одинъ изъ кастеляновъ рижскаго ар'х1епи-
скопства, безъ нужды передалъ московиту свой замокъ Пуркель, и 
пятилетнее перемир1е, которымъ кастелянцы хотели прельстить ревель-
цевъ, не пошло въ прокъ имъ самимъ. Здесь можно бы было ска
зать. МесИсе, сига ^е 1рзит! 

Когда же городъ Парновъ былъ взятъ, тогда главные руссше 
предводители, князь Никита Романовичъ (Захарьинъ-Юрьевъ) и князь 
ЮрШ Токмаковъ, обошлись очень ласково съ парновцами и предоста
вили на выборъ каждаго оставаться въ городе или выехать изъ него; 
а чего кто съ разу не успеетъ увезти съ собой, за темъ безпрепят-
ственно можетъ пр1ехать въ другой разъ. Но все это были только 
козни и коварства, чтобы уловить ими друия места. Когда же 
некоторые знатнейпйе парновцы съ большими своими богатствами 
прибыли на островъ Шенъ, то герцогъ Магнусъ саксонсшй напалъ 
на нихъ, взялъ у нихъ большую добычу деньгами и серебряными 
вещами, и кроме того забралъ ихъ въ пленъ и отвезъ въ Швецш, 
где очень дурно обошлись съ ними, за то что, имея таше запасы 
золота и серебра, они не снабдили своего города солдатами. Ибо 
будь въ Парнове хоть сотня кнехтовъ, то городъ стоялъ бы по 
прежнему и до нынешняго дня. Они за то и понесли наказаше отъ 
герцога Магнуса, что предпочли собственную пользу пользе общей, и 
въ беде не снабдили своего города нетолько укреплешями, но и 
солдатами. 
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107 Зоненборгъ снова во власти датчанъ, 1575 г. 

Въ 1575 г., въ день св. Лавренш, когда герцогъ Магнусъ 
снова ушелъ съ Эзеля, Клаусъ фонъ Унгернъ осадилъ съ неболыпимъ 
войскомъ Зоненборгъ и черезъ несколько дней взялъ и занялъ его 
скорее счасйемъ и неожиданностью, чемъ силой. Потому что когда 
датчане подошли къ замку, внутри его произошелъ страшнМпйй по
жаръ и такъ скоро распространился, что невозможно было потушить 
огня. Тогда кнехты и начальники замка, по причине огня, должны 
были повылазить изъ оконъ; друпе же, стоявппе снаружи, влезли въ 
эти самыя окна и такимъ образомъ завладели замкомъ. 

108. Переговоры ревельцевъ и датчанъ въ Падисгь, 1575 г. 

1-го сентября датсше коммисары, именно Клаусъ фонъ Унгернъ, 
Аксель Тонниссенъ, Рейнольдъ Сцойе, 1оаннъ Уксель менцскш и Отто 
Уксель кошкск1й прибыли изъ Аренсбурга на границу въ Падисъ и 
попросили губернатора и магистратъ города Ревеля также пожаловать 
сюда, чтобы вести переговоры. Вследствие этого господинъ Понту съ 
де Легард1я, губернаторъ, Германъ Луръ и Петръ Меллеръ, члены 
ревельскаго магистрата, снарядились и отправились въ Падисъ вы
слушать, что такое снова намерены предложить датчане. 

Когда же упомянутые господа и ревельсше послы къ вечеру 
прибыли въ Падисъ въ замокъ, то въ одно время съ ними прилетела 
въ Падисъ огромная стая дикихъ, необыкновенныхъ морскихъ птицъ, 
немного похожихъ по величине и виду на дикихъ гусей; на своихъ 
плоскихъ ногахъ оне разселись по крышамъ и выступамъ домовъ. 
Странное зрелище представляли эти необыкновенныя, неизвестныя 
птицы, до сихъ поръ и после того никогда более не показывавппяся. 
Хотя ихъ и спугнули одинъ разъ, однако оне возвратились вторично, 
и не обращая ни на что внимашя, остались тамъ до самой ночи, 
даже не испугавшись, когда несколькихъ изъ нихъ застрели. Но 
на другой день ихъ больше не видели. Причина, по которой были 
приглашены сюда ревельцы, была та, что Клаусъ фонъ Унгернъ 
вместе съ другими датскими коммисарами требовалъ замокъ Падисъ 
и заявилъ, что если этотъ замокъ достанется московиту, то датчане 
отомстятъ за это ревельцамъ. Однако ревельцы имъ ничего не могли 
обещать. 

109. Ревель ищетъ чуоюой помощи. 

Въ то же время Клаусъ фонъ Унгернъ восхвалялъ милостивое 
расположеше короля датскаго къ городу Ревелю. Этимъ онъ побудилъ 
ревельцевъ, какъ больныхъ, хватающихся въ продолжительныхъ и 
тяжкихъ болезняхъ за несколькихъ докторовъ, написать королю дат
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скому, а также римскому императору и другимъ государямъ, прося 
помощи, совета и средствъ выйти, наконецъ, къ миру изъ тяжкой 
войны и угнетешя. Но всеми своими письмами они не добились 
ничего кроме великаго неудовольств1я и немилости своего государя, 
короля шведскаго. 

П р и м .  п е р е в .  Р и м й к Ш  и м п е р а т о р ъ .  в п р о ч е м ъ ,  х о д а т а й с т в о в а л ъ  
предъ московскимъ государемъ за ливонцевъ. Еще въ 1559 г. императоръ 
Фердинаидъ I писалъ къ 1оанну, чтобы онъ не воевалъ Ливонш, принадле
жащей къ священной римской имперш, и возвратилъ завоеванныя уже места. 
1оаннъ отвечалъ, что если цесарь захочетъ быть съ нимъ въ любви и брат
стве, то пусть пришлетъ великихъ пословъ, съ которыми обо всехъ дЪлахъ 
договоръ учинится. Велите послы, однако, не пр^зжали. 

Сношешя московскаго государя съ цесаремъ возобновились и сдела
лись довельно оживленными, когда после смерти Сигизмунда-Августа открылся 
избирательный сеймъ польскш. 1оанна вовсе не прельщала мысль быть коро
лемъ польскимъ и онъ не прочь былъ видеть на польскомъ престоле австрш-
скаго эрцгерцога въ томъ совершенно верномъ расчете, что польскш король 
изъ австрШскаго дома, опасаясь постоянно Турцш, будетъ искать московскаго 
союза, для котораго не пожалеетъ Ливонш. Въ поле 1573 г. въ Москву 
пр1ехалъ императорскш гонецъ Павелъ Магнусъ съ письмомъ отъ Максими-
л1ана II, въ которомъ императоръ предлагалъ 1оанну соединенными силами 
противиться возведет ю на польскш престо л ъ Генриха францу зскаго. Гонецъ 
разсказывалъ о вареоломеевской ночи во Францш и о томъ, что цесарь при-
знаетъ лучшимъ поделить Польшу: Корону къ цесарю, а Литву къ москов
скому государству 1оаннъ отправилъ въ Вену гонца Скобельцына, который 
15-го августа 1574 г. возвратился въ Москву, но безъ всякаго отвёта. 

Пр1езжали въ Москву въ 1574 г и друпе имиераторсте гонцы: въ 
январе Вестфаль, въ феврале Греинъ Филипъ. Этотъ Греинъ сообщилъ 
дьяку Андрею Щелкалову: «Сказывали мне въ Пернове, что польете и 
литовсте люди думаютъ подговаривати Арцымагнуса короля отъ царскаго 
величества отъехати (Магнусъ проживалъ въ Оберпа.тене), и говорятъ, что 
отъ короля польскаго, какъ будетъ на королевстве, опасная грамота будетъ 
къ Арцымагнусу, и хотятъ ему давати Ригу темъ обычаемъ, чтобы Арцы-
магнусъ заплатилъ Ходкевичу 20,000 ефимковъ (что онъ давно ему посулилъ), 
и говорятъ еще, коли де Арцымагнусъ похочетъ ся поддати подъ литовскаго, 
и у него денегъ стольку не будетъ, и те деньги, 20 тыс. ефимковъ, хотятъ 
за него заплатити литовсте люди"; а хотятъ Арцымагнуса отъ государя 
отговаривати». 

Въ мае 1574 г- пр1ехалъ купецъ Кремеръ съ письмомъ, въ которомъ 
Максимил1анъ просилъ царя дозволить Кремеру выменять мягкой рухляди на 
его товары; въ 1575 г пр1езжалъ другой купецъ. 

1оанна сердило то, что въ такое важное время, когда въ Польше 
совершалась новая перемена, отъ цесаря являются одни гонцы и купцы, 
наконецъ въ декабре 1575 г. явились и велите послы: 1оаннъ Кобенцель и 
Даншлъ Принцъ. Послы просили, чтобы 1оаннъ содействовалъ избранш 
эрцгерцога Эрнеста въ короли польете и велите князья литовсте, и чтобы 
оставить въ покое Ливонш. Касательно Ливонш послы говорили: <0 Ливонш 
цесарь велелъ намъ только помянуть, а много о ней не велелъ говорить; 
проситъ только, чтобы государь вашъ не велелъ воевать Ливонш до пр1езда 
другихъ болынихъ пословъ императорскихъ, князей удельныхъ и вели
кихъ людей». 
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II такъ римскШ императоръ, по письму ревельцевъ, иросилъ 1оанна, 
но не очень усердно: велелъ только помянуть. Царь велелъ отвечать посламъ 
на ихъ речи, а относительно Ливонш велелъ сказать (см. Соловьева VI, 340): 
«Ливонская земля изначала была наша вотчина и нашимъ прародителямъ ли-
вонсше немцы дань давали; да, забывъ правду, отъ насъ отступили, и потому 
надъ ними такъ и сталось: ливонской землё и курской (Курляцддя) всей 
быть къ нашему государству; да и потому ливонской земле надобно быть за 
нами, что мы уже посадили въ ней королемъ голдовника (подручника, вас
сала) своего, Магнуса: такъ братъ бы нашъ дражайшш, Максимил1анъ цесарь, 
въ ливонскую землю не вступался и этимъ бы намъ любовь свою показалъ; 
а мы ливонской земли достаемъ и впредь хотимъ искать». 

Переговоры эти происходили, когда вопросъ о польскомъ короле уже 
былъ решенъ избрашемъ Стефана Батор1я. Царь, видя, что въ Польше 
сделалось не такъ какъ онъ желалъ, решился покончить съ Ливошею и 
сталъ готовиться къ большому походу, который и состоялся, но уже въ 1577 
году, какъ то и изложено ниже. 

110. Рюгень взять у русскихъ, 1575 г. 

Тою же осенью 1575 г войско рижскаго арх1епископства 
вместе .съ войскомъ герцога курляндскаго хотели отнять у русскихъ 
замки Гельмеде, Эрмисъ, Рюгенъ и Пуркель; однако кроме Рюгена 
(Руена) не взяли ни одного. 

111. Русте въ Гапсалгь, въ Вжгъ и на Эзелгь, 1576 г. 

Въ январе 1576 г въ Ливонш прибыло войско русскихъ и 
татаръ въ 6,000 человекъ; 27-го января они напали на Викъ и 
взяли и заняли замки и крепости Лоде, Леаль и Фикель, сданные 
имъ немедленно предательски и безо всякой нужды. Затемъ они 
двинулись съ немногими оруд1ями къ Гапсалю и только стали передъ 
атимъ городомъ, не делая окоповъ и' не стреляя. Какъ только они 
подошли, 9-го февраля, то находивнйеся въ замке дворяне изъ Вика, 
бюргеры, начальники (офицеры) и кнехты немедленно завели перего
воры съ русскими и 12-го февраля сдали московиту превосходную 
крепость Гапсаль безъ всякой нужды; а въ замке томъ не было ни 
малейшаго недостатка въ съестныхъ припасахъ и людяхъ, и имъ 
совсемъ нечего бы было бояться осады, еслибы они только немного 
подумали о сопротивленш. И такъ московитъ добылъ упомянутые 
замки въ Вике вместе со всей землей. Когда же вследъ за темъ 
они стали жалеть о такомъ позоре и также когда въ нихъ загово
рила совесть, то никто не хотелъ признавать себя виновнымъ. бюргеры 
вместе съ воинами складывали вину на викскихъ дворянъ, бывшихъ 
съ ними въ Гапсале и другихъ замкахъ, а дворяне въ свою очередь 
складывали вину на воиновъ и бюргеровъ. 

Когда же руссше вступили въ замокъ, то мнопе изъ гапсаль-
скихъ юнкеровъ (помещиковъ, дворянъ) были въ очень веселомъ 
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настроенш, у одного изъ нихъ сидели на кол&няхъ две девушки 
изъ дворянокъ и онъ забавлялся съ ними. Руссше не могли вдоволь 
надивиться такой безпечности и сказали Гинрику Боусману, гофъ-
юнкеру герцога Магнуса, также видевшему это: «Гинрикъ, что вы 
немцы за странные люди однако! Еслибы мы, руссше, такъ легко
мысленно сдали такой замокъ, то не смели бы поднять глазъ передъ 
честными людьми, а велишй князь нашъ не зналъ бы, какую и 
смерть придумать намъ; а немцы въ Гапсале не только прямо смо-
трятъ въ глаза, а еще играютъ съ девушками, точно и въ самомъ 
деле поступили какъ следовало». На это Гинрикъ Боусманъ не 
нашелся что ответить, такъ какъ самъ виделъ это собственными 
глазами. 

Когда былъ взятъ Ганса ль, князь ЮрШ Токмаковъ, главный 
начальникъ московитовъ, умеръ въ одной бане въ томъ местечке; 
этотъ князь не хотелъ, чтобы его нога была въ замке Гапсале. Въ 
то же время руссше и татары были также и на Эзеле, где опусто
шили всю страну до Шворверъ-Орта и многихъ бедныхъ жителей 
увели въ пленъ въ Москву и Татарш. 

После завоевашя замковъ Гапсаля, Лоде, Леаля и Фикеля 
вместе съ всемъ Викомъ, некоторые изъ дворянъ этихъ местъ оста
лись у русскихъ въ Вике, мнопе отправились къ великому князю 
въ Москву и снова служили ему советомъ и деломъ противъ Ливоши, 
потому что изъ за легкомысленной сдачи упомянутыхъ замковъ они 
не смели явиться ни на Эзель, ни въ Ревель. 

112. Какъ шведы теряюшъ Падисъ, 1576 г. 

вотъ когда московитъ овладелъ всемъ Викомъ, то вторгся 
также и въ часть короля шведскаго въ Ливоши, и 18-го февраля 
осадилъ замокъ Падисъ. Не обводя замокъ окопами, московитъ 
обстреливалъ его одинъ день изъ несколькихъ полевыхъ орудШ. 
20-го февраля гауптманъ (комендантъ) Гансъ фонъ Ольденбургъ не
медля долго сдалъ ему замокъ. И такъ московитъ взялъ упомянутые 
замки со всеми принадлежащими къ нимъ землями и людьми съ 
ничтожньшъ войскомъ и безъ всякихъ усил1Й, внушая только страхъ. 
Въ то же время, когда земли вокругъ Ревеля были такъ часто опу
стошаемы и разоряемы, бедные крестьяне, за недостаткомъ быковъ и 
лошадей, запрягали въ сани коровъ, которыя еще уцелели, и возили 

,изъ города и въ городъ Ревель все нужные припасы. 

После потери замка Гапсаля Клаусъ фонъ Унгернъ, намест-
никъ въ Аренсбурге, сильно разсердился на всехъ бывшихъ въ Вике, 
и жестоко преследовалъ ихъ. 



Н А Б Ъ Г И  Р У С С К И Х Ъ .  249 

113. Несчастге шведовъ у Падиса, 1576 г. 

29-го апреля шведы осадили замокъ Падисъ, обвели его 
окопами и стали обстреливать. Прострелявши тамъ до Вознесешя и 
съ малыми силами несколько разъ делавъ приступы, они со стыдомъ 
и позоромъ ни съ чемъ возвратились домой, потому что нечего было 
больше грабить въ окрестностяхъ и маркитанты не хотели больше 
привозить пива, такъ какъ у солдатъ не было больше никакихъ на-
грабленныхъ вещей, чтобы заплатить ими за пиво. 

114. Бой съ русскими у Ревеля, 1576 г. 

Въ то время какъ шведы осаждали Падисъ, руссше въ Витген
штейне снарядились и пришли къ Ревелю въ надежде захватить весь 
городской скотъ, такъ какъ все военные люди ушли изъ города къ 
Падису Когда же они захватили большую часть скота на пастбище 
недалеко отъ города и хотели угнать его, то бюргеры, гезели, до-
машше слуги и юнги (ученики мастеровыхъ) наскоро снарядились и 
снова отняли у русскихъ добычу съ большой славой и увели несколько 
прекрасныхъ русскихъ валлаховъ (лошадей), съ которыхъ стреляли 
руссше. 

115. На Гапсаль нападаютъ изъ Аренсбурга. Злосчастная кончина 
госпожи фонъ л*Рингенъ, 1576 г. 

Въ то время, когда шведы стояли у Падиса, Клаусъ фонъ 
Унгернъ напалъ изъ Аренсбурга на Гапсаль, чтобы застать врасплохъ 
какъ русскихъ, такъ и вероломныхъ немцевъ, ставшихъ на сторону 
московита; несколькихъ изъ нихъ онъ взялъ въ пленъ и отослалъ 
въ Данш. Немного спустя после того какъ Клаусъ фонъ Унгернъ 
отступилъ отъ Гапсаля, госпожа фонъ Рингенъ умерла въ такой 
бедности въ Гапсале, что у нея не нашлось простыни, чтобы завер
нуть тело. Даже покрывало, положенное на ея гробъ, руссше хотели 
сорвать съ большими насмешками и поругашями. Эта женщина была 
въ старое доброе время богатая и знатная дама въ замке и велела 
сделать своей дочери такое пышное платье изъ золота и жемчуга, 
что все въ Ливоши только и говорили и разсказывали о немъ. 

116. Посольство Максимилгана 11, 1576 г. 

30-го мая послы императора Максимшйана II, прибывнйе изъ 
Москвы, писали изъ Риги ревельцамъ, что они всеми силами стара
лись въ Москве добиться мира для города Ревеля, однако безуспешно. 
Но наконецъ московитъ будто бы заявилъ, что пока ревельцы будутъ 
спокойны, то и онъ не начнетъ войны. 
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П р и м .  п е р е в .  П о с л ы  э т и  б ы л и  К о б е н ц е л ь  и  П р и н ц ъ ,  о  к о т о р ы х ъ  
упомянуто выше (см. стр. 246). Они не очень усердно просили о ливонцахъ 
и московитъ вовсе не дйлалъ никакого заявлешя, какъ сказано зд^сь у Рюс-
сова. Напротивъ, царь, отправляя къ цесарю въ отв-Ьтъ на последнее по
сольство князя Захара Ив. Сугорскаго, прибывшаго въ В1шу 16-го шля 
1576 г., приказывалъ сказать цесарю: «Государю ни за что такъ не стдять, 
какъ за свою вотчину, лифляндскую землю» -

Императоръ Максимгопанъ II умеръ 12-го октября 1576 г., и князь 
Сугорскш 15-го декабря прибылъ въ Перновъ, и отсюда возвратился въ 
Москву 3-го января 1577 г. 

117 Какъ русскш прелъщалъ ревельцевъ, 1576 г, 

Въ то время, какъ московитъ хорошо зналъ о тяжкой нужде 
и стесненш ревельцевъ, онъ все таки не покидалъ своей старой 
привычки действовать ласковыми приманками. Для этого онъ отпра-
вилъ съ несколькими стами лошадей въ Виттенштейнъ сына одного 
ревельскаго ратмана Гинрика Геллинкгузена, бежавшаго изъ Ревеля 
изъ за одного убШства и потому искавшаго утешешя у московита, 
чтобы онъ убёдилъ свой родной городъ смириться передъ великимъ 
княземъ московскимъ. Когда Гинрикъ Геллингузенъ прибылъ въ 
Виттенштейнъ, то 10-го шня 1576 г написалъ ревельскому маги
страту следующее: 

«При всемъ моемъ доброжелательстве не могу скрыть, что я 
предпринялъ это путешеств1е по п®рученго благороднаго и строгаго 
господина Андрея Солкала (Щелкалова), канцлера (дьяка) великаго 
князя, во славу и хвалу Божш, и ради высокой чести великаго 
князя и царя всея Россш, и на пользу моего роднаго города, для 
того чтобы тайно сообщить вамъ предложеше царя всея Россш, вы
годное для васъ и для короля шведскаго, если только вы поверите 
мне недостойному Да будетъ вамъ известно, что царь всея Россш 
ничего не требуетъ отъ васъ кроме смирешя, о чемъ вы узнаете 
также изъ имеющихся при мне грамотъ за печатями. Но если же, 
чего Боже сохрани, вы этого не пожелаете, то вамъ предстоитъ 
полнейшее разрушеше вашего города мечемъ и огнемъ, такъ что ни 
одинъ младенецъ въ колыбели не будетъ оставленъ въ живыхъ и для 
примера всего мира царь сделаете это разрушеше подобнымъ разру
шение 1ерусалима. Эти и еще друпя вещи, не подобаюпця доверять 
перу, но весьма важныя для всего города, я долженъ передать вамъ 
отъ царя всея Россш, безъ всякаго лукавства, клянусь Богомъ, спа-
сающимъ тело мое и душу Потому что царь всея Россш соизволилъ 
наградить меня тремя стами коней, съ которыми я и долженъ явиться 
къ Ревелю. Поэтому прошу теперь хршуйанскаго безопаснаго конвоя 
(провожатыхъ)» 

Гинрикъ Геллинкгузенъ тайно писалъ это не только маги
страту, но и некоторымъ бюргерамъ, которыхъ онъ считалъ своими 
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друзьями. Но какъ магистратъ и бюргеры смекнули, что это 
только новые козни и происки, то не поверили ему, и не дали 
провожатыхъ, 

118. Русски у самаго Ревеля, 1576 г. 

22-го шня бол^е 5000 русскихъ и татаръ пришли изъ Вит-
тенштейна къ Ревелю и угнали весь скотъ съ Лакесберга. Тогда 
немецше гофлейты, числомъ около ста всадниковъ, и городеше ландс
кнехты вместе съ несколькими бюргерами и слугами наскоро воору
жились, и въ четырехъ миляхъ отъ города нагнали непр1ятеля, от
били у него скотъ, причемъ несколькихъ татаръ и русскихъ убили 
и несколькихъ взяли въ пленъ. 

119. Шведы у Риги, 1516 г. 

11-го шля военные корабли короля шведскаго подошли къ 
Риге и враждебно зажгли здесь у ДвиЬы несколько домовъ, по той 
причине, что король шведешй имелъ притязаше на рижанъ за не
сколько долЖныхъ ему вещей, и рижане на счетъ ихъ не услови
лись и не уладили дела съ королемъ. Наконецъ они сговорились. 
Тогда рижане дали сто ластовъ ржи и должны были доставить ее въ 
замокъ Ревель. 

П р и м .  п е р е  в .  В с е  э т о  к а с а е т с я  д о  Р и г и  и  д о  ю ж н о й  Л и в о н ш ,  
отошедшей съ 1561 г. къ Польше, за время администраторства Кетлера и 
Ходкевича, будетъ изложено въ другой летописи. 

120. Бой ревельцевъ съ русскими. Дгьла крестьянъ, 1576 г. 

Весь шль месяцъ руссше и татары грабили отъ Витгенштейна 
и Падиса до Ревеля, часто нападали врасплохъ на бюргерскихъ коней, 
слугъ и слузйанокъ, ездившихъ за сеномъ, а изъ подъ Ревеля увели 
въ пленъ много бедныхъ крестьянъ съ ихъ женами и детьми. Въ 
то время у бюргеровъ и крестьянъ былъ велишй плачь и рыдаше. 

26-го шля шведы, конные и пепле, по мере возможности 
снарядились, и отправились въ походъ, чтобы отомстить за такой 
позоръ русскимъ и татарамъ, и пошли по дороге къ Витгенштейну, 
чтобы застать въ расплохъ татаръ. Въ то же время 50 батраковъ 
(ненемцевъ) тайно отправились въ походъ ночью, когда ни кто ихъ 
не виделъ и пошли другой дорогой; между ними было не более 
16-ти человекъ, у которыхъ были длинныя ружья. Когда же татары 
у Падиса заметили, что шведы подходятъ, то бежали отъ нихъ, 
очень кстати для батраковъ, ничего не знавшихъ о татарахъ, какъ 
и татары ничего не знали о нихъ. Батраки днемъ не осмеливались 
подходить къ татарамъ, %акъ какъ были слишкомъ слабы, но прята
лись по кустамъ и болотамъ и усердно высматривали, где татары 
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расположатся на ночь. Когда же татары для безопасности отъ нЪм-
цевъ и шведовъ разбили свой лагерь вдоль глубокаго ручья у деревни 
Оррендалль, легли тутъ спать и пустили своихъ коней пастись, то 
вышеупомянутые ненемцы (батраки-эстонцы) ночью напали на нихъ 
со своими ружьями и каждый изъ нихъ кричалъ по немецки такъ 
громко, какъ только могъ. Татары были въ полной уверенности, что 
это все н^мцы и шведы, побежали поэтому черезъ чащи и болота и 
оставили имъ много лошадей и вооружешя. Тогда батраки взяли 
более 80 лошадей и тотчасъ же помчались съ ними къ Ревелю и 
удовольствовались этимъ, потому что у большей части изъ нихъ 
никогда не бывало ни одной лошади. А если бы батраковъ было 
побольше и если бы они были похрабрее и решительнее, то могли 
бы увести оттуда всехъ татарскихъ коней, которыхъ было более 400. 
После того мнопе немцы не захотели уступить этимъ ненемцамъ 
они темъ же родомъ отправились въ походъ, шли по чащамъ и бо-
лотамъ, точно также напали врасплохъ на русскихъ и увели у нихъ 
всехъ ихъ лошадей. 

Такъ какъ руссше и татары неустанно свирепствовали и не
истовствовали въ 1ервене, Гарр1ене и у Ревеля и многихъ уводили 
въ пленъ, а часто и днемъ, и ночью делали сильную тревогу передъ 
Ревелемъ, такъ что въ городе этомъ постоянно били въ набатъ, и 
мнопе крестьяне изъ всехъ деревень спасались со своими домочад
цами ограбленные до нага, такъ что все сады, сараи и углы были 
переполнены крестьянами и большая бедность и голодъ стали теснить 
ихъ, то шведское начальство въ ревельскомъ замке нашло целесо-
образнымъ позволить крестьянамъ брать добычу повсеместно въ земляхъ, 
занятыхъ русскими въ Ливоши*). Ихъ начальникомъ былъ избранъ 
Иво Шенкенбергъ, монетный подмастерье, который съ крестьянами 
скоро снарядился и привезъ въ Ревель большую добычу со многими 
пленными русскими. Такъ какъ этотъ замыселъ удался и крестьяне 
приободрились, то они со всемъ усерд1емъ стали продолжать на
чатое дело. 

После того мнопе немцы темъ же путемъ отправились также 
въ походъ, и пошли по дороге въ Вирландъ черезъ чащи и болота 
и нашли тамъ 40 русскихъ, спавшихъ въ лагере, между которыми 
были также и знатные бояре. Когда немцы подошли совсемъ близко, 
они повскакивали и въ рубашкахъ побежали въ кусты, оставивъ 
непр1ятелямъ всехъ своихъ лошадей и богатыя шубы. Потому что 
они были такъ уверены въ безопасности, что разделись до рубашекъ 
и улеглись спать. Тогда немцы взяли ихъ шубы, оруж1е и лошадей, 
сели на нихъ и выехали въ Ревель, будто въ самомъ деле были 
московитами. 

*) Т. е. грабить своихъ же земдяковъ. Прпм. перев. 
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Наконецъ 60 городдкихъ ландскнехтовъ отважились пройти до 
Вика и въ Онколе поискать своего счастья, тутъ они захватили 
большое стадо скота, быковъ и коровъ, и гнали ихъ передъ собой до 
Раггеля^ где встретили более 400 русскихъ и татаръ, которые хо
тели отнять у нихъ скотъ и бросились на нЪмецкихъ кнехтовъ. Но 
и немцы стали храбро биться, достигли одного забора и изъ за него 
застрелили много русскихъ и защищали за заборомъ какъ самихъ 
себя, такъ и свою добычу Но какъ 400 русскихъ ничего не могли 
сделать открытою силою 60 нЪмцамъ, то они и стали уговаривать 
этихъ кнехтовъ къ отступленш черезъ своего нЪмецкаго толмача, съ 
обЪщашемъ болынихъ милостей, а также и съ великими угрозами, 
но ничего не помогло. Кнехты невредимо ушли оттуда со своей до
бычей, за исключешемъ одного кнехта, котораго стрела немного 
ранила въ руку, но не лишила жизни. 

ЗатЪмъ также и крестьяне, носильщики, и всякая челядь изъ 
домашнихъ слугъ и батраковъ собрались съ разр&шешя начальства 
подъ несколько знаменъ, и по немецкому обычаю назначили у себя 
предводителей, прапорщиковъ и другихъ начальниковъ; такимъ обра-
зомъ они часто вторгались въ землю русскихъ, одинъ отрядъ здесь, 
другой тамъ, поджидали русскихъ въ чащахъ и болотахъ, грабили 
ихъ имущества, часто приводили плЪнныхъ и такъ напугали рус
скихъ и татаръ, что они даже не осмеливались выглянуть изъ своихъ 
замковъ. Такъ то они терпели позоръ отъ крестьянъ и нЪсколькихъ 
рабовъ. 

121. Объ Амботеюъ, 1576 г. 

Зтимъ лЪтомъ 1576 года трое дворянъ напали неожиданнно 
на замокъ Амботенъ въ Курляндш, принадлежавши! герцогу Магнусу 
голынтейнскому, во время отсутств1я наместника (коменданта), и 
заняли замокъ, добывши себе пропускъ темъ, что выдали себя за 
друзей и родныхъ жены наместника. Когда же ихъ впустили въ 
замокъ, то они бросились въ ворота и занимали ихъ, пока не.по-
дошелъ ихъ ар1ергардъ, состоявпий изъ литовцевъ и не вошелъ въ 
замокъ. Этотъ замокъ снова завоевалъ Карлъ Сцойе, пильтенсшй 
наместникъ, и велелъ повесить этихъ трехъ дворянъ на стене. 

122. Тлубокт стыъ, 1576 г. 

Въ 1576 году, въ четвергъ передъ Мартыновымъ днемъ, 
выпалъ необыкновенный и неслыханно глубошй снегъ въ Ревеле и 
на несколько миль вокругъ города, такъ что мноие люди изъ деревень, 
желавийе попасть въ Ревель, погибали на дороге въ болыпомъ снегу 
Точно также и много бедныхъ крестьянокъ, несшихъ своихъ новорош-
денныхъ детей крестить въ городъ, погибли и замерзли въ снегу 
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вместе съ детьми. А мнопе, услышавъ о такихъ несчасшхъ, 
побросали на дорога свои сани, нагруженный всякими припасами, 
и благодарили Бога, что благополучно выбрались съ одними лошадьми. 
И никто въ те дни не могъ никуда ни идти, ни ехать, одинъ сосЪдъ 
пе могъ пробраться къ другому, а бюргеры, уЬхавпйе куда либо въ 
деревню, несколько дней не могли попасть домой, мнопе же должны 
были оставатьса на дорога со своими быками и телегами. 

123. Лемзалъ пргобргьтается для герцога Магнуса, 1576 г. 

Около того же времени гофлейты герцога Магнуса ночью на
пали врасплохъ на замокъ Лемзаль; ташя нападешя и грабежи счи
тались въ это время въ Ливонш наилучшими рыцарскими играми.7 

124. О буряхъ, 1576 г. 

Въ 1576-мъ году, всю осень до новаго года, свирепствовали 
таше ужасные ветры и бури на море, о какихъ до сихъ поръ не 
слыхивалъ и какихъ не переживалъ ни одинъ человекъ. Въ Ревеле 
ни одинъ человекъ не могъ запомнить, чтобы когда либо бурею опро
кидывало и срывало колокольни и больверкъ въ гавани, какъ въ этомъ 
году И ни въ одномъ году не разбилось около Ревеля за одну 
осень столько кораблей и судовъ съ полнымъ грузомъ, какъ въ упо
мянутое время. Подобное же происходило и во многихъ м&стахъ. 

125. Краткое отсанге того, что произошло въ 1577-мъ году въ Ревелгь, 
во время второй московитской осады. 

Посл^ того какъ ревельцы осенью получили верное извйсйе*) 
о томъ, что московитъ зимой осадитъ Ревель со всемъ своимъ вой-
скомъ, то некоторое время они находились въ страхе. Еъ тому же 
на раздумье наводили ихъ различныя непр1ятности, которымъ они 
подвергались всю прошлую осень. Во первыхъ, 2000 кнехтовъ, ко
торые должны были придти изъ Финляндш на помощь къ городу Ре
велю, не могли явиться по случаю постоянной сильной непогоды. Во 
вторыхъ, 120 кнехтовъ и стрелковъ, которыхъ ревельцы велели на
нять въ Любеке, также не могли явиться по случаю непогоды. Въ 
третьихъ, несколько кораблей короля шведскаго, нагруженнымъ съест
ными припасами, и порохомъ, во время бури остались со всемъ 
грузомъ въ шведскихъ шкерахъ и только одинъ изъ этихъ кораблей, 
нагруженный различными съестными припасами, прибылъ въ Ревель; 
когда же къ вечеру онъ сталъ за больверкомъ, то въ ту же ночь 

*) Изв^спе было совершенно вЬрное: въ сентябре 1576 года приговорилъ госу
дарь съ сыномъ своимъ и съ бояры послати воеводъ подъ Колывань... Сбиратися вс-Ьмъ 
люде и ъ московсшя земли и новгородская и татаромъ въ Новгород!) за неделю до Рождества 
(см. Карамзина IX, прим. 453). 
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сЬлъ на мель и былъ разбить въ куски, такъ что ревельцы ие по
пользовались решительно ничемъ. Въ четвертыхъ ревельцы въ со-
бранш ганзейскихъ городовъ въ Любеке получили обещаше отъ дан-
цигскихъ властей, что последше помогутъ имъ деньгами, хлебомъ и 
войскомъ. Чтобы получить изъ Данцига обещанные припасы, ревельцы 
снарядили корабль и отправили его. Но когда моряки прибыли туда, 
то нашли данцигцевъ пораженными той же язвой, что и Ревель, ибо 
данцигцы завели войну со своимъ новымъ государемъ, королемъ поль-
скимъ, и подобно Ревелю ожидали осады*). Поэтому одинъ больной 
не могъ прШти на помощь къ другому и подать тому руку Въ 
пятыхъ, большою бурею снесло больвёркъ въ ревельской гавани, о 
чемъ до сихъ поръ никто не слыхивалъ. Въ шестыхъ, не задолго 
передъ осадой двое изменниковъ, а именно Дидерикъ М.унцардъ, сынъ 
одного дерптскаго кузнеца, и Гансъ Ёокъ, родомъ изъ Оверпалена, 
которые долгое время были гофлейтами и знали все обстоятельства 
города, перебежали къ московиту и передали ему все сведешя о 
Ревеле. Хотя все это были дурныя предзнаменовашя, однако, ре
вельцы не сомневались въ милосердш и помощи Господа, единствен -
наго помощника въ нужде, и единственнаго справедливо носящаго 
это назваше. А если бы ревельцы получили все упомянутыя сред
ства для своего спасешя изъ вышеуиомянутыхъ местъ, то можетъ 
быть вполне положились бы на цихъ, и уверенные въ безопасности 
совсемъ бы забыли про якорь хршшанина, а именно искреннюю мо
литву къ Всемогущему Богу Поэтому Богъ не допустилъ ихъ полу
чить все эти средства, для того чтобы они узнали, что Онъ одинъ 
есть истинный помощникъ во всякой нужде. ВсемогущШ Господь на 
самомъ деле не оставилъ ревельцевъ своей очевидной помощью. 

А такъ какъ непр1ятель хотелъ притти непременно, то было 
очень странно, что онъ такъ долго медлилъ въ такую суровую зиму, 
которая была бы ему очень съ руки. Наконецъ онъ въ самомъ деле 
сдержалъ слово и 22-го января, къ ночи, съ сильнымъ войскомъ при
быль въ Гегелехтъ, въ трехъ миляхъ отъ Ревеля. Въ девять часовъ 

*) Стефанъ БаторШ, избранный королемъ шляхтою 14-го декабря 1575 г. быстрымъ 
движешемъ предупредилъ медлен наго Максимилиана, избраннаго королемъ польскими вель
можами за два дня предъ т4мъ, и короновался въ Краков^ 1-го мая 1576 г. Литва и 
Прусс1я, державпияся Максимшпана, должны были признать королемъ Стефана. Гданскъ, 
однако, упорно стоялъ за Максимил1ана. Мы видЬли (см. выше стр. 163), что въ послед
ше годы царствовашя Сигизмунда-Августа польское правительство не было расположено къ 
гданчанамъ, имевшимъ мнойе поводы думать, что и новый король не сделает* для нихъ 
ничего хорошаго, потому объявили, что не прпзнаютъ Стефана королемъ, пока не 0удутъ 
подтверждены ихъ права. Подтверждешя не было, потому гданчане стали нападать на 
см-Ьжныя съ ихъ городомъ шляхетсыя земли, разорять католическая церкви. Баторш вынуж-
денъ былъ осадить Гданскъ. Осада затянулась и лишь въ концЪ 1577 г. гданчане покори г 
лись Баторш, нрисягнувъ ему на довольно выгодныхъ дл-1  себя услов1яхъ. 

Волнеше противниковъ Баторхя въ Польша н Яитв^, непр1Ятностп на сейм4 и 
наконецъ, осада Гданска, заставляли Батор1я весь 1576 и 1577 г. не разрывать съ Мос
квою до поры до времени. Прим. перев. 
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вечера пришли лазутчики и принесли верное извесйе, что московитъ 
явился со всемъ своимъ войскомъ. Тогда двое бургомистровъ, именно 
господинъ Фредерикъ Зандштеде и господинъ Дидерикъ Корфмахеръ 
тотчасъ же отправились на рынокъ и велели объявить всемъ жите-
лямъ Ревеля, что пришелъ непр1ятель, и чтобы каждый хорошенько 
стерегъ свои вещи. 

На следуюпцй день, 23-го января, въ среду передъ обедомъ, 
видно было, какъ московитъ шелъ со своимъ войскомъ у каменной 
горы, и шеств1е его продолжалось весь день до темной ночи. Въ 
этдтъ день руссше не захотели биться, да и ревельцамъ весь день 
было также некогда затрогивать ихъ; имъ достаточно было дела 
вырубать загородные сады и ломать сараи. 

Тогда непр1ятели прежде всего раскинули у Ревеля 4 лагеря. 
Первый лагерь былъ у верхней мельницы, на горё и во рвахъ, вто
рой на каменной горе въ каменистыхъ оврагахъ, вдоль всей горы, 
третШ лагерь у водянаго дома въ песчаныхъ горахъ; четвертый ла
герь былъ татарскШ вдоль 1ервекульскаго озера, на протяженш доброй 
четверти мили. 

ЗатЪмъ когда городъ былъ окруженъ окопами, то стрельцы 
раскинули пятый лагерь выше и ниже Теншесберга (горы св. Антошя) 
въ обоихъ окопахъ; а за горой вдоль всего склона, по направленно къ 
Шварценбеке, также стояло несколько тысячъ конныхъ русскихъ, ко
торые вм^ст^ со стрельцами должны были сторожить оба окопа и 
орудия. Когда же войско московита расположилось у Ревеля, то во 
всемъ городе не было видно ни одного отчаявающагося или печаль-
наго лица, но все были веселы и бодры, и каждому казалось, что 
съ его груди снятъ камень. 

Когда же непр1ятель уже четвертый день не начиналъ схва-
токъ и невозможно было узнать намерешя московита, то ревельцы 
2-го января со всемъ своимъ войскомъ сделали вылазку для развё-
докъ и смело зашли до госпиталя св. 1оанна въ песчаныхъ горахъ. 
Руссше не хотели подходить къ нимъ, а въ полномъ боевомъ порядке 
густыми рядами ждали, чтобы ревельцы зашли еще дальше; тогда 
они хотели окружить и уничтожить ихъ. Но по особенному соизво-
ленш Бождо, руссше слишкомъ рано выстрелили изъ несколькихъ 
полевыхъ орудШ, почему ревельцы были принуждены отступить въ 
городъ. При этомъ былъ убитъ только одинъ шведсшй ландскнехтъ, то 
была единственная потеря въ этотъ день и вообще первая. Но если бы 
руссше были храбрые воины и тысяча человекъ изъ нихъ отважи
лись бы броситься дружно на ревельцевъ и заградить имъ путь, что 
имъ было бы легко сделать, такъ какъ те отошли довольно далеко 
отъ города, то въ этотъ день они завладели бы большой половиной 
города Ревеля. Но у русскихъ не хватило мужества, а также и 
Господь ослепилъ ихъ. 
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Того же 26-гсь января, къ ночи, руссше начали строить окопы 
на горе св. Теншеса, а следующего 27-го января, рано утромъ въ 
воскресенье, открыли огонь по городу изъ картаунЯвъ и шланговъ 
(осадныхъ орудШ), и во время проповеди (обедни) въ приходской 
церкви св. Николая, выстрелили въ эту церковь железнымъ ядромъ 
въ 52 фунта. И хотя церковь была переполнена бюргерами и под
мастерьями, женщинами и девушками, молодыми и старыми, и хотя 
это ядро'черезъ окно церкви попало прямо въ народъ, однако оно не 
ранило ни одного человека, кроме одного молодаго бюргера по имени 
Ганса фонъ Маллена, который былъ раненъ въ руку камнемъ отъ 
того окна, черезъ которое влетело ядро. После этого проповедь (бого-
служеше) была перенесена изъ приходской церкви св. Николая въ 
церковь Св. Духа, но и эта церковь выдержала много опасностей и 
искушешй отъ болыиихъ ядеръ, летевшихъ въ нее во время всехъ 
проповедей, а также ежедневно и днемъ и ночью. 

Того же 27-го января руссше зажгли новый оспенный домъ огнен
ными (раскаленными) ядрами, сожгли половину крыши и стропилъ этого 
дома; другую половину отстояли жители. Этой беды не случилось 
бы, если бы въ доме томъ не было сена и его хорошенько стерегли. 
Но трудно себе представить, что за крики и что за ликоваше было 
у русскихъ и какая страшная пальба продолжалась, пойа горелъ домъ. 

28-го января, въ восемь часовъ вечера, руссше придвинулись 
ближе къ городу, устроивъ свои окопы не далеко отъ известковой 
печи замка и построивъ болыше блокгаузы; тогда въ городе подня
лась большая тревога, ибо все были уверены, что непр1ятель идетъ 
на приступъ со всемъ своимъ войскомъ. Когда же утихла эта тре
вога, тогда* небольшой отрядъ шведскихъ кнехтовъ совершилъ рыцар-
сшй подвигъ. Они сделали вылазку къ русскимъ въ окопы и блок
гаузы, очень многихъ убили и взяли въ шгЬнъ одного московитскаго 
предводителя, что было очень важно для разведывашй. Пленнаго 
привезли въ городъ раненымъ и онъ показалъ следующее; Во пер-
выхъ, передъ Ревелемъ стоитъ войско великаго князя московская, 
изъ русскихъ и татаръ, всего въ 50000 человекъ. Во вторыхъ, что 
при войске нетъ самаго великаго князя, а лишь его знатнейиие 
князья и воеводы во первыхъ князь Оедоръ Ивановнчъ МстиславскШ, 
молодой человекъ, при немъ состоитъ лейтенантомъ Иванъ Василье-
вичъ Селиметинъ (Шереметевъ) Кольцовъ, лучшш воинъ московита, 
обещавнпй великому князю или взять городъ Ревель или не явиться 
живымъ передъ его лицомъ; третьимъ (воеводою) былъ князь Дми-
трШ Андреевичъ Шорлетовъ (Курлятевъ), четвертымъ князь Никита. 
Примка (Пршмковъ-Ростовсшй), назначенный начальникомъ артилле-
рш. Въ третьихъ, пленный показалъ, что велики! князь придетъ на 
Благовещенье съ болыиимъ войскомъ. Въ четвертыхъ, что у Ревеля 
стоитъ большая часть артиллерш и орудШ великаго князя, и кроме 

Прибаггшсшй Сбоюникъ 17 
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того дв'Ь тысячи бочекъ пороху, который руссше намерены весь упо
требить и съ иимъ попытать счаст у Ревелйг. Въ пятыхъ, что 
русск!е все отчаиваются въ Ревеле и говорятъ, что это не Полоцкъ 
или Парновъ. Въ шестыхъ, что оба изменника посоветовали рус-
скимъ построить окопы у горы св. Тешеса, где городъ слабее всего. 
Больше же онъ ничего не зналъ, такъ какъ не шелъ съ ними изъ 
Москвы, а только за три .дня прибылъ въ лагерь изъ Падиса. 

Въ начале осады ненр1ятель остановилъ воду около водянаго 
дома и устроилъ бойню г>ъ водяномъ доме въ томъ месте, где вода 
стекала въ городъ, чтобы у ревельцевъ не было въ городе чистой 
воды. Въ Ревеле, однако, не было недостатка въ воде; не было 
также ни малейшей нужды въ какихъ съестныхъ припасахъ и про-
в1анте: всемъ этимъ городъ былъ достаточно снабженъ на целый 
годъ. Кроме того городъ былъ хорошо снабженъ верными и бого-
боязливыми правителями и ратманами. Господинъ Гинрикъ Клаусенъ, 
рыцарь изъ Канкаса, старый опытный воинъ герой, и его сынъ 
Карлъ Гинриксенъ, были въ то время губернаторами и правителями 
въ замке; они ничего не упускали делать, что подобаетъ честнымъ, 
богобоязливымъ губернаторами Для примера, а также ради губер-
наторскихъ заботъ они не пили вина и пива, лишали себя (уяа, сами 
очень усердно и днемъ и ночью стояли на часахъ, а по ихъ при
меру точно также должны были поступать все гофлейты, началь
ники и простые ландскнехты.. Упомянутые господа часто сами 
направляли на непр1ятелей болышя оруд1я съ великой для себя 
опасностью и стреляли изъ нихъ, такъ что бюргеры ворчали на это 
и говорили, что губернаторы ужъ черезъ чуръ смелы; потому что 
если одинъ изъ нихъ будетъ убитъ, то это для всего города было бы 
большею потерею, чемъ гибель сотни другихъ. Но упомянут&е господа 
не обращали на это внимашя: они повсюду усердно действовали сами. 
Точно также поступалъ и достопочтенный магистрата города Ревеля. 

Затемъ названные губернаторы укрепили" все замковые валы и 
башни блокгаузами и снабдили ихъ, какъ и друпе верки, такою пре
красною королевскою артиллер1ею изъ цельныхъ и половинныхъ кар-
тауновъ, шланговъ и осадныхъ орудШ, что все люди въ Ревеле 
удивлялись тому и радовались, никто въ городе до сихъ поръ не 
зналъ и не предполагалъ, чтобы въ ревельскомъ замке могла быть 
такая королевская артиллер1я. Кроме того все валы, рондели, башни 
и перёдовыя укрепления города были въ такомъ изобилш снабжены 
пушками и таранами, что некоторыя изъ нихъ во все время осады 
ни разу не были употреблены въ дело. И хотя у московита было 
много орудш цередъ Ревелемъ, однако въ городе и въ замке Ревеле 
было орудий въ пять разъ больше. 

А такъ какъ передъ темъ слышали, что московитъ намеренъ 
устрашить городъ Ревель огнемъ, подобно Полоцку, то губернаторы и 
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достопочтенный магистрата приняли меры противъ пожаровъ. Вопер-
выхъ, они объявили всемъ бюргерамъ и жителямъ города, чтобы 
всяшй, подъ страхомъ болынаго наказашя, снялъ съ чердаковъ все 
дрова, сено и солому и все, что легко можетъ быть охвачено огнемъ, 
сложилъ бы все это въ погребахъ н сводчатыхъ подвалахъ, а также 
чтобы днемъ и ночью каждый стерегъ свой домъ. Во вторыхъ, во 
все время осады конная стража постоянно должна была разъезжать 
по городу и замечать, куда падаютъ каленыя ядра, тотчасъ же ехать 
туда и звать людей, чтобы еходились и тушили огонь. Въ третьихъ, 
достопочтенный магистрата за небольшое жалованье нанялъ отрядъ 
гарр1енскихъ крестьянъ, числомъ более 400, неустрашимыхъ молод-
цевъ, большею частью стрелковъ. Начальникомъ этихъ крестьянъ 
былъ Иво Шенкенбергъ, сынъ одного монетчика въ Ревеле, храбрый, 
мужественный молодой человекъ, устроившш свое крестьянское войско 
по немецкому образцу и обычаю. Этимъ крестьянамъ, вместе съ 
немецкими и шведскими ландскнехтами, не' надо было ничего луч-
шаго, какъ день и ночь схватываться съ русскими, при чемъ 
они часто оказывались победителями. Поэтому мнопе этаго Иво 
Шенкенберга прозвали Аннибаломъ, а его крестьянъ аннибало
выми людьми. Этого Аннибала и его людей особенно не любили и 
ненавидели руссше. Тому же аннибалову отряду было поручено 
наблюдать за огнеными ядрами, съ темъ услов1емъ, что они и день 
и ночь будутъ усердно стоять на часахъ; и когда кто либо принесета 
военному начальнику города огненное ядро, то всяшй разъ будетъ 
получать 3 марки, т. е. орту золота (четверть талера); если же они 
заметятъ огненное ядро' упавшимъ на домъ бюргера, где нетъ стражи 
на чердаке, то немедленно должны войти въ домъ этого бюргера, 
затушить огненное ядро или же выбросить его на улицу черезъ люкъ. 
За то бюргеръ, у котораго не было стражи, долженъ былъ во всякое 
время немедленно выдать имъ полъ талера, ^и^а зре сотшосИ тоуешиг 
отпез. Тогда молодцы очень развеселились, и гонялись за огненными 
ядрами денно и ночно, подобно тому какъ мальчики гоняются за 
камешками ьна улицахъ, такъ что мнопе печальные могли развесе
литься и смеяться, глядя на нихъ. Въ четвертыхъ, у каждаго на 
чердаке должны были быть на готове мокрыя воловьи шкуры, котлы 
и лоханки, наполненныя навозомъ, чтобы тотчасъ же тушить огненные 
ядра, такъ какъ вода мало помогала отъ нихъ. Кроме того все чер
даки въ Ревеле были плотно выложены широкими каменными пли
тами и покрыты толстымъ слоемъ земли, такъ что если бы на чердакъ 
и попало огненное ядро, то потолокъ не могъ легко прогореть. 

Вследств1е такой осторожности начальства и усердной стражи, 
а также и вследств1е привычки, на огненные ядра стали обращать 
не больше внимашя, какъ на летящую птицу 

17* 
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Что касается до каменныхъ ядеръ, то они также не могли 
причинить особеннаго вреда, такъ какъ почти все дома въ Ревеле 
были съ тремя чердаками, и каждый чердакъ отделялся отъ другаго 
толстыми бревнами и весь былъ выложенъ каменными плитами и 
покрыть толстымъ слоемъ земли. Если ядро пробивалось въ одинъ 
чердакъ, то еще оставались невредимыми два другихъ. Поэтому 
бюргеры въ своихъ комнатахъ нисколько не опасались ядеръ. Какой же 
вредъ причинили ядра, о томъ будетъ вкратце сказано ниже. 

1-го февраля руссше совершенно опустошили прекрасный 
монастырь Мар1епдаль, ордена св. Бригитты; алтари низвергли и изъ 
самыхъ болыпихъ камней понаделали много каменныхъ ядеръ, сняли 
прекрасную крышу и стропила и увезли ихъ въ лагерь. Въ то же 
время они разрушили виселицу для воровъ, стоявшую* передъ Реве
лемъ, повырывали бревна и увезли ихъ въ лагерь. 

3-го февраля, къ ночи, Лаврентп! фонъ Колленъ, гауптманъ 
шведскихъ кнехтовъ, по. слишкомъ большой отважности, въ пьяномъ 
виде, самъ-пятьдесятъ, безъ совета и соглас1я губернаторовъ, пешш 
сделалъ вылазку въ шанцы русскихъ, убилъ несколькихъ изъ нихъ, 
и привезъ одну пушку изъ шанцевъ въ замокъ Ревель, но при этомъ 
ему самому такъ досталось, что онъ на другой день умеръ. Этою 
вылазкою никто не былъ доволенъ. Въ городе затеивали нечто 
другое противъ русскихъ въ окопахъ, а этимъ только помешали, ибо 
руссше стали лучше стеречь свои окопы. После этого ревельцы 
ждали, что теперь непр1ятель пойдетъ на приступъ, къ которому они 
хорошо приготовились; если же съ Божьей помощью имъ удалось бы 
отбить одинъ приступъ или даже несколько, тогда они посмотрели, 
кому достались бы оруд1я въ окопахъ. 

Того же 3-го февраля одинъ старый и знатный дворянинъ, 
лишивнийся жены и взявшш вместо нея наложницу, праздновалъ 
крестины у своей наложницы, на которыхъ друпе гости изъ дворянъ, 
по старому обычаю, такъ пьянствовали и безчинствовали, что пора
нили другъ друга. Точно также въ эту осаду справлялось несколько 
дворянскихъ и бюргерскихъ свадебъ. 

5-го февраля несколько русскихъ подошли къ городу вести 
переговоры. Но ревельцы ни за что не хотели слушать ихъ, а 
ландскнехты приняли ихъ за лазутчиковъ и стали стрелять въ нихъ. 
Тогда они поскакали назадъ въ такомъ страхе, что одинъ изъ нихъ 
уронилъ бархатный киверъ, подбитый черной лисицей, и уехалъ съ 
голой головой. Этотъ киверъ поднялъ одинъ ландскнехтъ и привезъ 
въ городъ. 

6-го февраля къ ночи неприятель построилъ еще одинъ шанецъ, 
подъ высокимъ ронделемъ предъ кузнечными воротами у горы св. 
Теншеса, со стогами сЬна и турами. Но на следующш день ревель-
сше кнехты вместе съ отрядомъ крестьянъ сделали вылазку, выбили 
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русскихъ изъ этого шанца, зажгли сЪно дегтярными венками и сожгли 
его. При этомъ изъ ревельцевъ было убито только двое крестьянъ, и 
немнопе кнехты и крестьяне были ранены; но русскихъ убитыхъ въ 
окопахъ и застрЪленныхъ изъ болынихъ орудп! изъ замка и изъ 
города было не мало. Тогда же были убиты однимъ выстрЪломъ йзъ 
верхняго шанца московита трое ревельцевъ, стоявшихъ на валу и 
смотрЪвшихъ на битву; одинъ изъ нихъ былъ портной я житель
ству ющШ бюргеръ въ РевелЪ, другой былъ молодой человЪкъ, сынъ 
одного ревельскаго .ратмана, а трети! стр&локъ. На следующую ночь 
русскш снова занялъ шанецъ, застроилъ его блокгаузами и укрЪпилъ 
сильнее прежняго. 

8-го февраля ревельшя власти послали нЪсколькихъ рыба-
ковъ ловить рыбу въ гавани, на порядочномъ разстоянш отъ города, 
въ насмешку русскимъ, чтобы выманить ихъ изъ лагеря: если бы 
они подошли, то за больверкомъ и за кораблями были разставлены 
стрелки, которые должны были встретить ихъ. Но руссше не захо
тели подойти, такъ какъ догадались объ замысла. 

12-го февраля, ночью, изъ русскаго лагеря прибежала къ 
ревельскому замку пленная шведская женщина; когда ее впустили, 
она прежде всего разсказала, что отрядъ татаръ былъ въ Финляндш; 
татары увели оттуда въ лагерь у Ревеля много плЪнныхъ людей, 
старыхъ и молодыхъ, и многихъ малыхъ д&гей побросали на льду 
на морЪ и тамъ оставили ихъ, для всЪхъ благочестивыхъ сердедъ 
это было прискорбное извЪсйе. ПослЬ того прибежало еще несколько, 
человекъ, закованныхъ въ кандалы, которые также подтвердили это 
злое извЪсйе *). 

Городъ Ревель почти весь былъ окруженъ валами, высокими 
ронделями, двойными рвами, и въ нЪкоторыхъ мЪстахъ былъ укрЪп-
ленъ двойными валами, такъ что снаружи оруд1я не могли повредить 
ни одной стЪны, кромЪ стЪны у Марштальсберга, передъ которой 
было еще 2 толстыхъ мантельмаура и рвы, и такъ какъ русскимъ 
нельзя было стрелять въ нее прямо, а только съ боку, то онъ и не 
пробилъ въ ней ни однаго отверсш. Ревельцы же просили у Бога 
только одного, чтобы непр1ятель пошелъ на приступъ, потому что 
тогда онъ долженъ былъ бы зайти между городомъ. замкомъ и собо-
ромъ, а тогда они такъ окружили бы его со всЪхъ сторонъ, что онъ 
не зналъ бы, какъ выбраться. Но какъ онъ почуялъ о бЪдЪ, то и 
не пошелъ на приступъ, и не послушался также совета двухъ 
измЪнниковъ. 

ПослЪ того какъ московитъ страшно стрЪлялъ и ничего но эк>гъ 
сделать ни одному валу, ни одной стЪнЪ, то мало по малу прекра-

*) Князь Мстиславсшй, не смотря на заключенное двухъ-.йтнее перемир1е (см. 
выше, стр. 241) съ Флнлянд1ею, посыладъ татарскую конницу опустошать угу страну. 
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тилъ постоянную пальбу, а только изредка пускалъ болышя бомбы 
въ городъ, въ соборъ и замокъ, въ башни и валы, съ которыхъ 
терпелъ потери, н безостановочно, и днемъ и ночью, не жалЪлъ ни 
огненныхъ, ни каменныхъ ядеръ. Поэтому губернаторы и магистратъ 
города заключили, что у московита должно быть задуманы друпе 
планы и замыслы, что онъ вероятно нам-Ьренъ подкопаться подъ 
городъ и взорвать какой нибудь валъ или башню, поэтому губерна
торы и магистратъ употребили не мало трудовъ для устройства 
контръ-минъ. Но такъ какъ никто не зналъ на верное подкапы
вается ли русски! на самомъ деле и въ какомъ месте и что именно 
онъ замышляетъ, то очень старались получить кашя нибудь извЪсш. 
Тогда губернаторы ̂  между прочимъ, обещали нЪмецкимъ и ненЬмец-
кимъ воинамъ дать бархатныя и простыя платья, если они возьмутъ 
иленнаго; поэтому все воины, шведы, немцы и ненемцы, неутомимо, 
день и ночь съ большой опасностью старались о томъ, но не могли 
поймать ни одного; тогда печаль ихъ еще больше усилилась. Когда же 
изчезла рочти всякая надежда получить верное извЬсие, то Господь 
Богъ чудесно устроилъ такъ, что 14-го февраля знатный татарскШ 
дворянинъ, по имени Булатъ-Мурза, самъ восемь со своими слугами 
уЪхалъ отъ русскихъ и въ три часа утра прибылъ къ Ревелю къ 
болыпимъ морскимъ воротамъ и попросилъ, чтобы его впустили въ 
городъ; его немедленно приняли съ его слугами. А такъ какъ они 
принесли все извесш, о которыхъ такъ долго безпокоились, то въ 
городе была большая радость и ликоваше. Тогда ревельцы снова 
ободрились и наверное могли заключить, что все руссше и татары 
въ лагере отчаялись во взятш города и отказались отъ него. Потому 
что еслибы эти татары слышали, что въ лагере еще есть надежда 
взять городъ Ревель, то наверное не уехали бы отъ русскихъ, не 
бежали бы къ ревельцамъ и добровольно не стали бы ихъ пленниками. 

Извесш, доставленный этими перебежавшими татарами, после 
многократныхъ допросовъ, состояли въ слйдующемъ. Во 1) что лей-
тенантъ главнаго полководца и знатнМшш воинъ Иванъ Васильевичъ 
Селиметинъ (Шереметевъ) Кольцовъ убитъ ядромъ изъ города; после 
раны онъ жилъ еще три дня, а потомъ тело его съ торжественной 
процешей было отправлено въ Москву; онъ обещалъ великому князю 
или взять городъ Ревель или не явиться живымъ передъ его лицо*). 
2) Что ревельцы уже застрелили более 1000 русскихъ, убивая 
иногда однимъ выстреломъ отъ 30 до 40 человекъ. 3) Что много 
русскихъ уже тайно убежало изъ лагеря. 4) Что руссше очень 
опасаются, чтобы ревельцы когда нибудь не взяли ихъ орудШ изъ 
окоповъ. 5) Что 1200 татаръ въ Финляндш причинили убытки и 

*) ТЬю Ив. В. Шереметева — Меньшова было отправлено въ Москву вм г1;ст1; съ 
добычею и пленными эстонскими'и финляндскими. 
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при этомъ ихъ самихъ утонуло около 500 человекъ. 6) Что при-
бьше великаго князя только басня, чтобы только напугать какъ 
русскихъ, такъ и ревельцевъ. 7) Что руссше въ шанцахъ начали 
подкапываться, но неизвестно какъ далеко они подкопались. Такъ 
какъ эти татары прибыли въ Ревель друзьями, то ихъ везде пускали 
ходить со стражей, губернаторы завели ихъ также въ королевскую 
крепость ревельскаго замка, где татары открыли ташя замыслы 
непргятеля насчетъ отступлешя, которыми нельзя было пренебрегать. 

16-го февраля ревельцы сделали вылазку къ мосту св. Гоанна 
съ немногими людьми и сильно схватились со многими русскими. 
При етомъ было убито несколько русскихъ, изъ нихъ троихъ 
притащили мертвыми въ городъ и сняли съ нихъ богатыя куньи 
шубы. Одинъ знатный бояринъ былъ также взятъ въ пленъ и 
живымъ привезенъ въ городъ. Показашя этого боярина согласовались 
со словами татаръ, потому татарамъ стали верить еще больше. 

17-го февраля, въ воскресенье Эстомш, рано утромъ русски! 
началъ стрелять страшнымъ образомъ и изъ болыпаго числа орудШ, 
чемъ до сихъ поръ, все только для того, чтобы внушить страхъ и 
чтобы показать, что только теперь онъ намеренъ повести дело не на 
шутку Вследъ затемъ 18-го февраля къ ревельцамъ были посланы 
двое знатныхъ бояръ вместе съ немецкимъ толмачемъ Впллемъ Пеп-
пелеромъ, съ письмами отъ великаго князя; эти письма губернаторы 
и бургомистры, господинъ Фредерикъ Зандштеде и господинъ Диде-
рикъ Еорфмахеръ, приняли у глиняныхъ воротъ. Кроме того бояре 
и толмачъ просили провожатыхъ для пословъ великаго кнкзя, прп-
бывшихъ изъ Москвы и имевшихъ устныя поручешя къ городу 
Ревелю. Упомянутый немецки! толмачь-былъ разряженъ въ пышное 
платье, какъ бы для приманки остальнымъ дймцамъ. Но посламъ 
отказали въ провожатыхъ, а на письма ответили такимъ образомъ, 
что руссше остались очень недовольны и за это довольно жестоко 
отплатили ужасной стрельбой каменными и огненными ядрами. 

Когда же непр1ятель увифлъ, что ничего не можетъ поделать 
съ городомъ стрельбой, ядрами и огненными шарами, то вздумалъ 
испытать свое мужество у городской башни, называемой Кикъ-инъ-де-
Кекенъ (Кук щ (1е Кокеп — загляни-ка въ кухню); подобной башни 
не было по всему Остзейскому краю, поэтому и непр1ятели претерпе
вали здесь часто величаншш позоръ п у.бытокъ. А такъ какъ 
передъ упомянутой башней стоялъ высоки! рондель, то ему нужно 
было прицеливаться въ башню на высокое разстояше отъ земли. И 
хотя онъ долгое время, день и ночь, стрелялъ въ нее изъ осашыхъ 
пушекъ, однако всей этой стрельбой онъ ничего не достигъ, исключая 
того, что сделалъ на одной стороне проломъ, черезъ который могли 
пройти рядомъ двое быковъ, и убилъ управляющего башнею, Ганса 
Шульте, сапожника. Это былъ самый большой убытокъ, который 
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онъ на этотъ разъ причинилъ городу Ревелю своими 2000 бочками 
пороху 1-го марта, рано утромъ, каменное ядро убило одного 
крестьянина и одну крестьянку съ двумя детьми, всЬхъ однимъ 
разомъ въ бане на монастырскомъ дворе; это была самая большая 
потеря отъ ядра въ то время. 

7-го марта 40 кнехтовъ и несколько гофлейтовъ были посланы 
сделать вылазку, чтобы выманить болышя толпы русскихъ въ окопы 
и въ поле для удобнейшей стрельбы по нимъ. А на всехъ башняхъ, 
валахъ и ронделяхъ стояли уже наготове стрелки и стреляли изъ 
болынихъ орудШ, такъ что весело было смотреть какъ они падали и 
колебались. 

8-го марта, ночью, руссше сожгли корабли въ гавани; диво, 
что они такъ долго не трогали ихъ; безъ сомнешя они хотели, чтобы 
все видели расположеше русскихъ къ городу Но все это были одни 
козни и коварства. 

9-го марта ревельцы, и изъ замка и изъ города, всего съ 400 
пешими людьми и 100 всадниками, сделали вылазку, чтобы взять 
приступомъ нижше шанцы, они скоро взяли оти шанцы; убили въ 
нихъ много русскихъ, а шестерыхъ привезли пленными въ городъ. 
Но и ревельцы по неосторожности потерпели значительный уронъ. 
Потому что причина этой вылазки была только та, чтобы взять 
несколькихъ русскихъ и получить отъ нихъ извест1я. Поэтому 
раньше было решено, что если будетъ взято .одинъ или несколько 
пленныхъ, то ихъ сейчасъ везти въ городъ, а когда пленные будутъ 
уже въ городе, то трубачъ немедленно долженъ затрубить изъ города; 
тогда всяшй снова долженъ возвращаться въ крепость. 

Когда же они напали на шанцы, то каждый всеми силами 
старался взять пленного. Потому что тому, кто возьметъ пленнаго, 
была назначена награда въ 50 марокъ. Тогда при самомъ же начале 
было взято шесть человекъ пленныхъ и каждый поспешилъ со своимъ 
пленникомъ въ городъ; когда же они вошли въ городъ, то трубачъ 
сейчасъ же началъ трубить, почему они почти все и возвратились 
въ крепость. Но Клаусъ Гольсте, городской гауптманъ, съ Анниба-
ломъ и некоторый другими увидели, что убито много русскихъ, а 
остальные обратились въ бегство 'и что теперь шанцы принадлежать 
имъ, они потому не обратили внимашя на сигналъ трубача, но 
хотели преследовать непр1ятеля дальше и уничтожить шанцы, вполне 
уверенные, что и друие •сделаютъ точно тоже. Но когда упомянутый 
гауптманъ съ немногими оставшимися съ нимъ обернулся, то все 
остальные уже уехали въ городъ. А руссше, бежавнйе въ глубошй 
ровъ, вырытый ими подъ землей къ городу, увидя, что ревельцы 
ушли, за исключешемъ немногихъ, толпами повылезли изо рва, 
котораго нисколько не остерегся гауптманъ, осилили п убили упомя-
нутаго городскаго начальника съ немногими другими; въ этой стычке 
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ревельцы потеряли ландскнехтовъ, добровольцевъ и людей Аннибала, 
всего около 30 человекъ. Пока происходила эта стычка, со всехъ 
ревельскихъ башенъ и валовъ стреляли изъ орудш по русскимъ, 
находившимся въ верхнихъ шанцахъ; руссше не осмеливались даже 
подумать хоть разъ пустить ядро или стрелять, потому ревельцамъ 
темъ удобнее было распоряжаться по своему произволу въ нижнихъ 
шанцахъ. 

И хотя всяшй жалелъ о добрыхъ молодцахъ и ратникахъ, а 
въ особенности о честномъ муже, гауптмане, однако добрая весть, 
полученная отъ пленныхъ русскихъ, снова развеселила весь городъ. 
Ихъ единогласное показаше было следующее: Во первыхъ, что въ 
лагере уже полученъ приказъ великаго князя отступить; 2) что 
3000 бояръ (т. е. боярскихъ детей, ратниковъ) уже ушло со своими 
людьми; 3) кроме того несколько самыхъ болыиихъ орудп! уже 
вывезено изъ шанцевъ; 4) что мастера, которые должны были устроить 
подкопы подъ городъ, ушли уже пять дней тому назадъ со всеми 
своими инструментами; 5) что на следующую ночь вывезутся изъ 
шанцевъ все оруд1я, а въ среду руссше снимутся съ лагеря и уйдутъ 
все до последняго; 6) что уже более 3000 русскихъ застрелено изъ 
замка и изъ города и убито въ схваткахъ. Но сколько народу 
погибло въ последней схватке, этого они точно не могли знать. 
Впоследствш въ Ревеле достоверно узнали, что въ то время погибло 
330 человекъ русскихъ. 

Одинъ изъ этихъ русскихъ пленныхъ зналъ подробно объ 
артиллерш и оруд1яхъ московита, стоявшихъ у Ревеля. 

Во первыхъ, у русскихъ было три оруд1я, изъ которыхъ 
стреляли ядрами въ 52 и 55 фунтовъ. 

Затемъ было 6 орудш, изъ которыхъ пускали 30 фунтовыя, 
25 и 20 фунтовыя ядра. 

Кроме того тамъ было 4 тарана, которыми бросали каменныя 
массы въ 225 фунтовъ. Эти тараны мало употреблялись, потому что 
изъ за высокихъ валовъ и ронделей нельзя было прицеливаться изъ 
нихъ по городу 

Еще было 15 орудш, изъ которыхъ стреляли ядрами въ 6, 
7 и 12 фунтовъ. Для каждаго оруд1я было приготовлено по 700 
ядеръ; но употреблены ли они все, этого онъ не зналъ. 

Было тамъ еще пять орудШ, стрелявийе еще меньшими 
ядрами. 

Кроме того тамъ еще были: во первыхъ, две болышя мортиры, 
изъ которыхъ, подобно таранамъ, стреляли каменными массами, ве-
сомъ въ 225 фунтовъ; для этихъ двухъ мортиръ и 4 тарановъ было 
приготовлено 2000 каменныхъ ядеръ; изъ двухъ мортиръ одна при 
выстреле разорвалась на куски передъ замкомъ, точно также разры
вались и МНОГ1Я друпя ОруД1Я. 
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Кроме того было еще пять мортиръ, изъ которыхъ стреляли 
меньшими каменными ядрами; для нихъ было приготовлено 1500. 
ядеръ, кроме сделанныхъ въ лагере. 

Р1аконецъ, было тамъ также 6 мортиръ, изъ которыхъ стре
ляли раскаленными ядрами, такихъ ядеръ было 2,500. Все ли они 
уже употреблены въ дело, этого онъ не зналъ. 

11-го марта, ночью, лагерь на горе св. Теншесаи подъ горой 
снялся въ обоихъ шанцахъ и съ оруд!ями двинулся къ лагерю у 
верхней мельницы. Тогда была великая радость въ городе и все 
въ то утро бежали въ шанцы и увидели тамъ ташя страсти, что 
волосъ становился дыбомъ. Потому что тамъ нашли половинки телъ, 
руки и ноги, кисти рукъ и стунни техъ, которые были убиты изъ 
замка при отступленш. Тамъ нашли также 10 мертвыхъ телъ 
ревельскихъ кнехтовъ и крестьянъ, замученныхъ до смерти и разде-
тыхъ до нага. Въ верхнихъ шанцахъ насчитали 23 блокгауза и 
500 туровъ, а въ нижнихъ 12 блокгаузовъ и 126 туровъ, наполнен-
ныхъ землею. При этомъ увидели также два ужасно глубокихъ рва, 
одинъ на горе за передними блокгаузами, вырытый по направленно 
къ высокому городскому ронделю; эти рвы были до 40 саженъ длины. 
Въ тотъ же день, несмотря на строгое запрещеше начальства, много 
молодыхъ кнехтовъ, бюргерскихъ детей и крестьянъ слишкомъ далеко 
отважились итти за русскими, почему около 20 изъ нихъ было убито, 
ранено и взято въ плйнъ. 

13-го марта, въ среду, непр1ятель везде зажегъ свои лагери, 
и все ушли, пробывши целыхъ 7 недель у Ревеля, и 6 недель 
денно и ночно, безустанно бросая въ городъ каменныя и раскаленный 
ядра въ числе несколькихъ тысячъ. Какъ первый русшй показался 
здъсь въ среду до обеда, точно также въ среду же до обеда ушелъ 
последшй русшй. И какъ русскШ началъ пальбу у Ревеля въ 
воскресенье, точно также и въ воскресенье прекратить ее; и ему, 
благодареше Господу, не' посчастливилось у Ревеля, хотя онъ пустилъ 
въ ходъ всю свою силу, искусство, коварства, замыслы и лу
кавый козни, которыми онъ взялъ Смоленскъ, Казань, Полоцкъ и 
друпя места. 

Что касается до потерь, причиненныхъ московитомъ Ревелю, 
то слава Богу, они не особенно велики. Потому что своими боль
шими орудиями онъ не нанесъ вреда ревельскимъ валамъ, стенамъ и 
башнямъ, за исключешемъ единственна™ пролома, сделаннаго въ 
Кикъ-инъ-де-Кекене, и убилъ на валахъ и въ башняхъ около 40 
человекъ кнехтовъ, подмастерьевъ, стрелковъ и батраковъ, между 
которыми было только двое бюргеровъ, одинъ портной и одинъ 
сапожникъ. 

Каменными ядрами онъ убилъ 20 человекъ бедныхъ крестьянъ, 
женщинъ и детей въ баняхъ и крестьянскихъ хатахъ, построенныхъ 
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крестьянами въ городе, но не убилъ ни одного бюргера или бюргер-
•скаго ребенка, женщины или девушки или какой нибудь знатной 
особы, хотя они смело ходили по улицамъ и въ церкви. 

И его многочисленные раскаленный ядра также не принесли 
вреда, кроме того, что ими на половину сожжена крыша новаго 
оспеннаго дома, и еслибы подъ крышею тамъ не было сена, то 
московиту во всю осаду не удалось бы причинить ни одна го пожара 
своими огненными ядрами. 

Что же касается до потерь, понесенныхъ во всехъ схваткахъ, 
то ревельцы потеряли не более 50 человекъ, а Иванъ Васильевичъ 
Селиметинъ (Шереметевъ) достаточно поплатился за нихъ несколь
кими тысячами русскихъ и татаръ. И хотя онъ повредилъ несколько 
церковныхъ и домовыхъ крышъ своими каменными и раскаленными 
ядрами, однако городъ Ревель получилъ за то такъ много железа въ 
болынихъ и малыхъ ядрахъ, что въ избытке былъ вознагражденъ за 
свои потери. 

126. Моръ въ Ревели, 1577 г. 

И поелику несчаст1е никогда не приходить одно, то и на 
этотъ разъ оно сопровождалось и другимъ, потому что къ осаде при
соединилось другое несчаст1е, именно тяжкая болезнь и грудная чума, 
отъ которой умерло въ Ревеле очень много сильныхъ, молодыхъ и 
старыхъ людей, бюргеровъ, гезелей, женщинъ и девушекъ и всякаго 
народу Эта чума началась постомъ, тотчасъ после отступлешя мо
сковита, и продолжалась все лето до Петра и Павла. 

127 Набми па русскихъ, 1577 г. 

После отступлешя московита, въ апреле, всемъ воинамъ, 
гофлейтамъ, бюргерамъ, крестьянамъ и всемъ батракамъ въ Ревеле 
было разрешено итти опустошать руссшя земли въ Ливонш. Тогда 
въ походъ отправились вместе съ другими даже нинце съ улицъ, 
хромые и калеки, которые не могли ходить, и даже безнопе, кото
рыхъ сажали и снимали съ лошадей; они безъ устали опустошали 
земли Викъ, 1ервенъ, Вирландъ, весь дерптсшй округъ и вообще все 
эстонсшя земли *), они уводили страшно много скота, несколько 
тысячъ головь, привозили въ Ревель очень много всякаго движимаго 
имущества и продавали его за ничтожную сумму денегъ; все лето 
въ Ревель пригоняли столько скота, что никто больше не могъ, да и 
не хотелъ покупать его. 

*) Т. е. грабили свои же земли и разоряли своихъ же земляковъ. 
Прим. перев. 
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Въ то» же время они также часто уводили у русскихъ ихъ 
коней съ пастбищъ, а также часто брали ихъ скотъ со дворовъ й 
домовъ русскихъ въ Эстонш, и убивали и брали въ плЪнъ много 
русскихъ, которыхъ находили во дворахъ и деревняхъ, и которые 
выходили изъ замковъ биться съ ними и отнимать у нихъ добычу 
Тогда же отрядъ нймцевъ и ненймцевъ пошелъ за 20 миль къ Пар
нову; они ограбили въ старомъ Парнове русскихъ и нЪмцевъ, при-
сягнувншхъ московиту, и пленными привезли ихъ въ Ревель. Затемъ 
немецше гофлейты, ландскнехты и крестьяне двинулись къ Виттен-
штейну, осадили местечко у замка, окруженное заборомъ изъ толстыхъ 
крепкихъ бревенъ, укрепленное блокгаузами и оруддями, взяли ме
стечко и зажгли, сожгли и убили въ немъ много русскихъ, старыхъ 
и молодыхъ, и увезли оттуда большую добычу 

Затемъ несколько отрядовъ крестьянъ снова пошло къ Везен-
бергу, Лаису, Гапсалю, Лоде и Леалю, чтобы отбивать скотъ и 
лошадей около упомянутыхъ замковъ. При этомъ они сожгли почти 
все передовыя укреплешя передъ упомянутыми замками и увели более 
600 головъ .быковъ, коровъ и лошадей изъ рва леальскаго замка, не 
обращая внимашя на то, что руссше съ вала стреляли въ нихъ и 
бросали камнями. Тогда мнопе изъ нихъ собирались по пяти, по 
десяти, большими или меньшими партии, брали съ собою съестныхъ 
ирипасовъ на несколько дней и недель, и прятались по далекимъ 
узкимъ тропинкамъ, подъ мостами, въ чащахъ и кустахъ, где должны 
были проезжать руссше, и такимъ образомъ день и ночь стерегли 
ихъ и нападали врасплохъ на многихъ знатныхъ бояръ и простыхъ 
русскихъ, убивали и брали ихъ въ пленъ, и такъ напугали рус
скихъ по всей Эстонш, что те не осмеливались никуда выезжать 
изъ своихъ замковъ и точно осажденные или пленные должны были 
оставаться въ своихъ замкахъ. Если же руссше по необходимымъ 
деламъ доляшы были ехать куда нибудь, то не осмеливались ехать 
по обыкновеннымъ или болыпимъ дорогамъ, но окольными путями 
делали болыше объезды, и несмотря на то, проезжая по какому 
нибудь мосту или чаще, опасались, не стоятъ ли где нибудь въ 
засаде люди Аннибала со своими длинными ружьями и не стере
гу тъ ли ихъ. Такъ крестьяне безпрестанно тревожилп русскихъ. 
заставляя не умолкать ихъ штурмовые колокола (набатъ), точно такъ 
какъ передъ темъ руссше поступали подъ Ревелемъ. * 

Крестьяне съ ихъ сыновьями и батраками, которые лишились 
своего скота и хлеба, не придумали ничего лучшаго, какъ стать на 
сторону грабителей и вместе съ ними грабить остальныхъ крестьянъ, 
у которыхъ еще было кое-что. Тогда по всей Эстонш былъ такой 
грабежъ, горе, бедность, плачъ и рыдаше, что невозможно описать. 
А крестьянамъ было удобнее грабить, чемъ немецкимъ гофлейтамъ и 
ландскнектамъ, потому что они родились и выросли въ этихъ местахъ, 
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знали все уголки земли и крестьянъ, все тайныя тропинки черезъ 
луга, пустыри, чащи и болота. Мнопе изъ нихъ жили между рус
скими и служили имъ и знали, где обыкновенно руссше держали 
свой скотъ и лошадей, такъ что часто, въ сообщничестве своихъ 
друзей и родныхъ, они брали наибольшую добычу' и пленныхъ рус
скихъ. По атому поводу изъ за добычи между немецкими гофлей-
тами и ненемецкими крестьянами возникла ненависть и вражда, и 
можно было опасаться, что немцы обойдутся съ этими крестьянами 
точно также, какъ съ шотландцами у Везенберга. 

128. Герцогъ Магнусъ и Христганъ Шрепферъ, 1577 г. 

Темъ же летомъ 1577 г герцогъ Магнусъ гольштейнскп! 
поехалъ къ великому князю. Мнопе тогда снова надеялись, что эта 
поездка принесетъ пользу Ливонш. Но скоро они потеряли эту веру, 
когда собственный священникъ герцога, его духовникъ, главный со-
ветникъ и суперинтендента, Хрисшнъ Шрепферъ, приведши! своего 
господина къ московиту, теперь самъ отказался отъ него. Каждый 
былъ того мнешя, что еслибы Шрепферъ могъ надеяться получить 
что либо отъ московита землями, людьми или другими богатствами, 
то онъ остался бы при герцоге. Поэтому все усомнились въ Лрцоге, 
хотя впоследствш и говорили, что онъ послалъ Шрепфера съ тайнымъ 
поручешемъ къ герцогу курляндскому 

П р и м .  п е р е в .  Г е р ц о г ъ  М а г н у с ъ .  х о т ь  и  б ы л ъ  о б ъ я в л е н ъ  л и в о н -
скимъ королемъ, но получилъ въ 1573 г- отъ 1оанна въ уд^лъ на свое 
кормлете очень немного: замокъ Каркусъ и до 1000 душъ крестьянъ (см. 
выше, стр. 222). Герцогу Магнусу этаго, конечно, было очень мало, и онъ 
решился обратиться къ королю польскому- Тайное поручеше, данное Шреп-
феру къ герцогу курляндскому именно и состояло въ томъ, чтобы завязать 
сношешя съ королемъ Стефаномъ. 

Съ выборомъ въ польск1е короли Стефана Батор1я, съ его прпбьгпемъ 
и короновашемъ 1-го мая 1476 г., 1оаннъ решился такъ или иначе покончить 
съ Ливошею. Войско., столь неудачно осаждавшее Ревель зимою 1577 г. был ) 

•только частью главныхъ силъ, собиравшихся со всЬхъ новгородскнхъ и мо-
сковскихъ земель и городовъ къ Вознесеньеву дню во Пскова. 

Въ первыхъ числахъ шня 1577 г. царь прНжалъ въ Новгородъ и 
отсюда 15-го шня вьгЬхалъ во Псковъ, где пробылъ более месяца, устраивая 
войско къ походу Татары мещерсте, казансте и ногайсше должны были 
также присоединиться къ войску. Герцогъ Магнусъ поехалъ въ Псковъ для 
свидашя съ царемъ въ ноле, и получилъ отъ него приказъ со своими гоф-
лейтами итти на Венденъ. 

129. Большой походъ 1о'анна на Ливонгю, 1577 г. 

Темъ же летомъ, скоро после отступлешя отъ Ревеля, моско
витъ снова собралъ въ Пскове и отправилъ въ походъ свое силь
нейшее войско. При этомъ получилось верное извест1е, что велики! 
князь самъ лично со своимъ старшимъ сыномъ прибыль въ Псковъ 
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и вместе съ другими шелъ въ походъ. Тогда со всехъ сторонъ 
предупреждали ревельцевъ, чтобы они остерегались; говорили, что 
великш князь, сильно разгневанный, снова хочетъ осадить ихъ и 
самъ лично хочетъ попытать счаспя у города Ревеля. Эти сборы 
московита и предостережешя добрыхъ друзей снова причинили ревель-
цамъ много горя и печали. И хотя они были неустрашимы, но 
все таки призадумывались, ибо каково выдержать две продолжи
тельный и трудныя осады въ одномъ году Вей были убеждены, 
что большой походъ будетъ направленъ прямо къ Ревелю; поэтому 
рижане изъ сострадашя послали къ ревельцамъ ржи, пороху и дру-
гихъ нрипасовъ и были вполне уверены, что только на долю ревель
цевъ выпадетъ несчасйе. Но не успели эти добрые люди опомниться, 
какъ вся беда обрушилась на нихъ съ этимъ же московитскимъ 
войскомъ, и чего они опасались для города Ревеля, то совершенно 
неожиданно скоро постигло ихъ самихъ. 

П р и м .  п е р е  в .  В о й с к о  б ы л о  д е й с т в и т е л ь н о  м н о г о ч и с л е н н о е .  В ъ  
большомъ полку находились: кпязь Симеонъ Бекбулатовичь (Саинъ-Булатъ), 
намгЬстникъ нсковскш князь Ив. Петр. Шуйскш, бояринъ князь Сицкой. 
Есть св-Ьд-Ьше, что въ этомъ полку числилось бол-Ье 30.000 войска при 75 
оруд1яхъ. Сколько считалось войскъ въ правой и л1>вой рук1>, сколько въ 
передовшъ и сторожевомъ полкахъ неизвестно, но съ корпусомъ, осаждав-
шимъ Ревель, и съ татарами общая численность войска могла доходить ты-
сячь до 100. 

1оаннъ вступилъ въ польскую Ливонпо 25-го шля 1577 г. 

Въ 1577 году, въ поле, великш князь московсшй Иванъ Ба
сил ьевичъ, вм^ст^ со своимъ старшимъ сыномъ, съ большимъ вой
скомъ и МНОГИМИ 0РУД1ЯМИ вторгся ВЪ польскую ЛиВОШЮ (бывшее 
рижское арх1епископство), где не встретилъ никакого сопротивлешя. 
Почти все замки не были готовы къ обороне и не имели припасовъ, 
губернаторъ (администраторъ Ходкевичъ) противъ всехъ ожидашй не 
захотелъ остаться въ стране, начальники значительнейшихъ кре
постей поуходили, такъ какъ нельзя было ниоткуда ждать помощи, 
а также и народъ во всей земле былъ трусливъ и малодушенъ. 
Тогда велики! князь, увидевши всю выгоду своего положешя, дви
нулся сначала къ замку Мар1енгузену и тотчасъ же взялъ его, а 
затемъ пошелъ на Люценъ и Розитенъ (Режицу); немного пострелялъ 
у замка Люцена и взялъ его 26-го шля, а Розитенъ былъ сданъ ему 
30-го. Хотя велишй князь обещалъ всемъ дворянамъ и всемъ 
другимъ, бывшимъ тамъ во время осады, свободный пропускъ вместе 
съ ихъ имуществомъ, однако не сдержалъ слова, а увелъ ихъ всехъ 
въ пленъ въ Псковъ вместе съ ихъ женами, девушками и детьми. 

Затемъ онъ двинулся дальше къ Дуненборгу (Динабургу), 
немного пострелялъ, и такъ какъ замокъ этотъ былъ плохо снабженъ 
людьми и не имелъ чемъ обороняться, то и сдался 11-го августа. 
Немцы и поляки, бывпне въ немъ, получили свободный пропускъ. 
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П р и м .  п е р е в .  К а к ъ  б ы  д л я  п о к а з а н и я ,  ч т о  1 о а и н ъ ,  в с т у п а я  в ъ  
польскую Ливошю, не ведегъ войны съ поляками и Литвою, а лишь доби
вается получить свою вотчину 

Не излишне вспомнить, что Стефаиъ Баторш никакъ не желалъ 
п о р ывать съ Москвою на первыхъ порахъ. и еще въ поле 1576 г.. месяца 
чрезъ два после коронацш, иослалъ въ Москву Груденскаго и Буховецкаго 
съ иредложешемъ не нарушать перемир1я и прислать опасную грамоту на 
великихъ пословъ: о томъ же писали и паны радные къ боярамъ. Бояре 
упрекали пановъ въ томъ, что Баторш не называетъ Тоанна царемъ и вели-
кимъ княземъ смоленскимъ и полоцкимъ и землю ли(|>ляндскую написалъ въ 
своемъ титулгЬ, но все таки опасную грамоту дали. 

Баторш. узнавъ о походе 1оанна въ Ливошю, писалъ царю съ упре-
комъ, что, пославши опасную грамоту и не объявивши войны, забираетъ у 
него города. 1оаннъ отвечалъ: «Мы съ- Бож1ею волею отчину свою лифлянд-
скую землю очистили, и ты бы свою досаду отложилъ. Тебе было въ лиф
ляндскую землю вступаться не пригоже, потому что тебя взяли съ седмпград-
скаго княжества на корону польскую и на великое княжество литовское, а 
не на лифляндскую землю; о лифляндской земле съ Польшею и Литвою что 
велось, то делалось до тебя: и тебе было техъ делъ, которыя делались до 
тебя, передъ себя брать не пригоже. Отъ нашего похода въ лифляндскую 
землю наша опасная грамота не нарушилась; нещлязни мы тебе никакой не 
оказали, искали мы своего, а не твоего, литовскаго великаго княжества и 
литовскихъ людей ничемъ не зацепили. Такъ ты бы кручину и досаду отло
жилъ, и пословъ своихъ отправлялъ къ намъ не мешкая (см. Соловьева VI, 
стр. 355). 

Баторш отложилъ до времени кручину и послалъ въ Москву воеводу 
мазовецкаго Станислава Крыйскаго и воеводу минскаго Николая Сапегу 
Послы пр1ехали къ 1оанну въ январе 1578 г., когда царь, кончивъ лпвон-
скш походъ, возвратился въ Москву -

Затемъ герцогъ Магнусъ написалъ въ замки Крицборгъ, Ко-
кенгузенъ, Ашераде, Ленневартъ, Лемборгъ, Шваненборгъ и во мнопе 
друпе, что если они не желаютъ потерять вместе съ отечествомъ 
женъ и детей, если не желаютъ быть отведенными въ вечное рабство 
то пусть сдаются ему, герцогу Такъ какъ велики! князь самъ 
лично шелъ съ огромнымъ войскомъ, и замкамъ этимъ оставалось 
единственное средство, которымъ они могли надеяться спастись, только 
герцогъ Магнусъ, то они и сдались ему 

Въ то же время венденсте бюргеры возстали противъ поля-
ковъ, взяли силой тамошнш замокъ у польскихъ наместниковъ и 
вместе съ городомъ передали его герцогу Магнусу 

Точно также и вольмарсше бюргеры вместе съ людьми герцога 
Магнуса взяли силой Вольмаръ, а наместника Полубенскаго захватили 
въ пленъ и передали герцогу Магнусу 

Къ присвоешю себе упомянутыхъ замковъ и крепостей, вместе 
съ Кокенгузеномъ, у герцога Магнуса не было никакого позволешя 
или полномоч1я отъ московита. Но онъ сделалъ это по топ тайной 
причине, что надеялся спасти ихъ отъ московита, а потомъ сдать 
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ихъ королю польскому, о чемъ раньше тайно известнлъ короля поль-
скаго и герцога курляндскаго. Но эта тайна была открыта моско
виту вольмарскимъ намйстникомъ Полубенскимъ. Хотя московитъ 
теперь хорошо все зналъ, но не очень досадовалъ, что герцогъ Маг
нусъ присвоилъ себе эти замки и земли, избавивъ его такимъ обра
зомъ отъ труда. Лукавый непр1ятель думалъ, что замки эти не 
минуютъ его рукъ, лишь бы не перешли снова въ руки короля 
польскаго. 

Въ то время какъ герцогъ Магнусъ велъ дело съ упомяну
тыми замками, велишй князь пошелъ къ Ерицборгу, сжегъ его, а 
пустой замокъ снова укрепилъ и занялъ- оттуда пошелъ къ Лаудону, 
который немедленно былъ сданъ 18-го августа. Затемъ онъ дви
нулся къ Зесвегену, у котораго немного стреляль, и который былъ 
сданъ 21-го августа. Лаудонцамъ былъ данъ свободный пропускъ; 
но въ Зесвегене онъ жестоко обошелся съ бедными людьми: некото-
рыхъ велелъ повесить, другихъ разрубить на куски, сажать на колъ, 
сжечь и умертвить еще другими жестокими способами, а большую 
часть увелъ въ пленъ съ женами и детьми. 

П р и м .  д е р е в .  П р и ч и н а  ж е с т о к а г о  о б х о ж д е н ш  с ъ  З е с в е г ё н о м ъ  
объясняется сопротивлешемъ, .оказаннымъ здесь царскому войску Въ раз-
рядныхъ книгахъ подъ 1577 годомъ сказано, что изъ Динабурга (Навгина) 
государь по Двине пошелъ къ Ружбору (ныне Крейцбургъ) а «немцы побе
жали»- А отселе къ Левдуну, и немцы встретили государя за 5 верстъ и 
государь велЬлъ Левдунъ (Лаудонъ) разорити и нодъ полаты бочки (пороху) 
подкатити, а нЬмецъ отступилъ въ Курляндскую землю. А оттоль къ городу 
Чествину (Зесвегенъ), и бома Бутурлинъ городъ осадилъ и острогъ. взялъ и 
посадъ выжечь ьгЬмцамъ не далъ, а вылазки были частые, и бома велелъ 
позалёчи по улицамъ стрЬльцамъ и головамъ съ детьми боярскими, и на 
вылазкахъ немцевъ и латышей побили многихъ, и государь прислалъ на при
бавку воеводу М. Головина и съ грамотою дьяка. И немцы грамоты не 
послушали, а сидЪлъ въ городе немчинъ князь Ивановъбратъ Тубовъ (Таубе), 
изменника государева, Забир1аномъ зовутъ. И въ ночи на третш день при
слалъ государь съ нарядомъ легкимъ Б. Бельскаго, а станъ государевъ былъ 
за 5 верстъ, а какъ бома велелъ изъ наряду бить, и немцы почали съ города 
метатися, и бома ихъ къ государю послалъ, а къ свету государь прислалъ 
съ болыпимъ нарядомъ окольничаго В. 0. Воронцова (начальника артиллерш 
болыпаго полка), н самъ пришелъ. И 1гЬмцы ворота отворили, а сами съ 
женами и детьми пошли подъ государеву саблю, на государеву волю, и за 
ихъ грубость государь велелъ ихъ по колыо посадити, а инымъ животъ далъ: 
велелъ ихъ распродати татаромъ, а въ городе переписати казны. 

Изъ Зесвегена велишй князь пошелъ дальше къ Барзому 
(ныне Берзонъ) и Еальценову (ныне Кальценау), когда же жители 
этихъ замковъ вместе съ другими не ожидали ни откуда никакой 
помощи, то обратились къ герцогу Магнусу и напрасно надеялись 
спастись такимъ образомъ. 22-го августа они сдались великому 
князю и ушли оттуда съ пустыми руками, спасли только одну жизнь. 
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П р и м .  п е р е в .  В ъ  т б х ъ  ж е  р а з р я д н ы х ъ  к н и г а х ъ  с к а з а н о :  А  о т т о -
.тЬва (изъ Зесвёгена) походъ къ Болзуну (Берзону) и городъ ц^мцы. отдали. 
А оттоле^а послалъ воеводъ къ городу Сполбину (?) и немцы городъ отдали, 
и государь отпустилъ ихъ въ свою землю. (Курляндпо?)". А оттолева послалъ 
к.ъ Изборде (?) съ грамотою, и немцы думали три дня, .а после дались на 
государеву волю, и государь велелъ ихъ за ихъ вину продати татаромъ. 

Оттуда велишй князь снова пошелъ назадъ къ реке Двине и 
приступилъ къ Кокенгузену; когда же онъ увиделъ, что герцогъ Маг
нусъ уже взялъ эту крепость и занялъ своими людьми, то несмотря 
на то, что начальники герцога .Магнуса добровольно отворили ему 
ворота, онъ такъ разгневался, что беэчеловечно велелъ умертвить 
людей герцога Магнуса, числомъ более пятидесяти человекъ, а тамош-
нихъ' бюргеровъ вместе съ женами и девушками, а также пасторовъ* 
и церковныхъ служителей и несколькихъ рижскихъ кнехтовъ, быв-
шихъ при -осаде, увелъ въ пленъ. 

П р и м .  п е р е в .  П р и ч и н а  п о ч е м у  1 о а н н ъ  в н е з а п н о  п о ш е л ъ  о б р а т н о  
къ Кокенгузену выяснена въ разрядныхъ книгахъ: «А оттолева (изъ Нзборда) 
походъ государевъ къ Куконосу, и заслышали немцы и послали бити челомъ 
къ.Арцымагнусу, и король прислалъ немецъ своихъ и назвалъ своимъ горо-
домъ и къ. государю о томъ писалъ». 

1оаннъ не могъ не знать заявлешй гонцовъ о сношешяхъ Магнуса съ 
пйнами въ 1575 г. (см. выше стр. 246), не могъ оставаться хладнокровнымъ 
и при известшхъ, сообщенныхъ ему Полубенскимъ, потому въ гневе на Маг
нуса пошелъ на Кокенгузенъ. Въ разрядахъ далее сказано: «Государь 
послалъ воеводъ къ Кукоцосу и велелъ, въ городъ въехавъ, королевскихъ 
(т. е. магнусовыхъ) немецъ переимати и куконовскихъ... и сделали... и живо
ты ихъ запечатали! И пришелъ государь въ городъ, да немецъ королевскихъ 
велелъ предъ собою лоставити и побиты всехъ, а немецъ куконоскпхъ рас-
продати татаромъ. , 

Магнусъ въ Ъто время находился въ Вендене. 1оаннъ написалъ ему:. 
«Голдовнику нашему, Магнусу королю. Я отпустилъ тебя изъ Пскова съ 
дозволешемъ занять единственно Кесь (Венденъ), да те городки, которые на 
Той стороне Говьи (Аа) реки, а ты хочешь всего... Если тебе нечемъ на 
Кеси жить, то ступай въ свою землю за море, а еще лучше сослать тебя въ 
Казань.; если поедешь за море, то мы свою' ветчину, лйфляндскую землю, и 
безъ тебя очистимъ» (саг. Карамзина IX, прим. 464). 

Изъ Кокенгузёна государь дюслалъ воеводъ занять те замки, .которыми 
овладелъ Магнусъ, а-самъ пробылъ здесь два дня. Сохранилось пзвест1е, 
что въ Ко$енгузене онъ однажды беседовалъ съ кокенгузенскимъ пасторомъ 
о вере (1оаннъ былъ большой начетчикъ, хорошо зналъ руссюя ле.тописп, 
весьма хорошо владелъ перомъ, любилъ богословсшя прешя), но разсердив-
шись на пастора за сравнеше Лютера съ апостоломъ Павломъ, ударилъ его 
по голове хлыстомъ, воскликнувъ: .«-Поди ты къ черту со своимъ Лютеромъ.» 

Въ тотъ же день, 25-го августа, онъ послалъ (воеводъ) въ 
Ашераде и Ленневарденъ, занялъ такъ же и эти замки и жестоко 
обошелся тамъ съ добрыми людьми, женщинами и девушками; велелъ 
выколоть глаза старому ландмаршалу, Каспару фонъ Мюнстеру, а 
затемъ велелъ засечь его до смерти, и увелъ въ пленъ 1оанна фонъ 

' ПрнбалтШскш Сборникъ 18 



274 В Е Н Д Е Н Ц Ы. 

Мюнстера вместе со всеми другими. Почти въ то же время войско 
великаго князя взяло замки Шваненборгъ, Тирзонъ и Пебалгъ и почти 
всехъ жителей увело въ пленъ. Изъ Кокедгузена великШ князь 
пошелъ къ Эрле, 28-го августа, и несмотря на то, ч*о добрые люди, 
перешеднйе къ Магнусу^ отворили ворота ему, какъ верховному госпо
дину, онъ безжалостйо велелъ изрубить саблями и казнить 12 дво
рянъ вместе съ другими честными людьми, и не смотря на все 
клятвы и обещашя, велелъ остальныхъ увести въ пленъ вместе съ 
женами, девушками и детьми. Изъ Эрла велишй князь пошелъ въ 
Венденъ и по дороге занялъ замки Ар1есъ, Юргенсборгъ и мнопе 
друие, а жителей уве^ъ въ пленъ. 

П р и м .  п е р е в .  В ъ  р а з р я д н ы х ъ  к н и г а х ъ  с к а з а н о :  Г о с у д а р ь  п о с л а л ъ  
Богдана Яковлевича Б.ельскаго къ Ровному... и немцымагнусовы городе отво
рили, и государь велелъ ихъ отпустить к"ь Магнусу А какъ пошелъ Госу
дарь къ Эрли изъ (Кокенгузена) и на . первомъ стану пр1ехали къ нему 
немцы Арцымагнуса, а сказываютъ, что король ихъ послалъ къ Леневарду.и 
немцы леневардсме сдались государю, и велелъ государь леневардскихъ от-
пустити съ женами и съ детьми въ свою землю, а королевскихъ къ Арцы-
магнусу А къ Эрли цосладъ, не доходя за день, съ грамотою* а 'немцы 
грамоты не послушали, а государь послалъ другую и полки... и немцы сда-
лися, и государь побити ихъ не велелъ, а велелъ ихъ распродатп, и животы 
ихъ описати на себя. 

Кельхъ пишетъ, что въ числе изрубленных ъ 12 дворянъ былъ 
Тизёнгаузенъ. 

1оаннъ изъ Кокенгузена шелъ къ Вендену, где въ то время нахо
дился Магнусъ. 

130. Теройскгй подвигъ и юре венденцевъ. 1577 г. 

31-го августа велишй князь подошелъ къ'Вендену и немед
ленно потребовалъ къ себе герцога Магнуса. Но герцогъ послалъ къ 
нему несколькихъ изъ своихъ знатнейшихъ г'офъ-юнкеровъ, а именно 
Христоффера Курселя и Фромгольда фонъ Плеттенберга. Великш 
князь велелъ ихъ высечь, затемъ снова отправилъ въ Венденъ и 
потребовалъ самаго герцога Магнуса. Тогда герцогъ самъ 25 при
быль изъ Вендена. Когда же онъ хотелъ ехать къ великому князю, 
то руссше задержали его и потребовали, чтобы имъ отворили гбродъ. 
У воротъ стоялъ одинъ изъ членовъ магистрата; герцогъ приказалъ 
ему отворить ворота и такимъ образомъ этотъ ратманъ и одинъ изъ 
бургомистровъ отворили городъ безъ ведома бюргеровъ. Тогда руссше 
ворвались и овладели городомъ. Когда герцогъ пришелъ къ великому 
князю, то поклонился ему въ ноги, прося за своихъ, находившихся 
въ городе и въ замке Вендене. Тогда велишй князь сошелъ съ коня, 
поднялъ герцога Магнуса и велелъ отвести его вместе съ его при
дворными въ старую хату безъ крыши, где онъ долженъ былъ лежать 
на соломе пять сутокъ; а придворные каждый день и часъ ждали 
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своей смерти. Остальные же находивнйёся въ венденскомъ замке, 
услышавши о тиранстве великаго князя, произведенномъ име въ 
Кокенгузене и другихъ замкахъ, не захотели сдавать замка Вендена 
великому князю. Тогда, 4-го сентября, велишй князь въ четырехъ 
местахъ ностроилъ шанцы у замка Вендена и пять сутокъ обстреливайъ 
его. Когда замку угрожала неминуемая гибель, то мущины, женщины и 
девушки, большею частью изъ .дворянъ, единодушно решились взор
вать себя на воздухъ порохомъ, на что согласились пасторы и пропо
ведники. Тогда триста человекъ, молодыхъ и етарыхъ, отправились 
въ одну комнату, подъ которую подкатили четыре бочки съ порохомъ. 
Когда все собрались, то все причастились. Затемъ Гинрихъ Боус-
манъ взялъ горяпцй уголь, сталъ на колени; все проч1е съ проповед
никами окружили его, простились другъ съ другомъ, и такимъ обра
зомъ взорвали себя на воздухъ. Некто, по имени Винценцъ Штуббе, 
добровольно велелъ слуге застрелить себя; слуга после этого самъ 
застрелился: Гинрихъ Боусманъ былъ еще немного живъ. руссше 
нашли его лежащимъ въ развалинахъ, принесли къ великому князю, 
но онъ тотчасъ же умеръ; на другой день его .те'ло досадили на колъ. 
После этого велишй князь производйлъ в^ Вендене такое тиранство и 
поругаше надъ женщинами и девушками, о какомъ не было даже 
слых&но у турокъ .и другихъ тирановъ. Многихъ мущинъ онъ велелъ 
сечь, затемъ пзбитыхъ и окровавленныхъ живьемъ жарить на огне; 
одному бургомистру онъ велелъ живому вынуть сердце, одному свя
щеннику • велЪлъ вырвать языкъ изъ гортани; прочихъ велелъ уби
вать съ неслыханными пытками и муками, а потомъ, точно такъ же 
.какъ и въ Эрле и Кокенгузене, велелъ бросить мертвыя тела въ 
кучу на съедете птицамъ, собакамъ и дикимъ зверямъ, запретивъ 
подъ страхомъ смерти своимъ людямъ хоронить ихъ какъ теперь, такъ 
и впредь. 

П р и м .  п е р е в .  О  В е н д е н е  д р у п е  л е т о п и с ц ы  ( К е л ь х ъ )  р а з с к а з ы в а -
ютъ несколько иначе. 

Прибывъ подъ Венденъ съ войскомъ, находившимся подъ начальствомъ 
князей Голицына и Салтыкова, 1оаннъ потребовалъ къ себе Магнуса. Жите
ли Вендена упросили Магнуса ехать къ цгфю, не раедражая его дальнМшимъ 
безполезнымъ сопротивлешемъ. Магнусъ поехалъ и нагколеняхъ просилъ у 
царя прощешя. «Если бы ты не былъ королевскимъ сыномъ, отвечалъ 1оаннъ, 
то я научилъ бы тебя какъ забирать мои города». Магнуса -отдали подъ 
стражу, а въ это время нёмцы, укрывпйеся въ замке, начали стрелять; одно 
ядро чуть не задело самаго царя, тогда 1оаннъ поклялся, что не оставитъвъ 
живыхъ ни одного немца въ ВендёнЬ, и сдержалъ клятву. Прочее разсказы-
зываетъ какъ и у Рюссова. 

Само собою разумеется, что разгромъ Вендена и катастрофа въ вен
денскомъ замке не могла преклонить немцевъ на сторону 1оанна. 

18* 
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131. Дальнейшее хозяйничанье 1оанна въ Ливонги, 1577 г. 

Въ то же время велишй князь послалъ въ Вольмаръ князя,-
по имени Богдана (Яковлевича) Шльскаго съ тремя тысячами чело
векъ, которые прибыли туда 3-го сентября и какъ ни въ чемъ 
не бывало потребовали къ себе за городъ людей герцога Магнуса. 
Эти добрые люди въ уверенности, что ихъ господинъ и они сами 
люди одного государя, не подумали-даже объ опасности и въ чиеле 
семидесяти всадниковъ выехали къ нимъ. Тогда московиты немед
ленно окружили ихъ, принудили сойти съ коней, снять оруж1е, а 
посл^ того изрубили ихъ саблями въ куски. Когда же вольмарцы 
доверчиво сдались, то ихъ вместе съ женами и девушками увели въ 
пленъ въ Венденъ, где ихъ встретили совсемъ не похрисйански и 
безмилосердно угостили, какъ и другихъ. Сокровищъ, взятыхъ моско-
витомъ въ Вендене, Вольмаре и другихъ замкахъ деньгами, драгоцен
ностями и золотыми вещами, который дворяне и друие добрые люди 
къ своему несчастно привезли на сохранеше въ упомянутые замки, 
было больше, чемъ можетъ поверить кто-нибудь. 

После такого тиранскаго изб1ешя, велишй князь со своимъ 
войскомъ ушелъ 7-го сентября отъ Вецдена, а отправился въ Роннен-
боргъ. Ронненборгцы, точно такъ же какъ и трикатенцы и шмиль-
тенцы, почти все литовцы, немедленно добровольно сдались, и велишй 
князь невредимыми отпустилъ ихъ на родину 

После того, какъ московитъ такимъ образомъ цеистовствовалъ 
въ рижскомъ арх1епископстве, 1оаннъ двинулся къ Дерпту, у котораго 
до сихъ поръ не бывалъ никогда въ жизни, и отпустилъ здесь гер
цога* Магнуса, котораго везъ съ собой, въ его замки Каркоъ и Овер-
паленъ, съ услов1емъ, что онъ долженъ письменно обязаться быть и 
впредь его ленникомъ и выплатить ему сорокъ тысячъ венгерскихъ 
гульденовъ. 

Отдохнувъ несколько дней въ Дерпте, велишй князь ушелъ въ 
Псковъ и здесь въ Михайловъ день велелъ собрать на площадь всехъ 
пленныхъ, которыхъ было несколько тысячъ, самъ осмотрелъ ихъ, и 
техъ, которые еще не были проданы, велелъ продать, какъ неразум
ный скотъ, и увести йъ Москву и Татарш, но отпустилъ розитцевъ, 
числомъ въ три съ половиной сотни, молодыхъ и старыхъ. Когда 
же друпе пленные и опечаленные люди услышали, что отпускаютъ 
только такое ничтожное число, а остальныхъ всехъ-уведутъ, то между 
ними поднялись таше жалобные стоны, вой и плачъ, что могли бы 
умилосердить даже камень. 

П р и м .  п е р е в .  Г л а в у  э т у  н е и з л и ш н е  д о п о л н и т ь  с л е д у ю щ и м и  
подробностями. 

На походе въ Венденъ, въ Эрла 1оаннъ узналъ, что герцогъ Маг
нусъ взялъ Вольмаръ (Володимерецъ), отпустивъ литовскаго воеводу, князя 



» 

л ъ т о п и е е р ю с с о в А .  2 7 7  

Полубенскаго2 но забравъ его имущество. «И государь, сказано въ разряд
ныхъ книгахъ, учалъ о томъ на короля кручиниться, да послалъ Богдана 
Бельскаго, а Богданъ къ Болодимерцу пришелъ и велелъ сказать Юрью Виль-
кову (Георгъ Вальке былъ сановникъ Магнуса, начальствовавпйй въ Вольмаре), 
чтобы его въ городъ пустилъ для своего дела беречи отъ литовскихъ людей, 
д$1 спросити про князя Цолубдйскаго. Вальке сдалъ Вольмаръ Вельскому и 
былъ отправленъ къ 1оанну. въ Венденъ. За взятге Вольмара государь пожа-
ловалъ Богдану золотой португальскш да цепь золоту, а Черемнсиннову золо
той угорской, а Дворянамъ по золотой новгородке, а инымъ ро московке золотой, 
а инымъ по золоченой.» 

Князь Александръ ПолубенскШ находился у Магнуса въ Вендене и 
былъ выданъ 1оанну. 

Изъ Вендена, поТсле его разгрома, 1оаннъ отправился къ Роненбургу 
(Ровному). «Сталъ государь, сказано въ разрядныхъ книгахъ, отъ Ровного 
за 5 верстъ, и ррслалъ воеводъ города смотрети, а въ городе сидели лйтов-
сте люди, и стрельба по нихъ великая была и не убили никого... и литва, 
какъ Лука и иныя, выпросили сроку до завтрея: мы держимъ городъ отъ полка 
Ходк'Ьвича, а зд-Ься-Де сидятъ мнопе полатники немцы. А на утренней.заре 
въ городъ пустили. Оттолева государь послалъ съ грамотами въ Смнившинъ, 
да въ Трекатъ». Оба эти замка сдались, Шмильтенъ велено было разорить. 

Царь, желая показать, что не воюетъ съ Литвою, освободилъ всехъ 
литовскихъ людей. 

До Риги оставалось пройти уже немного, какихъ нибудь десятка два* 
три верстъ, но царь не решился осадить этотъ городъ, укрепленный гораздо 
лучше Ревеля, а поворотилъ на Вольмаръ. Здесь онъ далъ великолепный 
пиръ русскимъ воеводамъ и знатнымъ литовцамъ.' Одаривъ литовцевъ, въ 
особенности князя'Полу бенскаго, шубами и кубками, царь отпустилъ ихъ кь 
королю Стефану разсказать о происшедшемъ въ Ливонш. «Идите къ королю 
Стефану, говорилъ царь, убедите его заключить со мною миръ, ибо рука 
моя высока»-. * 

Вольмаръ напомнилъ 1оанну, что сюда въ 1564 г. (см. выше стр. 15о) 
б^жалъ цзъ Дерпта самый видный представитель боярства князь Курбскш^ 
Царь написалъ зд^сь къ Курбскому обширное письмо и вручилъ оное князю 
Полубенскому для доставлешя по назначетю. 

Вотъ Отрывки изъ этого замечательнаго письма, хранящагося въ совре
менной копш въ московскомъ архиве коллегш иностранныхъ де.тъ. 

« . . .  Н ы н е  о т ъ  м н о г а  м а л а я  в о с п о м и н а ю  т и .  П о м н и  р е ч е н н о е  в ъ  
1ове: обыдохъ землю и прошедъ поднебесную, вся подъ ногами учинилъ: 
тако и вы хотели съ попомъ Селиверстомъ и съ Алексеемъ Адаше'вымъ и со 
всеми своими семьями подъ ногами своими всю русску землю видети... Коли-
К1Я напасти язъ отъ васъ пр1ялъ!... II за что?... Всехъ мнЬ бедъ отъ васъ 
не исписати... Все то учинилось отъ вашего своевольства. А князя Володи-
мера на царство чего для есте хотели посадити, а меня и съ детьми извести? 
А съ женою вы меня почто разлучили?... И язъ так1я досады стерпети не 
могъ: за себя есми сталъ, и вы почали противъ меня больше стояти да изме-
няти, и язъ потому жесточайше началъ противъ васъ стояти... О семъ же 
пока умблчу; а ныне о настоящемъ восписую ти. Смотри, о княже! Бож1я 
судьбы, яко Богъ даетъ власть, ему же хощетъ. Сего ради трость наша 
наострися къ тебе писати, якоже рекосте: несть людей на Руси: некому сто
яти, и ныне васъ нЬтъ, и ныне претвердые грады германсюе взимаетъ 
сила животворящаго креста: не ожидающе браннаго бою, поклоняютъ главы 
свои... Ты писалъ въ досаду, что мы тебя въ дальноконечные грады, какъ бы 
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опаляючися посылали: оно мы ньпгЬ. Бож1ею волею, своею сединою в дал-Ь 
твоихъ дальноконечныхъ градовъ прошли, и коней нашихъ ногами переехали 
вс^ ваши дороги изъ Литвы и въ Литву, и пЪши сходили, и воду во всЬхъ 
гЬхъ гЬстахъ пили... и гд*Ь еси хогЬлъ успокоенъ быти отъ всЪхъ трудовъ 
твоихъ, и гд^ чаялъ ушелъ, а мы ту.тъ, и ты дальноконечн^е по'Ьхалъ... 
Писано въ нашей отчтгЬ, Лифляндсмя земли ,въ град^ ВольмарЪ, 
л ' Ь т а  7 0 8 6 » .  

Отрядивъ часть конницы къ Ревелю для опустошешя Эстонш, раста-
вивъ войско по занятымъ городамъ и замкамъ въ польской Ливонш и вкЬривъ 
его начальство великому князю тверскому Симеону, князьямъ Ивану. Шуйско
му и Василш Сицкому, 1оаннъ изъ Вольмара отправился въ Дерптъ. За 
нимъ везли Магнуса и его дворянъ, ежеминутно ждавшихъ казни. 

Въ ДерпгЬ 1оаннъ простилъ Магнуса, опять.предоставилъ ему право 
называться королемъ ливонскимъ, возвратилъ ему Оберпаленъ и Каркусъ, 
прибавивъ къ этимъ городамъ Гельметъ, Зигесвальде,.Розенбергъ и др.. за 
что Магнусъ обязанъ былъ заплатить 40,000 венгерскихъ гулъденовъ. 

Есть изв'Ьст'ш, сообщенное какимъ то Пав.томъ Магнусомъ мекленбург-
скому герцогу, будто 1оаннъ вел-Ьлъ во всЬхъ протестантскихъ церквахъ 
написать сл-Ьдуюшде имъ самимъ сочиненные стихи: 

1\уап ВазШиНг Ып 1сЬ §епап1;, 
ТТпй ЪаЬ ипйег тк 80 тапсЬез Ьапс№, 

•"Ше <1епп теш ТИе1 аи8чуе18еп<1 
Иш! Ып йагйги еш ^иМег СЬг18^; 
8. РаиИ ЬеКг ЪаИ; 1сЬ йш: 
НаЬе <Не ^е1ег<; уоп <1еп АеНет теш, 

Дапп тещ МизсолуНег а11е. 
Б1е ппг (Иепеп тК; ге1сЬет 8сЪа11е. 

т. е. Иванъ Васильевичъ меня зовутъ и я владею многими землями, исчи
сленными въ моемъ титул-Ь. Я хорошш христНинъ и исповедую истинное 
учете св. Павла, какъ наученъ отъ родителей моихъ и какъ испов'Ьдуютъ 
вс1> мои московиты, служапце мн'Ь со славою. 

Еще друие стихи: 
1сЬ Ып Лег Кеивзеп Негге 
ОеЪ'ога гоп тетег ЕМегп В1иМ ; 
Кеш ТИ*;е11сЬ <1игсЬ ОаЬ ип(1 ВЦ;! 
Уоп тетапй егкаийГе!; пИ;; 
Кешет Неггеп 1сЪ ^еЬогзат теаг, 
ЗЭапп СЬп8<;о ОоМез 8оЬп 181; \гаг. 

т. е. Я государь русскихъ, рожденцый отъ крови моихъ родителей; не вымо-
лилъ, не купилъ себ^ никакого титула; я не подчиненъ никакому государю,", 
а мой царь есть 1исусъ Христосъ. 

Изъ Дерпта Магнусъ отправился въ Каркусъ, гд'Ь проживала его 
жена, а царь черезъ Псковъ уЬхалъ въ Александровскую слободу. 

Ливонскш походъ 1577 г. кончился, но ВМ'ЬСТ'Ъ съ нимъ кончились и 
успехи русскихъ. 

132. Предпргятгя шведовъ и ревелъцевъ, 1577 г. 

Въ то время, когда московитъ такимъ безчеловЬчнымъ обра-
зомъ хозяйничалъ въ рижскомъ арх1епископствЪ, въ Нарву прибыли 
военные корабли короля шведскаго и 27 августа сожгли у московита 
до тла три крЪпше и чрезвычайно болыше блокгауза. Въ одномъ 
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блокгаузе сгорало 75 русскихъ и пятеро были взяты въ пленъ. Изъ 
другихъ. блокгаузовъ они частью разбежались, частью уведены были 
въ походъ. ^очно также и несколько знаменъ (отрядовъ) шведскихъ 
рейтаровъ и кнехтовъ черезъ Выборгъ вторглись въ Россш въ Нете-
боргъ и Кексгольмъ (т. е. Нусбургъ, ныне Шлюссельбургъ), где по 
своему произволу грабили и жгли, и несколько времени оставались 
въ земл^ московита, причиняя ему большой вредъ и позоръ. 

Въ то же время и ревельсше военные люди, гофлейты, ландс
кнехты и крестьяне, грабили и опустошали эстонсшя земли безъ малМ-
пшго сопротивлешя со стороны московита, который легко могъ бы 
побить ихъ ничтожнымъ отрядомъ, если бы у него были люди въ 
запасе и онъ могъ бы отделить ихъ отъ своего войска. Но изъ 
того,-что онъ отдавалъ на ограблеше свои земли беднымъ крестья-
намъ и крепостнымъ и долженъ былъ терпеть отъ нихъ такой позоръ, 
что было очень непр1ятно такому строптивому характеру, считавшему 
себя выше всехъ царей и королей того- времени, можно заключить, 
что должно быть у него въ то время оставалось не слишкомъ много 
лишняго войска. 

133. Русскгй набгыъ Ревеля, 1577 г. 

Въ то же время, когда войска великаго князя выступили изъ 
рижскаго арх1епископства, везенбергше, нарвете и руссше двинулись 
къ Ревелю- а такъ какъ днемъ они не осмеливались проходить мимо 
города, то прошли мимо его, после Михайлова дня, въ одну темную 
ночь и зажгли хату, крытую соломой у мельницы Св.. 1оанна; въ 
темноте показалось страшное зарево, причинившее тревогу въ городе. 
Тогда у мельницы Св. 1оанна и въ песчаныхъ горахъ слышались 
ужасные вопли и крики русскпхъ; съ такимъ крикомъ они поспешно 
прошли мимо. На следуюпцй день за ними погнались, но не могли 
догнать ихъ. 

134. О комешгь, 1577 

Въ 15.77 г., въ ноябре и декабре,.видна была страшная 
комета, поэтому мнопе ливонцы говорили, что небо, 'солнце, луна и 
звезды тревожились и двигались изъ за ужасающаго тиранства мос
ковита. Мнопе же надеялись и говорили, что, подобно предъидущей 
комете, предсказавшей'ливонцамъ большое несчаст1е и перемену, эта 
комета не означаетъ ничего добраго для московита. 

135. Великое вшорженге 1оанна въ Ливонгю, 1577 г. (по 1-му издангю). 

Въ 1577 г , въ ноне, изъ Пскова выступило большое войско 
русскихъ, при коемъ былъ самъ велимй князь со своимъ старшимъ 
сыномъ. Онъ везъ съ собой герцога Магнуса голынтейнскаго съ его 
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советниками и челядью изъ ливонцевъ, въ виде приманки, дабы 
заманить къ себе другихъ немцевъ, не теряя понапрасну, много народу 
у замковъ въ Ливонш, а также пороху и пуль. Прежде всего вели-
К1Й князь пошелъ со всемъ войскомъ на Лудзенъ (Люценъ) и занялъ 
етотъ замокъ. Затемъ подошелъ.къ Розиттену (Режице) и также 
скоро завоевалъ и этотъ замокъ. Далее онъосадилъ и взялъ Дюнен-
бургъ. Между темъ жители Вендена, Еокенгузена, Вольмара и мно-
гихъ другихъ замковъ сдались герцогу Магнусу Но велишй князь 
не обратилъ внимашя на герцога.Магнуса, подошелъ къ Кокенгузену 
и пожелалъ войти въ него. Хргда кокенгузенцамъ пришлось еще. 
хуже они не знали, на что решиться, не осмеливаясь также отка
зать своему главному покровителю или противоречить ему Они сна
чала вздумали переговорить съ нимъ черезъ заложниковъ, когда же 
стали выпускать и впускать заложниковъ, то руссше захватили ворота, 
ворвались въ нихъ силой и такимъ образомъ овладели городкомъ и 
сильнымъ замкомъ Кокенгузеномъ. Велики! князь самъ последовалъ 
за ними, велелъ умертвить гофлейтовъ и челядь герцога Магнуса, 
более 50 человекъ, всехъ бюргеровъ изъ городка велелъ 
взять въ пленъ, а женщинъ и девушекъ отдалъ русскимъ и 
татарамъ. Всяшй благоразумный человекъ можетъ себе представить, 
что за печаль, горе и несчасия были въ то время въ рижскомъ архк 
епископстве и везде и особенно , въ Кокенгузене. 

После того московитъ двинулся къ Ашераде, Лаудуену, Бар-
зому, Эрле и Зосвегену, взялъ ихъ, и всехъ кого засталъ, замучилъ 
до смерти и умертвилъ. 

Затемъ онъ занялъ также и замки Шваненборгъ, Шмильтенъ, 
Мар1енгузенъ, Ропе, Вольмеръ, Буртникъ, Трикатенъ и мнопе друие; 
все эти замки московитъ взялъ въ два месяца, именно въ шле и 
августе вышеозначеннаго года, воспользовавшись недостаткомъ началь-
никовъ, военныхъ снарядовъ и пров1анта въ замкахъ, и действуя . 
изменою, хитростью, страхомъ и угрозами гораздо более, чемъ своей 
большой силой. Для всей Ливонш было бы лучше, еслибы все упо
мянутые замки, за исключешемъ трехъ или четырехъ, резрушили бы 
и уничтожили до тла. 

4-го сентября московитъ напалъ на Венденъ и осадилъ герцога 
Магнуса со многими другими дворянами, искавшими здесь своего 
спасешя. Дюнемюнде заняли рижане. Они взяли Керкгольмъ, со
жгли и опустошили его. 

Такимъ образомъ московитъ завоевалъ и взялъ, за исключеш
емъ немногихъ замковъ, все арх1еписколство рижское вместе со всей 
Двиной выше города Риги, по которой привозились припасы и товары 
въ городъ Ригу; въ Ливонш не осталось не занятыми русскими ника-
кихъ земель кроме Гарр1ена съ городомъ Ревелемъ, и Курляндш и 
Семигалш съ городомъ Ригой и несколькими замками, и Эзеля и 
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Дагедена съ замками Аренсбургомъ и Зоненбургомъ. Да сохранитъ 
ихъ всемогуццй Господь въ своей милости и да возвратить остальные, 
если на то будетъ его божественная воля! 

136 Ещё оставшаяся надежда. 

Но чймъ можно было бы спасти и возстановить раззоренную 
Ливонш въ настоящее время, эт» недоступно людскому разуму; после 
Бога въ настоящее время не осталось более никакой надежды и уте-
шешя кроме того, что король шведсшй сделалъ со своимъ войскомъ 
набегъ на Россш у Выборга, чтобы попытать, свое' счастье у ожесто-
ченныхъ русскихъ. Точно также ожидали войскъ поляковъ и литов-
цевъ вместе съ герцогомъ курляндскимъ. Дай Боже, чтобы это была 
правда и благослови ихъ! Точно также и военные корабли короля 
шведскаго прибыли къ Нарве и сожгли до тла у Нарвы, 27-го авгу
ста 1577 года, три болыше московитсше блокгауза, которые были 
необыкновенно высоки, длинны и толсты. Одна стена этихъ блок-
гаузовъ была длинною въ 85 саженъ и шириною более четырехъ 
сажень. Въ одномъ блокгаузе было сожжено 75 русскихъ и пятеро 
взяты въ пленъ, но изъ другихъ они все разбежались заранее. 
Начальники были также отозваны заранее. Изъ этого можно заклю
чить, что въ то время у московита было неособенно-то много людей. 

137 Причины паденгя Ливонги. 

Наконецъ можетъ кто нибудь пораздумаетъ и удивится, какимъ 
образомъ такъ случилось, что въ этой войне ливонцевъ съ москови-
томъ не только одинъ сначала магистръ, но после и три сильные 
государя, именно шведсшй, датсшй и польсшй, принявшее на себя 
защиту угнетенной Ливонш изъ хрштанской любви,, пока еще ничего 
не могли поделать и часто терпели сильный позоръ оуъ московита, 
между темъ какъ въ самомъ начале хрисианскаго управлешя въ 
Ливонш, простые епископы и бюргерсшя дети изъ Бремена, а затемъ 
простые и незначительный магистры ливонсше были достаточно сильны, 
чтобы справляться съ московитомъ. 

На это, я по своему разуменш, даю такой ответь. 
Первая причина этого несчасш та, что сначала, когда епископы и 
магистры покорили и завладели провинщей Ливонш, московитъ не 
былъ такъ могущественъ какъ въ настоящее время, а также что онъ 
не одинъ владелъ всеми княжествами, и землями въ Россш, какъ въ 
настоящее время. Потому что въ Россш было много великихъ князей 
и князей, и у каждаго изъ нихъ было собственное княжество, и все 
эти князья, точно также какъ и велишй князь московсшй были дан
никами татаръ; велишй князь московски! въ продолженш ста летъ 
мало по малу собиралъ все эти княжества подъ свою власть, частью 
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хитростью, частью военной силой, и такимъ образомъ сталъ едино- в 

державнымъ монархомъ всехъ русскихъ. 
Кроме того, когда первые епископы и магистры начали пра

вить въ Ливонш, имъ приходилюсь иметь дело не со всеми русскими 
князьями, а только съ новгородскими и псковскими, ихъ ближайшими 
соседями; имъ не трудно было бороться съ этими двумя князьями. 
И пока велишй князь московски! воевалъ съ другими князьями въ 
Россш и съ казанскимъ и астраханскимъ царствами, то московитъ 
оставлялъ ливонцевъ въ покое. Когда же велишй князь московски! 
покорилъ все княжества въ Россш и оба упомянутыя татарсшя цар
ства, то съ нимъ не могъ уже справиться, не только ливонски! ма-
гистръ, но и король (шведсшй или польсшй). 

Вторая' же причина была та, что мнопе ливонсше и друие 
купцы немецкихъ приморскихъ городовъ, изъ большой жадности и 
корыстолюб1я, возили московиту тайно и явно всяше "запрещенные 
товары и военные снаряды, и сами себе приготовили бичь, несмотря 
на то, что ихъ предупреждали сами непр1ятёли, руссй1е. 

Потому что одинъ русски!, изъ Смоленска однажды призвалъ 
къ себе немецкаго купца, по имени Берента Мейера, указалъ ему 
на медь, свинецъ и проволоку и сказалъ. «Берентъ,. знаешь ли ты, 
что это за товары я купилъ здесь въ Дерпте?» На это Берентъ 
Мейеръ ответилъ. «Почему же не знать? Очень хорошо знаю, что 
это медь, свинецъ и проволока.» На это русски! снова сказалъ 
ему «Вижу, что ты не хорошо знаешь этотъ товаръ; поэтому скадеу 
тебе, что это за вещи. Это бичь, котордомъ велишй князь хочетъ 
наказать Ливонш. Потому что эти Вещи мы должны доставить ве
ликому князю, а онъ изъ нихъ велитъ наделать боевые снаряды, 
для накаэашя васъ самихъ; вы немцы безумны и ослеплены, если 
сами доставляете ему такой товаръ. Въ старину наши предки въ 
Смоленске и Ливоши, не смели делать этого; со временёмъ вы на
верное поплатитесь еа это къ вашему собственному вреду » 

Третья причина торжества московита заключается въ томъ, 
что военные люди и подданные государей, борющихся съ московйтомъ, 
поступаютъ безчестно и совершенно необдумавъ, когда безо всякой ну
жды сдаютъ московиту замки и сильныя крепости и убегаютъ изъ нпхъ, 
что часто производилось въ Ливоши безъ всякаго наказашя. А по-
ступавпие такъ безчестно назначались часто на почетнейпия еще 
должности. Если московиту досталось въ Ливоши много замковъ и 
крепостей, то пусть благоразумные разсудятъ, кто въ этомъ больше 
виноватъ; жадные и своекорыстные купцы, доставивпйе московиту 
большую артиллерш и боевые снаряды, или воины, изменнически 
предававиПе ему замки, крепости и города и бежаВпие изъ нихъ. 

Въ четвертыхъ, первые епископы и магистры въ Ливоши 
имели на своей стороне больше преимуществъ сражаться съ русскими, 
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• чЪмъ имЪютъ въ наше время -государи и короли. Потому что.съ 
разрЪшешя папы они привозили въ страну столько князей, графовъ, 
рыцарей и кнехтовъ, сколько хотели. Въ настоящее время совсЪмъ 
не то, что было. Въ старину вей охотно соглашались сражаться съ 
врагами христнства, на. свои собственный средства; теперь же ради 
христ1анства никто не хочетъ даже оо&длать коня даромъ; даже мно
пе изъ нашихъ перебЪгайи къ московиту и служили ему во вс&хъ 
коварныхъ замыслахъ противъ хршупанства. 

Въ пятыхъ, какъ московиту не быть сильйымъ и могуще-
ственнымъ, когда хриейанеше государи не ладятъ между собой, 
часто изъ* за ничтожной причины проливаютъ много хрисйанской 
крови и истребляютъ всЪ запасы, которые ещё долго могли бы слу
жить бедному хрисйанству • тяжко они будутъ отвечать за это все
могущему Господу А изъ сильныхъ государей, взявшихся помогать 
Ливоши, не было кажется ни одного, который постарался бы на ея 
пользу бол&е короля шведскаго, который несколько разъ причинялъ 

• позоръ московиту и ради Ливоши сдЪлалъ болышя денежныя затраты 
и ежегодно ирисылалъ городу Ревелю безчисленное множество про-
в1анту и всякихъ припасовъ. И если бы вс& государи, короли и 
князья заботились бы такъ, о Ливонш, какъ шведсме короли, то это 
наверное удивило бы московита. Но чего не бывало до сихъ поръ, 
да даруетъ то всемогупдй Господь, по милосердно своему, въ бу-
дущемъ. 

Наконецъ, главная причина ливонскихъ несчастш это разно
образные тяжше грЪхи и злодЪяшя ливонцевъ вмЪст;Ь съ ужаснымъ 
порокомъ неблагодарности къ всемогущему Господу за его много
кратно оказанныя благодЪяшя. Потому что если простые и незна
чительные епископы и магистры взяли у язычниковъ провинцш 
Ливонш и одержали надъ ними важныя победы, то это было дЪло 
не ихъ, а всемогущаго Господа, который силенъ и въ слабыхъ и 
ничтожныхъ и который по своему милосерд1ю пожелалъ воздвигнуть 
себ'Ь церковь изъ ливонскихъ язычниковъ. Но такъ какъ Ливошя 
страшно согрешила противъ Бога и оказалась неблагодарной за вели
ки милости и даже въ настоящее время въ ней н'Ьтъ истиннаго 
сознашя грЪха., покаяшя и обращешя, то можно опасаться, что хри-
сйанская церковь совершенно погибнетъ въ Ливоши и противъ всЬхъ 
государей и королей не поможетъ никакая помощь, ут&шешя, под
держка и добрая воля. Но если бы Ливошя обратилась на самомъ 
дЪлЪ, то всемогущШ Господь всемилостиво черезъ одного единствен-
наго короля могъ бы устрдить такъ, что всЪ увидали бы и почув
ствовали бы, что вЪруюпце во Христа ещё не совсЬмъ оставлены. 

Да сжалится вечный, истинный Господь, у котораго больше 
милосер,ця чЪмъ у насъ грЪховъ и злодЪянШ, ради своего единород-
наго сына 1исуса Христа надъ бЪднымъ. хрисшнствомъ здЪсь и по-
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всюду и да уничтожить онъ всЪ замыслы Гога и Магога и главнаго 
князя ^въ МезехЪ (русше), и да даруетъ милостиво всЪмъ хрисйан-
скимъ государямъ, королямъ, князьямъ и влад&гелямъ миръ и согла-
с1е, а также счасйе и покореше всЪхъ враговъ хрисйанской церкви, 
на славу своего Божьяго велич1я и на общую пользу дорогаго хри-
сйанства. Аминь. 

Что случится впредь въ Ливоши, то, если будетъ угодно Гос
поду, будетъ разсказано въ 4-й части. Дай Боже окончить ее съ 
болынимъ миромъ и радостью. 

П р и м .  п е р е  в .  Э т о й  г л а в о ю  б ы л о  з а к о н ч е н о  1 - е  и з д а ш е  л е т о п и с и  
Рюссова, напечатанное въ Росток/Ь въ 1578 г. 

Это издаше было пересмотрено самимъ авторомъ. дополнено разска-
зомъ о событгяхъ до 1783 г и было отпечатано въ БаргЬ (въ Померанш) 
въ 1784 г- Четвертая часть летописи и составляетъ эти дополнешя. 



ЛИВОНСКОЙ ХРОНИКИ РШССОВА 

часть ТТ/'-зз: 

отъ неудачь 1оанна Трознаго съ 1577г. до окоичательнаго выттсненгя 
русскихъ изъ Ливонш въ 1783 г. 

С О Д  Й Р  Ж  А  Н  I Е .  П р е д и с л о в г е  а в т о р а .  Д и н а б у р г ъ  о т н я т ъ  у  р у с с к и х ъ .  1 о а н н ъ  Б ю -
ринкъ отнимаетъ у русскихъ Венденъ и др. замки. Гердогъ Магнусъ отправляется въ 
Пнльтенъ. Тщетныя попытки русскихъ у Вендена. Оберпаленъ переходить къ шведамъ. 
Рижане тщетно осаждаютъ Ленневардъ. Голодъ. О кит*. Датское посольство въ Россш. 
Дерптск1й форштадтъ сожженъ. Победа русскихъ. Руссше берутъ Оберпаленъ. Победа 
шведовъ и-поляковъ. Вторжеше шведовъ въ Россш. Киримпе сожженъ. Чума въ Риг$и 
Швецш. Татары въ Гарр^ен-Ь. Ивангородъ и Нарвское предмЬстье сожжены. Пленъ и 
смерть Аннибала. Вторжеше русскихъ въ Курляндш. Новый замыселъ 1оанна. Пора-
жеше шведовъ. Большой дождь. Татарсте послы и чума въ Швецш. Несчаспе шведовъ 

•у Нарвы. Набеги татаръ въ Эстонш. Непогода. Победы поляковъ въ Россш. Шведское 
ополчете противъ Кексгольма. Комета и большая чума. Шведы берутъ Кексгольмъ. 
Какъ шведы осаждали Падисъ и взяли его у русскихъ. Везенбергъ осажденъ и взятъ 
Понтусомъ Делагарди. Тольсбергъ- переходите къ шведамъ. Многократные разбойничьи 
набеги. Плохое положеше дворянства и бюргеровъ. Предостережение потомкамъ. Ливон
сше пленники. Пленные въ Дерпте. Странные роды въ Стокгольме. Татарское посоль
ство въ Швецш. Два несчдстнкхъ случая въ РевелНачалЬ новаго счаспя. Новыя 
предприятия шведовъ и погяковъ. Ленневардъ и Ашераде покорены .поляками. Лоде, Фи-
кель и Леаль покорены шведами. Гапсаль покоренъ шведами. Осада и взяпе Нарвы. 
Успехи шведовъ въ Россш. Польша и Швещя противъ России. Виттенштейнъ переходитъ 
къ шведамъ. Благодарственный ыолебенъ въ Р'евеле. Буря. Миръ между Польшею и 
Росаею. Похвала 1оанну Ш шведскому. Какъ 1оаннъ Ш защитилъ Ревель и Витенпггейнъ. 
Шведы въ Россш. ДальнМппя победы шведовъ. Потеря Нарвы. Осада Ревеля въ 1577 г. 
Шведскхя победы у Нарвы, въ Россш и Ливонш. Победа шведовъ и поляковъ у Вендена. 
ДальнМпйя победы шведовъ. Дальнейшая похвала 1оанну Ш. Похвала Карлу зюдерман-
ландскому. Похвала шведскимъ губернаторамъ; Похвала шведской нацш. Дальнейпйя 
благодеяния шведовъ. Стефанъ БаторШ въ Риге. Недовольство поляками. Тщетныя по
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пытки шведовъ у Нетеборга. Напрасный походъ шведовъ въ Новгородъ. Какъ одевались 

перебежавшие руссме. Татары способствуют-!. усп4хамъ шведовъ. Смерть герцога Маг
нуса. Переговоры между Швещею и Роесаею. Война поляковъ съ нпльтенцамп. Нере-
мирге между Швещею и Росмею. Заоючеше. 

ПРЕДИСЛ0В1Е 
четвертой части ливонской хроники. 

ПочтеннЪйшимъ, достоуважаемымъ, высокоученымъ и благомудрымъ 
господамъ бургомистрамъ и ратманамъ и почтеннЪйшимъ, имени
ты мъ и предусмотрительнымъ господамъ эльтерманамъ и старши-
намъ вмЪстЪ со всЪмъ бюргерствомъ всЪхъ трехъ гильд 1й коро-
левскаго города Ревеля, моимъ повелителямъ и всемилостивЪйшигь 

государямъ и добрымъ друзьямъ. 
Почтеннейпие, достоуважаемые, высокоученые и благомудрые 

и почтеннейпие, именитые и предусмотрительные повелители и все-
милостивМийе государи мои и добрые друзья! 

Когда въ 1578 году я издръ. простую, чистосердечную ливон
скую хронику (я сделалъ это потому, что съ своей стороны не нашелъ 
никого, кому бы, охотнее предоставилъ этотъ трудъ, чЪмъ самому 
себе, а также и потому, что для всехъ ливонцевъ было бы вЪчнымъ 
стыдомъ и позоромъ, если бы все собьгия, происходивнйя во время 
ливонскаго переворота и смутъ, не были бы описаны, а преданы 
забвенш; я сделалъ это по убЪждешямъ и доводамъ несколькихъ 
добрыхъ людей); то не ожидалъ, чтобы некоторые, сами советовав-
нйе мне это, такъ осудили меня, какъ я достоверно слыщалъ. Не 
нахожу другой причины такой неблагосклонности, кроме той, что я 
не написалъ о горестныхъ ливонскихъ дйлахъ сказокъ на общую 
потеху, которыми они могли бы позабавиться за стаканомъ вина или 
пива. Некоторые говорили также: «Какое дело проповедникамъ за^ 
ниматься м1рскими делами?» Но такими речами эти лю,Хи доказы
вают свое великое неразум1е: они не знаютъ въ чемъ состоитъ долж
ность проповедника, не знаютъ, что онъ обязанъ не только устно, 
но и письменно проповедывать народу о чудесахъ, наказашяхъ и 
милости Господней. — Это всегда и делали мнопе епископы, суперъ-
интенденты, пасторы, доктора и проповедники; этому похвальному 
примеру* последовалъ и я, и:воистину не писалъ ради собственной 
выгоды, а также не по любви или по злобе къ кому нибудь, но писалъ 
во славу Бождо И на пользу всемъ ливонскимъ потомкамъ, писалъ 
также не. съ радостью, чему свидетель Господь, а съ великой пе-
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чалью, вздохами А слезами.- Но если мнопе сердятся и недовольны 
мною, то не им!:ю ничего противъ нихъ, такъ- какъ на свете еще 
нйтъ человека, который - угодилъ бы решительно всемъ и словами и 
делами, и ужъ такъ водится, что и я самъ и все мы обыкновенно 
сердимся, когда намъ говорятъ правду {1о какъ бы тамъ ни было, 
однако утещаясь моей правдивостью и чистой совестью, а также и 
изречешемъ Саломона, въ причте 28-ой: «Обличаяй человечы пут!и 
благодать имать паче языкомъ ласкающаго», я намерепъ не только 
продолжать ливонскую исторш, но и поместить въ нее вещи, забы
тый и неизвестныяг и по справедливости возвестить всему народу 
Бож1я дела, по завещание святаго пророка Давида (псал. -9-й) 
«Пойте Господеви, живущему.въ Сшне, возвестите въ языцехъ на-
чинашя Его.» • • 

А такъ какЬ въ городе Ревеле много летъ совершались не 
йаловажныя, чудесныя дела Господни, о которыхъ не упоминается 
въ истор1яхъ, но которымъ всякШ до'лженъ удивляться, то не совсемъ 
безполезно будетъ вкратце напомнить и разсказать что нибудь объ 
этомъ. Верно и истинно то, что и добро, и зло, т. е. милость и 
наказаше, исходятъ отъ одного всемогущаго Господа, что доказываешь 
и священное писаше и примеръ многихъ странъ и городовъ; — при-
меромъ такимъ служить также и вашей чести многоуважаемый, 
достопочтенный городъ Ревель. — ВсемогущШ Господь не мало нака-
зывалъ этотъ городъ за разнообразные грехи и злодейшя, но ниспо-
сылалъ ему эти наказашя и испытанщ не безъ предостережешя: за 
много летъ до того Онъ предостерегалъ городъ черезъ некоторыхъ 
верныхъ проповедниковъ, и наконецъ не за 'долго передъ несчасйемъ 
черезъ блаженнаго Петра фонъ Галля, которые все открыто предска
зывали грядупця бедств1я. — Этотъ блаженный Петръ фонъ Галль 
съ каеедры въ храме св. Олофа часто съ болынимъ рвешемъ, серь-
озно и ласково, убеждалъ ревельцевъ истинно покаяться и обратиться 
и говорилъ при этомъ, что если ревельцы во время не бросятъ своей 
порочной- [жизни' и не обратятся, то имъ отъ Бога назначено такое 
наказаше, какого пе можетъ себе представить ни одинъ человекъ, 
что въ .скоромъ времени Господь отниметъ у нихъ вою торговлю и 
все припасы, все корабли будутъ проходить доимо города Ревеля и 
будутъ только кивать ему парусами. Тогдй Ревельсше купцы будутъ 
стоять въ розовомъ саду и смотреть на нихъ съ печалью, а розовый 
садъ обратится въ садъ горести; и если бы ревельцы взошли на са
мую верхушку высокой колокольни св. Олофа, то и оттуда имъ не
возможно бы было обозреть всехъ предстоящихъ опасностей и т .д .  
Это все въ самомъ деле и случилось съ городомъ Ревелемъ за не-
имешемъ въ немъ веры и обращешя къ Бо»у, по словамъ блажен
наго Цетра. —Въ награду за такое верное предостережете и убеж-
деше онъ долженъ былъ претерпеть позоръ и запрещеше проповеди. 
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И всЪмъ дальнимъ и чужимъ странамъ кажется невероятными но 
хорошо известно в^емъ соседнимъ городамъ и землямъ, въ кашя 
замешательства, тяжелую продолжительную-войну, несчасйя и опас
ности попалъ городъ Ревель. Гибель Ревеля казалась неизбежною, 
но всемогупцй Господь нев совсемъ оставнлъ его въ такой беде, ибо 
въ этомъ болыномъ несчастш и опасности утешилъ и сохранилъ его 
милостивою помощью достохвальнаго королевства шведскаго. И какимъ 
образомъ человеческому разуму возможно было бы такъ долго сохра
нять этотъ городъ, который не сильно населенъ, лежитъ далеко отъ 
всехъ хрисйанскихъ земель и городовъ, и долженъ былъ привозить 
къ себе воиновъ за полтораста миль изъ за моря, городъ, который 
более 26-ти летъ велъ войну съ Польшей, Дашей и Росе1ей, пре-
терпевалъ много * невзгодъ, не только выдерживклъ отъ московита 
.много коварныхъ замысловъ, хитрыхъ козней и тяжкихъ осадъ боль
шими войсками, но и долгое время былъ совсемъ покинутъ сосед
ними ливонскими городами и подвергался ненависти и преследова-
шямъ своихъ собственныхъ земляковъ, курляндскихъ, арх1епископ-
скихъ и другихъ дворянъ по ихъ великому неразумдо, въ то время 
какъ ужасный московитъ былъ ближайшимъ соседомъ и ежедневно 
стоялъ у воротъ, — если бы самъ Господь чудеснымъ образомъ не 
охранилъ и не защитила бы его? А изъ того, что этотъ городъ до 
сихъ поръ остался еще непокореннымъ при очевидной помощи Господа, 
несмотря, на -уверенность всехъ людей, считавшихъ его уже погиб-
шимъ, можно наверное заключить, что Господь милосердно заботится 
еще о немъ и имелъ или еще имеете на счетъ его что либо особен
ное. А если бы нужно было описать все дела вашей чести со всеми 
искушешями, опасностями, превратностями, убытками, огорчешями, 
трудами, старашями, работой, победами, счасйемъ и несчасйемъ. 
перенесенными Вашей Честью во все войны за эти 2 (Г летъ на море 
и на суше, то на это потребовалась бы особая хроника, такъ какъ 
всего нельзя было бы сообщить вкратце. Во первыхъ нельзя, въ 
несколькихъ словахъ разсказать, какъ часто въ эти годы городъ 
Ревель не только былъ притеоняемъ многими врагами, особенно же 
московйтомъ, постоянными убийствами, грабежемъ и пожарами и за-
прещешемъ, и прекращешемъ всякой торговли и привоза съестныхъ 
припасовъ и завоевашемъ всехъ окрестныхъ земель и крепостей, но 
и былъ мучимъ тяжкой продолжительностью подобныхъ событШ и 
вместе съ темъ .былъ искушаемъ такими коварными кознями, что 
мног1е, считавпне себя самыми мудрыми и умными и требовавпне 
себе за то надлежащаго уважешя, не замечали и не понимали этихъ 
козней, а бранили и считали Вашу Честь неразумными, слепыми и 
ожесточенными людьми за то, что Ваша Честь не поверили й не 
приняли, подобно имъ, предложешй московита. Кроме того ни одинъ 
человекъ не можетъ себе представить, во всей полноте, съ какимъ 
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рвешемъ, трудами и умшями Ваша "Честь ежегодно и ежедневно 
строили и чинили высОшя рондели, новые валы, - рвы, стены и обо-
ронительныя орудш противъ натисковъ московита въ щ войну, и 
каше неизмеримо болыше убытки многократно терпели Ваша Честь 
щш раззореши кногихъ церквей, госпиталей и мельницъ, .а также и 
многихъ садовъ, увеселительныхъ дворовъ, жилищъ, сараевъ и дровя-
ныхъ складовъ зц городомъ. Кроме того вкратце невозможно доста
точно сказать о томъ, чтй) за.велишя затруднешя, неудовольств1я и 
несчасш переносили Ваша Честь, когда вамъ столько летъ приходи
лось содержать гофлейтовъ (конницу) и ландскнехтовъ (пехоту), не 
безъ значительна^ убытка, и кроме тяжелыхъ налоговъ платить еще 
болышя податц. Не безделица также и то, что Вашей Чести было 
столько заботъ и огорченш въ это трудное и продолжительное военное-
время, когда высоко ценятся добрый совЪтъ и щюдложетя, когда вы 
ежедневно совещались въ ратушахъ и въ гильд1яхъ, какъ бы пред
упредить ; несчасш и замыслы московита, а также и столько заботъ 
о мяогокрахньцт*, поездкахъ, посольствахъ и 1Гереговорахъ; что. это 
за труды не безызвестно разумнымъ людямъ. Кроме того всемъ вои-
намъ,. служившимъ въ Ревел.е, отлично известно съ какимъ велпкимъ 
мужествомъ, неустрашимостью и осторожностью Ваша Честь вместе 
съ господами правителями замка, со всеми ревельскими воинскими 
Людьми и почтеннейшимъ обществомъ черноголовыхъ и съ соборньшъ 
бюрщютвомъ и всеми жителями, везде встречали пепрштелей, часто 
разгоняли ихъ и за несколько миль пути отнимали у нихъ добычу, 
и какъ честно и храбро Ваша Честь вместе съ упомянутыми швед
скими правителями^ бюргерствомъ, обществомъ и всеми воинами и 
жителями въ большому едино душш держались во ' всехъ осадахъ, 
схваткахъ и тревогахъ, а также какъ' вы отбывали съ болынимъ 
старашемъ, боясь измены, вее дневныя и ночныя стражи, въ оди
ночку и отрядами, причемъ пули кучами летали вокругъ головъ и 
болышя каменныя и огненный ядра наводили также не малый страхъ" 
все это воины, служивнде въ Ревеле, подробно рассказали и распро
странили это по всемъ землямъ; 

По- моему ничтожному мненпо неслыхано, чтобы где нибудь 
городъ былъ обстрелив'аемъ такими тяжелыми огненными и каменными 
ядрами,- и всетаки остался бы въ-целости, какъ единственный въ 
свое время городъ Ревель. И кроме упомянутыхъ нуждъ ревельцевъ 
невозможно достаточно описать, великой йечали и огорчешя, пспыты-
ваемыхъ ревельцами при воспоминанш прежняго великолешя и благо-
состояшя Ревеля, ибо наступили дни, когда корабли изо' всехъ хри-
сшнскихъ , королевствъ, ото всехъ. народовъ, земель и городов^, 
которые прежде и нагружались и выгружались въ Ревеле, теперь 
проходили мимо; изъ великолепного богатаго торговаго города онъ 
превратился въ бедный и пустынный городъ; во всю долгую войну 
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не привозили припасовъ, а питались старыми, и эти старые запасы 
настолько истощились, что многимъ державшимся очень стойко, при
ход шгось плоше, чемъ они сами осмеливались признаться ному либо. 
Они изъ года въ годъ ожидали лучшаго, но переживали все худшее, 
а такъ какъ не предвиделось донца такого необычайно долгаго не* 
счасш, превосходившаго всяшя силы и разумъ человечесшй, то# мно
пе наскучили жизнью и умирали съ горя, #такъ что въ Ревеле стало 
больше вдовъ, чемъ мущинъ. Потому то#все чужеземцы, видевпйе 
состояше Ревеля, открыто говорили, что во всемъ хрисйанскомъ м1ре 
не знаютъ города, съ которымъ случилось*бы тоже, что съ. Реве-
лемъ. Несмотря, однако на то, оставнйеся съ Вашей Честью терпеливо 
несли тяжелый крестъ и горе, и охотнее решились бы на все, чемъ 
покидать свой городъ и отправляться въ друпя места ради времен-
наго пропитай1я. За яедостатком!» торговли й припасовъ во все время 
войны, Ваша Честь усердно старались, и посредствомъ этихъ непре-
станныхъ старашй, опыта и привычки сделались такими искусными, 
неустрашимыми и опытными, что дети, подростки и домашше слуги 
Вашей Чести имели больше поНяйя о военныхъ стычкахъ и умыслахъ, 
чемъ старые именитые люди въ старое доброе время. — И. какъ 
прежде, во время продолжительно мира, старые ливонсше чины 
были уверены въ безопасности, а въ начале войны, при одЬомъ на-
званш русскихъ*, тряслись и приходили въ отчаяше, такъ теперь вся 
ревельская община по долгой привычке сделалось смелою, неустра
шимою и бодрою, и больше желала, чемъ боялась прибьшя "моско
вита. Й чемъ честнее Ваша Честь держались противъ всехъ* вра-
говъ, темъ больше ненавидели и завидовали Вашей Чести некоторые 
недоброжелатели, у которыхъ не было недостатка въ желанш оклеве
тать и сделать подозрительньшъ городъ Ревель передъ высшимъ на-
чальствомъ и всеми государственными чинамп въ Швецш. 

И хотя въ итальянскихъ и прусскихъ -городахъ бывали при
меры такого несчасш, какъ и у ревельцевъ, и они въ старину 
много летъ вели ,тяжшя войны, но бодро держались и ставили на 
карту все свое богатство: однако несчаст1е всетаки не длилось у нихъ 
такъ долго, ка"къ въг Ревеле; кроме того они имели большое преиму
щество въ томъ, что имъ приходилось вести д^ло Только съ хрисйан-
скими королями и своими единоверцами, между темъ какъ городъ 
Ревель былъ обложенъ русскими, татарами и язычниками. Въ этихъ 
упомянутыхъ великихъ бедств1яхъ и несчасшхъ еще особенной ми
лостью Божьей для Вашей Чести было то, что рядомъ съ внешней 
войной* Ревель не терзали, подобно голландскимъ городамъ, частыя 
вйутреншя релииозныя войны и междуусоб1я, отъ которыхъ всемогу-
щШ Господь всемилостиво хранить Вашу Честь до сихъ поръ, и да 
сохранить Онъ отъ нихъ и въ будущемъ во веки вековъ. 

Что же касается продолжительной и опасной московитской 
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войны, то Ваша Честь, въ виду жестокато, несль&аннаго' тиранства 
московита и великой печали и горя бедныхъ плененныхъ хрисйанъ 
въ. Москве и Татарии, соединились съ достохвальными шведскими 
правителями ревельскаго замка и со всеми достопочтенными немец
кими и шведскими ратниками, и поклялись, что скорее вс^умрете 
на ревельскихъ валахъ, чемъ добровольно дадитесь московиту и 
упустите городъ изъ хрисйанскихъ рукъ. Поэтому московитъ со 
всей своей хитростью, силою и войскомъ. не могъ найти у Вашей 
Чести- никакого уязвимаго места (81Ше) и чемъ больше усилШ и 
коварства онъ употреблялъ противъ города Ревеля, темъ более онъ 
долженъ былъ отчаяваться въ успехе, но милости Божьей и по воен
ной опытности, непоколебимости и осторожности Вашей Чести^ поэтому 
и самъ велйшй князь удивлялся ревельцамъ и спрашивалъ, что 
воображаютъ о себе ревельсше молодцы, если не хотятъ сдаваться 
и просить м1ра, когда сильные государи просили у него йира:. Морко-
виту приходилось иметь дело съ царствами казанскимъ и астрахан-
скимъ и. сб многими землями и городами, всехъ ихъ онъ покорилъ 
и лодчинилъ своей власти; но ни одно изъ нихъ не оказывало ему 
такого сонротивлешя, какъ* городъ Ревель. По правду сказать, если 
бы Ваша Честь, съ Божьей помощью,- не сопротивлялись бы такъ 
мужественно московиту и не удержали бы его, то онъ давно завла-
делъ бы всей" Ливошей и сталъ бы сильнымъ владЪтелемъ БалтШ-
скаго моря. Городъ Ревель былъ также немаловажной причиной убыт-
ковъ и позора, нанесенныхъ еиу королемъ Польскимъ и королемъ 
Шведскимъ. Потому что если бы ревельцы, по милости Божьей, 
так^^дол^о и такъ усердно не сопротивлялись ему, пока не вмеша
лись, въ д^ло вышеупомянутые достохвальные короли, то онъ давно 
покончилъ бы уже съ Ливощей. Это же было единственно лишь 
дйдомъ всемогущаго Бога, дело, которое можно приписать лишь Ему 
Одному Поэтому ради .такой данной Господомъ непоколебимости, 
мужества и осторожности, каждый, и высокаго, и низкаго происхож-
дешя, равно какъ и все недоброжелатели, по своему неразумт отно
сившиеся прежде очень враждебно и съ ненавистью къ Вашей Чести, 
справедливо стали теперь восхвалять васъ. И было бы несовсемъ 
несправедливым^ если бы можно было напечатать имена всехъ швед-
скихъ правителей, ратсгеровъи бюргеровъ города Ревеля, которые 
вели эту опасную игру, несли*тяжкое бремя, держались такъ. стойко 
п сражались не только на свою пользу, но на общую пользу и благо-
состояше всего любезнаго хрисйанства. Но такъ какъ имена ихъ 
въ порядке записаны въ городскихъ, цеховыхъ и гильдейскихъ кнн-
гахъ Вашей Чести, то здесь нетъ надобности упоминать о нихъ. 
Воистину очень важно нетолько для Вашей Чести и вашихъ потом-
ковъ, но и для всехъ соседнихъ земель п городовъ, а также и для 
всего хрисйанскаго мира^ во веки вековъ не выпустить изъ хри-

* 
19* 
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сйанскихъ рукъ города Ревеля, который сильно колетъ глаза моско
виту и представляетъ стену и "передовое укрЬпдеше для всех?» коро-
левствъ, земель и городовъ у всего БалтШскаго моря, представляетъ 
собою отлично построенный городъ, сильную королевскую крепость и 
после Бога первую защиту и утеху всемъ притесненнымъ, несчаст-
нымъ и безутешнымъ въ Ливоши. — Кроме того Ревель есть отлич
ный торговый городъ, который помогалъ и всегда будетъ помогать 
многимъ беднымъ гезелямъ изо всехъ земель достигать величш и бо
гатства. —• Посредствомъ этого города вместе съ Ригой сначала было 
покорена вся Ливошя и впредь всегда можетъ быть снова покорена; 
и пока держатся оба города Рига и Ревель, то московитъ не госпо
дин», а только гость во всехъ завоеванныхъ имъ земляхъ, городахъ 
и крепостяхъ; и если бы были потеряны оба упомянутые города, 
чего избави Богъ, то и вся Ливошя была бы потеряна на веки, что 
причинило бы всемъ окрестнымъ землямъ и городамъ не только вели
кую заботу и опасность, но и на всемъ БалтШскомъ море былъ бы 
такой переворотъ и замешательство, который пришлось бы оплакивать 
во веки вековъ. 

Кто нибудь пожалуй скажетъ, что я^ какъ уроженецъ и житель 
города Ревеля, - ради благосклонности Вашей Чести лицемЪрилъ и чтобы 
угодить Вамъ написалъ более, чемъ было на самамъ деде. На это 
мой коротмй и откровенный ответь. Здесь дело мастера боится, 
истина очевидна, она всплываетъ наружу и отлично известна всемъ 
.соседнимъ городамъ и землямъ, и признается даже всеми врагами и 
недоброжелателями. Поэтому не несправедливо, что я добромъ поминаю 
мой любезный родной городъ за его достохвальныя добродетели, кото-
рыя я самъ переживалъ, видЪлъ и испытывалъ въ немъ, съ чистой 
совестью и безо всякой неправды и лицемер1я. И хотя слабо мое 
искуство и уменье достойно восхвалять и прославлять его, однако 
достоверно известно, что городъ Ревель съ Божьей милостью и мило-
стивымъ покровительствомъ дОстохвальнаго королевства шведскаго пр1-
обрелъ у всего света честное имя посредствомъ своей рыцарской стой
кости и добродетелей и сталъ для всехъ другихъ городовъ вечнымъ 
и прекраснымъ примеромъ всехъ честныхъ добродетелей, за что спра
ведливо благодарить всемогущаго Господа и пожелать того же всемъ 
ревельскимъ нотомкамъ и всемъ хрисйанскимъ городамъ, теснимьшъ 
ррагами. Такш достохвальныя добро/^тели Вашей Чести побудили и 
меня посвятить Вамъ 4-ую часть этой скромной хроники. — Почти
тельнейше прошу Вашу Честь принять отъ меня это посвящеше бла
госклонно и милостиво, за что считаю себя обязаннымъ во всякое 
время охотно и усердно просить всемогущаго Бога о временномъ и 
вечномъ благополучш Вашей Чести. 

Вашихъ милостей готовый къ услугамъ 
Бальтазаръ Рюссовъ. 
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1. Дюненборгъ снова отнять у руссцищ 1577 

Теперь же, когда московитъ завоевалъ и занялъ такъ много 
крепостей и земель въ рижскомъ арх!епископстве и въ земле леттовъ,. 
чемъ нанесъ не малое огорчеше и печаль городу Риге и курляндскимъ 
сословщмъ, и причинилъ особенно горе рижанамъ темъ, что обозна-
чилъ свою границу чутми не въ шести миляхъ отъ города Риги и 
занялъ выше Риги всю реку Двину, по которой привозили къ нимъ 
все припасы и товары, а также когда рижанамъ пришлось опасаться, 
что они не такъ то скоро отделаются отъ несноснаго соседа, ибо еще 
не предвиделось сильнаго врага противъ ихъ соседа, московита: то 
мнопе добрые и заботливые люди • в'ъ Курляндш и въ рижскомъ арх1е-
пивкопстве стали усердно придумывать, какъ бы поскорей захватить 
въ расплоЯъ и отнять у московита некоторые замки и крепости, 
которые не были заняты большими войсками. Первую подобную по
пытку они сделали у Дюненборга, и после того какъ чудеснымъ 
образомъ захватили этотъ замокъ въ расплохъ, они и впредь стали 
добиваться такихъ же успеховъ. 

П р и м .  д е р е в .  Ц а р ь  в ы с т у п и л ъ  и з ъ  п о л ь с к о й  Л и в о ш и  в ъ  с е н т я б р е  
1577 г., оставивъ въ занятыхъ городахъ и замкахъ гарнизоны. Гарнизоны 
эти оказались недостаточно осторожными. Такъ динабургскШ замокъ былъ 
отобранъ литовцами, но не немцами, хитростью, расчитанною на большое 
пристраспе тегдашнихъ русскихъ къ вину (по словамъ Нестора, равноапо
стольный князь Владим1ръ до своего крещешя «о питш отинудь, река: Руси 
есть веселье питье, не можемъ безъ того быти>). Литовцы, какъ бы въ знакъ 
дружбы, прислали русскому гарнизону въ Динабургъ бочку вина: русск1е 
немедленно перепились, а литовцы ночью ворвались въ замокъ и всехъ ихъ 
умертвили пьяныхъ. Литовцами командовалъ. Вильгельмъ Плятеръ. 

2. 1оаниг Бюринкъ снова отнимаете Венденъ и другге замки, 1577 

Тогда и 1оаннъ Бюринкъ, писарь и управляющий замкомъ 
Трейденомъ, секретарь ливонскаго администратора Ходкевича, при ду
мать также несколько хитрыхъ замысловъ, чтобы отнять у московита 
городъ и замокъ Венденъ тонкимъ и скорьшъ способомъ. Узнавшп 
изъ верныхъ источниковъ, что эта крепость снабжена лишь немно
гими начальниками (малочиоленнымъ гарнизономъ), онъ тайкомъ ве
лелъ сделать две длинныя лестницы; когда же оне были готовы, то 
онъ въ ночное время двинулся къ Вендену съ сотнею немцевъ, во
семьюдесятью конными поляками и съ двумя стами крестьянъ, и 
взялъ съ собой эти штурмовыя лестницы. Когда онъ со своимъ 
отрядомъ подошелъ близко къ Вендену, то имъ встретилось множество 
одичалыхъ собанъ, которые пожирали мертвыя тела, остав.тенныя 
прошлой осенью московйтомъ на съедеше псамъ, хищнымъ зверямъ 
и птицамъ; когда же эти собаки стали лаять, выть и тявкать, то 
1оаннъ Бюринкъ и его спутники едва не упади духомъ и начали 
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было сомневаться въ удаче. Но наконецъ все таки ободрились и 
решились попытать 'счасйя у Вендена; поэтому сошли съ коней, 
поспешно притащили лестницц по глубокому снегу къ стене ц под
нялись по этимъ лестницамъ. Поднявшись на стену, имъ прихо
дилось скакать со стены на несколько сараевъ, построенныхъ у вну
тренней стороны этой стены, а затемъ съ этихъ сараевъ на зеМлю; 
когда же некоторые изъ нихъ вместе съ трубачемъ соскочили внизъ, 
то тотчасъ же бросились къ воротамъ, .который не зап*фались ни 
днемъ, ни ночью, чтобы руссше постоянно могли бы ходить другъ 
къ другу (изъ замка въ городъ), заняли эти ворота и пересекли имъ 
путь; остальные же поспешили цо лестнице вследъ за ними. Тогда 
скоро поднялась тревога въ Вендене, руссше повскакивали со сна^ и 
хотя только немцого немцевъ овладело воротами, однако, руссше въ 
городе- думали, что немцы уже захватили весь замокъ, а руссше въ 
замке были также уверены, что въ городе находится несколько ты-
сячъ немцевъ и поляковъ, взявшихъ городъ. Поэтому руссше, быв-
пйе въ замке и городе, струсили и начали прятаться, куда ни 
попало. Немцамъ не трудно было отворить городсшя ворота, такъ 
какъ имъ помогъ одинъ слесарь, родомъ изъ леттовъ,,оставшШся у 
русскихъ. Когда же 1оаннъ Бюринкъ вошелъ.со своими людьми, то 
они повытаскивали русскихъ съ чердаковъ и погребовъ и обошлись 
съ ними такъ, какъ обыкновенно делается въ подобншхъ случаяхъ. 
Случилось это въ декабре 1577-го. года. Немного времени спустя 
1оаннъ Бюринкъ ловкимъ образомъ завладелъ замками Буртникомъ, 
Лемзелемъ, Роге и Нитовомъ; онъ много добра сделалъ для Ливонш, 
несмотря на то мнопе оказали'ему мало благодарности. 

$ 

П р и м .  п е р е в .  В ъ  з а м к а х ъ  Б у р т е н с к о м ъ ,  Л е м з а л ь с к о м ъ  и  д р .  н а х о 
дились гарнизоны герцога Магнуса. 

3. Терщогъ Магнусъ отправляется въ Пильтенъ, 1577 

Въ тоже время, когда герцогъ Магнусъ окончательно удосто
верился, что со стороны московита не было ничего кроме коварства 
и обмана, и что онъ не только не сдержалъ или былъ намеренъ 
сдержать хоть самое меньшее изо всего^ что .обещалъ ему,» но даже, 
если бы могъ распорядиться съ Ливонгей по своему желанно, то на
меренъ былъ изгнать его со всеми немцами изъ ихъ отечества и. 
перевести къ татарской границе, онъ быль принужденъ покинуть 
московита и съ супругой своей, отправился, въ Пильтенъ въ Кур
ляндш. 

' •  П р и м .  п е р е в .  В ъ  с у щ н о с т и  д ^ л о  б ы л о  н е  т а к ъ .  Б ы л о  у ж е  с к а 
зано (см. выше стр. 278), что 1оашГь въ сентябре 1577,- отправляясь * изъ 
Дерпта въ Псковъ, простилъ Магнуса и отпустилъ его на волю,- нре'дставйвъ 
въ его распоряжение кром'Ь Оберпалена и Каркуса еще несколько другихъ 



Р  У  С  С  К  I  Е  У  В Е Н Д Е Н А .  295 

замковъ, но вместе съ гЬмъ обязалъ его заплатить 40000 венгерскихъ гуль-
деновъ. Деньги эти магнусовы военные люди втобрали у князя Полубенскаго 
въ Вольмаре (кажется, что деньги эти принадлежали королю польскому и 
потому 1оаннъ требовалъ ихъ, какъ военную добычу) и герцогъ обязался 
доставить ихъ царю к^ Рождеству 1577 г., при чемъ въ случай недоставлб-
Н]я къ сроку, Магнусъ подлежалъ аресту и отправлению въ -Москву, при 
чемъ арестъ долженъ былъ продолжаться впредь до уплаты, но'уже двойной 
суммы. 1оаннъ отпустилъ Магнуса, когда тотъ далъ ему такое обязательство. 

Срокъ подходилъ, а дейегъ не было, что лее оставалось делать Маг
нусу, какъ не передаться полякамъ, съ которыми Христнъ Шр^пферъ его 
именемъ завязалъ сношешя гораздо ранее (см. выше стр. 269). Къ тому же 
Магнусъ не могъ не видеть, что его королевство разваливается прахомъ, что 
ему грозитъ опасность и отъ шведовъ, и отъ поляковъ, и отъ русскихъ.. Онъ 
и решился переменить 'Свои вассальныя отношения къ 1оанну на такш же 
отношешя къ польскому королю, темъ более, что Хрнстнъ Шрепферъ полу-
чилъ отъ короля Стефана дозволеше жить герцогу где угодно въ польской 
Ливонш. 

Чтобы покончить дело съ королемъ и избавиться отъ расплаты съ 
1оанномъ, герцогъ тайно уехалъ съ женою йзъ Обррпалена въ Пнльтеиъ 
(пильтвнекое епископство принадлежало ему). Отсюда онъ въ 1578 т. прЬ 
ехалъ въ Баускъ, где и вступилъ въ переговоры съ княземъ Николаем!» 
Радзивиломъ, воеводою виленскимъ и тетманомъ литовскимъ. Переговоры 
кончились въ 1579 г. темъ, что герцогъ Магнусъ все свои владешя сд> 
епископствомъ пильтенскимъ отдалъ подъ- покровительство Литвы съ сохране-
шемъ, однако, правъ на нихъ его брата, короля датскаго. 

4. Тщетныя попытки русскихъ у Вендена, 1578 

Когда Венденъ бьыць такимъ образомъ захваченъ въ расплохъ 
и занять 1оанномъ Бюринкомъ, то московитъ страшно досадовала на 
то, что долженъ былъ такимъ постыднымъ образомъ лишиться этого 
княжескаго города и замка, где некогда находилось местопребываше 
магистровъ ливонскихъ, какъ владетелей страны, и.который кроме 
того онъ взялъ лично. Поэтому онъ послалъ подъ Венденъ значи
тельное войско и не мало орудШ, около Сретешя 1578 года, и снова 
этотъ городъ былъ осажденъ, обложенъ окопами и снова его обстре
ливали. Тогда 1оаннъ Бюринкъ съ 40 всадниками вышелъ изъ го
рода Вендена и ночью съ большой опасностью ироехалъ мюм'моско-
витскаго лагеря въ Ригу, чтобы привести оттуда людей на выручку 
къ Вендену Между темъ руссше пробили выстрелами значительный 
проломъ въ стене, не жалели они также и каменныхъ и огненныхъ 
ядеръ. Кроме того въ короткое время, по недостатку припасовъ, въ 
Вендене-произошелъ такой голодъ, что жители должны были у Пить и 
съесть 124 лошади; а внутренности этихъ лошадей разделили бед-
нымъ. Когда руссше услышали, что 1оаннъ Бюринкъ идетъ на по
мощь съ другими людьми, то начали штурмовать городъ и три раза* 
тщетно ходили на приступъ. — Тогда они упали духомъ и поспешно 
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ушли съ оруд1ями за день до прибьшя Доанна Бюринка.— Но какъ 
отрядъ Бюринка не былъ силенъ, потому онъ не погнался за русскими, 
но удовольствовался счаст1емъ, что Венденъ остался невредимымъ. 
• 

П р и м .  п е р е в .  В ъ  р а з р .  к н и г а х ъ  с к а з а н о : ' ф е в р а л я  в ъ  1  ( г .  1 5 7 8 )  
ходили къ Йёси воеводы князь Ив. бед. Мстиславскш ст* сыномъ, бояринъ 
Морозовъ, а стояли у 'Кеси 4 дня; проломъ пробили великой5 а Кеси не 
взявъ пошли отъ города, далъ Богъ здорово. , 

Бюрингъ пробрался изъ Вендена не въ Ригу, а въ Зегевольдъ, гд-Ь 
стоялъ сИ польскимъ войскомъ Ходкг1^ичь, — ХодкЪвичь и далъ Бюрингу 
небольшой, отрядъ войска йа выручку Вендена. 

Руссые воеводы отошли отъ Вендена, получивъ неверное изв^сие, 
будт;о на нихъ идутъ воеводы Батор1я Дембинскш $1 ХодкЪвичь со всЬми ихъ 
силами. 

5. Оверпаленъпереходить къ шведамъ, 1578. 

Въ 1578 году, въ февраль, когда советники герцога Магнура 
и друпе дворяне изъ Оверпалена узнали, что герцогъ Магнусъ, ихъ 
господинъ, отложился отъ московита, и что по этому они подвергаются 
большой опасности въ Оверпаденй и имъ негдй искать защиты, то. 
дослали пословъ къ шведскимъ правителящ, въ Ревел&, просит^ у 
нихъ спасешя отъ московита, и предложили королю шведскому.замокъ 
Оверпаленъ. Хотя шведсше правители и затруднялись брать ли имъ 

•безъ королевскаго прийазангя замокъ, но чши всетаки, безъ ведома и 
желашя своего короля, изъ хрисйанской любви спасли своихъ злМ-
шихъ враговъ и гонителей отъ власти московита, и многихъ изъ 
нихъ привезли въ Ревель, замокъ же ^Оверпаленъ заняли шведские 
солдаты и орудия. При этомъ {оаннъ Ведтбергъ фонъ Ангернъ былъ 
назначенъ начальникомъ (гауптмяномъ) зд^сь; некоторые же овер-
даленцы, дворяне, и не дворяне, имЪвпйе тамъ хорошее кормлеше^ 
остались жить въ мЪстечк&. 

6. Рижане тщетно осаоюдаютъ Ленневардъ, 1578. 

Въ тоже время рижане -осадили замокъ Ленневардъ, въ- на
дежд^ голодомъ взять его у русскихъ. "Но какъ руссше обходились 
своими конями, и конскими шкурами и всякой кожей и выдерживали 
осаду,, пока не пришла къ пнмъ помощь, то рижане. вскорЪ послЪ 
Пасхи должны были отступить и уйти отъ Ленневарда. 

П р и м .  п е р е в .  Р у с с ы е .  с т о я в ш и е  в * ъ  Л е н е в а р д Ь ,  н а н о с и л и  у б ы т к и  
рижанамъ, препятствуя торгу по ДвщгЪ, потому .администратору ХОДНУЬВИЧЬ и 
предложила магистрату послать рижс'кихъ ландскнехтовъ осадить Леневардъ, 
обещая дать -въ. помощь ландскнехтамъ 500 польскихъ всадциковъ подъ 
начальствомъ ротмистра Шатура, есуш магистратъ возьметъ на себя содержаще 
этихъ всадциковъ. Магистратъ согласился и послалъ городскихъ ландскнех
товъ подъ Леневардъ, гд^ начальствовали князь Ив. Мих. Елецкой да Леон-
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тШСриг. Валуевъ. Питаясь кониной, русскш гарнизонъ выдерживалъ осаду 
целый месяцъ. Осаждаюпце отступили, когда узнали, что изъ КокеИгузена 
идетъ на выручку' русское войско.. Оно действительно шло подъ началь-
ствомъ воеводъ Очинъ-Плещеева и.Кобякова и состояло изъ 2000 татаръ. 

7 Голодъ, 1578. 

Въ 1578 г., весною, въ Ревеле въ .самомъ городе и по всей 
,эстонской земле возникъ такой голодъ, что много сотенъ беднаго на
роду умерло съ голоду, а въ городе Ревел$ все булочники должны 
были праздновать, за неимешемъ муки для печешя хлеба и все бу-
лочныя были заперты до Вареодрмеева дня. Некоторые же купцы, 
у которыхъ еще была мука, сами пекли хлебъ на продажу и съ 

'большой выгодой продавали его беднымъ людя.мъ, которые большими 
толпами такъ теснились у ихъ домовъ, будто хотели штурмовать 
ихъ. Когда же нехватало испеченаго хлеба, то по причине болынаго 
скоплешя и натиска народа бросали за деньги въ окно тесто, кото- * 
рые голодаюпце клали на уголья и съедали полусырымъ. 

8. О кигтъ, 1578. 

Въ тоже время, въ лае, въ Курляндш на отмели застрялъ 
китъ, .величиною въ 7 футовъ, который и былъ пойманъ. 

9. Датское посольство въ Росс&о, 1578. 

Въ тоже время въ мае, въ Перновъ прибыло большое, знатное 
датское посольство на несколькихъ корабляхъ и галютахъ, и отпра
вилось въ Москву Ради этого и подобныхъ посольствъ, которыя въ 
эту ливонскую войну часто посылались отъ короля датскаго къ моско
виту и отъ московита снова въ Дашю, у ливонцевъ была часто боль
шая «радость и надежда, такъ что одинъ писалъ другому много уте-
шительнаго й- по этому случаю часто распускали радостный вести; 
но въ конце концевъ все это оказывалось тщетной надеждой. 

П р и м .  п е р е в .  Д а т с к и м и  п о с л а м и  б ы л и  Я к о в ъ  И л ь ф е л ь д ъ  и  Г р и г о -
рш Ульстендъ. Они прибыли въ Москву съ жалобою короля датскаго Фриде-
рика-, что руссте заняли въ Ливоши датск1я влад'Ёшя:' Гапсаль, Леаль и 
Лоде. Король датскш предлагалъ 1оанну свой союзъ для изгнашя шведовъ 
изъ Эстонш, на часть которой король предъявлялъ свои права. Но 1оаннъ 
не призналъ этихъ» правъ, а бояре московсше не соглашались ни на кашя 
уступки. Вечнаго мира съ Дашею не заключили, а лишь перемир1е на 15 
летъ, начиная съ 1 с'ентября 1578. Главнейшими услов1ями были: король 
прйзнаетъ Ливонш и Курляндш собственностно даря, а царь утверждаетъ 
за Дашею островъ Эзель съ его землями и городами; король датскш не бу
детъ помогать ни шведамъ, ни Баторш; въНорвегш воЗстановляются древшя 
границы между русскими и датчанам»; съ обеихъ сторонъ объявляется пол
ная свобода для купцовъ и безопасность для путешествешшковъ; король 
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датсшн не будетъ задерживать н'Ьмецкихъ художниковъ, которые пойдут* въ 
Москву чрезъ датсюя владЪшя. # 

Король Фридерикъ остался недоволенъ этимъ договоромъ, выгоднымъ 
лишь для царя, лишйлъ Ульфельда своихъ милостей и началъ обнаруживать 
вражду свою къ Москв-Ь гЬмъ, что требовалъ пошлинъ съ англШскихъ куп-
цовъ на дгути ихъ къ Белому морю,, объявлялъ притязашя на н-Ькоторыя 
пограничныя м^ста съ Норвеиеьр. Ульфельдъ оставилъ описаше своего путе
шествия въ Москву, въ которомъ называетъ русскихъ людьми лукавыми и упря
мыми и винитъ 1оанна за его- гордость и властолюб1е. Въ договор^ Ульфельда, 
хранящемся въ московскомъ архива иностр. д^лъ, некоторые ливонсме города 
обозначены назвашЯми употреблявшимися русскими и немцами: 

Сыренскъ по немецки Ншплотъ. 
Пайда „ «с < Вейсенштейнъ 
Ровной # * Раненбургъ. 
Голбинъ « Шваненбургъ. 
Чиствинъ < < Сесвегенъ. 
Фленцъ «с < Мар1енгаузъ. 
Пиболда < < Пебалгъ 
Страупа < Ропъ. 
Алвестъ с < Мар1енбургъ 
Говья < Адзель. 
Селипень < < Зельбургъ. 
Скровенъ < Ашераденъ 
Полчевъ < < Верполь. 
Адежъ < < • Нейцюленъ. 

° Въ то самое время какъ датское посольсттво вело переговоры въ 
Москв-Ь, въ ВаршавЪ шли переговоры о заключены союза между Швещею и 
Польшею для совм"Ьстнаго дМств1я противъ Москвы. Такой союзъ былъ 
заключенъ шведскимъ посланникомъ Лорихомъ. 

• 

10. Дерптскгй форщтатъ сожженъ, 1$78. 

1-го шня шведсше воины изъ Оверпалена вмЪстЪ съ немец
кими гофлейтами и ландскнехтами изъ Ревеля и вмЪстй съ людьми 
Анни0ала двинулись къ Дерпту и 4-го шня зажгли большой дерпт-
сшй форштатъ, въ которомъ было скучено множество русскихъ домовъ, 
церквей, монастырей, усадебъ, амбаровъ и лавокъ; при чемъ многихъ 
русскихъ вм-ЬотЪ съ женами и детьми они убили и сожгли, взяли 
тамъ и увезли огромную добычу 

11. Лобгьда русскихъ^ 1578. 

Когда эти воины возвратились изъ Дерпта въ Оверпаленъ, и 
большая часть изъ нихъ отделилась и съ добычей отправилась въ 
Ревель, то подошло несколько сотъ русскихъ и татаръ и стали не
истовствовать по всей оверпаленской области, грабя, убивая и сжи
гая. Ихъ то встретили шведы съ малымъ числомъ людей, А такъ 
какъ руссше и татары- превосходили своей многочисленностью шве
довъ, то шведы были обращены въ бегство непр!ятелемъ, и во время 
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• * 

бегства мнопе изъ нихъ были убиты н взяты въ пленъ. При этомъ 
были взятьг* въ пленъ Гансъ Врангель ИтТерферсшй, Гинрикъ 
Вульфъ Дертенсшй и Адамъ Бельгольдъ, сынъ одного ревельскаго 
ратмана, » мнопе друпе дворяне п хороппе гезели, все они были 

•уведены.въ Дерптъ и Москву. 

12. Русскге берутъ Оверпаленъ, 1578. 

Въ тоже время московитъ послалъ въ Ливонш войско изъ 
русскихъ и татаръ, чтобы снова осадить и занять замокъ Оверпаленъ, 
съ которымъ недавно потерпелъ не мало позору Оверпаленъ былъ 
осажденъ московитомъ и окруженъ шанцами 15-го шля. А такъ 
какъ шведское войско, назначенное для Оверпалена; замедлило въ 
Финляндш по причине противнаго ветра, то господинъ Юргенъ Бой 
изъ Гинеса вместе съ Гансомъ Вахтмейстеромъ съ немногими швед
скими и немецкими гофлейтами и кнехтами и вместе съ некоторыми 
ливонскими крестьянами, всего 1200 человекъ, наскоро снарядились 
й* вздумали попытать счаст1я противъ московита у Оверпалена. — 
Когда же онъ подошелъ на 6 миль до Оверпалена и услышалъ, что 
этотъ замокъ завоевант» московитомъ 25-го шля, то повернулъ назадъ 
очень опечаленный. А честные люди въ Оверпален^ должны были сдаться 
московиту по безвыходной нужде, такъ- какъ этотъ замокъ безсиленъ 
при болыпомъ нападет и, и московитъ обещалъ имъ, что они могутть 
свободно и безпрепятственно отправиться въ Ревель. Когда же они 
отошли отъ:того замка, то несмотря-на все клятвы были взяты въ 
пленъ. Тогда руссше и татары дрались за женщинъ и девушекъ, 
и дворянокъ и недворянокъ, тащили ихъ себе за косы и увели всехъ 
въ Москву и Датарш. Некоторые изъ шведекихъ слугъ были утоп
лены въ Дерпте въ Эмбахе, друпе повешены, а начальникъ 1оаннъ 
Ведтбергъ и все шведсше начальники были уведены въ 'Москву, где 
жестокимъ образомъ были замучены и убиты. 

П р и м .  п е р е  6 .  В ъ  р а з р я д н ы х ъ  к ц и г а х ъ  с к а з а н о ,  ч т о  в о е в о д ы  
московсше, князья Ив. Юрьевичъ Голицы&ъ, Вас. Агашевичь Тюменскш. Хво-
ростинийъ и Тюфякинъ городъ Полчевъ (Оберпаленъ) взяли" 25 поня. а нЪ-
мецъ живыхъ 200 прислали къ государю къ МосквЪ, а ихъ побили. И вое
воды не по государеву указу пошли въ Юрьевъ, и государь послалъ къ 
нимъ на прибавку, съ берегу шня въ 27 боярина князя Вас. Андр. Сицк&го, 
да околыгачаго князя Петра Ив.' Татева, а окольничаго князя Дм. Хворости-
нина, да князя Вас. Тюменскаго велелъ отпустить къ Москва. • 

1оаннъ приказывалъ воеводамъ взять Кесь (Венденъ). .де задолго 
предъ т^мъ потерянный (ем. выше стр. 293), но воеводы замешкали и къ 
Кеси не пошли, ссорясь между собою о м-Ьстахъ. Тогда государь прпелалъ 
къ нимъ кручинися съ Москвы посольскаго дьяка Андрея Щелкалова, а изъ 
Александровской Слободы дворянина Дан. Борис. Салтыкова, а ве.тЬлъ имъ 
итти къ -Кеси и нромыдгляти " гвоимъ д'Ьломъ мимо воеводъ. Тогда только 
пошли воеводы къ Кеси. 
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Весь августъ-и сентябрь воеводы потеряли за спорами и выступили 
въ походъ лишь, в1> ок^ябр'Ь. Они дорого поплатились за это промедлеше, 
какъ изложено въ нижеследующей глав-Ь. 

•Ф 

13. Нобгъда шведовъ и поляковъ надъ русскими не далеко ошъ 
Вендена, 1578 

После такой победы отрядъ московита усилился въ ДерптЪ 
многими людьми и оруд1ями, намереваясь снова осадить замокъ и 
городъ Венденъ. Тогда и шведсше воины, посланные въ Оверпаленъ, 

* явились въ Ревель; когда же эти воины услышали, что Оверпаленъ 
потерянъ, то глубоко огорчились не только за потерю замка, но также 
и за немилость короля. Поэтому они хотели попытаться напасть на 
московита, а удастся ли, это какъ Богъ дасгъ. 

16-го сентября эти воины, а именно три эскадрона шведскихъ 
и немецкихъ гофлейтовъ и три неболыпихъ отряда шведскихъ кнех-
товъ, изъ которыхъ одинъ былъ герцога Карла Зюдерманландскаго, 
кроме того маленьшй отрядъ немецкихъ кнехтовъ города Ревмя 
военачальникомъ былъ Юргенъ Бой изъ Гинеса (Генесъ въ Фивлян-
дш) и Клаусъ Бшрсонъ изъ Гаммельгардена былъ у него поручикомъ, 
ротмистрами были Мацъ Дарзонъ, Кануть 1онсодъ и Гансъ Вахтмей-
стеръ, начальникомъ 'кнехтовъ былъ Гансъ Грогь — все эти ^помя-
нутые начальники и ротмистры съ воинскими людьми весело двину
лись въ походъ искать московита. Подойдя къ Пернову въ двадцати 
миляхъ отъ Ревеля и получивъ известие, что мосйовить ъамеренъ 
осадить городъ Венденъ, они увидели, что не столько сильны, чтобы 
однимъ напасть на московита, и тугь же узнали наверное, да въ 
рижскомъ округе находится также отрядъ польскихъ вбиновъ • они 
послали по этому Каспара Тизенгаузена изъ Зальца и Киды къ по-
лякамъ, чтобы узнать, не согласятся ли они действовать за одно со 
шведами. Хотя поляки и не отказали, однако видно было, что они 
затрудняются въ ответе. Потому что поляки не мало удивлялись 
и делали разныя предположения на счетъ того, что шведы пришли 
более чемъ 50 немецкихъ миль неутомимо и безплатно на помощь 
крепости другаго хозяина съ большой опасностью для собственной 
жизни. Когда же поляки стали думать слишкомъ долго, то мнопе 
изъ шведовъ хотели возвращаться домой въ Ревель. 

«Тогда господинъ Юргенъ Бой снова ноолалъ Клауса Меекса 
(Мексона) изъ Рапиффа къ польскому военачальнику, собственно за 
темъ, чтобы узнать/ что намерены делать поляки; на это польсшй 
военачальникъ ответилъ, что наверное знаетъ о бытности московита 
въ этихъ местахъ, но еще не знаетъ, къ которому именно месту 
онъ двинется; поэтому просить шведскаго военачальника обождать 
еще день или три; затемъ онъ отправится къ нему со своимъ вой-
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скомъ и вместе съ нимъ по "возможности будетъ трудиться сделать 
лучшее. Съ такимъ отв^трмъ онъ послалъ вместе съ Клаусомъ 
Меексомъ къ шведскому начальнику и одного польсжаго вождя. — 
Военачальникомъ поляковъ былъ Андрей Сцоф1а, воевода новгородский 
(СапЪга, воевода новгородъ волынсшй); ротмистрами были Леонардъ 
Китлицъ-, владетель Мольница, Альбрехтъ Оборсшй, Венцель Жаба, 
Феликсъ ОстровскШ и Клаусъ Корфъ, все войско. вместе съ гофлей-
тами немецкими и польскими было силою до двухъ тысячъ человекъ. 

\ Въ то время, какъ эти послы посылались отъ одного упомя-
нутаго военачальника къ другому, московитъ подошелъ къ Вендену 
съ 18000 человекъ и съ осадными пушками, картаунамй и морти
рами. Тогда шведы двинулись дальше къ Буртнику, где думали 
найти поляковъ; когда же ихъ тамъ не оказалось, то пошли дальше 
къ Мойану, въ 3 миляхъ отъ Вендена, и разбили тамъ свой лагерь. 
Въ тотъ- же вечеръ туда прибыли и поляки, очень нарядные, красиво 
и хорошо вооруженные, и очень ласково встретились со шведами. 
Въ следующую ночь стали повсюду трубить, что ежели кто желаетъ 
слушать слово Бож1е, то пусть и деть на проповедь. Когда же про
поведь была окончена вместе съ некоторым недуховными песнями, 
то всЬ выступили въ походъ и въ несколько часовъ до восхода 
солнца они прошли более двухъ миль, во все время слыша страшную • 
пальбу московита у Вендена, и видели также, какъ страшные, огром
ные огненные шары въ темноте пылали въ воздухе. Когда же въ 
одной миле отъ Врндена они подошли къ реке или ручью, называе
мому Аа, и по ту сторону ручья заметили отрядъ русскихъ, то за
держали ихъ полевыми оруд1ями, пока безпрепятственно не перешли 
реки; река же эта была очень быстра и глубока, такъ что всяшй 
всадникъ долженъ быль посадить къ себе на коня ландскнехта, и 
плыли такимъ образомъ по водё, такъ что почти совсемъ перемокли. 

Когда же все перебрались на другую сторону речки, то сде
лали земной поклонъ всемогущему Господу й стали петь псаломъ. 
Внегда возвратити Господу пленъ Сюнь, быхомъ яко утешени. (Пс. 
125). Затемъ они смело наступили на врага. Руссше и татары 
противъ своего обыкновешя тоже оборонялись, такъ какъ не осмели
вались покинуть артиллерш и орудШ великаго князя. Тутъ то на
чалась рыцарская игра. Когда руссше увидели, что наши слишкомъ 
сильны для нихъ, то убежали въ свой лагерь, какъ въ выгодное для 
себя место. Но за ними храбро погнались со всехъ сторонъ и тогда 
то началась настоящая игра. Когда же русскимъ не помогла и вы
годная позиция, то началось бегство изо всехъ силъ, при этомъ 
бегстве мнопе изъ нихъ были убиты, мнопе погибли. Но такъ какъ 
наши устали и впереди имъ еще предстояло дело съ русскими, 
находившимися въ шанцахъ съ артиллер1ей, то не могли слишкомъ 
далеко гнаться за ними, а отправились въ московитсше шанцы. — 
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РУССШЕ СИЛЬНО оборонялись большими ОРУД1ЯМИ, и такъ стреляли, 
что съ ними нельзя было ничего .поделачь. Поэтому шведы такъ же 
и'поляки вен) ночь сторожили въ полномъ боевомъ. порядка, чтобы 
на следующш день рано утромъ снова начать^ схватку съ русскими 
въ шанДахъ. Но руссше не захотели Дожидаться дня, а въ длинную 
ночь повылезали на т1етверенькахъ изъ шанцевъ и отправились въ 
Вольмаръ и друпе* близь лежанья замки и крепости. Тогда наши 
на другой день очень рано утромъ завладели шанцами и нашли въ 
нихъ 14 орудШ большаго калибра, картаунъ и шлангъ, 6 мортир1ь 
и несколько полевыхъ орудЩ. Эта битва произошла въ 1578 году, 
21-го октября. 

Въ этой битве погибло, шесть тысячъ русскихъ и татаръ и 
пало двадцать два человека изъ знатнейшихъ вождей московита. — 
При этомъ были также убиты, ранены и взяты въ пленъ следуюнце 
князья князь ВасилШ Андреевичъ Сицшй, зять великаго князя, былъ 
убитъ, а князь Андрей Димитрювичъ ранецщй былъ отвезенъ въ Рос
сш; князь ВасилШ Эедоровичъ Воронцевъ былъ застреленъ изъ города 
Вендена, Андрей Щелкаловъ, канцлеръ великаго князя -и его. знат-
нМш1й советнику съ большимъ трудомъ спасся раненый. 

Трое князей, именно князь Петръ Ивановичъ Татевъ, князь 
Семенъ Тюфякинъ-бсйленсщй и князь Петръ Ивановичъ Хворостинир 
были взяты въ пленъ и уведены въ Цольшу Изъ шзедовъ и поля
ковъ не погибло и ста человекъ, между .ними самымъ*знатнымъ 
былъ Гертвихъ Лейдебуръ, поручикъ Ганса Вахтагейстера. 5-гО ноя
бря шведы съ большой честью и радостью возвратились въ: Ревель съ 
большой добычей; ландскнехты, отправивпйеся пешими, возвратились 
все верхами и привели съ собой более тысячи московитскихъ коней. 
Цосле этого счаст1е совершенно изменило московиту " 

П р и м .  п е р е в . .  О  н е у д а ч н о м ъ  с р а ж е н ы  п о д ъ  '  В е н д е н о м ъ  в ъ  р а з -
рйдныхъ книгахъ записано,'что воеводы у Кеси стояли 5 дйей,. и по городу 
били и выбили ст^ну. и собрались н%ецк1е и литовские июди и воеводъ побили, 
а нарядъ весь «зяли: волка (имена пушекъ), две' девки, да змей парновскш, 
да 3 верховыхъ, да .7 по л у тарных ъ. да 3 скорострельныхъ. А воебодъ убили: 
боярина "Князя Вас. Анд. Сицкаго, да окольничаго Вас/ бед. Воронцова, да 
Дан. Салтыкова, да князя Мих. Вас. Тюфякина; а живыхъ взяли окольни
чаго князя Петра Йв. Татева, да князя Петра Хворостщпша; да князя Семена 
Тюфякийа, да дьяка Андреа Клобукова; а съ дела сбежали, исвоихъ выдали 
и нарядъ покинули: бояринъ Ив. Юрьев; Голицынъ, да ОКОЛЬНИЧЙЙ бед. Вас. 
Шереметевъ. 

Королевскш секретарь Гейденштейнъ, оставившш описаше войны 
Стефана Батор1я съ 1оанномь Грознымъ. разсказываетъ, будто московсше 
пушкари, видя всеобщее бегство войска и не желая попадаться въ пленъ. 
повесились на своихъ оруд1яхъ. 

РуссгЛя оруд1я, взятыя подъ Венденомъ, были перевезены въ Ригу 
Шведы и поляки действовали за одно подъ Венденомъ в'ъ силу за-
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ключеннаго не за долго предъ т^мъ, въ Варшава союза между Швещею и 
Польшею (см.. выше стр. 298). 

Неудача подъ Венденомъ имела несомненное вл1яше на ходъ пёрего-
воровъ и сношешй между королемъ Стефаномъ п 1оанномт>. Было выше ска
зано (см. стр. 271), чтр въ январе 1578 г въ Москву пр^хали д^ослы Сте-
фановы: воевода мазовецкш Станиславъ Крыйскш и воевода минскш Николай 
Сапога. Начали говорить о вЪчномъ. мире; царь потребовал ъ, кроме Ливонш, 
Курляндш и ПОлоцка, К1ева, Кднева и Витебска и въ оправдаше своихъ 
требовашй вывелъ редословную литовскихъ князей отъ полодкихъ Рогволодови-
"чей: «Эти князья (гедиминовичи), говорилъ онъ, были славные велите госу
дари наши братья: по этому корона польская и* великое княжество литовское 
наши вотчины, ибо изъ этого княжескаго рода не осталось, никого, а сестра 
королевская государству не отчичь» (См. Соловьева VI,* 355). 

При подобномъ" требованш заключеше вечнаго мйра было невозможно, 
но переговаривавшаяся стороны согласились, однако, продолжать перемир1е еще 
на три года, начиная съ 25 марта 1578 г- Написали и перемирную грамоту, 
но очень странную, делавшую и перемир1е невозможнымъ, ибо въ грамотё, 
написанной отъ имени даря, внесено было услов1е: тебе, сосуду (а не брату) 
нашему, Стефану королю въ нашей отчине, лифляндской и курляндской землё 
въ наши города, мызы, пристанища морскдя, острова и во всяюя угодья не 
вступаться, не воевать, городовъ не заседать, новых ъ городовъ не ставить, 
изъ Лифляндш и Курляндш людей и городовъ къ себе не принимать до пере-
мирнаго срока. Но въ польской грамоте, написанной послами отъ имени • 
Стефана, этаго услов1я не было. 

Въ то самое время, когда въ Москве' бояре вели переговоры съ 
Крыйскимъ и Сап'Ьгою, въ феврале 1578 г. созванъ былъ сеймъ въ Варшаве. 
Король Стефанъ койилъ въ конце 1577 г. осаду Данцига и все внимаше 
свое обратилъ на востокъ. Йа сейме Батор1й предложила вопрос ъ: съ кото-
рымъ изъ двухъ непр1ятелей начать наступательную войну, съ ханомъ-ли 
крымскимъ, нападавшимъ на Польшу во время осады Данцига, или съ царемъ 
московскимъ? Воевать съ крымцами опасно, потому что ханъ подручникъ 
турещйй и след. Польша можетъ быть вовлечена въ войну съ Турщею, не 
прюбревъ никакихъ выгодъ отъ крымцевъ, народа кочеваго и бЪднаго. Война 
съ Москвою трудна, но обещаетъ выгоды, ибо можно отъ Москвы отвоевать 
Ливдн1Ю — край богатый и по приморскому положенш своему важный для 
Польши. 

Решили воевать съ Москвою, назначили для того наборы, начали соби
рать войска. 

Въ Варшаве решили вести наступательную войну съ Москвою, а въ 
Москве согласились на трех-летнее перемир1е. Царь послалъ къ Стефану 
Карпова и Головина взять, присягу съ него въ сохранены перемир1я, а Сте
фанъ БаторШ, чтобы только выиграть время на военныя приготовлешя, въ марте 
1578 г. отправилъ къ 1оанну гонца Петра Гарабурду съ письмомъ, въ кото-
ромъ предлагалъ царю не цредпринимать военныхъ дЬйствш въ Ливонш до 
возвращешя русскихъ пословъ изъ Литвы, съ котдрыми паны будутъ вести 
переговоры объ этой стране. Гара^урда пр1ехалъ въ Москву въ апреле и 
былъ задержанъ тутъ. Царь медлилъ отвечать Баторш, ожидая вестей изъ 
Ливонш и следств1Й похода къ Вендену 

Точно также поступилъ Баторш съ Карповымъ и Головинымъ. Ихъ 
всячески задерживали на дороге, спорили о титуле государей, и только 
въ начале декабря 1578 г. представили королю въ Кракове. БаторШ къ 
этому времени заручился обещашемъ папы ходатайствовать за него во всехъ 
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государствахъ Европы, переманилъ на свою сторону султана казнио казака 
Подковы, овладЪвшаго было Валах1ею, а что важнее. усп-Ьлъ заключить насту
пательный и оборонительный союзъ со Швещею; крымцы обещали ему трево
жить Москву. Изъ Трансильванш4подходила къ Стефану, его опытная дружи
на, изъ Германш Подходили наемньш войска. Папаприслалъ емумечь съ благо
го ловешемъ, а курфирстъ Бранденбургскш несколько п^шекъ. Въ Польше и 
Литве собиралось и обучалось войско, заготовлялся пров1антъ. БаторШ дей-
ствовалъ неутомимо, распоряжался искусно, хотя литовсме и польскье цаны 
уже въ то время въ значительной степени деморализованные изнеженностью, 
роскошью, жа&дою покоя *), помогали ему очень не .усердно. 

Баторш принялъ Карпова и Головина не съ честью, о здоровье царя 
не спросилъ; послы не хотели потому править посольства. Тогда Воловичь, 
подканцлеръ литовскЩ, сказалъ имъ: «Вашего приказа здесь не будутъ слу
шать; какъ здесь вамъ скажутъ, такъ и делайте; если за вами -есть дело, 
то ступайте къ руке королевской и правьте посольство, а государь нашъ 
Стефанъ король не встанетъ, потому что вашъ государь противъ его поклона 
не всталъ. Послы отвечали, что король царю не ровня, да и потому еще 
царь не всталъ, что тогда неизвестно было, чего хочетъ король, мира или 
войны, а Теперь заключено перемир1е. Имъ отвечали, что они могутъ ехать 
назадъ и что литовскШ гонецъ доставитъ 1оанну ответъ королевский. 

Карповъ и Головинъ выехали изъ Кракова 11 декабря 1578 г., но 
ихъ задержали въ Литве, такъ что они выехали оттуда лишь 12 шня 
1579 года. 

Между темъ 1оаннъ, обезпокоенный дурнымъ оборотомъ своихъ делъ 
въ Ливонш (венденскимъ поражешемъ), задержкою пословъ въ Литве, и 
узнавъ о происходившемъ на варшавскомъ сейме, а равно и объ обширныхъ 
военныхъ приготовлешяхъ Батор1я, также не терялъ времени, въ общемъ со
вете бояръ и духовенства объявилъ, что настала година великаго кровопро-
лит1я и съ 5 декабря 1578 г- началъ сильныя приготовлешя. Всю зиму воин-
сше люди — дворяне, дети боярсыя, стрельцы, казаки, татары, сосредоточи
вались въ Новгороде и Пскове. 

Срокъ перемирш, заключенному между Финлянд1ею и Новгородскою 
областью (см. выше стр. 241) кончился 20 шля 1577 г. Шведы, заключивъ 
въ Варшаве наступательный и оборонительный союзъ съ Польшею, не замед
лили открыть наступательный. действ1я, ободреиныя къ тому поражешемъ. 
которое потерпели московсше воеводы подъ Венденомъ. 

*) Известный руссюй выходецъ, князь Курбсшй, о которомъ не разъ упоминалось 
выше, такъ ппсалъ о современныхъ ему полъскихъ и литовсклхъ панахъ: „Зд'Ъшшй король 
(Сигизмундъ-Августъ) дуиаетъ не о тоыъ, какъ бы воевать съ неверными, а только о пля-
скахъ да о иаскарадахъ; также и вельможи знаютъ только пить да •Ьсть сладко; пьяные 
они очень храбры; берутъ и Москву п Константинополь, д если бы даже на неб'Ъ турокъ, 
то и отгуда готовы его снять. А когда лягутъ на ностеди между толстыми перинами, то 
едва къ полудню проспятся, встанутъ чуть живы,* съ головною болью. Вельможи и княжата 
такъ робки и истомлены своими женами, что, послышавъ варварское нахождение, забьются 
въ претвердые городами, вооружившись, над'Ьвъ доспехи, сядутъ за столъ за Кубки, и бол-
таютъ со своими пьяными бабами; изъ^воротъ же городскихъ ни на шагъ. А если высту-
нятъ въ походъ, то рдутъ издалека за врагомъ, и походивши дня два или три, возвраща
ются домой, и что бедные жители успели спасти отъ татаръ въ лЪсахъ, какое нибудь ии4-

ше или скотъ — все по'Ьдятъ ж последнее разграбятъ" (См. Соловьева VI, 305). 
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14. Вшорженге шведовъ въ Россгю, 1579. 

Въ 1579 году, въ феврале, шведы изъ Выборга вторглись въ 
Рошю и страшно раззоряли ее грабежемъ, убШствомъ и огнемъ. Въ 
тоже время и Гансъ Эриксенъ Бринкальскш двинулся въ Россш въ 
другомъ месте со шведскимъ и нЪмецкимъ войскомъ между Нарвой 
и замкомъ Шеномъ (Шеншлотъ), и сжегъ тамъ до тла много церк
вей, дворянскихъ усадебъ и селъ и взялъ большую добычу, состояв
шую изъ скота, воска, колоколовъ и всякой московитской утвари. 
Это было первое вторжеше изъ Ливонш черезъ Пейпусъ и черезъ 
русскую границу, чего не случалось прежде во все время войны. 

15 Каримпб сожженъ, 1579. 

Въ тоже время Юргенъ Бутлеръ съ войскомъ курляндскимъ 
и войскомъ арх1епископства рижскаго вторгся въ дерптско'е епископ
ство, взялъ приступомъ небольшой замокъ Киримпе, убилъ въ немъ 
нЬсколькихъ русскихъ и сжегъ до тла этотъ замокъ. 

П р и м .  п е р е в .  Б у т л е р ъ  э т о  б ы л ъ  о д и н ъ  и з ъ  п р е д в о д и т е л е й  в о й с к а  
герцога курляндекаго, а польскими войсками, ходившими вместе съ курлянд-
скими подъ Киримпе, командовалъ Радзивиллъ. 

16. Чума въ Рит и Швецш, 1579. 

Летомъ 1579 года, появилась чума, начавшаяся въ Риге 
еще прошлой осенью; отъ нея умерло очень много народу Въ тоже 
время со дня св. 1акова чума начала такъ жестоко свирепствовать 
въ Швецш, что въ одномъ Стокгольме отъ дня св. 1акова до бомина 
дня умерло отъ нея более двенадцати тысячъ челов.екъ, и старыхъ 
и молодыхъ. 

17 Татары въ Гарргент, 1579. 

Въ тоже время, въ поле, несколько тысячъ татаръ жестоко 
свирепствовали въ Гарр1ене. Поэтому два отряда немецкихъ и швед-
скихъ гофлейтовъ и два неболынихъ отряда кнехтовъ и Мво Шенкен-
бергъ, иначе Аннибалъ, со своими крестьянами снарядились пресле
довать этихъ татаръ. Татары, услышавъ о прибытш шведовъ, обра
тились въ бегство нодъ защиту замка Везенберга и его орудш, где 
заняли выгодную позицию. — Когда же шведамъ больше невозможно 
было ихъ преследовать и мноие изъ нихъ были ранены тяжелыми 
оруд1ями изъ замка, то они должны были отступить и возвратиться 
въ Ревель. 

Прибалтхнскш Сборникъ 20 
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18. Ивангородъ и Иарвскос. предмгьсшъе сожжены, 1579. 

18-го шля Бентъ Северинсонъ, шведсшй адмиралъ, напалъ 
съ несколькими кораблями на большое местечко Ивангородъ въ Россш 
и на большое Нарвское предместье въ Ливонш; сжегъ до тла оба эти 
незащищенныя местечка, убилъ въ нихъ много русскихъ и взялъ 
огромную добычу вместе со многими кораблями, нагруженными вся
кими товарами, ценою въ несколько бочекъ золота, и привезъ ихъ 
въ Ревель и Стокгольмъ съ большой славой. 

19. Плгьнъ и смерть Аниибала, *1579. 

Когда шведы изъ подъ Везенберга вернулись въ Ревель, Иво 
Шенкенбергъ, иначе Аннибалъ, снова отправился въ походъ со своими 
крестьянами, чтобы напасть на татаръ у Везенберга; незадолго передъ 
темъ этого не смогъ сделать целый отрядъ шведскихъ и немецкихъ 
воиновъ, а онъ одинъ вздумалъ одержать верхъ. Когда же онъ по-
дошелъ поближе къ Везенбергу и получилъ верныя сведешя о томъ, 
что татары слишкомъ превосходятъ его своею многочисленностш, то 
счелъ лучшимъ занять какую нибудь выгодную позицш, чтобы изъ 
нея выманить непр1ятеля въ поле. Но его братъ Христофоръ Шенкен
бергъ не согласился на то, и выбранилъ своего брата Иво, а также 
и другихъ, трусами и по своей безразеудной смелости съ несколь
кими крестьянами былъ первый, отваживпййся наступить. Когда же 
остальные увидели это, то последовали за нимъ, храбро напали на 
татаръ, два раза оттесняли ихъ до везенбергскихъ воротъ и убили 
более пятидесяти человекъ. Руссше и татары очень удивлялись боль
шой смелости такого ничтожнаго числа людей и были вполне уве
рены, что у нихъ въ кустахъ есть где нибудь засада. Когда же 
во второй стычке они поймали одного изъ людей Иво и узнали отъ 
него, что засады никакой нетъ, то все татары и руссше сообща 
бросились на нихъ и окружили ихъ со все'хъ сторонъ. Когда Иво 
увиделъ это, то тотчась же бросился бежать. Христофоръ Шенкен
бергъ не хотелъ сдаться въ пленъ, а храбро защищался до смерти, 
а Иво былъ раненъ и взятъ въ пленъ самъ — шестьдесятъ, изъ 
которыхъ некоторые были повешены въ Везенберге, некоторые же 
были брошены въ башню. — Последше чудеснымъ и непостижимымъ 
образомъ освободились изъ башни и черезъ несколько недель пришли 
въ Ревель. — Когда Иво Шенкенбергъ былъ взятъ въ пленъ, то у 
всехъ русскихъ какъ въ Ливонш, такъ и въ Россш, поднялось такое 
ликоваше, будто они захватили въ пленъ государя какой нибудь 
земли. Черезъ несколько времени они привели его съ тридцатью 
другими пленными къ великому князю въ Псковъ, где онъ обещалъ, 
что за него выдадутъ трехъ знатныхъ московитскихъ пленныхъ бояръ 
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или дворянъ. Но это не помогло, а его жестокосердно умертвили 
вместе съ его товарищами. Ревельцы не мало печалились объ этомъ. 
Эта битва съ татарами у Везенберга произошла 27-го шля 1579 года. 

20. Бторженге русскихъ въ Курляндш, 1579. 

Того же 27-го шля отрядъ русскихъ и татаръ ночью вторгся 
въ Курляндш, переправившись чрезъ Двину между Кокенгузеномъ и 
Ленневардомъ; они врасплохъ напали на лагерь курляндцевъ и убпли 
бол^е шестидесяти человекъ дворянъ и кнехтовъ. Курляндцы должны 
были снести это поругаше отъ московита за то, что были уверены 
въ своей безопасности, не держали хорошей стражи и не обращали 
внимашя на разведки и добрыя предостережешя. 

П р и м .  п е р е в .  В ъ  К у р л я н д ш  в с т у п и л о  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е е  в о й 
ско (въ разрядныхъ книгахъ сказано, что государь отпустилъ въ курлянд-
скую землю воеводъ со многими людьми., а съ ними было 20 тысячь татаръ 
нагайскихъ и казанскихъ), но оно было въ самомъ скоромъ времени возвра
щено обратно къ Рьокенгузену. такъ какъ получились св'Ьд'Ьтя о наступлеши 
Баторгя. 

Было выше сказано, что 1оаннъ началъ готовиться къ воннЬ съ Ба-
торьемъ съ 5 декабря 1578 г. Оставивъ войско въ 80 агЬстахъ для оберега-
шя границъ по ВолгЬ, Дону, ОкЪ и Днепру, царь указалъ главнымъ спламъ 
сосредоточиваться въ Новгород!} и Пскове. Всю зиму п весну шли ополчешя 
къ Ильменю и Пейпусу 1оаннъ, поручивъ Москву князю Андрею Петро
вичу Куракину, взявъ съ собою бояръ, думныхъ дворянъ и дьяковъ для 
вэинскихъ и государственпыхъ дЬлъ, въ полгЬ вьгЬхалъ въ Новгородъ. 
гд1> всЬ воеводы уже ждали его приказанш. 

Сюда пр^хали Кариовъ и Головинъ (см. выше стр. 304) и донесли 
царю, что Баторш идетъ уже къ московскимъ границамъ, но что изъ литов
ской шляхты идутъ съ Баторьемъ не мнопе охоч1е люди, а изъ польекихъ 
пановъ и шляхты никто не идетъ. кромъ наемныхъ люден. Говорилъ король 
полякамъ-и шляхт'Ь, чтобъ шли съ нимъ всею землею къ Смоленску или 
Полоцку, но паны радные короля отговариваютъ, чтобы онъ отъ лнтовскихъ 
границъ войны не начиналъ. а стоялъ бы за Ливонш, А во всей землЬ. въ 
Польше и Литве, у всЬхъ одно слово, что у нихъ Стефану королю на коро
левств^ не быть; а пока у нихъ Стефанъ король на королевстве будетъ, до 
техъ поръ ни въ чемъ добру не бывать, н сколько нмъ себе государей не 
выбирать, кроме сыновей московскаго государя или датскаго короля никого 
имъ не выбрать; а больше- говорятъ во всей земле всягЛе люди, чтобы у нихъ 
быть на государстве московскаго государя сыну 

Донесешя Карпова и Головина были совершенно справедливы: иредъ 
началомъ московской войны Баторш находился въ очень затруднителыюмъ 
положенш: поляки и литовцы решительно не хотели воевать съ 1оанномъ. 
Но онергическш Баторш съум^лъ преодолеть все препятств1я и собрать 
войско хоть разноплеменное и разноязычное (немцы, венгры, галичане и немно-
пе литовцы), но порядочно обученное и вооруженное, след. своими качества
ми далеко превосходившее московская озюлчешя, совсЬмъ не обученный рат
ному строю и плохо вооруженный. У Ьаторп! была очень хорошая наемная 
пехота, венгерская и немецкая, исправная артиллер1я, и онъ <амъ былъ 

20* 
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замечательным'!* и искуснымъ полководцемъ; у 1оанна пехоты почти вовсе не 
было, ибо въ его ополчешяхъ преобладала конница, артиллер1я (нарядъ) была 
плохая, а генераловъ и вовсе не было, такъ какъ воеводами назначались лица, 
никогда и нигде не изучавппя военнаго искуства и назначались не по воен-
нымъ способностямъ, а по месту, которое они занимали въ думе. 

Исходъ борьбы не могъ подлежать сомненш. 
Было выше упомянуто, что при отправленш въ декабре 1578 года 

Карпова и Головина изъ Кракова имъ было сказано, что Баторш доставитъ 
ответъ 1оанну на его письмо чрезъ особаго гонца. Гонца Лопатинскаго Бато
рш послалъ когда совершенно уже былъ готовъ къ войне—въ шне 1579 г. 
Лопатинскаго остановили въ Дорогобуже и взяли у него письмо Батор1я, пи
санное въ Вильне 26 шня 1579 г. Стефанъ писалъ, что не смотря на заклю
ченное перемир1е (съ 2'5 марта 1578 г. на три года, см. выше стр. 303) 
1оаннъ воюетъ Ливонпо, что перемирная грамота написана обманно (это было 
справедливо), что онъ, Стефанъ, решился искать управы оруж1емъ. 

Въ шлЬ. въ то время какъ 1оаннъ прибылъ въ Новгородъ, БаторШ 
сосредоточилъ свои войска въ Свире и здесь созвалъ военный советъ обсу
дить въ какую сторону направить походъ. Литовсше паны советовали итти 
къ Пскову, но Баторш, какъ полководецъ дальновидный, решилъ иначе: онъ 
положилъ овладеть Полоцкомъ и тЬмъ самымъ заставить русское войско вытти 
изъ Ливонш, чтобы не быть отрезаннымъ отъ собственныхъ земель, изъ кото-
рыхъ оно могло получить подкреплеше и продовольств1е. 

Расчетъ былъ совершенно веренъ. Въ первыхъ числахъ августа 
Баторш сталъ подъ Полоцкомъ и 1оаннъ, находивпийся въ это время во 
Пскове и полагавппй, что театромъ войны будетъ Ливотя, немедленно же 
долженъ былъ отозвать своихъ воеводъ: князя Хилкова и Безнина, посланныхъ 
въ Курляндш. Вотъ почему русское войско, едва появилось въ Курляндш, 
немедленно же отошло къ Кокенгузену: оно получило назначеше итти на вы
ручку Полоцка, къ обороне неприготовленнаго и имевшаго гарнизонъ не мно
гочисленный. 

21. Новый замыселъ 1оанпа противъ Ревеля, разрушенный Стефаномъ. 
Башоргемъ полъскимъ, 1579. 

Въ 1579 г. после того какъ московитъ совершенно отказался 
ото всЪхъ переговоровъ, которые съ нимъ до этого времени желали 
вести на счетъ Ливонш ймператоръ и короли и после того какъ онъ 
исключилъ эту страну решительно изо всехъ переговоровъ о мире 
между Рошей, Швещей и Польшей, предоставивъ ее себе и решивъ, 
что никто не будетъ вмешиваться въ его дела, после того какъ онъ 
былъ взбешенъ на городъ Ревель, съ которымъ воевалъ тамъ много 
летъ, и которому ничего не могъ сделать ни всеми своими ковар
ными замыслами, ни кознями, ни силой, но отъ котораго ежедневно 
терпелъ позорь и убытки, и во что бы то ни стало жаждалъ взять 
его онъ поэтому решился собственнолично осадить этотъ городъ въ 
этомъ же году, и для этого употребить въ дело свое наибольшее 
войско. Для этого онъ велелъ зимой перевозить самыя огромныя и 
тяжелыя оруд1я изъ Москвы во Псковъ, и за большую сумму денегъ 
купилъ у крымскихъ татаръ миръ на одинъ годъ; въ этотъ годъ онъ 



В О Й Н А  С Ъ  П О Л Ь Ш Е Й .  309 

решился совсймъ покончить съ городомъ Ревелемъ и со всеми про
чими городами, крепостями и землями въ Ливонш. Поэтому онъ 
собралъ въ Псковъ къ ливонской границе .всехъ своихъ русскихъ, 
казанскихъ и астраханскихъ татаръ со всеми, кого только могъ со
брать, самъ же отправился также туда въ шне. Когда онъ былъ 
уверенъ, что вполне исполнитъ свое намереше, всемогущш Господь 
устроилъ такъ, что Стефанъ БаторШ, князь семиградскш, избранный 
недавно королемъ польскимъ и великимъ княземъ литовскимъ, началъ 
въ это время противъ московита большую войну вместе съ королемъ 
шведскимъ. Къ этимъ двумъ достохвальнымъ королямъ и государямъ 
ливонцы большею частью имели мало довер1я въ начале ихъ правле-
шя и вовсе не думали, что они смирятъ московита; и московитъ 
точно также меньше всего думалъ о томъ, что будетъ униженъ этими 
двумя достохвальными королями, которыхъ считалъ такими ничтож
ными сравнительно съ собой. Когда же эти достохвальные короли 
выступили въ походъ какъ разъ въ то время, когда московитъ со-
биралъ у Пскова свои войска противъ Ливонш, то московитъ долженъ 
былъ прюстановить свои сборы. Тогда король польсшй съ сильнымъ 
войскомъ отнялъ у московита большой городъ и крепость Полоцкъ и 
избилъ въ немъ несколько тысячъ человекъ. Затемъ онъ взялъ 
также приступомъ замокъ Соколъ, убилъ въ немъ 4000 человекъ 
изъ лучшихъ ратниковъ московита вместе съ несколькими знатней
шими князьями, и мног1я тысячи взялъ въ пленъ. Ве тоже время 
въ сентябре онъ взялъ замки Касьянъ (Козьянъ), Красный, Ситну, 
Туровль и Зуссу (Пещерду). После завоевашя этихъ крепостей 
БаторШ двинулся дальше въ землю московита, где опустошилъ земли 
смоленскую, черниговскую и северскую до Стародуба, сжегъ много 
городовъ съ несколькими тысячами деревень, опустошилъ ихъ и взялъ 
несметную добычу людьми и скотомъ. Когда московитъ испробовалъ 
серьезныя намерешя, силу и могущество короля польскаго, то началъ 
дороже ценить ихъ и сталъ вести переговоры о мире съ королемъ 
польскимъ. 

« 

П р и м .  и е р е в .  Р ю с с о в ъ  р е ш и т е л ь н о  о ш и б а е т с я ,  к о г д а  г о в о р и т ь ,  
что 1оаннъ собиралъ войска для овладгЪшя Ревелемъ. Войска собирались 
вовсе не для войны въ Эстоши, а для войны съ Батор1емъ. 

Полоцкъ былъ осажденъ въ начале августа; осажденные воеводы: 
князь Василш Телятевскш, Петръ Волынскш, князь Дмитрш Щербатый и 
дьякъ РжевскШ более трехъ недель отбивались отъ Батор1я и защищались 
съ чрезвычайнымъ мужествомъ. Они сдались 30 августа, когда венгры зажгли 
стены и не было уже возможности держаться, сдались съ услов1емъ свобод-
наго выхода всемъ ратнымъ людямъ. 

Посланные на помощь Полоцку воеводы не могли достигнуть этого 
города, такъ какъ все дороги уже были заняты войсками Баторш подъ 
начальствомъ Христофора Радзивилла и Яна Глебовича. Руссше воеводы 
Борисъ ЧПеинъ, бедоръ Шереметьевъ и др. заняли крепость Соколъ. 
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По взятш Полоцка, войска Батор1я 10 сентября осадили Соколъ, а 
25 сентября зажгли башни и штурмовали эту крепость. Штурмъ сопровож
дался отчаянною резнёю, такъ что старый полковнпкъ Вейеръ, служившш у 
Батор1я, говорилъ, что бывалъ онъ на многихъ битвахъ. но нигде не видалъ 
такого множества труповъ, лежавшихъ на одномъ- месте. Руссше понесли 
при штурме большую потерю: бояринъ Шеинъ былъ убитъ и съ нимъ пало 
4000 человекъ русскихъ ратниковъ, бояринъ Шереметевъ съ малымъ лишь 
числомъ детей боярскихъ былъ взятъ въ пленъ. 

Баторш овладелъ городами: Краснымъ, Козьяномъ, Ситною, Туров-
лемъ и Пещердою. Въ это самое время князь Константинъ Острожскш опу
стошилъ область северскую до Стародуба и Почепа, а староста оршанскш 
Кмита область смоленскую, при чемъ было сожжено до 2000 селенШ. 

Взят1емъ Полоцка, Сокола и др. городовъ Баторш кончилъ походъ 
1579 г. и въ октябре возвратился въ Вильну 1оаннъ изъ Пскова возвра
тился въ Москву въ декабре того же 1579 г 

22. Пораженге шведовъ, 1579. 

Въ то время, въ августе, изъ Швецш прибыло въ Ревель 
большое войско изъ рейтаровъ и кнехтовъ, вместе съ сильной артил-
лер1ей, которые должны были отправиться 29-го августа черезъ Ре
вель къ Нарве. 6-го сентября полтораста всадниковъ были отправ
лены изо всего отряда на разведки, подъ начальствомъ 1охима Греве. 
Когда они повстречали отрядъ татаръ и не знали, какъ велико ихъ 
число, то очень храбро бросились на нихъ. Но огромной толпой та
таръ они были все о^руженьг, перебиты и взяты въ пленъ, такъ 
что 1охимъ Греве только самъ съ большой бедой пешкомъ убежалъ 
отъ нихъ черезъ кустарники и болота. 

23. Проливные дожди, 1579. 

Темъ же летомъ стояла такая небывалая и неслыханная дожд
ливая погода, что въ течете пяти недель не было трехъ дней безъ 
дождя. По причине сильнаго дождя, длившагося и день и ночь, 
воины, а также и все проч1е, совершенно упали духомъ. 

П р и м .  а  е р  е в .  Д о ж д л и в а я  п о г о д а  с т а я л а  н е  в ъ  о д н о м ъ  Р е в е л е .  
Когда въ августе Баторш стоялъ подъ Полоцкомъ. то отъ дождей дороги 
испортились, обозныя лошади падал п. ратники не могли найти сухаго места 
подъ шатрами; особенно страдали немцы, привыкппе вести'воину въ стра-
нахъ богатыхъ; въ противоположность имъ венгры отличались терпели
востью и неутомимостш. 

24. Татарскге послы въ Швецш. Чума шамъ же, 1579. 

Въ 1579 г., 18-го августа, въ Стокгольмъ въ Швецш при
были татарсше послы, посланные крымскими татарами черезъ Литву 
и Кенигсберг ь въ Пруссш. Подаривши королю шведскому* двухъ 
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верблюдовъ и красиваго коня, они стали просить, чтобы онъ не за-
ключалъ мира съ московитомъ. — Это было очень редкое посольство 
въ Швецш. Въ тоже время, когда прибыли татары, въ Стокгольме 
и по всей Швецш развилась такая страшная чума, что въ короткое 
время отъ нея умерло въ одномъ только Стокгольме две тысячи и 
несколько сотъ человекъ. 

П р и м .  п е р е в .  Н е  и з л и ш н е  в с п о м н и т ь ,  ч т о  Д е в л е т ъ - г и р е й ,  т о т ъ  
самый, что сжегъ Москву (см. выше стр. 204) умеръ 29 шня 1577 — Сынъ 
его Магметъ-гирей, застунивъ м^сто отца, напалъ на Литву и выжегъ не 
малую часть Волыни, исполняя зав-Ьтъ вельможъ, которые говорили, что новый 
ханъ долженъ ознаменовать свое воцареше кровопролит1емъ въ сосЬднихъ 

•земляхъ. По поводу этого набега, на варшавскомъ сейме (см. выше стр. 303) 
и разсуждали съ кЪмъ начинать войну съ ханомъ или Москвою. 

Новый ханъ просилъ у 1оанна «поминковъ» 4000 р., но царь послалъ 
ему только 1000, за то Стефанъ далъ больше, чтобы только этотъ' атаманъ 
хищниковъ не тревожилъ Литвы. 

Посольство, прибывшее въ Стокгольмъ, было Магметъ-гиреево. Ханъ 
расчитывалъ, пользуясь войною между Польшею и Москвою, поживиться на 
счетъ об-Ьихъ воюющихъ сторонъ. 

25. Несчастге шведовъ у Нарвы, 1579. 

13-го сентября шведы осадили Нарву, по случаю чего была 
большая радость и ликоваше по всей Ливонш, особенно же въ Ревеле. 
Но скоро после этой радости наступило великое горе и печаль, такъ 
какъ этотъ нарвсшй ноходъ и осада окончились крайне несчастливо. 
Потому что въ продолженш двухъ недель, во все время, которое 
шведы пробыли подъ Нарвой, имъ встречались постоянныя неудачи' 
во первыхъ несносная, дождливая погода, которая такъ одолевала 
солдатъ, что у нихъ сгнила одежда на теле. Во вторыхъ адмиралъ 
черезъ - чуръ замедлилъ доставкою артиллерш и кораблей съ провган-
томъ, вследств1е чего въ лагере произошелъ такой голодъ и изнуреше, 
что отъ голода умерло более 1500 кнехтовъ. Въ третьихъ и татары 
стали ставить шведамъ препятств1я при фуражировке и наносили имъ 
вредъ, такъ что они ни какъ не могли добыть чего либо изъ земель 
непр1ятеля. И р^да выходилъ отрядъ шведовъ немного посильнее, 
то татары всегда убегали отъ нихъ; когда же шведы возвращались 
назадъ въ лагерь, то татары снова поспешно нагоняли ихъ п посто
янно мучили шведовъ. И такъ, когда повсюду рушились все попытки 
шведовъ и когда ихъ совершенно одолели голодъ и горе, то вследств1е 
крайней нужды они въ сентябре отступили отъ Нарвы. 

26. Набгыи татаръ въ Эстляндгю, 1579. 

Когда шведы были на - обратномъ пути, то татары постоянно 
шли вследъ за ними по дороге и убили многихъ кнехтовъ, которые 



312 Л Е Т О П И С Ь  Р  Ю  С  С  О  В  А .  

истощенные, больные и усталые не могли поспать за другими, мно-
пе даже поумирали на дороге и никемъ не были схоронены. Тогда 
татары отняли также безъ малейшаго труда много обозныхъ телйгъ 
вместе со многими лошадьми. Когда же крестьяне въ Вирланде 
увидели, что счастье такъ везетъ татарамъ, то очень мнопе молодые 
батраки добровольно перешли къ татарамъ и остались у нихъ, а 
крестьяне въ Вирланде всемъ жаловались, что не могутъ удержать 
у себя ни одного батрака. 

Тогда эти же татары стали лагеремъ у Шенгофа въ 6 миляхъ 
отъ Ревеля, и страшно опустошили какъ эту страну, такъ и весь 
Гарр1енъ, убивая и грабя7 старыхъ перебили, а молодыхъ увели въ 
пленъ. Они сходили съ коней, обыскивали кусты и болота и кри
ками спугивали людей, какъ спугиваютъ дичь, и выгоняли ихъ; но 
повсюду совершенно воздерживались отъ Ъоджоговъ, для того, чтобы 
не видно было, откуда они идутъ, или куда направляются и где бы 
отъ нихъ следовало беречься. 

Когда же весь Гарр1енъ былъ опустошенъ самымъ плачевнымъ 
образомъ, то татары двинулись въ Викъ на помощь къ замку Габсалю, 
который осадили несколько сотъ крестьянъ, поднявшихся на удачу 
съ нарвскаго похода. Крестьяне такъ устрашили русскихъ, находив
шихся въ Габсале, что те принуждены были обратиться за помощью 
къ татарамъ. 

Этимъ татарамъ совсемъ не трудно было бы противостоять, 
если бы шведсше воины не потеряли мужества и охоты къ тому 
вследств1е несчастной нарвской осады. Потому что въ прошломъ году 
шведы не затруднялись съ небольшими силами ходить на московита 
до самого Вендена за 50 немецкихъ миль пути. Теперь же наобороть 
небольшой отрядъ татаръ пошелъ на шведовъ и преследовалъ ихъ, 
что имъ было очень выгодно делать, такъ какъ шведы были совер
шенно истощены труднымъ нарвскимъ походомъ, а также и осадой. 

Выручивъ замокъ Габсаль, татары и въ Вике свирепствовали 
точно такъ же, какъ и въ Гарр1ене множество беднаго народу они 
взяли въ пленъ и увели съ собой, несмотря на то, что Викъ въ то 
время былъ землей ихъ же господина, московита.^ Немного времени 
спустя, когда этотъ отрядъ татаръ ушелъ изъ Гарр;ена и Вика въ 
рижскш округъ, и бедные крестьяне, попрятавпйеся въ пустыряхъ, 
кустарникахъ и болотахъ, возвратились домой, явился другой отрядъ 
русскихъ и татаръ по той же дороге изъ Везенберга. Противъ вея-
каго ожидашя и помышлешя, этотъ отрядъ снова самымъ прискорб-
нымъ образомъ напалъ, захватилъ въ расплохъ и увелъ въ пленъ 
многихъ крестьянъ съ ихъ женами и детьми, оставшихся еще после 
прихода прежняго ^отряда татаръ. Такъ въ Гарр1ене одно злополуч1е 
следовало за другимъ. Случилось же это въ октябре 1579 года. 
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27 Непогода, 1580. 

Въ 1580 г., 25-го шля, въ Ливонш, особенно же въ 1ервене 
поднялась такая ужасная непогода съ громомъ, молшей и градомъ, 
будто насталъ конецъ внра. Шелъ такой крупный градъ, что не
только совершенно побилъ и уничтожилъ весь хлебъ на несколько 
миль вокругъ Виттенштейна, будто тамъ и небыло ничего посеяно, 
такъ что никто и не воспользовался посйвомъ, но и убилъ въ лесахъ 
и на поляхъ много дикихъ зверей и птицъ, которыхъ после того 
крестьяне кучами собирали себе для кушанья. Когда же крестьяне 
принесли русскимъ въ Витгенштейне, какъ своимъ господамъ, не
сколько убитыхъ градомъ зайцевъ и куропа1юкъ, то руссше не хотели 
принять ихъ, говоря, что имъ неприлично есть то, что убилъ Господь 
Богъ. После этой страшной непогоды, руссше, также какъ ливонсше 
крестьяне, сочиняли и распространяли ужасныя вещи, которыя будто-
бы случились и были замечены во время этой непогоды. 

28. Побтьда поляковъ въ Россш, 1580. 

Въ 1580 г , въ шле, король польсшй гь сильнымъ войскомъ 
во второй рззъ двинулся въ землю московита, и 5-го сентября взялъ 
силой и занялъ городъ и замокъ Велишя-Луки и много тысячъ людей 
убилъ и погубилъ въ этомъ месте. Въ- тоже время онъ завоевалъ и 
занялъ крепости Невель, Велижь, Усвятъ и Заволочье. 

П р и м .  п е р е  в .  П е р в а я  п о л о в и н а  1 5 8 0  г  п р о ш л а  в ъ  М о с к в е  и  
Польше въ сборахъ и приготовлешяхъ къ дальнейшему продолжение войны, 
въ пересылкахъ гонцевъ изъ Польши въ Москву н изъ Москвы въ Польшу 
Письма, конечно, не приводили ни къ какимъ результатамъ, да и пересыла
лись единственно за темъ, чтобы только выиграть время. 

Король Стефанъ, возвратившись съ похода 1579 г. въ Вильну, не 
встретилъ ни въ полякахъ, ни въ литовцахъ никакой особенной охоты продол
жать войну, ему предстояло пропасть хлопотъ, чтобы собрать деньги и войско. 
Знаменитый кандлеръ Янъ Замойскш помогъ королю и къ средине 1580 г. 
польское войско приготовилось къ новому походу: венгерские и немецше наем
ники составляли главную основу его. Въ числе предводителей немецкнхъ. 
жолнеровъ былъ и датешй полковникъ, Георпй Фаренсбахъ. тотъ самый, кото
рый былъ на службе у 1оанна и ушелъ отъ него въ Ливонш (см. выше 
страницу 213). 

Въ Москве тоже не теряли времени, сбирали деньги и войско, но 
здесь вовсе не было искусныхъ въ военномъ деле иностранныхъ дружинъ, не 
было и полководцевъ, кот&рые бы могли равняться съ Батор1емт Не зная 
ничего о намерешяхъ короля. !оаннъ долженъ былъ снова растянуть свои 
войска, послать полки и къ Новгороду и къ Пскову, къ Кокенгузену и Смо
ленску, долженъ былъ оставить сильные отряды на южиыхъ границахъ на 
случай вторжешя крымцевъ, и усилить гарнизоны въ Эстонш для оборони
тельной войны противъ шведовъ. Главное начальство надз. русскими вой
сками было вверено великому князю Симеону Бекбулатовичу и боярину князю 
Ивану бедоровичу Мстиславскому. 
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Баторш решился начать походъ 1580 г. движешемъ на Велишя 
Луки, но собралъ войска подъ Чашниками на реке Уле и на одинаковомъ 
разстоянш и отъ Великихъ Лукъ и отъ Смоленска, вследств1е чего до послед
ней минуты оставалось неизвестнымъ, куда именно король направитъ свои 
войска (численность ихъ не превосходила 30,000 человекъ). Чрезъ болота и 
леса, Баторш вышелъ къ Велижу и къ Усвяту, взялъ обе эти крепостцы и 
въ конце августа сталъ подъ Великими Луками. Сюда явились московсше послы— 
князь Сицшй и Пивовъ и начали было переговоры,' которые не привели ни 
къ какимъ результатамъ. Осажденные начали переговоры о сдаче, но венгры, 
боясь лишиться добычи, воспользовались 5 сентября взрывомъ башни, напол
ненной порохомъ, мгновепно ворвались въ городъ и вместе съ поляками 
перерезали всехъ, кто ни попадался. За Великими Луками былъ взятъ Невель, 
за темъ Озершце, наконецъ Заволочье. Взят1емъ этихъ городовъ Баторш 
кончилъ походъ 1580 г. Руссше нигде не имели удачи, за исключешемъ 
дела подъ Смоленскомъ. где оршанский воевода Филонъ Кмита потерпелъ 
сильное поражеше въ сентябре. 

29. Шведское ополченге противъ Кексюльма, 1580. 

Въ тоже время и король шведскШ еще впродолженш чумной 
энидемш собралъ сильное войско и двинулся въ землю московита съ 
намЪрешемъ осадить городъ Кексгольмъ ; къ этому отряду присоеди
нился также и Гансъ Вахтмей.стеръ со своимъ отрядомъ нймецкихъ 
гофлейтовъ изъ Ревеля. Главнымъ полководцемъ былъ Понту съ Де-
лагарди, баронъ и рыцарь Эйкгольмскш, а подчиненные ему лейте
нанты и главные начальники были Германъ Флеминкъ изъ Вилл1аса 
(Вилльнеса), Юргенъ Бойе изъ Гинеса и Карлъ Гинриксенъ изъ 
Канкаса. 

30. Комета и большая чума, 1580. 

Тон же осенью 1580 года, въ октябре и ноябре, снова въ 
Ливонш видна была комета. Въ тоже время, въ ночь св. Мартина, 
сначала въ Ревеле, а потомъ и по всей стране обнаружилась такая 
скоротечная болезнь и чума, что въ короткое время отъ нея умерло 
несметное количество народу, и не было ни одного города, замка или 
села, даже одного дома въ городе, даже ни одного двора въ селе, 
где въ одно время не лежали бы больными все люди, и старые, и 
молодые. Тогда не было ни одного человека ни на одной улице или 
на рынкахъ въ городахъ и на всехъ болынихъ дорогахъ и въ дерев-
няхъ и ни въ одной церкви въ городе несколько дней не было про
поведи. Въ некоторыхъ деревняхъ ни одинъ человекъ не былъ на 
столько здоровъ и силенъ, чтобы накормить или напоить скотъ, по
чему несколько дней слышались жалобное блеянье и мычанье голодной 
скотины. Сначала думали, что эта внезапная чума посетила лишь 
одну Ливонш, но впоследстши узнали, что она обошла весь обширный 
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впръ, какъ Турцш и Татарш, такъ и все хрисйанство; эта чума 
длилась въ РевелЬ съ мартинова дня до новаго года. 

31. Шведы завоевываютъ Кексюлъмъ, 1580. 

4-го ноября 1580 г король шведсшй силой отнялъ у моско
вита городъ и замокъ Кексгольмъ, къ которому принадлежитъ почти 
целое княжество. Когда же шведы подошли, то хорошо зная и испы
тавши много разъ передъ тезгь, что тяжелыми оруд1ями ничего не 
поделаютъ съ этимъ городомъ, такъ какъ онъ лежитъ между бы
стрыми, стремительными реками и большими болверками и блокгау
зами защищенъ отъ сильнаго нападешя; они поэтому задумали попы
тать счаст1я у этого города только съ помощью раскаленыхъ ядеръ 
и скоро этими ядрами произвели въ городе такой пожаръ, что не
возможно было потушить его. Тогда много русскихъ, и мущины и 
женщины сами бросились въ воду и топились, и более двухъ тысячъ 
человекъ были убиты и уничтожены въ этой суматохе шведами. 
Когда же воевода Кексгольмскаго замка, построеннаго также изъ де
рева и лежавшаго вблизи отъ города, увиделъ, что шведы не шутятъ, 
то скоро въ болыпомъ страхе перед ал ъ замокъ королю шведскому и 
удержавъ за собой право свободнаго выхода, онъ со всеми под
чиненными отправился въ Россш; этого воеводу звали Атталуикъ 
Оваснинъ (?). 

32. Какъ шведы осаждали Падисъ и взяли ею у русскихъ, 1580. 

Въ тоже время и замокъ Падисъ въ Ливонш былъ осажденъ 
шведскими и ревельскими кнехтами и туземными помещиками и 
крестьянами, а начальниками этихъ воиновъ были Дидерикъ Анрецъ 
и Арендъ Ассер1енъ. А такъ какъ Падисъ былъ ближайшюгь замкомъ 
отъ Ревеля и лежалъ отъ него лишь въ шести миляхъ, то московитъ, 
намереваясь постоянно тревожить изъ него Ревель, такъ сильно укре-
пилъ его противъ нападенш, что почти невозможно было взять его 
съ помощью орудШ. Поэтому упомянутые воины, узнавши изъ вер-
ныхъ источниковъ, что въ земле не было болыпихъ запасовъ пров1анту, 
решили попытать счаст1я долговременной осадой, и пробыли у Падиса 
все лето до новаго года. Простоявши тутъ довольно долгое время и 
узнавши отъ перебежавшихъ русскихъ, что въ* Падисе страшный 
голодъ и изнуреше, они задумали 14-го ноября взять замокъ при-
ступомъ, но въ этомъ приступе они потеряли около ста человекъ 
крестьянъ и немецкихъ и шведскихъ ландскнехтовъ. Несмотря на 
то, немцы не считали своего дело проиграннымъ, а остались у замка 
и долее. Когда же руссше увидели, что они и не думаютъ отсту
пать, то мнопе изъ нихъ другъ за другомъ въ ночное время пере



316 Л Ъ Т О П И С Ь  Р  Ю С  С  О  В  А .  

бегали къ шведамъ и все приносили добрыя вести, что руссше въ 
Падисе отъ великаго голода и изнурешя не долго продержатся въ 
замке и что мнойе изъ нихъ уже умерли съ голоду и лежать боль
ные или отъ голода или отъ скоротечной чумы. Наконецъ Гансъ 
Эриксснъ Бринкальсшй, ревельсшй губернаторъ, отправился туда же 
около Рождества и послалъ къ падискому воеводе трубача, чтобы за
вести мирные переговоры, но изъ великой злобы воевода застрелилъ 
трубача. Наконецъ, когда къ шведамъ перебежало несколько знат-
нейшихъ бояръ и начальниковъ вместе со своими священниками и 
принесли верный извесйя, что руссше въ замке съели нетолько 
своихъ лошадей, собакъ и кошекъ со всеми ихъ внутренностями, не 
только съели все лошадиныя шкуры, свои сапоги и башмаки и кожу 
съ седелъ, но сушили сено и солому, мяли ихъ, делали изъ нихъ 
муку, варили изъ этого кашу и долгое время такимъ образомъ обхо
дились безъ хлеба — а также, что некоторые изъ простыхъ ратни-
ковъ убили маленькаго мальчика летъ шести и тайно съели его, 
также какъ и двухъ детей, уже раньше умершихъ — то шведы по
этому решились еще разъ идти на приступъ. Когда же были при
несены лестницы и подставлены къ стенамъ, то руссше сами помо
гали поднимать ихъ и сами сошли внизъ первые. Этихъ оставили 
въ живыхъ; потому что они были совершенно истощенщ и.вътеченш 
13 недель не пробовали хлеба. Остальные же, которыхъ ландскнехты 
и крестьяне нашли въ замке, должны были и старые* и молодые 
поплатиться жизнцо. При этомъ былъ убитъ также п главный вое
вода Даншлъ Чихачевъ, а младнйй воевода (князь) Михаилъ Сицшй 
былъ оставленъ въ живыхъ, ради отобрашя у него сведешй, плен--
ныхъ же отвели въ Ревель. Случилось это 28-го декабря 1580 г 
Въ тоже время, въ лагере распространилась быстрая, скоротечная язва, 
отъ которой переболели все воины у Падиса. Руссше легко могли 
бы выручить Падисъ съ 60-ю всадниками, если бы ихъ также не 
мучила эта язва, вместе съ войскомъ короля польскаго. 

33. Везенбсргъ осажденъ и взятъ Понту сомг Делагарди, 1581. 

Когда былъ взятъ замокъ Падисъ и воины, по причине про-
должительныхъ осадъ и тяжкой язвы, были еще слабы и изнурены, 
также какъ и руссше, то съ новаго года до средины поста въ Эстоши 
дела находились въ такомъ ноложенш, будто повсюду былъ добрый 
миръ. Но когда меньше всего ожидали возобновлешя войны, шведы 
предприняли неслыханно трудный походъ отъ Выборга къ Везенбергу въ 
Ливонш, противъ всякаго чаяшя какъ ливонцевъ, такъ и русскихъ. 
Потому что шведамъ приходилось итти по компасу около пятидесяти 
миль по суши и по морю, замерзшему между Финлянд1ей и Ливошей 
Прибывши въ Ливошю, они немедленно поспешили къ .замку Везен-
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бергу, осадили этотъ замокъ 20-го февраля 1581 года и убили и 
взяли въ пленъ сто русскихъ стрЪлковъ. присланныхъ изъ сосЪднихъ 
замковъ на помощь къ везенбергскимъ русскимъ. Между тКдоъ вое-
начальникъ Понтусъ Делагарди и Гансъ Вахтмейстеръ, ротмистръ 
нЪмецкихъ гофлейтовъ, совершенно неожиданно прибыли въ Ревель, 
чтобы доставить къ Везенбергу несколько орудш, иров1апту, а также 
и ревельское войско, что ревельцы не замедлили исполнить. А такъ 
какъ тяжелыя оруд1я по дурной, неровной дороге не такъ то скоро 
можно было провезти 15 миль, то господину Понту су и другимъ на-
чальникамъ время показалось въ лагере черезъ чуръ продолжитель-
нымъ. Поэтому они сперва хотели попытать счаспя пушками, при
везенными изъ Финляндш. Когда же несколько пленныхъ русскихъ 
и шведск!е кнехты поставили туры, то фейерверкеры 1-го марта на
чали стрелять огненными ядрами въ большое предместье, въ которомъ 
было очень много деревянныхъ построекъ. Предместье загорелось и 
огонь такъ быстро распространился, что невозможно было тушить его. 
въ часъ времени поднялось такое зарево, что въ сумеркахъ его видно 
было за 14 немецкихъ миль. Такъ какъ замокъ лежитъ на довольно 
высокой горе, то онъ былъ виденъ со всехъ сторонъ на очень боль-
шомъ разстоянш. Этотъ руссшй деревянный замокъ былъ построенъ 
у стараго каменнаго замка въ виде большаго укрепленнаго пред
местья, такой длины и ширины, что въ немъ могли жить много 
тысячъ людей* оно было обстроено со всехъ сторонъ крепкими блок
гаузами, больверкомъ и высокими деревянными башнями съ оборони
тельными снарядами лучшаго устройства изъ болыпихъ толстыхъ 
бревенъ; а эти блокгаузы и больверки были наполнены большими, 
тяжелыми булыжниками и сильно укреплены, кроме того снаружи 
вокругъ горы было выведена каменная стена, такъ что замокъ легко 
могъ выдержать всяшй натискъ артиллерш и орудШ, поэтому и швед-
сшй король въ 72 году впродолженш 12-ти недель ничего не могъ 
поделать замку со всЪмъ своимъ огромнымъ войскомъ изъ немцевъ, 
шведовъ и шотландцевъ и съ сильной артиллер1ей и боевыми 
снарядами. Но теперь, при новомъ искусстве бросать огненными 
ядрами, съ замкомъ, не долго думая, покончили въ полъ дня вре
мени. Когда руссше увидели, что не могутъ справиться съ огнемъ, 
то сами зажгли на противоположной стороне несколько башень, блок-
гаузовъ и укреплешй, чтобы въ нихъ не засели шведы, а также, 
чтобы иметь свободный выходъ въ поле. Потому что они намерены 
были еще защищаться въ старомъ немецкомъ замке, въ который 
отступили. 

Между темъ подвезли изъ Ревеля тараны. Ихъ немедленно 
же уставили и стали ими пробивать стены. Тогда воевода Стефанъ 
Федоровичъ Сабуровъ послалъ внизъ одного русскаго для начат мир-
ныхъ переговоровъ. Шведы перестали стртелять и начали переговоры 
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съ русскими. После короткихъ переговоровъ. руссше, получивъ право 
свободнаго выхода, удалились изъ замка Везенберга, очистили и пере
дали его шведамъ 4-го марта 1581. Тогда изъ замка ушло более 
тысячи человекъ мужчинъ, женщинъ и детей: они несли передъ 
собой свои образа, писанныя на деревянныхъ доскахъ, й такимъ обра
зомъ отправились въ Россш. Когда шведы вступили въ замокъ, то 
нашли въ немъ огромные запасы всякаго хлеба, также сильные боевыя 
снаряды, орудхя и порохъ. 

34. Тольсборгъ переходишь къ шведамъ, 1581. 

После покорешя замка Везенберга, шведы двинулись къ Тольс-
боргу, лежавшему въ трехъ миляхъ отъ Везенберга у берега моря у 
прекрасной гавани. Когда руссше въ Тольсборге услышали, что ихъ 
главный замокъ Везенбергъ во власти шведовъ. то не долго думая, 
поспешили сдаться 8-го марта. А такъ какъ дорога в;ругъ испор
тилась, такъ что трудно было двигаться съ орудиями, потому шведы 
не могли на этотъ разъ продолжать дМств1е, а должны были по
спешно по льду уходить обратно въ Финляндш. 

35. Частые разбойничьи набгыи, особенно крестьянъ на крестьянъ же, 
1581. 

Когда Везенбергъ и Тольсборгъ были прочно заняты шведскими 
гарнизонами, то съ обЪихъ сторонъ поднялся сильный грабежъ и на
беги шведовъ съ одной стороны и русскихъ изъ Нарвы, Дерпта и 
Виттенштейна съ другой. Шведсше крестьяне жестоко и безпрестанно 
преследовали, грабилп, убивали и брали въ пленъ крестьянъ, быв-
шихъ за одно съ русскими, и на оборотъ руссше делали точно тоже 
съ крестьянами, приверженными шведамъ. Наконецъ бедные, не
счастные, измученные люди должны были держаться обЪихъ партШ, 
не безъ большой однако опасности и горя со стороны русскихъ, кото
рые всегда подозревали ихъ въ томъ, что они охотнее переходятъ къ 
шведамъ чемъ къ московитамъ, и поэтому постоянно и безъ устали 
мучили ихъ. 

Точно также часто жители рижскаго округа, Курляндш, поляки 
и литовцы мучили ливонскихъ крестьянъ во всемъ дерптскомъ округе 
и въ областяхъ Мар1енборга, Феллине и многихъ другихъ местахъ, 
подпавшихъ подъ власть московита. Затемъ самыми злейшими вра
гами бедныхъ крестьянъ были батраки, которые отправлялись на раз
бой, делались настоящими воинами и которые мучили всехъ осталь-
ныхъ воинскихъ людей, знали местность, и дороги и тропинки 
въ чащахъ и болотахъ. Невозможно описать, какъ часто эти кресть
яне изъ Гарр1ена и Вика, иногда съ ведома шведскаго начальства, 
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иногда же и безъ его ведома, несколько летъ сряду и летомъ, и 
зимой, по месяцамъ и неделямъ, безпрерывно грабили и опустошали 
всю Эстонш до Пейпуса и Мар1енборга. И поистине Ливошя въ то 
время была такъ часто опустошаема собственными крестьянами изъ 
нймцевъ, и ненемцевъ, равно какъ и изъ другихъ нащональностей, 
что во многихъ местахъ не осталось ни скота, ни людей, чего даже 
не делали руссше и татары впродолженш всей войны. 

По поводу крестьянской войны между ревельскими бюргерами 
часто поднимались жаршя прешя. Ибо некоторые говорили: не спра
ведливо давать крестьянамъ и батракамъ такую волю, чтобы они 
смели грабить своихъ же бедныхъ крестьянъ и опустошать страну; 
и хотя эти бедные люди подданные московита, но къ подданству они 
были принуждены противъ ихъ желашя и охотнее были бы немец
кими подданными, чемь московитскими. Къ тому же, когда будетъ 
заключенъ миръ или когда у бедныхъ крестьянъ больше нечего бу
детъ ьрабить, то проч1е крестьяне и батраки конечно начнутъ грабить 
и убивать бюргеровъ и жителей города, такъ что изъ города никто 
не посмеетъ по своимъ деламъ выехать куда либо въ уездъ. На 
это друг!е возражали, что нетъ худа безъ добра; это де крестьянская 
война имела хороиия последств1я во первыхъ темъ, что руссше 
опасаясь крестьянскихъ засадъ, не отходятъ далее городскихъ воротъ, 
не делаютъ изъ соседнихъ крепостей нападешй и днемъ и ночью, 
не свирепствуютъ у города Ревеля, убивая, грабя и сожигая, не 
поднимаютъ тревоги, теперь не приходится бить въ набатъ такъ часто, 
какъ то бывало до сихъ поръ впродолженш всей войны безо всякаго 
препятств1я со стороны начальниковъ города Ревеля. Во вторыхъ, 
руссшя заставы (стражи) на болынихъ дорогахъ, не пропускавипя 
привоза въ городъ, были уничтожены и разогнаны. Въ третьихъ, 
крестьяне часто наносятъ ущербъ русскимъ, нриводятъ много плен-
ныхъ русскихъ, отъ которыхъ всегда добывались хоропйя вести, чего 
раньше не бывало во всю войну Въ четвертыхъ, крестьяне въ изо-
билш снабжаютъ городъ Ревель разнымъ скотомъ за ничтожную плату; 
а хотя они этотъ скотъ отбирали у бедныхъ ливонскихъ же кресть
янъ, но всетаки они пригоняли его изъ владенш московита и часто 
уводили руссшй скотъ изо всехъ замковъ и гнали его въ Ревель, 
такъ что у русскихъ во всехъ замкахъ не осталось ни одной коровы; 
все же лучше, чтобы ревельцы пользовались ими, чемъ руссше. Въ 
пятыхъ, они всю Эстонш до Пейпуса обязали платить подать королю 
шведскому и принудили всехъ русскихъ крестьянъ по всей Ливонш 
брать опасныя (охранный) грамоты отъ шведскихъ правителей. На
конецъ, эти крестьяне — солдаты, служанце безъ жалованья, съ кото
рыми легко справляться. 

Но хотя этихъ крестьянъ некоторое время и хвалили, но въ 
конце концевъ большая часть изъ нихъ лишилась всякаго одобрешя. 
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Потому что когда крестьяне въ Эстляндш, принадлежавшей московиту, 
были частью ограблены, частью же снабжены охранными грамотами 
отъ шведскаго посольства," и руссше во всехъ замкахъ сделались 
осторожными и научились лучше защищаться, чемъ до того времени, 
то съ грабежемь и добычею стало теперь совсЬмъ другое дело. Но 
такъ какъ они привыкли уже къ грабежу и бродяжничеству, то все 
еще просили у начальства свободы грабежа; но имъ это больше не 
было дозволяемо. И хотя грабежъ.былъ совершенно запрещенъ, но 
они всетаки не могли перестать грабить; собирались тайно шайками, 
и ночью и днемъ нападали на бедныхъ крестьянъ, имЪвшихъ охран-
ныя грамоты отъ начальства, какъ въ ихъ домахъ, такъ и на боль-
шихъ дорогахъ, грабили и отнимали все ничтожное ихъ имущество. 
Шведское начальство хотя и приказало судить и повысить нйкоторыхъ 
изъ нихъ, однако они не унимались не могли такъ скоро забыть 
своего разбоя. Потому что въ то время изъ за разбоя и великаго 
распутства они такъ опустились, что не хотели ничего нужнагъ де
лать, не хотели слушаться ни одного человека, такъ что ни одинъ 
бюргеръ или ремесленникъ не могъ более получить или удержать у 
себя слуги или подмастерья. 

36. Бгьдсшвенное положете дворянства и бюргеровъ, 1581. 

И хотя дворяне эстонской земли, а также и ревельсше бюр
геры, проживая въ Ревеле и въ ревельской крепости, пользовались 
более выгоднымъ местомъ пребывашя и укреплешями, чемъ крестьяне 
въ деревняхъ, однако и у нихъ былъ свой крестъ, свои огорчешя и 
угнетешя. Потому что по всей Эстонш у дворянъ московитъ отнялъ 
все дворы и помёстья; въ продолжительную войну дворяне проели 
все свое движимое имущество и наличное золото и серебро, такъ что 
больше не имели кредита у мелочныхъ торговцевъ и теперь перено
сили большую печаль. И съ бюргерами дошло до того же, что боль
шая часть изъ нихъ осталась безъ пропиташя, проевши все иму
щество и не будучи въ состоянш купить что-либо съ немецкихъ 
кораблей. Поэтому корабли должны были отплывать съ темъ же 
грузомъ, который привозили, къ величайшему огорчешю всехъ ревель-
скихъ купцовъ; такъ прекратилась всякая торговля славнаго, бога-
таго некогда торговаго города. Кроме того въ продолжительную войну 
деньги чемъ далее, темъ становились дешевле, такъ что наконецъ 
марка денегъ, которая въ доброе время стоила девять любекскихъ 
шиллинговъ, теперь стоила всего два любекскихъ шиллинга, почему 
мнопе несовершеннолетшя дети много теряли изь своихъ наследствъ 
и нищ1е гораздо меньше получали отъ своихъ благодетелей. Очень 
было также уменьшено жалованье ироповедниковъ, учителей и учени-
ковъ; и великолепные бюргерсше дома, стоивине въ доброе время 
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около двухъ тысячъ талеровъ и больше, теперь оценивались самое 
большое въ пять сотъ талеровъ. И такъ какъ бедность и горе одо
лели многихъ изъ дворянъ и бюргеровъ, то ихъ дети должны были 
вместе съ крестьянами питаться разбоемъ и до того смирились, что 
не немецъ крестьянину котораго въ доброе время они не считали 
достойнымъ, чтобы придти или сесть у него, теперь былъ ихъ пред
водителе мъ, подъ начальствомъ котораго они ездили на разбой и 
бегали пешкомъ. А также и некоторый девицы изъ дворянскихъ и 
бюргерскихъ дочерей изъ самыхъ знатныхъ семействъ должны были 
по необходимости выходить замужъ не только* за простыхъ гофлейтовъ, 
но и за другихъ гораздо более ничтожныхъ людей, чего въ доброе 
время никогда не бывало. А также и некоторый жены дворянъ и 
бюргеровъ должны были заниматься такой грубой работой, на которую 
ни за что не согласились бы ихъ служанки въ доброе время. 

37 Предостережете потомкамъ. 

Все эти и подобный собьгая я описываю не въ насмешку или 
уничижеше кому либо, но для дружескаго предостережешя и хрисшн-
скаго убеждения всехъ потомковъ, чтобы они хорошенько учились во 
время своего благосостояшя со страхомъ Божшмъ остерегаться, чтобы 
не дойти до того, до чего совершенно нечаянно, противъ всякаго ожи-
дашя, дошли эти бедные люди во время продолжительной тяжкой 
войны и напастей. 

38. Живонскге плгьнники. 

Здесь же я долженъ вкратце упомянуть о жалкомъ положенш, 
насколько оно мне известно, бедныхъ ливонскихтг пленныхъ въ 
Москве. Невозможно во первыхъ разсказать, сколько тысячъ людей 
погибло и было убито изъ дворянъ, бюргеровъ, воиновъ, крестьянъ, 
женщинъ, девушекъ, детей, слугъ, служанокъ и всякой челяди въ 
эту продолжительную войну, и какъ много было убито беременныхъ 
женщинъ вместе съ ихъ плодомъ, и какъ много было брошено мо-
сковитомъ грудныхъ детей по дорогамъ, тропинкамъ и чащамъ, и 
какъ они были поедены дикими зверями, и какъ несколько тысячъ 
были уведены въ пленъ и разсеяны по московитскимъ и татарскимъ 
землямъ и городамъ, где были отягощены тиранскими тюрьмами и 
трудными работами до конца дней своихъ, где мнопе были перекре
щены, а мнопе добровольно согласились перекреститься, надеясь прь 
обрести этимъ большую милость и расположение великаго князя. Не
возможно также знать, сколько тысячъ бедныхъ ливонцевъ были 
брошены въ Москве въ воду, утоплены, безжалостно засечены, же
стоко зажарены на огне до смерти, и сколько людей въ тюрьмахъ 

Ир»баДТ1ЙСК1Й Сборникъ. 21 
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умерло съ голода и отъ жажды самымъ жалкимъ-образомъ и какъ 
ихъ тащили вонъ, какъ собакъ. Также и безчисленное множество 
женщинъ и дЪвушекъ должны были противъ воли отдаваться русскимъ 
и татарамъ и жить въ разврате съ такими бесшми. 

39. Плгънные въ Дерптгь, 1579. 

х Зд^сь я не могу упустить вкратце привести примеръ положе-
шя бедныхъ' пленныхъ в въ 1579 г въ Дерите, заключеше въ кото-
ромъ везде считалось милостью, такъ какъ пленныхъ держали все 
таки въ Ливонш, а не отправляли далеко въ Московш. Когда въ 
тюрьму привели около тридцати пленныхъ дворянъ и простыхъ гоф-
лейтовъ, то во нервыхъ имъ было отведено такое тесное помещеше, 
что одинъ другаго едва не душилъ до смерти. Во вторыхъ, по при
чине сильнаго голода и истощешя, они часто просили у русскихъ 
костей, которые кое где валялись по улицамъ и въ навозё; когда же 
имъ приносили ихъ, то они грызли ихъ какъ собаки и насыщались 
ими. Въ третьихъ, когда наполнялся ихъ ушатъ для испражненШ, 
то они дрались, кому изъ нихъ вынести его, чтобы такимъ образомъ 
выйти хоть разъ на воздухъ, свободно вздохнуть и попросить мило
стыни у какого нибудь русскаго. Въ четвертыхъ, для нихъ было 
величайшей милостью, если двое изъ нихъ, скованныхъ вместе цепью, 
могли ходить по городу Дерпту и выпрашивать хлеба для себя и для 
другихъ. Въ пятыхъ, когда некоторые изъ нихъ должны были уми
рать съ болынаго голоду и истощешя, то на смертномъ одре кричали: 
хлеба, хлеба! Когда же имъ приносили кусокъ хлеба, то они не 
могли больше есть его, а крепко держали хлебъ въ руке и такъ 
кончались. Ав эти пленные не были простолюдины или крестьяне, а 
знатные дворяне и начальники. Изъ атихъ пленныхъ некоторые 
освободились выкупомъ, друпе же въ ночную пору вырвались изъ 
тюрьмы и чудеснымъ образомъ съ большой опасностью перелезли 
черезъ стены и отправились въ Ригу и Ревель. Но некоторыхъ 
снова изловили на дороге и привезли назадъ въ Дерптъ, где ихъ 
безжалостно замучили до смерти, между ними былъ одинъ дворянинъ, 
по имени Гинрикъ Вульфъ фонъ Эртенъ. 

40 Странные роды въ Стокгольма, 1581. 

Въ 1581 г., 3-го марта, одна бедная женщина въ Стокгольме 
въ Швецш родила одновременно пятерыхъ живыхъ детей, двухъ маль-
чиковъ и .трехъ девочекъ безо всякихъ недостатковъ, которые и были 
крещены. Но после крестинъ они одинъ за другимъ умерли вместе 
съ матерью. 
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41. Татарское посольство въ Швецш, 1581. 

Въ томъ же году, въ шнй, въ Швецш во второй разъ при
было татарское посольство, принесшее извЪсйе, что ихъ царь или 
король былъ въ странЪ московита, перебилъ и увелъ въ плЪнъ бо
лее сорока тысячъ человекъ, въ чемъ сознались вслЪдъ за тймъ и 
несколько пленныхъ русскихъ, прибавивъ еще, что татары въ тоже 
время совершенно опустошили все княжество рязанское, лежащее по 
ту сторону Москвы, такъ что после нихъ ничего не осталось кроме 
голой земли. 

42. Два несчастным случая въ Ревелгь, 1581. 

14-го шля въ Ревел!* въ одинъ день случилось два несчаст1я: 
во первыхъ, рано утромъ обрушилась порядочная часть замковаго 
вала, и въ полдень до тла сгорали половина собора и более трид
цати "домовъ. 

к 

43. Начало новаго счастгя, 1581. 

После того какъ Ливошя впродолженш столькихъ лЪтъ со 
всехъ сторонъ подвергалась горестнымъ и плачевнымъ опустошешямъ, 
и московитъ все еще такъ былъ озлобленъ на уцЪлЪвнйе города и 
земли, что не внимаЛъ никакимъ ходатайствамъ всехъ императоровъ 
и королей за Ливонш, почему мнопе ливонцы, и дворяне и недво
ряне, сомневались, доживутъ ли они до того дня, когда московитъ 
будетъ изгнанъ изъ Ливонш, и когда нужда и опасность достигала 
высшей степени, тогда то Господь Богъ ниснослалъ средства и пути, 
которыми московитъ противъ всякаго ожидашя долженъ былъ снова 
потерять Ливонш. Тогда то оба государя, король шведсшй и король 
польскШ, не на шутку напали на московита съ великой неустраши
мостью и на море и на суше и такъ смирили его, что онъ и все 
его подданные не забудутъ того во веки вЪковъ. 

44. Новыя предпргятгя шведовъ и поляковъ, 1581. 

Темъ же лЪтомъ, въ 1581 году, изъ Швецш прибыло большое 
войско частью черезъ Ревель по суше, частью по воде къ Нарве; 
а передъ темъ, какъ прибыло большое войско, Карлъ Гинриксенъ Кон-
касскш, шведскш фельдмаршалу 'двинулся въ Викъ съ несколькими 
небольшими отрядами шведскихъ кнехтовъ и сь гофлейтами Ганса 
Вахтмейстера, чтобы занять -замки Габсаль, Лоде, Леаль и Фикель 
вместе со всей провинщей. Въ тоже время было отправлено несколько 
отрядовъ шведскихъ кнехтовъ и одинъ отрядъ ревельскихъ нЪмецкихъ 
кнехтовъ и несколько отрядовъ (знаменъ) гофлейтовъ къ Витгенштейну, 

21* 
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чтобы осадить СО ВС^ХЪ сторонъ ЭТОТЪ замокъ ДО СНЯТ1Я ржи, съ це-
Л1Ю не дозволить русскимъ привезти въ замокъ свежей ржи. Тогда 
1оаннъ Коскуль, владелецъ Нуррила и Менкса. и Каспаръ Тизенгузенъ, 
владелецъ Зальца и Киды, были назначены начальниками и ротми
страми надъ упомянутыми воинскими людьми. А къ осени послали 
часть шведскихъ кнехтовъ и отрядъ туземныхъ дворянъ, ротмистромъ 
которыхъ былъ Рейнольдъ Ниротъ изъ Коддила, къ Пернову, чтобщ 
осадить эту крепость. 

Т^мъ же летомъ прибыло также изъ Любека въ Ригу не
сколько тысячъ немецкихъ кнехтовъ, перешедшихъ на сторону короля 
польскаго со своимъ начальникомъ Юргеномъ Фаренсбекомъ, владе-
телемъ Нельфи. Тогда король польсшй съ огромнымъ войскомъ изъ 
польскихъ, литовскихъ, венгерскихъ и немецкихъ ратниковъ осадилъ 
городъ Псковъ въ Россш въ день Успешя Пресвятыя Богородицы. 

П р и м .  п е р  е в .  Б а т о р ш  в з я т 1 е м ъ  Л у к ъ  к о н ч и л ъ  с в о й  п о х о д ъ  
1580 г., въ которомъ руссше понесли болышя неудачи. Военный д-Ьйств1я 
на этотъ разъ продолжались и зимою: въ феврале 1581 г литовсше люди 
пришли «искрадоыъ^ въ ночи къ Холму и взяли его и воеводъ князя Петра 
Барятинскаго, да осадную голову Палнна, приходили къ Русе Старой и 
выжгли, приходили въ Лукъ, да изъ Заволочья, да изъ Холму Въ Ливонш 
литовсше- люди взяли замокъ Шмильтенъ и вместе съ герцогомъ Магнусомъ 
опустошили ливонскую область до Нейгаузена. 

Въ марте 1581 г. руссше воеводы были у Дубровны, и у Орши, и 
у Могилева, и подъ Шкловымъ былъ бой: на томъ бою, сказано въ разряд-
ныхъ книгахъ, литовскихъ людей побили и языкъ мнопе поймали, а пришли 
на Смоленскъ иные воеводы здорово. 

Въ Эстонш руссше решительно не имели удачи и зимою 1580 и 
весною 1581 г. испытывали одни поражешя. 

Счаст1е решительно покинуло 1оанна, а между темъ Баторш хлопо-
талъ о третьемъ походе: занялъ денегъ у герцога прусскаго и курфирстовъ 
саксонскаго и бранденбургскаго, и на сейме, собравшемся въ феврале 1581 г. 
въ Варшаве, предлагалъ двухлётшй наборъ. Паны противились королевскому 
предложешю, но потомъ согласились, поставивъ услов1емъ, чтобы король этимъ 
третьимъ походомъ непременно кончилъ войну Баторш чрезъ своего канц
лера "Замойскаго отвечалъ, что не длитъ нарочно войны и не будетъ препят
ствовать заключенш мира, какъ скоро принудитъ 1оанна уступить ему всю 
Ливонш. 

Переговоры о мире между Москвою и Польшею продолжались во все 
это время. Руссше послы, Сицкш и Пивовъ, ехали за Батор1емъ отъ Вели-
кихъ Лукъ до Варшавы. Переговоры кончились ничемъ; 20 шня 1581 г. 
король выступилъ изъ Вильны въ походъ, а 1оанну послалъ огромную руга
тельную грамоту, писанную смешешемъ языковъ польскаго съ русскимъ и 
занимавшую 200 страницъ. Предъ выстуцлешемъ въ походъ у Батор1я былъ 
военный советъ, на которомъ было решено выступить къ Пскову, где сосре
доточены были почти все силы 1оанна. 21 шля король съ войсками былъ въ 
Полоцке, въ средине августа взялъ Островъ (въ 50 верстахъ отъ Пскова), 
а 26 августа сталъ подъ Псковомъ. 
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Съ этого дня началась осада Пскова, едва было не погубившая Бато-
р1я со всЬмъ его многочисленнымъ войскомъ, простиравшимся, какъ писали, 
тысячь до 100 (наемныхъ 60, да своихъ тысячь 40). -

45. Ленневардъ и Ашераде покорены поляками, 1581. 

Въ тоже время часть польскаго войска вместе съ рижскими 
кнехтами осадили замокъ Ленневардъ и въ короткое время покорили 
его. После покорешя этого замка это же войско двинулось и къ 
Ашераде, осадило этотъ замокъ и черезъ несколько недель голодомъ 
отняло его у русскйхъ. 

46. Лоде, Фикель и Леалъ покорены шведами, 1581. 

22-го шля 1581 года Карлъ Гйнриксенъ покорилъ и занялъ 
замокъ Лоде, въ чемъ раньше все сомневались и не хотели верить, 
чтобы можно было такъ легко съ немногими оруд1ями. и людьми взять 
этотъ замокъ, довольно сильно укрепленный. Воевода замка не осме
лился вернуться назадъ въ Россш, такъ какъ добровольно и такъ 
скоро сдалъ замокъ Лоде, а остался съ женой и детьми у шведовъ. 
Когда же руссше въ ФикелЪ узнали, что шведы безо всякаго труда 
заняли замокъ Лоде, то они зажгли замокъ Фикель, а сами убежали. 

Когда шведы овладели этими упомянутыми замками, то не
медленно стали и далее пытать счастья и поспешно двинулись къ 
Леалю, зажгли ворота замка огненными (калеными) ядрами, такъ 
что огонь разгорался и охватилъ руссше деревянные дома и жилища 
за стенами замка. Тогда руссше стали просить помиловашя и сво
бодная пропуска для отнр'авлешя въ Россш, что и получили. Тогда 
они выступили изъ замка Леаля и передали его шведамъ 27-го шля. 

47 Табсаль покоренъ шведами, 1581. 

Когда и замокъ Леаль былъ нокоренъ, то Карлъ Гинриксенъ 
двинулся со своимъ войскомъ и многими оруд1ями также II къ Габ-
салю, главному городу Вика, оса'дилъ этотъ городъ, обложилъ шан
цами, и началъ его обстреливать. Но руссше сначала оказались 
очень высокомерными и ярыми, они сильно защищались и застрелили 
въ шанцахъ несколько шведскихъ кнехтовъ и стрйлковъ. Наконецъ, 
когда заметили, что должны погибнуть, то охладили свое мужество 
на бедныхъ крестьянахъ и ихъ женахъ и детяхъ, которые пришли 
къ нимъ въ замокъ, чтобы укрыться отъ шведскихъ солдатъ, безжа
лостно убили 70 изъ нихъ вместе съ женами и детьми и побросали 
черезъ стены. Одна русская баба собственными руками задушила 
семерыхъ ливонскихъ крестьянскихъ детей. Затемъ, когда они уви
дели, что замокъ не можетъ устоять противъ шведовъ, то стали про
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сить, чтобы имъ позволили безпрепятственно уйти въ Россш со всемъ 
темъ, что могли увезти съ собой, что имъ и было дозволено. Тогда 
они ушли изъ замка Габсаля и очистили его для шведовъ 9-го 
августа. 

41. Понтусъ Делагарди осаждаетъ и покоряешь Нарву, 1581. 

Между темъ какъ Карлъ Гинриксенъ былъ вполне занятъ 
Габселемъ, въ Эстонш прибываетъ Понтусъ Делагарди, шведскШ вое-
начальникъ и полководецъ и губернатору съ болынимъ войскомъ и 
поспешно идетъ также къ Габсалю окончить переговоры съ русскими 
на счетъ замка. Когда же все дела были тамъ улажены, то онъ 
снова прибылъ въ Ревель, роздалъ жалованье всемъ воинамъ, и тот-
часъ же по суше отправилъ къ Нарве, а также по морю велелъ 
отправить королевскую армаду кораблей и галеръ съ сильной артил-
лер1ей и боевыми снарядами, также несколько кораблей съ людьми. 
Адмираломъ этой армады и кораблей былъ господинъ Клаусъ Фле-
минкъ. — Тогда была война и военные крики въ земли московита 
раздавались по всемъ концамъ. А- такъ какъ къ делу было при
ложено самое неутомимое усерд1е, то и всемогущШ Господь даровалъ 
въ немъ счаст1е и свое благословеше. 

4-го сентября шведы начали обстреливать Нарву съ трехъ 
сторонъ изъ 24-хъ двойныхъ и половинныхъ картаунъ (осадныхъ 
пушекъ), которыя были такъ велики, что все воины разныхъ народ
ностей, находивпйеся предъ Нарвою, сознавались, что до сихъ поръ 
не видывали ни у одного государя такихъ орудш. И прострелявши 
безпрерывно два дня и две ночи- и проломивъ стены, толщиною более 
трехъ сажень, они стали приготовляться къ приступу и сначала до-
бромъ потребовали сдачи города. Но руссше въ Нарве не хотели 
сдаваться. Тогда Понтусъ Делагарди разрешилъ идти да приступъ 
нетолько ландскнехтамъ, но и гофлейтамъ, матросамъ и всемъ, кто 
только пожелаетъ, и если съ Божьею помощью они приступомъ возь-
мутъ городъ, то впродолженш 24-хъ часовъ въ ихъ распоряженш бу
детъ все добро, находящееся въ "Нарве, и всемъ, что въ это время 
каждый сможетъ или захочетъ добыть, темъ можетъ воспользоваться. 
Тогда скоро все снарядились и стали собираться на приступъ, будто 
на пляску Въ деле участвовали также и все капитаны, военные 
советники и командиры. Идти на приступъ вызвались также и гоф-
лейты или рейтары, шведсше и немецше, и выбрали изъ своей среды 
начальника и знаменоносца (прапорщика), которые должны были вести 
ихъ. Тогда Шведеръ Лундскш былъ избранъ начальникомъ, а Асмусъ 
Зольтведель'сшй прапорщикомъ жаждавшихъ приступа гофлейтовъ. Оба 
упомянутые начальника вместе съ начальниками и прапорщиками 
шведскихъ и немецкихъ кнехтовъ и гофлейтовъ или рейтаровъ храбро 
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и весело предводительствовали своимъ отрядомъ. Когда же они все 
вместе бросились на приступъ, то сначала казалось, что дело будетъ 
очень трудно. Съ начала штурма пали Юргенъ Бельцковъ, прапор-
щикъ нёмецкихъ кнехтовъ, и Асмусъ Зольтведельсшй, прапорщикъ 
гофлейтовъ, вместе съ несколькими кнехтами и гофлейтами. Но 
наконецъ счаст1е перешло на сторону шведовъ и они съ перваго же 
приступа ворвались въ Нарву Когда же они взобрались на блок
гаузы, построенные у $амой стены, то ^вполне убедились, что блок
гаузы и лестницы внутри города построены какъ нельзя более вы
годно для нихъ. 

Тогда въ Нарве начались резня и истреблеше; тутъ не щадили 
ни стараго, ни малаго. При этомъ, по признанно самихъ русскихъ, 
было избито две тысячи стрельцевъ и триста бояръ (боярскихъ детей) 
съ ихъ слугами, — всего около тысячи человекъ, всего же было 
убито около семи тысячъ человекъ русскихъ бюргеровъ, жителей и 
ихъ женъ и детей и всякой челяди. Тутъ же на приступъ ходили 
и некоторые везенбергсше и падисше руссше, перешедпие на службу 
къ королю шведскому и обошедпйеся со своими земляками и кров
ными еще хуже и жесточе, чемъ шведеше и немецше кнехты. — 
Что за радость было тогда въ Ливонш и особенно' въ городе Ревеле, 
и что за печаль въ Москве и по всей Россш, можетъ себе предста
вить всяшй разумный человекъ. Въ этомъ приступе нашихъ, слава 
Богу, пало очень мало, между ними самыми знатными были оба 
упомянутые прапорщика. Такимъ образомъ королевство шведское овла
дело Нарвой въ 1581 году, 6-го сентября. * 

Эта потеря города Нарвы была для московита не малымъ по-
зоромъ и ущербомъ. Потому что Нарва была однимъ изъ его важ-
нёйшихъ владёшй, которое онъ считалъ выше и лучше всей Ливонш, 
ибо тутъ онъ устроилъ складочное место товаровъ для всехъ моско-
витовъ и русскихъ; сюда пр1езжали корабли всехъ хрисшнскихъ 
народовъ, привозя московиту всяше припасы, каше только могла же
лать его душенька, и покупая тамъ вояше товары, и жили съ его 
милости. 

49. Успши шведовъ въ Россш, 1581. 

Затезгь, когда была завоевана ливонская Нарва, шведы, не 
долго думая, двинулись также и къ русской Нарве, называемой по 
русски Ивангородомъ, сильной крепости. Немного постреляли у 
ея стенъ, шведы скоро пршбрели ее сдачей и заняли 17-го сентября. 

После покорешя замка Ивангорода, Понтусъ Делагарди немед
ленно двинулся со всемъ своимъ войскомъ и орудиями и боевыми 
снарядами къ замкамъ и крЬпостямъ Ямгороду и Коиорыо и скоро 
завоевалъ и занялъ также и эти крепости. После этой победы Пон-
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тусъ Делагарди перемЪнилъ должности нйкоторыхъ изъ начальниковъ, 
именно Карла Гинриксена Конкаскаго, шведскаго фельдмаршала, на-
значилъ намЪстникомъ Нарвы, а Ганса Вахтмейстера, ротмистра нЪ-
мецкихъ гофлейтовъ, избралъ и назначилъ фельдмаршаломъ. 

50. Польша и Швецгя противъ Россги, 1581. 

Въ тоже время король польсшй усиленно распоряжался у 
Пскова. Его воины совершенно опустошили все княжество псковское 
и друпя московитсшя земли убШствами, грабежами и пожарами, и 
доставляли въ легерь огромную добычу скотомъ, который и продавали 
за безцЪнокъ. Тоже д&идли и шведы, и часто воины обоихъ госу
дарей встречались другъ съ другомъ во время набйговъ на московит
сшя земли и одинаково посещали земли московита съ мечемъ и огнемъ, 
дочиста выметая ихъ безо всякаго сопротивлешя московита. Потому 
что онъ вездЬ сильно укрЪпилъ войскомъ свои крепости, а земли 
оставилъ на произволъ враговъ. 

П р и м .  п е р е в .  П о  в з я т ш  О с т р о в а ,  к о г д а  о б н а р у ж и л о с ь ,  ч т о  в с я  
разноплеменная и разноязычная сто-тысячная арм1я Батор1я идетъ во Псковъ, 
псковсые воеводы — князья Ив. Петр. Шуйскш. Вас. бед. Скопинъ Шуй
ский, Ник. Ив. Очинъ-П.тещеевъ. князь Анд. Хворостининъ, Бахтеяровъ, 
Ростовскш-Лобановъ — 18 августа сожгли псковское предместье и ударили 
въ осадный колокЪлъ (объявили осадное положеше). 26 августа Баторш занялъ 
порховскую дорогу и сталъ вдоль р^ки Великой. 1 сентября осаждаклще 
начали траншейныя работы (копать борозды), а 7 сентября, на разсв^тЬ, 
открыли огонь по Пскову Сд^лавъ проломы въ ст^н^ у Покровскихъ воротъ, 
осаждаюшде бросились 8 сентября на штурмъ, но были отбиты съ огромнымъ 
урономъ:' они потеряли 5000 человЪкъ убитыми, въ числе ихъ пало бол-Ье 
80 знатныхъ офицеровъ и искусный венгерскш предводитель Гавршлъ Бекешъу 

Разноплеменное польское войско заволновалось после этой неудачи. 
гЬмъ более, что въ польскомъ лагере оказался недостатокъ въ порохе. За 
порохомъ послали въ Ригу и къ герцогу курляндскому Осажденные испра
вили проломы и въ течете 5 или 6 недель отбива.Ти все приступы съ боль-
шимъ успЪхомъ. Нетъ сомнешя, что польское войско бросило бы осаду, 
если бы находившийся при БаторИ; канцлеръ Янъ Замойскш не съум-Ьлъ 
обуздывать шляхту. Наступила осень, Баторш вел^лъ рыть землянки и вести 
мины подъ городъ. Но Шуйскш умЪлъ «перенять» некоторые подкопы, а 
друпе обрушились сами. 28 октября королевск1е гайдуки бросились было на 
штурмъ Покровскихъ воротъ, но были не только отбиты, но и истреблены, 
спаслись немнопе. Въ следующие дни продолжалось усиленное обстр-Ьливаше, 
образовался проломъ отъ реки Великой, а 2 ноября БаторШ решился на 
новый штурмъ, но потерпелъ совершенную неудачу: штурмуюпця колонны 
обратились въ бегство въ виду самаго короля, а стрелецшй голова Оедоръ 
Мясо^довъ пробился чрезъ непр1ятеля и привелъ во Псковъ свежее, довольно 
сильное войско. Баторш ни чего не оставалось делать, какъ осаду превра
тить въ блокаду. Онъ такъ и сделалъ: повеле король— сказано въ повести 
о Псковской осад^ — рохмистомъ съ гайдуки отъ граду въ станы отъити. и 
ноября въ 6 день отъидоша, и нарядъ изо всЬхъ туровъ отволокли. 
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Въ то время когда БаторШ осаждалъ Псковъ, русские воеводы, нахо
дившееся въ Новгород^, Ржеве и Старице не выступали въ поле. Въ 
Псковской Летописи сказано, будто въ Новгороде стояло 40-ка тысячное 
русское войско, будто въ распоряженш 1оанна находилось войска тысячь до 
300. Но цифры эти не заслуживаютъ ни малейшаго довер1я: 1оаннъ 
никогда не располагалъ такимъ огромнымъ войскомъ, котораго тогдашнее мос
ковское государство и выставить было не въ состоянш. 

Бездейств1е воеводъ въ Новгороде князя Юр1я Голицына, въ Волоке 
князя Симеона Бекбулатовича, Мстиславскаго и Курлятева объясняется темъ, 
что 1оаннъ, въ начале августа прибывшш изъ Александровской Слободы въ 
Старицу, потерялъ всякую надежду совладать съ Батор]емъ и решился заклю
чить перемир1е во что бы то ни стало, признавая невозможность своему необу
ченному войску бороться съ венгерскою и немецкою пехотою Баторхя. съ 
гофлейтами и ландскнехтами Делагарди, имевшими на своей стороне все пре
имущества военнаго искуства и вооруженья. 

51. Виттеншшейнъ переходить къ шведамъ. 1581 

Когда вышеупомянутый крепости, взятыя шведами, были до
статочны заняты войсками, то господииъ Юргенъ Бойе Гинесшй от
правился съ неболыпимъ войскомъ въ Виттенштейнъ; помощниками 
его были 1оаннъ Коскуль и Касперъ Тизенгузенъ. Прибывъ къ замку, 
хорошо занятому и обезнеченному московитскими начальниками, онъ 
такъ напугалъ русскихъ окопами, траншеями и другими умыслами 
и такъ стЪснилъ русскихъ, что мнопе изъ нихъ перебежали къ 
шведамъ, и, по причин^ большего голода и печали, сдались и про
сили помиловашя. Поэтому и друпе, переевши всехъ своихъ лоша
дей, стали просить мирныхъ переговоровъ, о чемъ и написали госпо
дину Понтусу Когда же господинъ Понту съ прибылъ туда, то дого-
воръ уже былъ заключенъ. Тогда руссше сдали замокъ Виттенштейнъ 
шведамъ и ушли въ Россш въ числе около тысячи человекъ. Слу;-? 
чилось это 24-го ноября 1581 года. 

52. Благодарственный молебенъ въ Ревелгь, 1581. 

После покорешя славнаго замка и сильной крепости Виттен-
штейна, шведсше войны вместе съ особымъ знаменемъ (КеппеГаЬпе — 
не авангардовый-ли это отрядъ?) съ которымъ ехали также и швед
сше графы и господа, прибыли въ Ревель въ день св. Луки. Тогда 
пастору церкви св. Николая въ Ревеле была заказана служба на этотъ 
день. Тогда господинъ Понту съ съ графами, баронами, рыцарями и 
всеми ротмистрами, начальниками и простыми дворянами подъехали 
къ упомянутой церкви, сошли съ коней и въ сапогахъ со шпорами 
вошли въ церковь, а лошадей своихъ и знамена они пока велели 
держать на улице. Когда же они все вошли въ церковь, то сделали 
земной поклонъ всемогущему Господу и отъ души поблагодарили за 
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все победы, который Господь по своему милосердт даровалъ имъ въ 
это лето и осень. Затемъ пасторъ прочиталъ 20 главу 5-й кнпги 
Моисея и сказалъ проповедь. После проповеди пропели Те йеиш 
1аи(1ати8. После того, когда въ церкви все кончилось и они снова 
все сели на коней, раздались радостные выстрелы со всехъ валовъ 
и укреплешй, такъ что мнопе плакали отъ большой радости. 

53. Буря, 1581. 

18-го декабря, ночью, была страшная буря, такъ что мнопе 
корабли въ 'ревельской гавани разбились и утонули, причемъ погибло 
и утонуло около пятидесяти шведскихъ гофлейтовъ, храбрыхъ мужей, 
дворянъ и недворянъ, которые зимой хотели отправиться въ Швецш. 

54. Миръ между Польшей и Россгей, 1582 

Когда король польсшй съ сильнымъ войскомъ осадилъ городъ 
Псковъ въ 1581 году въ августе и опустошилъ огнемъ и мечемъ 
почти всю Россш вдоль и поперегъ и до самой зимы сильно угро-
жалъ этому городу, а также когда и король шведсшй находился въ его 
(московита) земле и отнялъ у него много земель, замковъ и крепостей 
какъ въ -Россш, такъ и въ Ливонш, и когда оба упомянутые короля 
стали такъ теснить его, что мооковитъ сталъ бояться, что потеряетъ не 
только Псковъ, но еще и много другихъ городовъ, замковъ и крепо
стей тогда, то ро этимъ нричинамъ онъ и долженъ былъ заключить 
миръ. Въ то время между королемъ польскимъ и московитомъ, при 
посредничестве пословъ Григор1я XIII, папы римскаго, былъ -заклю-
ченъ миръ на десять летъ въ 'Заполье въ Россш, въ 1582 году, 
15-го января, съ темъ услов1емъ, что московитъ отступится отъ всей 
Ливонш и все города, замки и земли, удержанные имъ отъ короля 
шведскаго, очиститъ и уступить королю польскому Въ заменъ того 
король польсшй снова долженъ былъ уступить и передать московиту 
городъ Велите-Луки и все проч1я крепости, завоеванный имъ въ эту 
войну и съ давнихъ временъ принадлежавппя Москве, а не Литве. 
Но о бедныхъ пленныхъ не было упомянуто въ э^омъ мирномъ даго-
воре. говорять, папсше легаты отсоветовали обращать внимаше на 
лютеранъ, которыхъ уже достаточно было въ Ливонш. Въ силу дого
вора руссше и поляки скоро, той же зимою, очистили и передали 
другъ другу замки, крепости, города и земли. Тогда шведы должны 
были отступить отъ города Пернова, который осаждали полгода, не 
достигнувши ничего, а поляки тотчасъ же заняли этотъ городъ. И 
такъ шведы напрасно трудились и работали у города Пернова, кото
рый не ушелъ бы отъ нихъ, если бы они по серьезнее принялись 
за дело. 
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П р и м .  п е р е в .  Г л а в н у ю  р о л ь  п р и  з а к л ю ч е н ы  п е р е м и р 1 я  м е ж д у  
Москвою *и Польшею игралъ польскш посолъ 1езуитъ Антошй Поссевинъ, 
появлеше котораго при московскомъ дворе заслуживает?) более подробнаго 
упоминашя, чемъ то сделано у Рюссова. 

Римсте папы никогда не теряли надежды присоединить московское 
государство къ латинству и вопросъ о соединены церквей не упускали подни
мать при всякомъ удобномъ случае, съ отдаленнейшихъ временъ, даже со 
времени Александра Невскаго (см. Приб. Сб. II, 203). Известный Шлитъ 
(см. тамъ-же стр. 318) въ 1550 г., прибывъ въ Германш, для вызова, по 
порученш 1оанна, въ Москву ученыхъ и художниковъ, самовольно возбудилъ 
въ императоре и папе надежду на присоединеше московскаго государства къ 
римской церкви, и папа Юлш III назначилъ уже было посольство къ царю 
съ предложешемъ королевскаго титула, за что 1оаннъ долженъ былъ прися
гнуть апостольскому престолу Посольство, однако, не состоялось. Въ 1561 
году папа Пш IV предлагалъ 1оанну отправить, пословъ своихъ на Тридент-
скш соборъ. Въ Москве не обращали внимашя на подобный предложения и 
вспомнили о папе, когда два похода Батор1я 1579 и 1580 г совершились, 
когда мирные переговоры, продолжавппеся во все время военныхъ действШ. 
не привели ни къ какимъ результатами и когда въ конце 1580 г обнару
жилось, что Баторш непременно предприметъ и третш походъ, более опасный, 
чемъ два предшествовавнпе. 

1оаннъ отправилъ въ конце 1580 къ папе и къ императору (Рудольфу, 
преемнику Максимшпана) гонца Истому Шевригина съ письмами, въ которыхъ 
жаловался на Батор1я, посаженника султанова, объявлялъ желаше быть съ 
папою и императоромъ въ любви и согласш на в<1.хъ недруговъ. Въ Вене 
предложеше 1оанна не встретило ни какого сочувствш въ императоре, но 
темъ съ болынимъ удовольств1емъ принялъ предложеше папа, увидевпий тутъ 
хорошш случай къ прнсоединенно Россш къ римской церкви. Онъ приняла. 
Шевригина, пр1ехавшаго въ Римъ 24 февраля 1581 г., съ большею честш: 
устроилъ ему парадную встречу и 28 февраля 1581 г. далъ ему ауд1енщю. 
Шевригинъ такъ доносилъ о своемъ посольстве въ Риме: «Пр1ехалъ онъ, 
Истома, въ Римъ февраля въ 24. а встреча ему первая была отъ Риму за 
5 верстъ, кардиналъ Медичь, а по русски арх1епископъ, а съ нимъ человекъ 
150. а подъ него подъ Истому привезли три колымаги; а другая встреча 
была отъ Риму за три версты: встречалъ кавалеръ, а по русски воевода, а 
съ нимъ человекъ съ 200; а въ Риме поставили его на дворе у римскаго 
наместника, у папина сына, у Якова; а встретилъ его папинъ сынъ на дворе 
своемъ; да и въ приставехъ у него былъ папинъ же сынъ; у папы онь 
Истома былъ февраля въ 28, а въ РимЬ по 28 марта; а на дворъ къ папину 
сыну пр1езжали его, Истому, подчивать по вся дни кардиналы и воеводы и 
дворяне, а ествы ему шло на день къ столу ио 30 блюдъ, а къ ужину по 
30 блюдъ; да овощей всякихъ къ столу по 12 блюдъ, да къ ужину же по 
12 блюдъ». 

Одаривъ Шевригина золотыми цепями и бархатными ферязями, папа 
Григорш XIII послалъ въ Москву известнаго богослова,. 1езуита Антошя Пос-
севина съ наказомъ примирить 1оанна съ Батор1емъ, а главнейше приложить 
всякое стараше къ убеждешю московскаго царя въ необходимости принять 
католичество и признать главою церкви первосвященника римскаго. 

Шевригинъ пр1ехалъ къ государю въ Старицу 17 шля 1581 г.. а 
Поссевинъ изъ'Рима поехалъ къ Баторпо, котораго засталъ въ Вильне. 
«Государь московски!, сказалъ Баторш 1езуиту, хочетъ обмануть Св. Отца; 
видя грозу, радъ все обещать: и соединеше вЬръ и войну съ турками, но 
меня не обманетъ. Иди и действуй: не противлюсь; знаю только, что для 



332 Л Ъ Т О П Й С Ь  Р  Ю  С  С  О  В  А .  

выгоднаго и честнаго мира надобно воевать: мы будемъ иметь его; даю слово»-
Антонш, благословивъ Батор1Я на войну, поехалъ къ царю, находившемуся 
въ это время въ Старице, а Баторш двинулъ войска на Псковъ. 

Поссевинъ былъ встреченъ въ Смоленске царскимъ приставомъ, кото
рому въ наказе было сказано: «Если посолъ станетъ задирать и говорить о 
вере, греческой или римской, то приставу отвечать: грамоте не учился, 
да не говорить ничего про веру»-

18 августа Поссевинъ пр1ехалъ въ Старицу, а 20 августа, съ 
четырьмя братьями своего ордена, представлялся царю въ торжественной 
ауд1енцш, при чемъ поднесъ ему подарки: крестъ съ изображешемъ страстей 
господнихъ, четки съ алмазами и книгу въ богатомъ переплете о флорентш-
скомъ соборе. Подавъ письмо папы, Поссевинъ объявилъ, что БаторШ не 
хочетъ мириться безо всей Ливонш. «И я, говорилъ Поссевинъ, какхя речи 
у короля слышалъ, тЬ государю и объявляю, а что государь мне объявитъ, 
то я Стефану королю объявлю, и хочу свою душу и голову отдать за госу-
дарскую милость». 

Для царя было важно помириться съ Батор1емъ, для Поссевина это 
было второстепенное дело, главное же соединен!е церквей. Но съ первой же 
ауденцш обнаружилось, что церковному вопросу не повезетъ: 1оаннъ на 
отрезъ отказалъ въ дозволенш построить въ Москве католическую церковь. 
Отпуская Поссевина быть посредникомъ между нимъ и Батор1емъ, 1оаннъ объ-
явилъ услов1я мира: царь уступаетъ Баторпо 66 городовъ въ Ливонш и рус-
сюе города: Велшйе Луки. Заволочье, Невель, Велижъ, Холмъ, а за собою 
оставляетъ 35 городовъ ливонскихъ. 

Поссевинъ уехалъ къ Баторш въ то время, когда осада Пскова уже 
началась. Мало надеясь на соединеше церквей, Поссевинъ не могъ уже быть 
безпристрастнымъ посредникомъ: онъ виделъ явную выгоду для римской 
церкви въ томъ, чтобы вся Ливошя была за королемъ польскимъ, ибо, при 
помощи последняго, здесь легко было бы возстановить падшее католичество. 
Доброжелательствовать папе и 1езуитамъ полякамъ важно и въ томъ еще отно-
шенш, что сенатъ и король польсме желаютъ обратить въ католичество жите
лей Русй, Подолш, Волыни, Литвы и Самогитш, упорно держащихся грече-
скаго исповедашя и въ своихъ церквахъ молящихся о дароваши победы 
московскому государю надъ поляками. 

По прибытш въ польскш лагерь, Поссевинъ написалъ 1оанну, что 
Баторш решился во что бы то ни стало взять Псковъ, если царь не поспе-
шитъ заключить мира съ Польшею съ уступкою всей Ливонш. Если бы 
1оаннъ строго взвесилъ. что имеетъ дело съ 1езуитомъ и съ точностш зналъ, 
что Баторш, потерпевъ сильную неудачу подъ Псковомъ, находится самъ въ 
затруднительномъ положенш, ибо разноплеменное войско его готово было 
взбунтоваться, шведы же действовали на свою руку, то, конечно, не поддался 
бы убеждешямъ 1езуита, а, затяну въ войну до зимы и двинувъ на Батор1я 
войска, стоявппя въ Новгороде, могъ бы не только лишить поляковъ всехъ 
пршбретенныхъ выгодъ въ два предшествовавшее похода, но и добиться мор-
скаго берега. Но въ томъ-то и дело, что Тоаннъ отчаялся уже въ успехе 
войны. Получивъ письмо Поссевина, онъ съ сыномъ и боярами приговорилъ: 
«Теперь по конечной неволе, смотря по нашему времени, что литовскёй 
король со многими землями и шведскш король стоятъ за одно, съ литовскимъ 
бы королемъ помириться на томъ: ливонскёе бы города, которые за госуда-
ремъ, королю уступить, а Луки Велик1е и друие города, ч?о король взялъ, 
пусть онъ уступитъ государю; а помирившись съ королемъ Стефаиомъ, стать 
на шведскаго, для чего техъ городовъ, которые шведскш взялъ, а также и 
Ревель, не писать въ перемирныя грамоты съ королемъ Стсфаномъ». 
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Въ ноябре, когда Баторш вынужденъ былъ обратить осаду Пскова 
въ блокаду, когда все его прюбретешя висели, что называется, на волоске, 
1оаннъ отправилъ подъ Псковъ къ Стефану дворянина князя Дм. Петр. 
Елецкаго и печатника Романа Вас. Алферьева для заключешя и перемир1я, 
Между Опочками и Порховымъ, въ селе Бешковичахъ, ихъ уже ждалъ Пос
севинъ и вместе съ ними 13 декабря прибылъ въ деревню Киверову Гору, 
въ 15 верстахъ отъ Запольскаго Яма, где уже находились польск1е уполно
моченные: воеврда Янушъ Збаражскш, маршалъ князь Альбрехтъ Радзи-
виллъ и писарь литовскш Мих. Гарабурда. Немедленно же начались перего
воры, а между темъ польское войско сдерживалось отъ бунта единственно 
Замойскимъ и единственно надеждою на скорый миръ. Баторш прп самомъ 
начале переговоровъ уехалъ въ Варшаву, чтобы собрать свежее войско: 
такъ онъ мало доверялъ успеху переговоровъ. 

Поссевинъ держалъ польскую сторону, уговаривалъ дарскихъ пословъ, 
ворочалъ не одинъ разъ. 4 января 1582 г. псковичи сделали сильную 
вылазку, 46-юг по порядку (приступовъ литовскихъ было 50), взяли много 
пленныхъ, перебили много поляковъ и съ торжествомъ возвратились въ городъ. 
Замойскш далъ знать польскимъ посламъ, что наступила решительная минута, 
необходимо или сейчасъ же подписать договоръ или бежать. Збаражскш объ
явил ъ русскимъ посламъ, что Баторш велелъ кончить переговоры. Наши 
послы, не смея ехать въ Москву безъ мира, уступили и заключили перемпр1е 
на 10 летъ, считая съ 6 января 1582 г на услов1яхъ, на которыя решился 
царь въ совете съ сыномъ и боярами. Несколько дней еще поспорили о 
титулахъ и отдельныхъ выражешяхъ въ договорной грамоте, но наконецъ 
подписали ее. Списокъ съ этого важнаго договора хранится и поныне въ 
московскомъ архиве иностранныхъ делъ. Тамъ между прочимъ перечислены 
все местности, которыми 1оаннъ «велелъ посломъ своимъ поступитися въ 
земли лифл ян декой > - Города эти названы по русски такъ: 

Куконосъ 
Скровный 
Леневардъ 
Круцборхъ 
Борзунъ 
Чествинъ 
Трекатъ 
Ровный 
Володимерецъ 
Алыстъ 
Говья 
Левдунъ городище 
Гольбинъ городище 
Режица 
Лужи 
Влехъ 
Перколи 
Салачи 
Юрьевъ 
Новогородки 
Керепеть 
Муковъ 
Рандегъ 

Немецкое назваше: 
Кокенгузенъ 
Ашераде 
Леневарденъ 
Крейцбургъ 
Берзонъ 
Сесвегенъ 
Трикатенъ 
Ронебургъ 
Вольмаръ 
Мар1енбургъ 
Адзель 
Лаудонъ 
Шваненбургъ 
Розитенъ 
Лудзенъ 
Валкъ 
Пюркель 
Кирхгольмъ 
Дерптъ 
Нейгаузъ 
Кирнпе 
Фалькенау 
Ранденъ 
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Рынголь 
Конгота 
Кавлета 
Куреловъ 
Лаюса 
Тарвасъ 
Полчева 
Пайда 
Вильянъ 
Перново Старый и Перново 
Новый ] Перновъ. 

Вейсенштейнъ 
Феллинъ 

Тарвастъ 
Верполь 

Куртовъ 
Лаисъ 

Рингенъ 
Конгедаль 
Кавелехгь 

А людей и нарядъ, и запасы изъ городовъ вывезти на обе стороны — 
было сказано въ договоре. 

Въ феврале князь ЕлецкШ и Алферьевъ привезли къ 1оанну мирный 
договоръ, а вследъ за ними пр1ехалъ въ Москву и Поссевинъ* чтобы сделать 
попытку о соединены церквей. Онъ прожилъ въ Москве до 15 марта, но 
решительно ничего не добился. Въ прощальной ауд1енцш 1оаннъ благодарилъ 
его за участ1е въ заключены перемир1я, велелъ кланяться папе Грпгорш и 
королю Стефану и прислалъ несколько черныхъ соболей для папы и для 
Антошя. Поссевинъ вьгЬхалъ изъ Москвы съ гонцоыъ Яковомъ Молвянино-
вымъ, который повезъ въ Римъ ответъ на грамоту папы. Въ письме этомъ 
1оаннъ уверялъ папу въ готовности участвовать въ союзе противъ турокъ, но 
ни слова не упоминалъ о соединены церквей. 

4 февраля Замойскш вступилъ въ Ливонш для занятгя городовъ, 
находившихся во власти русскихъ, а въ шне 1582 прибыли въ Москву 
литовсше послы, воевода Збаражскы съ товарищами, для подтверждешя пере-
мирнаго договора. Они при этомъ получили отъ царя новое обязательство, 
чтобы царь не воевалъ въ Эстонш въ продолжеше 10 летъ. 

Перемир1е было подтверждено и война за Ливонш съ поляками пре
кратилась. Все чемъ овладели руссше съ 1558 г было уступлено и возвра
щено лишь чрезъ 128 л1>тъ, въ 1710 г-

Такъ какъ достохвальный король польскш вытеснилъ моско
вита изъ Ливонш и по этому случаю заслужилъ во всемъ хрисшн-
стве великую славу и похвалу, то мне прилично вкратцё упомянуть 
также и о достохвальномъ р знаменитомъ 1оанне III, короле шведскомъ. 
который не менее перваго былъ средствомъ и оруд1емъ всемогущаго 
Господа въ спасенш притесненной страны и заслуживаетъ не менее 
похвалы и славы за Ливошю, и я намеренъ сообщить коротшй прав
дивый отчетъ о славныхъ, высокихъ королевскихъ благодеяшяхъ для 
Ливонш, какъ всемъ потомкамъ и будущимъ ливонцамъ, такъ и со-
временнымъ благочестивымъ христ1анамъ. 

Потому что, когда Ливошя и городъ Ревель, одинъ изъ глав-
ныхъ городовъ этой страны, въ начале московитской войны, были 
покинуты всемъ светомъ и не имели надежды ни на какую помощь 
и утешеше отъ всего хрисшнства и немногаго уже недоставало, 

55. Похвала 1оанну Ш шведскому. 
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чтобы московитъ овладЪлъ этимъ городомъ и всей страной, тогда 
достохвальный король шведсшй изъ хрисшнской любви сжалился 
надъ беднымъ покинутымъ и безутешнымъ городомъ Ревелемъ, сталъ 
заботиться о немъ въ его крайней нужде, защитилъ его съ помощью 
Господа отъ власти московита и вследств1е того взялъ на себя много 
ваботъ, трудовъ, болыпихъ издержекъ, возбудилъ противъ себя боль
шую вражду, тяжшя, продолжительныя войны и болышя опасности. 
1оаннъ Ш-й вступилъ на престолъ и сталъ королемъ шведскимъ во 
время разгара войны и въ тяжкое, затруднительное время. Счастливо 
окончивъ сначала войну, начатую королемъ датскимъ и городомъ 
Любекомъ противъ его брата, короля Эрика Х1У-го, заключивъ миръ 
съ упомянутыми сторонами, а также и со своимъ зятемъ Сигизмун-
домъ Августомъ, королемъ польскимъ, и приведши королевство швед
ское въ прежнее состояше, онъ отправилъ своихъ пословъ также и 
къ московиту, которому не давалъ никакого повода къ войне, чтобы 
предложить, ему миръ и доброе соседство. Но московитъ съ презре-
шемъ отказался отъ этого, и дурно принялъ и угостилъ шведскихъ 
пословъ. Поэтому достохвальный 1оаннъ Ш-й, король шведсшй, по 
старой поговорке, не могъ соблюдать мира долее, чемъ пожелалъ со-
седъ. А такъ какъ московитъ былъ страшно озлобленъ на всю 
Ливонш и въ особенности на городъ Ревель, то достохвальный миро
любивый король, по неизбежной нужде, долженъ былъ снова начать 
съ московитомъ для защиты Ливонш и города Ревеля сильную и очень 
продолжительную войну И хотя счаст1е сначала не благопр1ятство-
вало ему, однако въ конце концевъ оно, по милосердш Божш, 
повернулось на сторону короля шведскаго, который нанесъ московиту 
такой уронъ и такъ смирилъ его, какъ ни одинъ король до его вре
мени съ самаго начала шведскаго королевства. 

56. Какъ 1оаннъ Ш защитилъ Ревель и Виттенштейнъ, 1570. 

Когда въ 1570 году московитъ въ одно время хотелъ осадить 
и городъ Ревель и замокъ Виттенштейнъ, то достохвальный король 
шведсшй вдоволь снабдилъ обе крепости храбрыми людьми, воена
чальниками и воинами, кроме того огромными запасами съестныхъ 
припасовъ, орудШ, пороху и свинцу и назначилъ господина Клауса 
Акезена рыцаря Бисткаго губернаторомъ и военачальникомъ Ревеля, 
а господина Германа Флеминка Вилл1аскаго начальникомъ Виттен-
штейна. Когда же московитъ простоялъ 30 недель у обеихъ назван-
ныхъ крепостей и испробовалъ у нихъ всю свою силу, искуство, 
хитрость, замыслы и обороты, то наконецъ долженъ былъ отступить, 
по причине сильнаго гарнизона короля шведскаго, со стыдомъ и позо-
ромъ и потерялъ почти 9000 человекъ у обеихъ крепостей. 
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57 Шведы въ Россш, 1572. Поражете русскихъ у Лоде, 1573. 

Следующей зимой 72-го года король шведсшй отправилъ черезъ 
Выборгъ въ Россдо прекрасное войско изъ шведовъ и нЬмцевъ, кото
рые нанесли московиту немалый позоръ и немало раздосадовали его. 
Поэтому въ сл^дующемъ году московитъ самъ лично пришелъ со сво-
имъ огромнымъ войскомъ въ Ливонш для преслЗцовашя здесь шве
довъ. Когда же шведы встретили войско московита у Лоде, то убилй 
около семи тысячъ русскихъ, одержали победу й отняли у нихъ все 
ихъ полевыя оруд1я въ 1573 году, 23-го января. 

58. Дальнтшгя побтьды шведовъ и осада Везенберга, 1574. 

Въ 1574 году достохвальный король снова собралъ большое 
войско изъ шведовъ, немцевъ и шотландцевъ, и осадилъ замокъ Везен -
бергъ и всю зиму пробылъ въ земляхъ московита, жегъ и грабилъ и 
поджидалъ его въ поле. Но какъ московитъ былъ прошлой зимой 
разбить неболынимъ отрядомъ шведовъ, то и не осмеливался идти 
противъ болынаго войска, а предоставилъ свои земли на произволъ 
шведовъ. 

59. Потеря Нарвы и дальнгьйшгя битвы. 

Въ следуюпце два года король шведсшй потревожилъ своей 
армадой городъ Нарву и все купечесше корабли, силой взялъ много 
кораблей различныхъ нащй, торговавшихъ съ московитомъ черезъ 
Нарву и въ изобилш доставлявшихъ ему всяше запасы и темъ уси-
ливавшихъ его, взялъ большую добычу и постоянно дрался съ рус
скими и съ приверженцами герцога Магнуса въ Ливонш. 

60. Осада Ревеля, 1577 

Когда въ 1577 г. московитъ во второй *разъ хотелъ осадить 
городъ Ревель и подчинить его своей власти, то достохвальный король, 
по своему отеческому попечение о городе и о замке Ревеле, снабдилъ 
его какъ и во время первой осады опытными, храбрыми губернато
рами и военными героями, сильньшъ гарнизономъ, а также провхан-
твмъ, оруд1ями, порохомъ и свинцомъ; когда же подошелъ московитъ 
со своимъ огромнымъ войскомъ и осадилъ городъ Ревель, то снова 
долженъ былъ отстунить, ибо Господь Богъ помогъ городу сильнымъ 
королевскимъ гарнизономъ. Московитъ потерялъ более трехъ тысячъ 
человекъ своихъ лучшихъ воиновъ и стрелковъ и растратилъ безъ 
толку две тысячи бочекъ пороху вместе со многими тысячами пуль, 
каменныхъ и огненныхъ ядеръ. Этимъ московиту на этотъ разъ 
былъ нанесенъ не малый уронъ и ущербъ. 



Ш В Е Д С К 1 Я  П О Б Е Д Ы .  337 

61. Шведскгя побгьды у Нарвы, въ Россги и Ливонги. 

Темъ же летомъ военные корабли короля шведскаго отправи
лись въ Нарву и въ августе сожгли тамъ до тла два огромныхъ блок
гауза, убили и взяли въ нихъ въ пленъ несколькихъ русскихъ. 

Въ тоже время шведское войско вторглось черезъ Выборгъ въ 
Россш, пробыло тамъ почти всю осень и безъ отдыха грабило, уби
вало и жгло. 

Въ тоже время воины короля шведскаго наносили русскимъ 
не малый уронъ и во всЪхъ замкахъ и крйпостяхъ въ Ливонш; они 
сожгли всё руссшя предместья и местечки во всей земле, и убили 
и сожгли въ нихъ множество русскаго народа, также многихъ рус
скихъ, дворянъ и недворянъ, забрали въ пленъ, такъ что весь замокъ 
и городъ Ревель были переполнены русскими пленными; многихъ изъ 
этихъ пленныхъ отослали въ Стокгольмъ въ Швецш для тр1умфа и 
на показъ. 

62. Побгъда шведовъ и поляковъ у Вендена, 1578. 

Въ 1578 г., 21-го октября, войско короля шведскаго вместе 
съ неболынимъ отрядомъ поляковъ избили у Вендена более шести 
тысячъ самыхъ знатныхъ и лучшихъ воиновъ московита, взяли всю 
артиллерш московита, бывшую съ нимъ у Вендена, и здесь же унич
тожили большое количество московитскаго пороху, железныхъ, камен
ныхъ и огненныхъ ядеръ, въ этой битве пало также много русскихъ 
князей, мнопе были взяты въ пленъ, что нанесло московиту не ма
лый ущербъ, позоръ и страхъ. 

63. Дальнгьйшгя побгьды шведовъ съ 1579 до 1581 г. 

Въ 1579 г., 18-го шля, король шведскш своей армадой огра-
билъ нарвское предместье, взялъ въ немъ огромную добычу различ
ными русскими товарами, ценностью въ несколько бочекъ золота, 
убилъ много русскихъ, затемъ сжегъ до тла н совершенно опустошилъ 
это предместье вместе съ болынимъ местечкомъ Ивангородомъ. 

Въ 1580 г., 4-го ноября, достохвальный 1оаннъ Ш-й, король 
шведсшй, силой отнялъ у московита городъ и замокъ Карелегородъ 
или Кексгольмъ вместе съ принадлежавшимъ къ нему княжествомъ, 
и истребилъ въ немъ более двухъ тысячъ человекъ. 

Въ томъ же 1580 г., 28-го декабря, онъ отнялъ у московита 
приступомъ замокъ Падисъ, передушилъ и избилъ въ немъ несколько 
сотъ русскихъ. 

Въ 1581 г , 4-го марта, король шведсшй также силой взялъ 
у московита замокъ Везенбергъ вместе съ прекрасной, плодородной 
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провинщей Вирландомъ, убилъ въ этой осаде более ста русскихъ и 
добылъ въ этомъ замке превосходные военные снаряды, изъ которыхъ 
несколько было отвезено въ Стокгольмъ въ Швецш ради тр1умфа и 
на показъ. 

Въ томъ же году, въ доле и августе, король шведсшй отнялъ 
силой у московита замки Габсаль, Лоде, Леаль и Фикель вместе съ 
провинцией Викъ, которые московитъ раньше того взялъ у короля 
датскаго, добылъ въ нихъ отличный запасъ орудш и боевыхъ снаря-
довъ и подчинилъ эту провинцдо вместе съ упомянутыми замками 
королевству шведскому 

Въ томъ же 1581 г., 6-го сентября, достохвальный 1оаннъ Ш, 
король шведсшй, приступомъ взялъ у московита городъ Нарву, самое 
лучшее владеше и единственное прибрежное место московита у Бал-
тШскаго моря, самый важный складочный пунктъ и купечесшй 
городъ всехъ московитовъ и русскихъ, убилъ тутъ более 7000 рус
скихъ и взялъ въ немъ непомерно большую добычу 

Въ тоже время онъ обстреливалъ сильные замки и крепости 
Ивангородъ, Ямагородъ и Еопорье въ Россш, пршбрелъ ихъ сдачей, 
провелъ границу королевства шведскаго далеко въ Ливонш и Россш 
и сделался такимъ могущественнымъ и сильнымъ на БалтШскомъ 
море, какимъ не былъ ни одинъ король шведсшй до его времени. 

Въ томъ же 1581 г., 24-го ноября, достохвальный король 
долговременной осадой завоевалъ прекрасный замокъ и сильную кре
пость Виттенштейнъ и взялъ тамъ отличную артиллердо и боевые 
снаряды. 

После покорешя города Нарвы и другихъ московитскихъ зам
ковъ и крепостей, войско короля шведскаго дошло до Новгорода и 
грабило и жгло здесь безЪ малейшаго сопротивлешя со стороны 
московита. Такими многочисленными славными победами досто
хвальный король навелъ наконецъ такой страхъ и ужасъ на моско
витовъ, что они толпами стали отпадать отъ своего великаго князя 
государя и переходили къ шведскому королю, не только бояре, купцы, 
подъяч1е и слуги, но и князья и воеводы, между которыми встре
чается имя князя Юр1я Андамскаго (<1иг§еп АпДатзЫ?) 

Эта продолжительная война и эти многократный победы короля 
шведскаго послужили не малымъ подспорьемъ и выгодой королю поль
скому противъ московита. 

64. Дальнейшая похвала 1оанну Ш. 

И хотя достохвальной короне шведской въ эти годы почти въ 
одно время угрожало такое множество враговъ, какъ то Дашя, Нор-
вепя, городъ Любекъ, Польша и Прусш, московитъ, а также и мно
пе ливонцы, враги, которые впродолженш долгихъ летъ изо всехъ 
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силъ изощрялись въ козняхъ и нападешяхъ на королевство шведское. 
несмотря на то достохвальный король 1оаннъ Ш-й въ конце концевъ 
достигъ надлежащими мерами л высокими королевскими добродете
лями того, что никто не могъ похваляться или радоваться, что одер-
жалъ надъ нимъ верхъ, почему онъ въ сердечномъ упованш на Бога 
всегда употреблялъ поговорку Беи» рго№с1юг поз^ег, которую и велелъ 
отчеканить на всехъ своихъ монетахъ. 

Такими высокими доблестными делами и своимъ достохваль-
нымъ видомъ и авторитетомъ онъ добился того, что все государи 
всего христианства часто присылали къ нему своихъ пословъ; не 
безделица и то, что въ царствоваше этого достохвальнаго короля 
1оанна Ш-го въ Швецш перебывали послы столькихъ королей и го
сударей и разныхъ народовъ, какъ ни при одномъ короле съ самаго 
начала королевства шведскаго; къ нему являлись послы Макси-
мшпана И-го, римскаго императора, Карла IX, короля французскаго, 
Сигизмунда Августа, Генриха, Стефана Батор1я, королей польскихъ, 
Фридриха И-го, короля датскаго, Григор1я ХН-го, папы римскаго, 
послы шотландцевъ, татаръ два раза, что было неслыхано до этихъ 
поръ. — Его посещали также и орденсше братья съ острова Мальты, 
лежавшаго очень далеко по ту сторону Италш, и мнопе друпе даль
ше владетели, князья, советники и представители городовъ. 

А такъ какъ впродолженш долгихъ летъ онъ велъ съ упомя
нутыми выше странами и особенно съ московитомъ изъ за Ливонш 
продолжительныя войны, на которыя понадобилось не мало денегъ, 
пров1анту, орудШ, пороху и свинцу и всякихъ боевыхъ снарядовъ, 
то шведское королевство поэтому потратило на Ливонш не ничтожную 
сумму, а несколько миллюновъ денегъ, и ежегодно посылало туда на 
множестве кораблей такой огромный нров1антъ, какой не могъ бы 
да и не согласился бы посылать никакой государь изо всего хри-
ст1анства. И когда, между прочимъ, недостало денегъ, то досто
хвальный король не пожалелъ своихъ королевскихъ столовыхъ драго
ценностей, а послалъ ихъ въ Ливонш на несколько тысячъ лото-
выхъ марокъ (еШсЬе 1аи8еп(1 Магк ШЫ§) и заплатилъ ими жало
ванье воинамъ, чтобы они всегда охотно и съ готовностью шли 
противъ московита, а самъ напротивъ впродолжеше всей войны не 
воспользовался отъ Ливонш ни однимъ талеромъ, а земли, дворы и 
деревни, которыми онъ овладелъ въ Ливонш, онъ большею частью 
роздалъ въ ленъ дворянамъ и некоторымъ бюргерамъ, обедневшимъ 
въ эту войну, а также и своимъ воинамъ, верно служившимъ ему, 
чтобы имъ было съ чего жить, и впродолженш всей войны не утруж-
далъ ливонскихъ бюргеровъ и крестьянъ никакими податями, какъ 
орденсшй магистръ скоро после начала московитской войны; такъ что 
и дворяне и бюргеры были совершенно свободны отъ налоговъ при 
этомъ короле впродолжеше всей войны. И еслибы по соизволендо 
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всемогущаго Госйода достохвальное королевство шведское не приняло 
бы такого деятельнаго учасйя въ города Ревеле и другихъ местахъ 
Ливонш, то по истине вся Ливошя уже давнымъ давно была бы за
воевана московитомъ. 

Что касается до телесныхъ и умственныхъ способностей, то и 
изъ нихъ Господь всемогущШ ничего не забылъ даровать этому до-
стохвальному королю; потому что онъ былъ очень искусный, очень* 
умный, богобоязливый и ученый государь, знавпйй мнопе языки, 
кроме того любилъ свободный искуства и всехъ ученыхъ, къ кото-
рымъ всегда былъ благосклоненъ не только въ собственномъ государ
стве, но и во всехъ странахъ и городахъ, где бывалъ. 

И когда еще до своего царствовашя онъ съ княжеской свитой 
путешествовалъ по королевствамъ и землямъ, какъ то Англш, Прус-
сш, Польше, Литве и Ливойш, и знакомился съ правами и обычаями 
этихъ народовъ и темъ пршбреталъ не малую опытность, тогда онъ 
съ величайшей пышностью былъ принять и угощаемъ въ Лондоне 
англшской королевой, которая въ честь его велела давать разныя 
удивительныя и чудесныя зрелища; а въ Вильне, въ Литве, Сигиз-
мундъ Августъ, король польсшй, собственной особой, со свитой въ 
несколько тысячъ человекъ, выехалъ ему на встречу за городъ, 
пышно встретилъ его за городомъ и съ величайшей роскошью и 
пышностью привезъ на его квартиру Точно также но княжески 
встречали и угощали его въ Кенигсберге герцогъ ПрусскШ и городъ 
Данцигъ и мнопе друпе государи и города, въ которыхъ онъ бывалъ. 

Когда онъ вступилъ на престолъ и принялъ корону шведскую, 
то первой его королевской заботой было снабдить церкви и школы 
способными епископами, проповедниками и учителями, а также 
устроить госпитали; поэтому онъ тотчасъ же въ начале своего прав-
дешя назначилъ ливонскимъ епископомъ вернаго ученаго мужа, ко
торый долженъ былъ снова отстроить церкви, разоренный москови
томъ, и снабдить ихъ деятельными пасторами, долженствовавшими 
какъ можно усерднее просвещать бедныхъ ливонскихъ крестьянъ 
истинньшъ Божьимъ словомъ по аугсбургскому исповедашю. 

Кроме того онъ всюду преследовалъ всяше пороки, наистро
жайше наказывалъ ихъ и во всякое время старался быть умереннымъ 
и справедливымъ и соблюдать все королевсшя добродетели, былъ 
строгъ и вместе съ темъ милостивъ со всякимъ. Въ немъ также 
не замечалось особенной мстщельности или кровожадности, онъ по 
своему долготерпендо обнародывалъ милость вместо осуждешя, часто 
оказывалъ снисхождеше непокорнымъ, которые жестоко согрешили 
противъ него, и по своей милости прощалъ имъ ихъ вину; ради та-
кихъ королевскихъ добродетелей его подданные, высокаго и низкаго 
происхождешя, больше любили его, чемъ боялись и во всякое время 
готовы были отдать за него и жизнь и имущество. 
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65. Похвала Карлу Зюдерманладнскому. 

Подобный же высок1я добродетели, также какъ и высошя и 
славныя благодеяшя все время оказывалъ Ливонш также и досто
славный князь Карлъ, герцогъ зюдерманландсшй и нерикскш, братъ 
вышеупомянутаго гоударя. Этотъ достохвальный князь также еже
годно посылалъ въ Ливошю рейтаровъ и кнехтовъ для борьбы съ 
московитомъ, на что онъ употребщъ не малыя издержки и постоянно 
не мало заботился о счастш и благосостоянш Ливонш; у этого досто-
хвальнаго князя искали убежища мнопе ливонцы, изгнанные моско-
вцтомъ изъ ихъ дворовъ и поместШ, которые и получали хорошее 
содержаще у его княжескаго двора. 

66. Похвала шведскимъ губернаторамъ. 

Не маловажны были также труды и работы шведскихъ 
губернаторовъ и правителей въ Ливонш не только въ бояхъ, но и въ 
ежедневныхъ постройкахъ и укреплешяхъ замковъ и крепостей. 
Вкратце невозможно описать сколько старашя и трудовъ приложили 
эти шведсще господа и правители въ ливонскихъ замкахъ при по
стройке и починке болыпихъ ронделей .и валовъ, а также болыпихъ 
блокгаузовъ, стенъ, рвовъ и отбивныхъ снарядовъ вместе со множе-
ствомъ сторожевыхъ домовъ. Эти достохвальные губернаторы больше 
орденскихъ братьевъ заботились о внутреннемъ быте, благе и благо
состоянш страны. 

67 Похвала шведскому народу. 

Далее весь достохвальный шведсшй народъ такъ доблестно и 
храбро велъ себя въ отношенш города Ревеля и Ливонш, что невоз
можно всего и описать; потому что не было ни одного рода изъ швед
скихъ господъ, рыцарей и дворянъ во всей Швецш, который бы не 
былъ въ ЛИВОНШ И не седлалъ своихъ коней противъ московита, 
точно также какъ и все шведсше подданные во всей Швецш. И когда 
въ Ревеле ихъ зачастую бывало несколько тысячъ человекъ и ими 
бывали переполнены все бюргерше дома, гильдш, дома черноголо-
выхъ, также какъ и городской соборъ, равно какъ и все квартиры и 
углы за городомъ и ихъ число часто превышало число всехъ туземныхъ 
жителей и ревельскихъ бюргеровъ, несмотря на то, не слышно было 
ни одного браянаго слова, а также не замечалось ни одного насиль-
ственнаго поступка ни днемъ, ни ночью впродолженш всей войны, 
кадъ со стороны самыхъ последнихъ, такъ и самыхъ знатныхъ; на-
противъ они все время вели себя въ отношенш всякаго, какъ сле-
дуетъ, тихо, честно и скромно, такъ что незаметно было, есть ли 
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войско въ городе или нетъ. Что иногда происходило между ними 
на рынке во время игръ (МиштепзсЬапг'е), на то не можетъ жало
ваться ни одинъ бюргеръ или житель. 

Когда же они должны были идти въ походъ противъ моско
вита, то ихъ не останавливали и не пугали ни сырое лето, ни бур
ная осень, ни холодная зима, ни самый дальшй и опасный путь. 
И хотя, къ сожалей по, часто и много погибало храбрыхъ мужей изъ 
рыцарей, начальниковъ и простыхъ, воиновъ на корабляхъ между 
Швещей и Ливошей, много замерзало на льду зимой и много гибло 
въ приступахъ и битвахъ и во время стычекъ мнопе попадали въ 
пленъ и увозились въ Московно и Татардо, где ихъ безжалостно 
убивали; несмотря на это они не унывали, не выказывали неудоволь-
ств1я, когда и осенью, и зимой и летомъ, и по морю и по суше 
приходили биться за Ливошю, будто дали, подъ страхомъ лишешя 
спасешя души, обетъ всемогущему Господу умереть за городъ Ре
вель и Ливошю. Они отказались отъ своего покоя и отъ продолжи
тельная мира съ московитомъ, покинули въ Швецш своихъ родителей, 
домы и дворы, женъ и детей, и отправлялись въ Ливошю, чтобы 
сражаться съ московитомъ. 

И хотя московитъ часто предлагалъ шведамъ миръ, если они 
отступятся отъ Ливонш, однако они предпочли воевать и проливать 
свою кровь за городъ Ревель и Ливошю, чемъ заключить миръ и по
кинуть Ливошю. 

68. Дальнгьйшгя благодгьятя шведовъ. 

И такъ какъ эта многократно упомянутая московитская война 
въ царствованш достохвальнаго короля 1оанна Ш-го продолжалась 
13 летъ, пока наступило небольшое перемир1е, ливонсшя же земли 
уже во время тевтонскаго ордена были большей частью опустошены 
и разорены московитомъ, и эта продолжительная война московита 
противъ короля шведскаго также не мало способствовала къ еще боль
шему разорендо этой страны, и король шведсшй изъ христнскаго 
сострадашя отдалъ въ ленъ уцелевппе еще въ Ливонш дворы, деревни 
и поместья обедневшимъ дворянамъ, бюргерамъ и воинамъ большей 
частью въ виде милости, чтобы имъ былп съ чего жить, почему 
тамошше наместники въ замкахъ и крепостяхъ не могли получать 
продовольств1Я съ ливонскихъ деревень. Вследств1е этого ежегодно во 
всю войну изъ Швецш привозили въ Ливошю на множестве кораблей 
огромный пров1антъ не только для замковъ и крепостей, но также и 
для шведскихъ воиновъ, и въ такомъ количестве, что всемъ кресть
янам^ принадлежавшимъ къ замкамъ и всемъ извощикамъ города 
Ревеля, а также и всемъ замковымъ телегамъ и лошадямъ постоянно 
было вдоволь грузу для перевозки, — этимъ же пров1антомъ пита-
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лись и все бюргеры и крестьяне, откупавпие его за безцЪнокъ у 
воиновъ. Этотъ пров1антъ должны были доставлять не только кресть
яне, но и бюргеры и священники со всего шведскаго королевства. 
Точно также они часто должны были платить подать серебромъ и 
золотомъ, и давать фуражъ и муку воинамъ, стоявшимъ у нихъ 
постоемъ, и переносить мнопе друпе налоги и затруднешя ради города 
Ревеля и Ливонш, такъ что они часто сами удивлялись, какимъ 
родомъ стали въ ташя отношешя къ Ливонш и часто, по причине 
тяжкихъ налоговъ, желали, чтобы королевство шведское во веки ве-
ковъ не брало на себя заботы о Ливонш. 

Татя высок1я и разнообразныя благодеяшя, оказанныя сна
чала Эрикомъ Х1Т-мъ и 1оанномъ Ш-мъ, достохвальными королями 
шведскими, достохвальными господами, рыцарями и дворянами, равно 
какъ и всеми простыми воинами, священниками, бюргерамп и всеми 
чинами достохвальнаго королевства Швецш городу Ревелю и Ливонш 
воистину изъ хрисшнской любви, невозможно вкратце достаточно 
описать. 

69. Стефанъ Баторш въ Ршгь, 1582. 

Въ 1582 г., въ посту, Стефанъ БаторШ, король польски!, съ 
королевской пышностью пр1ехалъ въ Ригу и принималъ отъ рижанъ 
присягу въ верности. Тогда рижане должны были очистить и пере
дать королю церковь св. 1акова въ своемъ городе. Тогда король 
выслалъ изъ этой церкви проповедниковъ аугсбургскаго исповедашя, 
а упомянутую церковь вручилъ 1езуитамъ и папистамъ. Этотъ выше
упомянутый Стефанъ БаторШ былъ первымъ королемъ, посетившимъ 
Ригу съ самаго ея существовашя. 

П р и м .  и е р е в .  Р у с с ш е  н а ч а л и  в ы с т у п а т ь  и з ъ  з а н я т ы х ъ  и м и  в ъ  
Ливонш городовъ и замковъ съ февраля 1582 г. — ЗамойскШ занялъ Дерптъ 
24 февраля, къ этому времени русск1е выступили и изъ другихъ ливонскихъ 
местностей. 

Стефанъ Баторш прибылъ въ Ригу 12 марта съ многочисленною 
польскою свитою. Къ этому же времени прибылъ сюда изъ Дерпта и 
Замойс.кш. 

Подробности о собьгпяхъ въ польской Ливонш съ 1561 г- излагаются 
особо въ летописи Шенштета и примечашяхъ къ ней. 

70. Недовольство поляками, 1582. 

Въ тоже время ливонцы, дворяне и бюргера, бывпйе еще на 
лицо и изгнанные московитомъ изъ епископствъ рижскаго и дерпт-
скаго, также какъ и изъ Феллина, Вольмара, Вендена, Кокенгузена 
и Пернова, стали сильно надеяться, что снова обратно получать все 
свои дворы, земли и замки въ упомянутыхъ городахъ вместе съ ихъ 
старыми привиллепями, и стали объ этомъ просить въ Риге короля 
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польскаго. Для этого король назначилъ на следующее лето въ Риге 
собрате, на которомъ каждый долженъ былъ предъявить свидетельство 
и доказательство своего права на владеше поместьями, дальнейшее 
же обсуждеше и решеше возлагается на епископа рижскаго и неко-
торыхъ польскихъ и литовскихъ чиновъ. Когда же наступило время 
этого собрашя, то все дворяне и бюргера изъ упомянутыхъ месть 
обратились къ оному, но ничего не добились. Когда же дворяне 
стали требовать определеннаго ответа получать ли обратно свои имёшя 
или нетъ, то епископъ сказалъ имъ, что не можетъ дать определен
наго ответа, но замолвить о нихъ словечко передъ королемъ поль-
скимъ. И такъ упомянутые дворяне ушли съ темъ же, съ чемъ и 
пришли. И хотя некоторымъ бюргерамъ и бюргерскимъ детямъ въ 
Дерпте и въ другихъ вышеназванныхъ местахъ, некоторые замки 
были снова изъ милости отданы въ лень, однако, они не могли уже 
возвратить себе старое управлеше, свободу, судъ и права вместе съ 
ключами отъ городскихъ воротъ, но должны былп жить между поля
ками не иначе, какъ пленные люди, и сносить также брань и насме
шки отъ 1езуитовъ и папистовъ, которые вторглись во все города и 
местечки и распространяли между простыми людьми великое лицеме-
р!е и неосновательный вещи противъ общественной божеской истины 
и своей собственной совести. 

71. Тщетныя попытки шведовъ у Нетеборга, 1582. 

Въ 1582 г , летомъ, король шведскш снова собралъ огромное 
войско изъ шведовъ, немцевъ, французовъ и итальянцевъ, а также и 
русскихъ, отпавшихъ отъ своего великаго князя, и съ этимъ войскомъ 
вместе съ огромной армадой, оруд1ями и разными боевыми снарядами 
въ сентябре осадилъ сильный замокъ Нетеборгъ (Орешекъ) въ Россш, 
обвелъ окопами и сталъ обстреливать. А такъ какъ упомянутый 
замокъ лежалъ между широкими, быстрыми реками и водами, и съ 
суши къ нему не было доступа, потому они должны были строить 
шанцы на маленькомъ островке, съ котораго они очень скоро пробили 
стену этого замка, а 8 октября начали приступъ на лодкахъ или 
маленькихъ корабляхъ; во время этого приступа часть шведскихъ 
кнехтовъ взяли несколько русскихъ орудш и владели ими съ полъ 
часа. Но такъ какъ друие кнехты замедлили по причине рекъ и 
не могли успеть придти къ нимъ на помощь, то руссше снова отбили 
ихъ. Тогда приступъ оказался напраснымъ и они не мало ошиблись 
въ расчете. 

14-го октября къ замку пришло на помощь по воде много 
русскихъ кораблей съ пров1антомъ, боевыми снарядами и разными 
необходимыми вещами. Руссше тогда снова ободрились. 
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15-го октября прпбылъ господинъ Понту съ, военачальникъ, и 
18-го октября решился снова попытать счаст1а и еще разъ велйлъ 
идти на приступъ, но и этотъ штурмъ, какъ и первый, оказался 
безполезнымъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Н а  б о я р с к о м ъ  с о в е т е ,  п р о и с х о д и в ш е м ъ  в ъ  н о я б р е  
1581 г. въ Москве (см. выше стр. 332), было решено примириться съ Бато-
р1емъ, чтобы свободнее наступить на шведа, отнять у него завоеванные города 
и Ревель. Съ этою цел но 1 января 1582 г. Тоаннъ велелъ воеводамъ князь-
ямъ 0ед. и Вас. Пв. Мстиславскимъ. Пв. Вас. Годунову, князю Вас. Юр. 
Голицыну, двумъ Салтыковымъ и князю Вас. Агишевичу Тюменскому соби
рать полки въ Торжке и итти къ Ругоднву, къ Яме, да въ свейскую землю 
за Неву 

Обстоятельства благопр1ятствовалп 1оанну. Между Батор1емъ и коро
лемъ шведскимъ 1оанномъ III возстали раздоры изъ за Нарвы. Король поль
скш требовалъ отдать этотъ городъ Польше, король шведскш не уступалъ. 
Внутри Швецш было неспокойно: 1оаннъ Ш, женатый на католичке, былъ 
ревностнымъ папистомъ, возбудилъ противъ себя лютеранъ и ссорился со 
своимъ братомъ, герцогомъ Карломъ. Баторш началъ готовиться къ войне 
со Швещею; руссюе воеводы, выступивъ изъ 'Новгорода, встретили шведовъ 
въ Вотской Пятине, въ селе Лялпцахъ и разбили ихъ на голову Но эта 
победа не повлекла за собою нпкакихъ послгЬдствш. 

Шведы осадили Орешек ъ, по совету московскаго изменника Аеанас1я 
Бельскаго. Орешекъ защищали воеводы князь Василш Ростовскш, -Судаковъ 
и Хвостовъ. 

Делагарди отступилъ отъ Орешка, сведавъ, что на помощь ему 
идутъ изъ Новгорода войска подъ начальствомъ князей Анд. Ив. Шуйскаго, 
Вас. Мих. Лобанова, Ив, Ив. Голицына и др. 

72. Напрасный походъ шведовъ въ Новгородъ, 1582. 

Когда на этотъ разъ была потеряна надежда на Нетеборгъ, 
шведы должны были снять свой лагерь и отступить съ убыткомъ. 
Тогда все гофлейты въ мартиновъ день пошли къ Новгороду, по 
дурной дороге, на которой все лужи были переполнены водой и непо
года съ ливнемъ длилась и день и ночь и все мосты въ Россш пла
вали подъ водой. Когда же, но причине такихъ затрудненш, они не 
могли ничего поделать въ Россш, то съ потерей несколькихъ сотъ 
лошадей и почти всехъ обозныхъ телегъ они снова возвратились на 
свои квартиры, где, въ земляхъ русскихъ, пробыли всю зиму, про-
довольствуясь даромъ безъ всякой опасности или сопротивлешя. 

73 Какъ одгьвались переСпьжавшге русскге. 

Въ то время московиты или руссше, перешед!ше къ королю 
шведскому, одевались понемецки, каковая одежда какъ для нихъ, 
такъ и для всехъ московитовъ, была всегда омерзительна. Причина, 
почему они это сделали, была та, что теперь, когда имъ приходилось 
жить и ходить въ походъ со шведами и немцами, то ихъ одежда 
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являлась безобразною и черезъ-чуръ резко отличалась отъ нЪмецкаго 
одеяшя, и кроме того они думали, что немцы и шведы будутъ лучше 
уважать ихъ, такъ какъ они немецкое платье уважаютъ больше чемъ 
русское. 

П р и м .  и  е р  е в .  Ч и с л о  р у с с к и х ' ! . ,  п р и с т а в ш и х ъ  к ъ  ш в е д а м ъ .  п р и  
взят1и ими городовъ и замковъ въ Эстонш, не известно; знатнМшимъ изъ 
нихъ былъ АоанасШ БельскШ. Все они вноследствш приняли лютеранство, 
знатнМппе же получили поместья и баронет я достоинства. 

74. Татары способствуют успшамъ шведовъ. 

Въ то время, когда происходилъ походъ шведовъ къ Нетеборгу, 
изъ Москвы дошли верныя извест1я, что казансше и астрахансше 
татары отпали отъ московита, своего государя, возстали и съ боль-
шимъ войскомъ осадили городъ Казань, къ которому принадлежало 
целое царство, и нанесли московиту большой уронъ. Кроме того и 
крымсше татары вторглись также съ несколькими тысячами челов&къ 
въ землю московита, такъ что московитъ не зналъ, съ которой сто
роны защищаться и съ которымъ врагомъ лучше всего начинать войну 
Наконецъ когда непр1ятели стали угрожать ему и спереди и сзади и 
со всехъ сторонъ, то онъ сильно укрепилъ замки и крепость на 
шведской границе, войско повелъ противъ татаръ, а все нетеборгст 
и новгородшя земли оставилъ на произволъ короля шведскаго. 

Въ втотъ разъ шведамъ выпала бы на долю большая выгода, 
если бы только счаст1е удержалось на ихъ стороне. 

П р и м .  п е р е в .  Л е т о м ъ  1 5 8 2  г .  о б н а р у ж и л с я  о п а с н ы й  б у н т ъ  л у г о 
вой черемисы въ казанской области. Въ октябрё 1582 г. послано было туда 
войско подъ начальствомъ князя Елепкаго, но бунтъ продолжался. Тогда 
изъ Мурома были двинуты въ казанскую область новыя войска подъ началь
ствомъ князей Ив. Мих. Воротынскаго и Дм. Хворостинина. Новыя вести 
пришли въ Москву еще более тревожный: узнали, что ханъ Магметъ-гиреп 
сносится съ черемисою и готовится напасть на Россш и что ногаи грабятъ 
въ камскихъ пределахъ. Приходилось действовать одновременно въ разныхъ 
м^стахъ: послали войско къ Каме, другое войско заняло берега Оки, третье 
плыло къ Св1яжску Ханъ не осмелился сделать нападешя, но бунтъ чере-
мисовъ продолжался до конца жизни 1оанна. 

75. Терцогъ Машусь умираетъ, 1583. 

Въ 1583 году, въ феврале, умеръ герцогъ Магнусъ голынтейн-
сшй въ Пильтене въ Курляндш и въ томъ же году его тело было 
перевезено по морю въ Данпо. Пильтенское епископство хотело дер
жаться Даши, изъ за чего и произошла война между поляками и 
пильтенцами. 
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П р и м .  п е р е в .  В р е м я  с м е р т и  г е р ц о г а  М а г н у с а  у  Р ю с с о в а  п о к а 
зано не верно. 

Было уже выше упомянуто, когда и по какой причине герцогъ Маг-
нусъ отсталъ отъ 1оанна (см. стр. 294). По договору заключенному въ Бау-
ск"Ь между нимъ и княземъ Николаемъ Радзивилломъ, виленскимъ воеводою и 
канцлеромъ литовскимъ, Магнусъ все свои владешя въ томъ числе и пиль-
тенское епископство передалъ подъ покровительство Литвы съ сохранешемъ 
однако, на названное епископство правъ его брата, короля датскаго. 

Герцогъ Магнусъ съ своею супругою, Мар1ею Владшеровною, посе
лился въ Пильтене. Онъ участвовалъ въ военныхъ действ1яхъ 1580 г- въ 
Ливонш, во время втораго похода Батор1я. именно находился въ отряде кур-
ляндскихъ войскъ, делавшихъ набегъ яодъ начальствомъ Бутлера до Дерпта 
и Нейгаузена. Въ январе 1581 г. у него родилась дочь, которая была кре
щена въ Пильтене въ православ1е и наречена Евдошею. 

По прибыли 12 марта 1582 г Стефана Батор1я въ Ригу, сюда 
явился и герцогъ Магнусъ съ просьбою утвердить за нимъ его ливонсюя 
земли въ ленное владеше. Король Стефанъ отказа-лъ ему, ссылаясь, что 
такое утверждеше зависитъ отъ сейма, а не отъ короля. Магнусъ, крайне 
недовольный такимъ отказомъ, уехалъ изъ Риги; на варшавскш сеймъ 1582 
года не поехалъ. но послалъ туда своего уполномоченнаго Вильгельма Штурца. 
Сеймъ отложилъ решеше на утверждеше за Магнусомъ его ливонскихъ леновъ 
до следующей сессш въ 1583 г., но герцогъ не дожилъ до этого сейма. Онъ 
умеръ въ Пильтене 18 марта 1583 г Его советники, немедленно же дали 
знать о его кончине королю датскому Фридриху, чтобы онъ принялъ надле
жащая меры къ обезпеченш за Дашею пильтенскаго епископства, а чтобы 
выиграть время скрывали смерть Магнуса. Въ Риге, однако, прове
дали о кончине Магнуса и ливонскш королевскш наместникъ князь 
Юрш Радзивиллъ отправилъ гонца въ Пильтенъ разузнать правду; 
гонецъ подъ предлогомъ передачи герцогу важныхъ бумагъ, потребовалъ что 
бы его допустили къ нему Советники уверяли гонца, что герцогъ тяжко 
боленъ, не можетъ никого принимать и требовали, чтобы бумаги были пере
даны имъ. Они пригласили гонца къ обеду, пили за здоровье герцога, но 
ничего не помогало: скрыть смерть было невозможно. Тело герцога похоро
нили въ пильтенской церкви въ земле и оттуда, чрезъ 79 .гЬтъ, 5 апреля 
1622 г., тело было перевезено въ Данш. 

Вдова герцога съ дочерью, между темъ поселились въ Риге, где 
король Стефанъ назначилъ имъ приличное содержаше. Изъ Риги оне, по 
смерти Хоанна, подали прошеше его преемнику царю Оеодору 1оанновичу о 
дозволенш возвратиться на родину- Пишутъ, будто Годуновъ пригласилъ 
Марш Владим1ровну возвратиться въ Москву, обещая ей богатый уделъ и 
знатнаго жениха и опасаясь, чтобы эти правнука Тоанна 1Т1, вслучае кончины 
Оедора и Дмитр1я, не объявила себя наследницею престола. Какъ бы то ни 
было ей позволили возвратиться. Изъ переписки по этому делу видно, что 
руссюе давали ей титулъ королевы, котораго поляки за нею не признавали. 
По прибытш въ Москву, ее съ дочерью поместили въ одномъ изъ монастырей, 
потомъ постригли. Малолетняя дочь ея скоро умерла, но вдовствующая гер
цогиня прожила инокинею л1,тъ восемь и была погребена въ Троицко-Серп-
евой Лавре. 

76. Переговоры между Швещей и Росаей. 83. 

Въ тоже время въ Ревель прибыль московитсшй бояринъ или 
дворянинъ, отправленный съ письмами къ шведскимъ правителямъ 
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воеводой новгородским^ содержаше писемъ было очень ласковое и 
касалось мирныхъ переговоровъ; и этотъ боярпнъ или податель письма 
былъ также скроменъ и ласковъ и не такой тщеславный, упрямый 
и гордый, какъ прежше послы и податели писемъ московита. Тогда 
шведсше правители ответили на письмо и отправили съ письмами 
къ воеводе новгородскому одного нЪмецкаго дворянина, по имени 
Ганса Страсборга. Тогда былъ назначенъ день для мирныхъ перего
воровъ, на которые поехали шведсше коммиссары. Когда же они 
встретились съ московитскими коммиссарами въ маЪ у рЪки Плюсы 
(Плисы) во владЪнш короля шведскаго въ Россш и обё стороны рас
кинули свои палатки, то сначала несколько дней они спорили о ти
тул ахъ своихъ государей. Когда же никто не хотЪлъ унизиться до 
того, чтобы пойти въ чужую палатку, то шведы велели поставить 
роскошно убранный столъ между обеими сторонами; за этотъ столъ 
сЪли сначала шведсше, а потомъ и московитсше коммиссары. Тогда 
они стали вести переговоры о мире. Но такъ какъ московиты тре
бовали слишкомъ многаго, а шведы не хотели ничего имъ уступить, 
то изъ этихъ переговоровъ ничего не вышло. 

Наконецъ всетаки было заключено кратковременное перемир1е 
на два месяца, съ 9-го мая до 9-го шля. Въ течете этого времени 
коммиссары обеихъ сторонъ должны были получить полную доверен
ность отъ своихъ государей и 9-го доля явиться на томъ же мест!», 
чтобы продолжать переговоры. 

П р и м .  п е р е в .  Б у н т ъ  ч е р е м и с ы ,  н е п р о ч н о с т ь з а п о л ь с к а г о  п е р е м н р 1 я , .  
заключеннаго съ Батор1емъ 15 января 1582, ибо литовсые воеводы силою 
занимали м^ста въ уездахъ торопецкомъ, луцкомъ, велижскомъ, а витебскш 
воевода Пацъ произвольно поставилъ городъ въ велижской волости на устье 
реки Межи, где шелъ водный путь изъ Смоленска и Белаго къ Лукамъ и 
Торопцу, литовцы затрудняли обещанный разменъ пленныхъ. грабили въ 
Невельскомъ уезде и пр.. все это указывало, что военныя действ1я, не смо
тря на заключенное перемир1е, могли легко возобновиться, хотя Баторш нахо
дился и въ незавндномъ положенш, ибо изъ за Нарвы онъ враждовалъ со 
Швещею, на сейме онъ не встречалъ никакой поддержки со стороны пановъ. 
крымскш ханъ и султанъ, озлобленные нападешями запорожцевъ и малоро-
сшскихъ казаковъ, грозили войною Польше. 

Было выше сказано (см. стр. 334), что 1оаннъ обязался не воевать 
Эстонш въ теченш 10 .гЬтъ. 

Все эти обстоятельства, взятыя въ совокупности, побудили 1оанна 
предложить перемир1е шведамъ. Предложеше было, конечно, охотно принято 
и 15 апреля 1583 г. государь прислалъ въ Шелонскую Пятину на рубежъ 
на Плюсу реку для съезду со свейскими немцами воеводъ князя Сем. Ив. 
Лобанова, да Игнатья Татищева, да Ив. Фефилатьева, дьяка Дружину Пете
лина, Мих. Бурцова. да Новгородскаго дьяка Сем. Костина. 

Они и заключили двухъ-месячное перемир1е. 
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77 Война поляковъ съ пильтепскимъ епископствомъ, 1583. 

Въ тоже время началась война между поляками и пильтен-
скимъ епископствомъ въ Курляндш по темъ причинамъ, что это 
епископство было поручено прежнимъ епископомъ 1оанномъ Менник-
гузеномъ королю и королевству датскому и было предоставлено въ 
ленъ герцогу Магнусу, брату короля датскаго, королевствомъ датскимъ, 
а не польскимъ. ВслЪдств1е этого пильтенсшя сослов1я заявили, что 
будутъ отстаивать Пильтенъ для короля датскаго и охотнее перейдутъ 
на сторону датчанъ, чемъ поляковъ. Но поляки говорили, что гер
цогъ Магнусъ отдался подъ защиту королевства польскаго, вместе 
съ Пильтеномъ, что Польша до сихъ поръ защищала отъ московита 
какъ герцога Магнуса, такъ и все епископство. Затемъ поляки стали 
продолжать грабить и убивать и заняли некоторые енископсше замки 
и завладели всемъ епископствомъ. 

Пильтенское епископство было единственнымъ мЪстомъ въ 
Ливонш, которое впродолженш всей московитской войны пребывало 
въ мире и тишине. Но въ конце концевъ жители и этой страны 
должны были узнать, противъ всякихъ ожиданШ, что такое война, 
несчасие, заботы и огорчешя. 

П р и м .  п е р е в .  П о л ь с к о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  п о л у ч и в ъ  и з в г Ь с т 1 е  о  с м е р т и  
Магнуса, постановило присоединить пильтенское епископство къ владЬтямъ 
РЬчи Посполитой, но такого присоединешя пильтенское дворянство крайне не 
желало, видя какъ поляки угрожаютъ въ Ливонш протестантству и им'Ьшямъ 
лютеранскихъ помещиковъ. Пильтенсше дворяне вследств1е. этого поручили 
одному изъ своихъ сочлеповъ, 1оанну Беру, отправлявшемуся въ Гермашю 
вместе съ известнымъ полковникомъ Юргеномъ Фаренсбахомъ для найма жолне
ров ъ въ польскую службу, отправиться въ Данш и заявить королю датскому 
о готовности Пильтена подчиниться ему Беръ представился королю, кото
рый назначилъ его своимъ фохтомъ, и, предоставивъ въ его распоряжеше 
несколько орудш и отрядъ войска, отправилъ обратно въ Пильтенъ. 

Между темъ королевскш ливонскш наместникъ князь Георгъ Радзи-
виллъ, возведенный папою въ кардинальское достоинство, приказал ъ 
занять все ливонсме замки покойнаго герцога (Каркусъ, Эрмесъ, Гельметъ и 
Руенъ) польскими гарнизонами, а всемъ помещикамъ, владевшимъ землями у 
этихъ замковъ, приказалъ присягнуть королю польскому. Вместе съ темъ 
онъ послалъ въ Пильтенъ своего маршала Северина Жилинскаго и гауптмана 
немецкихъ жолнеровъ Эому фонъ Эмдена предложить пильтенскимъ помещи
камъ, продолжавшимъ именовать себя магнистами, быть въ повиновенш королю 
польскому Пильтенцы отказались, говоря, что уже присягнули королю дат
скому, брату покойнаго герцога. Кардиналъ-наместникъ повторилъ требоваше, 
и на этотъ разъ послалъ въ Пильтенъ, кроме своего уполномоченнаго, и кур-
ляндскихъ ратовъ (советниковъ) Саломона Геннинга и Луку Гибнера. Те 
представили пильтенцамъ, что короли Сигизмундъ Августъ и Баторш обещали 
представить пильтенское епископство курляндскому герцогу. Пйльтенцы, не 
желавшхе польскаго господства ни прямаго, ни косвеннаго, отказались при
сягать. Тогда кардиналъ приказалъ полковнику Оборскому вступить въ 
пильтенское епископство и силою заставить пильтенскихъ помещиковъ при
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сягнуть королю польскому Началась мелкая, опустошительная война. Обор-
скш жегъ деревни, опустошалъ дворянсмя тгЬшя. Тогда пильтенцы 24 мая 
1583 г. напали на Оборскаго у замка Амботена, но были отражены съ чув
ствительною потерею. КурляндскШ герцогъ Готгардъ Кетлеръ послалъ на 
помощь Оборскому полковника Бутл ера съ 200 рейтаровъ. Онъ сталъ у 
Виндавы, чтобы воспрепятствовать датской высадк^. Помещики заперлись 
въ кр'Ьпкихъ замкахъ и не сдавались. Оборскш осадилъ замокъ Эдваленъ, 
но тутъ былъ убитъ. Его замЪнилъ полковникъ Пенкославскш и въ шести 
миляхъ отъ Пильтена им1>лъ дйло съ пильтенцамп 8 августа 1583. Князь 
Радзивиллъ послалъ въ пильтенское епископство ротмистра Клауса Корфа, 
который и взялъ Амботенъ. Польете жолнеры стали грабить не только 
пильтенское епископство, но и помещичьи дворы въ Самогитш. Пошли жалобы 
и король Стефанъ приказалъ Радзивиллу вывести польскихъ жолнЪровъ изъ 
пильтенской области. 

Между тЪмъ, по поводу Пильтена, между королями датскимъ Фридри-
хомъ и польскимъ Стефаномъ происходила переписка, не приводившая ни къ 
какимъ результатамъ, пока наконецъ посредничество въ спор"Ь принялъ на 
себя маркграфъ Георгъ Фридрихъ бранденбургскш. герцогъ прусскш. При 
его посредничеств!} Дашя и Польша пришли къ соглашешю и 10 апреля 
1585 г. заключили между собою договоръ, по которому Дашя отказывается 
отъ всЬхъ своихъ правъ и претензш на Пильтенъ. Польша же за то упла-
титъ Данш 30,000 талеровъ. Пильтенское дворянство и города получили 
полное подтверждеше всЬхъ своихъ правъ п преимуществъ особою грамотою, 
которая вновь была подтверждена королемъ Сигизмундомъ III на варшавскомъ 
сейм^ 17 апр,Ьля> 1587 г- Съ тЪхъ поръ Пильтенъ составилъ особый отъ 
Курляндш округъ, именовавшшея пильтенскимъ. Въ 1795 г., по присо-
единенш Курляндш къ Россш, пильтенск1й округъ вошелъ въ составъ кур-
ляндской губернш, въ 1796 г снова былъ отдЪленъ и въ 1819 г. вторично 
присоединенъ къ названной губернш, подъ назвашемъ газенпотскаго оберъ-
гауптманства. Съ тгЪхъ поръ отдельное существоваше Пильтена прекратилось. 

78. Перелшрге между Швецгей и Россгей, 1583. 

Въ томъ же 1583 г., въ шлЪ, шведсше и московитсше ком
миссары во второй разъ собрались вести переговоры о мирЪ. Ком-
миссаровъ короля шведскаго было семь, а именно 

Клаусъ Акезенъ (Класъ Тоттъ), рыцарь вистсшй и губернаторъ 
фИНЛЯНДСК1Й , 

Понтусъ. Делагарди, баронъ и рыцарь ейкгольмешй и губер
наторъ ЛИВ0НСК1Й, 

Еарлъ Густавсонъ (Стенбокъ), баронъ торпешй, 
Юргенъ Бойе, гинескШ, 
Еарлъ Гинриксенъ (Горнъ), канкаск1й, 
Гансъ Вахтмейстеръ, лакетешй (Лаактъ, поместье въ Эстонш), 
Гансъ Берендсенъ, форск1Й. 
Московитскихъ коммиссаровъ было также семь, а именно 
Енязь Иванъ Семеновичъ Лобановъ Ростовсшй, намЪстникъ 

Городища, 
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ИгнатШ Петровичъ Татищевъ, надворный советникъ (НоГгаШ, 
бояринъ), велика!о князя, 

Дружина Пантел^евъ, канцлеръ (дьякъ), 
Иванъ Андреевичъ Фефилатьевъ, придворный юнкеръ, (воевода), 
Михаилъ Ивановичъ Бурцевъ, придворный юнкеръ (воевода), 
Богданъ Огарковъ, секретарь (дьякъ), 
Оссана Зафезинъ, писарь. 
Когда упомянутые коммиссары снова собрались 31-го доля на 

вышеупомянутомъ месте, и раскинули свои палатки, тогда они снова 
несколько дней спорили о титулахъ своихъ государей. Какъ и прежде 
на сре;ине былъ поставленъ богато накрытый столъ, за который сели 
сначала шведы, а потомъ и московиты и начали вести переговоры 
о мире. Наконецъ после многократныхъ споровъ и переговоровъ они 
не могли заключить продолжительная мира, но согласились на трех
летнее перемир1е, съ темъ услов1емъ, что король шведсшй удержитъ 
за собой и во время этого трехлЪтняго перемиргя безпрепятственно. 
будетъ владеть замками и крепостями Кексгольмомъ, Копорьемъ, 
Ямагородомъ, Ивангородомъ и Нарвой, равно какъ и всеми другими 
замками, завоеванными имъ, со всеми съ древнихъ поръ причисляв
шимися къ нимъ правами и границами, и чтобы были выкуплены 
съ обеихъ сторонъ все пленные, оставийеся еще въ живыхъ, а тор
говле быть вольною, какъ то всегда водилось. Перемир1е заключили 
5-го августа. 

И такъ достохвальное королевство шведское достигло неболь-
шаго перемир1я, провоевавъ со многими сторонами целыхъ двадцать 
летъ сряду и на море и на суше, во время этихъ разнородныхъ 
войнъ шведы узнали насколько сильна корона шведская, чего раньше 
не знали. И хотя они воевали много летъ сряду, однако, война имъ 
все еще не надоела или утомила ихъ, напротивъ, они вполне были 
готовы сколько угодно сражаться съ московитомъ, поэтому и королев
ская армада была уже готова, нагруженная сильной артиллер1ей и 
боевыми снарядами, а также и множество кораблей съ провгантомъ, а 
войско было нанято въ Нарве, Финляндш. а также и въ Ревеле и 
только ждало окончашя перемир1я съ московитомъ. 

И хотя это перемир1е было кратковременно и невелико, но 
оно всетаки великое дело и чудо всемогущаго Господа, ибо известно, 
что въ начале ливонской войны московитъ отвергъ все переговоры 
всехъ королей и государей касательно Ливонш и никогда не хотелъ, 
чтобы кто либо думалъ о Ливонш, а всемъ говорилъ, что не усту
пить ни малейшей крепости въ Ливонш, если бы даже пришлось 
воевать за нихъ сразу и со шведами, и съ поляками, и датчанами. 

Тогда-то является всемогущШ Господь и повергаетъ въ прахъ 
тщеславнаго и лютаго, такъ что онъ долженъ былъ унизиться передъ 
королемъ шведскимъ, котораго прежде совершенно презиралъ, потерять 
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не только свои лучппя владешя ВЪ ЛИВОНШ. но лишиться и многихъ 
московитскихъ наслйдственныхъ земель, городовъ и замковъ, долженъ 
былъ просить перемир!я и терпеть то, что король шведсшй провелъ 
границы своего королевства очень глубоко въ московитсшя земли. 

78. Заключенге. 

За эту всемилостивую и чудесную победу, счасйе и преодо-
лйше и за этотъ маленькш отдыхъ мы ливонцы должны, по справед
ливости, отъ души благодарить всемогущаго Господа и впредь про
сить его о дальнМшемъ мире, а также всеми силами стараться поки
нуть прежнШ дурной образъ жизни и принести истинное раскаяше, 
чтобы насъ не постигло прокляйе, которымъ ВсемогущШ Господь 
страшно угрожаетъ всемъ безбожникамъ и нераскаяннымъ въ 4-й 
книге Моисея въ 26-й главе и въ 5-й книге въ 28-й главе, въ 
которыхъ говорить. «И аще до сего не послушаете мене, и приложу 
наказати вы язвами седмижды за грехи ваша» 

Ужасный примеръ этого проклят1я и наказашя мы видимъ 
на городе 1ерусалиме, городе, который вместе со всемъ 1удейскимъ 
царствомъ всемогупцй Господь, подобно Ливонш, часто въ прежше вре
мена украшалъ славными и чудесными победами и милостиво защи-
щалъ, спасалъ и охранялъ его отъ Сенахериба, Антюха и другихъ 
тирановъ. Но, когда евреи забыли велишя благодеяшя Господни и 
продолжали пребывать въ неблагодарности и нераскаянности, то все
могупцй Господь совершенно уничтожилъ жителей 1ерусалима и 1удеи, 
разрушилъ и совершенно опустошилъ ихъ городъ и царство, и пре-
далъ ихъ вечному стыду и позору- такой же примеръ представля-
ютъ намъ Содомъ, Константинополь и мнопе друие земли и города. 

Да даруетъ же намъ, ливонцамъ, свое Божеское милосерд1е 
Господь, отецъ всякаго милосерд1я, единый истинный, неизменный и 
вечный Богъ со своимъ сыномъ 1исусомъ Христомъ и со Святымъ 
Духомъ, такъ что бы мы могли наполнить время этого перемир1я 
добрыми делами покаяшя и истинной хришанской веры, чтобы все 
устроилось къ славе, чести и хвале Его Святаго Божественнаго 
имени и къ вечному миру и согласно государей, къ общему благу и 
ко спасешю всехъ насъ и душъ нашихъ. Аминь. 

к о н е ц ъ. 
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ПРЕДИСЛОВИИ 
издателя летописи г. Тилеманна, 

Францъ Шенщтедтъ или Шенстеде (Ггаъг ^уеп§<;ай^, №уеп8<;е(1е), 
какъ онъ самъ называетъ себя въ своихъ запискахъ. родился 15 августа 
1540'въ графств-Ь Гоя, въ вестфальскомъ округа, и прибылъ въ 1554 въ 
Дерптъ, гдЪ посвятилъ себя торговле. Отсюда онъ впосл^дствш велъ 
значител*ьныя торговыя д"Ьла съ Россгей; по поводу ихъ припуждевъ былъ 
часто предпринимать поездки въ Москву, Новгородъ и Псксвъ и знакомиться 
съ внутреннимъ состояшемъ московскаго государства, что и повлекло за 
собою самыя благопр1ятныя для него посл1>дств1я — этимъ онъ положилъ 
основаше къ позднейшему своему благосостоянш. Въ 1571 г. онъ пере-
Ъхалъ въ Ригу, сделался зд^сь бюргеромъ 21-го августа и 9-го сентября 
того же 1571 года женился на вдвв^ купца Ганса Крумгаузена. Проживъ 
зХ"Ьсь немалое число лйтъ, онъ только что решился выстроить для себя 
удобный домъ въ своемъ пом^сткв Зунцел1> и маленькую церковь для себя 
и своихъ дворовыхъ людей на близь лежащей тор-Ь св. Анны, гд^ прежде 
стояла часовня, сожженная русскими въ 1577, собираясь провести осталь
ные дни своей жизни на поксЬ среди сельской тишины, какъ 22-го сентября 
1583 его выбрали членомъ магистрата. Потревоженный такъ неожиданно 
въ исполнены цредначертаннаго плана своей жизни, онъ сперва решился, 
получивъ это изв,Ьст1е въ своему пом^стьи, остаться тутъ и отказаться отъ 
права бюргерства; однако, по зр"Ьломъ размышленш, онъ пргЬхалъ въ Ригу 
попытаться, не удастся ли ему отстоять свою свободу. ВсЬ его доводы оста
лись безъ успеха; онъ получилъ отказъ даже на свое предложеше внести 
тысячу марокъ въ пользу б^дныхъ. если его избавятъ отъ этого тяжелаго 
бремени. Ему объявили, что бюргеръ не можетъ отказаться отъ должности, 
но ;обязанъ подчиняться р'Ьшешю магистрата. Онъ наконеръ согласился. Не 
прошло и двухъ л-Ьтъ какъ на него, наим'ладшаго изъ членовъ магистрата, 
возложенъ санъ бургомистра 15-го октября 1585. Какь ни лестенъ дояженъ 
былъ ему казаться этотъ выборъ, которымъ признавались его способности и 
правдивость, гЬмъ не меп1>е отъ него не мо^ло ускользнуть, кашя трудности 
и заботы предстояли ему въ это время, исполненное тревогъ. Онъ испыталъ 
ихъ во всей ихъ полнот!; во время изв'Ьстныхъ календарныхъ смутъ. Нако-

23* 
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нецъ стихли бурныя времена; спокойств1е водворилось введетемъ северин-
скаю контракта; но это было спокойств1е вулкана, вь н^драхъ котораго 
незримо бушевало пламя. Приверженцы мятеж1гаковъ все еще не были уми
ротворены и не убедились въ. противозаконности своего поведения, напротивъ, 
казни ихъ предводителей, а отчасти и чрезмерная строгость начальства воз
будили въ нихъ еще большее озлоблеше. Даже между членами магистрата 
далеко не было единодупия. ЗагЬмъ возникли споры въ конце 16-го сто-
лет1я между синдикомъ Гильх^еномъ и вице-синдикомъ Годеманомъ, на сто
рону последи яго перешли часть магистрата, а что важнее и самъ бурго-
мистръ Экъ. ГилЪхенъ былъ позванъ къ суду, но не явился. Такъ какъ 
Шенштедтъ поручился за Гильхена, будучи его тестемъ, что тотъ явится, 
потому и сама былъ зам^шанъ въ это дело и даже принужденъ былъ сло
жить съ себя должность бургомистра, и удалиться изъ города. 10-го сен
тября 1600 г отправился онъ въ свое поместье, откуда велъ процессъ со 
своими противниками. Последше действовали будто бы отъ имени магистрата; 
но действительными пружинами всего, по замечанш Шенштедта, были бурго-
мистръ Экъ и его сторонники. Целыхъ пять .гЬтъ продержали они его въ 
Варшаве: онъ долженъ былъ являться на все сеймы и въ преклонныхъ 
летахъ предпринимать для этого чрезвычайно утомительныя путешествш. 
Хотя его противники три раза проигрывали дело, но онъ все таки не дости
гал ъ своей цели. Наконецъ дело его дошло до королевскаго трибунала въ 
1605 году Здесь дело его обсуждали въ многочисленномъ собранш всехъ 
сослов1й и въ присутствш представителей отъ города Риги. Всякш ясно 
виделъ ковы .его противниковъ, и не только судьи убедились какъ велика 
была оказанная ему несправедливость, но даже и самъ король, какъ после 
узнал ъ Шенштедтъ, далъ заметить свое совершенное неудовольств1е. Тогда 
то противная партш убедилась, какъ неуместно она играла въ опасную игру 
Самъ Годеманъ предлагалъ устроить дело въ Риге такъ, чтобы. Шенштедтъ 
получилъ прежнюю должность и удовлетвореше. Канцлеръ и воевода кра-
ковсмй также писали магистрату, советуя не ожидать королевскаго декрета 
для обратнаго водворешя Шенштета въ его должности и для примирешя съ 
нимъ по спорному делу Не менее убедительные просьбы посылали Шен-
штедту оба эльтермана гильдШ Эбергардъ -Эттингъ и Бартольдъ Бекёръ, под
держиваемые и многими членами магистрата, не давать делу дальнейшаго 
хода, обещая употребить все средства, чтобы вознаградить его за все его 
мной я- издержки, лишь бы онъ только снова вступил ъ въ свои Должности. 
Испытавъ такъ много непр1ятностёй, онъ не могъ охотно сргласиться, — но 
любовь, оказанная ему бйргерами, и почетное удовлетвореше, данное ему за 
все его обиды, победили — онъ согласился и былъ торжественно снова водво-
ренъ во все свои должности 11 октября 1605 г. Но старость одолевала его: 
зреше все более и более слабело. По этому .въ 1607 г., при распределены 
должностей, онъ убедительно просилъ магистратъ уволить его и позволить 
удалиться на покой по причине приближающейся глубокой старости. Просьба 
его не была исполнена — и этотъ неизменно деятельный человекъ окончилъ 
свой жизненный путь, преисполненный трудами, на 82 году отъ роду въ 
1622 г., после верной, продолжительной службы на пользу города. Въ 1590, 
1594 и 1598 гг., а. также вероятно неоднократно и по своемъ вторичномъ вве-
денш въ должности, онъ занималъ место бургграфа Его останки поко
ятся, какъ кажется, въ церкви, выстроенной имъ въ своемъ поместьи на 
горе св. Анны. Кроме своей падчерицы Катерины Крумгаузенъ, бывшей 
замужемъ за синдикомъ Гильхеномъ, онъ не оставилъ по себе потомковъ.-

* 
* * 
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Еслй человекъ. обладающей такими качествами какъ релипозность, 
патрютизмъ, общеполезная деятельность, чувство правдивости и истины, благо
творительность, мужество и решимость въ опасностяхъ, угрожающихъ общему 
благу, им'Ьетъ неотъемлемое право на уважеше современниковъ и потомства, 
то это право т1>мъ более принадлежитъ тому человеку, который непоколебимо 
сохранялъ эти добродетели даже непризнанный, ненавидимый и гонимый. А 
такимт. челов^комъ былъ Шенштедтъ. Судьба съ непреодолимою силою 
вовлекла его въ бурныя календарныя смуты, которыя кровавыми буквами 
начертаны въ летописяхъ Риги и во время ихъ онъ дМствовалъ съ энерией 
и благоразум1емъ, делающими честь его уму и сердцу Бслибы онъ и кроме 
того не сделалъ такъ много добра, то заслужилъ себе почетное место среди 
патрютовъ своимъ рвешемъ водворить нарушенный порядокъ, своимъ челове-
колюб1емъ, съ которымъ старался смягчить судьбу несколькихъ гражданъ, 
замешанныхъ въ то возмущеше п осужденныхъ, своимъ горячимъ учаспемъ, 
съ которымъ онъ говорилъ и действовалъ, чтобы спасти еще до последнихъ 
минутъ своихъ несчастныхъ сослуживцевъ Таст1уса и Веллинга. когда возму
щенная толпа вела ихъ на место казни. Какими многократными услугами 
обязанъ былъ ему тородъ. это мы подробно видимъ изъ его записокъ. Уже 
въ первые годы своей бюргерской деятельности, когда руссюе расхаживали 
по стране въ 1575, онъ содержалъ несколько месяцевъ на свой счетъ отъ 
2 — 5 солдатъ. Тоже самое повторилось и позднее — въ которомъ году и 
сколько времени не говорится — когда онъ въ пользу ^ страны поставилъ трехъ 
всадниковъ, снарядивъ людей и лошадей. Онъ не только своихъ людей поста
вилъ работать на валы, но вместе работалъ и самъ. По его предложение и 
подъ его руководствомъ былъ п'остроенъ новый цейхаузъ; при городскихъ 
весахъ онъ учредилъ канцелярш; основалъ так1я учреждешя при портор1уме, 
при мерке хлеба и браковке, при которыхъ гор одет е доходы не только стали 
обезпечены, но и увеличились, а бюргеры-не стали подвергаться частымъ 
налогамъ. Такъ какъ до техъ поръ браковка золы сопряжена была съ 
большимъ неудобствомъ и производилась ко вреду торговли подъ открытымъ 
небомъ, то онъ решился устранить это зло, и съ помощью троихъ мужей 
достигъ того, что на ихъ счетъ -построилъ удобный пепельный дворъ, снаб
женный сообразнымъ устройствомъ. Онъ всеми силами старался, чтобы городъ 
мало по малу положилъ начало для сбора своихъ собственныхъ хлебныхъ 
запасовъ. Будучи главнымъ сиротскимъ опекуномъ, онъ привелъ въ поря
докъ прежшя неисправности и запутанный дела въ сиротскомъ суде. Въ 
своемъ именш Зунцель онъ построилъ церковь на горе св. Анны и снабдилъ 
ее колоколами и необходимыми церковными принадлежностями. Въ 1594 онъ 
на свой счетъ снова отстроилъ часть ткацкой улицы, превращенной въ груды 
развалинъ, воздвигнувъ несколько жилыхъ домовъ. Такъ какъ оказалось, что 
одинъ изъ домовъ стоялъ на месте «Бурманскаго дома призрешя несчастныхъ», 
то сперва Шенштетъ назначилъ было этотъ домъ для возобновлешя подобнаго 
же благотворительная заведешя. Но, по предложенш магистрата, онъ купилъ 
грунтъ близь Ризинга (Ризингова .канала), и отстроилъ тамъ домъ для неиму-
щихъ, который существуетъ и поныне подъ назвашемъ «Шенштедтекаго 
вдовьяго конвента». Вотъ некоторый черты изъ его жизни и деятельности 
общественной. 

Шенштедтъ оставилъ после себя ливонскую летопись и свои записки. 
Арндтъ упоминаетъ, что онъ писалъ кромЬ того еще примечашя на северную 
исторцо доктора Лоренца Меллера, и приводилъ изъ нихъ выдержки во вто-
ромъ томе, ст. 3. Подлинная рукопись летописи Шенштедта находилась еще 
въ половине прошлаго столет1я въ рукахъ поручика фонъ Цеймерна, въ 
"Нурмисе, который сообщилъ ее для пользовашя бургомистру ф. Шифель-
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бейну, но съ тйхъ поръ она исчезла безследно. Записки его-перешли въ 
18,07 вместе съ собрашем-ъ книгъ бургомистра 1ог. Кристофа Шварца въ 
рижскую городскую библиотеку. Оце писаны собственною рукою Шенштедта-
и въ нихъ на 108 страницахъ т диагСо заключаются, кроме известш о его 
семейныхъ и торговыхъ д^лахъ, также и общественныя городсшя собыйя его 
времени, испещренныя множествомъ библейскихъ текстовъ, которые онъ писалъ 
для своего назидашя. Преимущественно въ запискахъ онъ сообщаетъ изв-Ь-
ст1я о календарныхъ смутахъ отъ стр. 26 — 74. Изъ этой-то книги и взяты 
вышеприведенныя данныя о жизни этого мужа, исполненной столькихъ 
заслугъ. 

Въ его разсказе, конечно, напрасно стали бы мы искать ясности и 
красоты, качества, неразлучныя съ каждымъ хорошимъ произведешемъ, но 
его в^къ и то обстоятельство, что онъ писалъ исторш какъ дилетантъ, 
могутъ служить ему извинешемъ, а достоверность его известш, которыя онъ 
сообщаетъ какъ очевидецъ, вознаграждаетъ за все недостагки. Минувпйя 
событ1я онъ разсказываетъ частью по Рдоссову, частш по другимъ источникамъ; 
кажется даже, что для древнейшихъ временъ у него былъ источпикъ, ныне 
погибшш для насъ, какъ видно изъ главъ пятой, шестой и седьмой, въ кото-
рыхъ онъ приводитъ обстоятельства о первомъ прибытш немцевъ и ихъ мено
вой торговле, которыхъ нигде кроме него нетъ. При изданш хроники Шен
штедта я пользовался шестью кошями, изъ которыхъ самая важная древняя 

•рукопись, которую обязательно доставилъ мне пасторъ докторъ Б. Бергманъ 
изъ Руена. Она содержитъ въ себе 93 не номерованныхъ листовъ т Ыш. 
Два первые листа писаны позднейшей рукой, въ средине и на конце 
несколькихъ листовъ не достаетъ. Этотъ экземпляръ очень пострадалъ отъ 
времени, но онъ безспорно тотъ, который вернее всехъ прочихъ передаетъ 
затерянный оригиналъ. 2.) Котя изъ собрашя бургомистра I. К. Шварца въ 
рижской городской библ1отеке, заключающая въ себе 140 страницъ т ГоКо,. 
Она списана съ древняго экземпляра, но съ большими ошибками. 3) -Котя 
Бротце, 109 страницъ т ГоПо. Она сокращена и въ ней заключаются, на 
страницахъ 11 — 26, восемь листовъ древняго экземпляра, которые туда 
вставлены. Остальныя три копш, изъ которыхъ одна принадл'ежитъ пастору 
Трею, можно отнести къ новейшему времени. Языкъ и ореограф1я, за исклю-
чешемъ двухъ первыхъ, изменены во всЬхъ остальныхъ, къ тому же послед-
шя позволили себе употребить сокращешя и неоднократныя опущен1я конечно 
не безъ основашя. То же самое., однако же, должно было случиться во 
многихъ местахъ его записокъ, где были выпущены слова, встречались повто-
решя, или перепутана последовательность мыслей. Сведешя о жизни Шен
штедта находятся въ следующихъ книгахъ: Арндтъ, лифляндская хроника, 
томъ II, стр. 2. — Гадебушъ, разсуждеше о лифляндскихъ ксторикахъ, стр. 
81 — 91; его же лифл. библттека, т. II, стр. 298. Гупель, северн. смЬсь 
гл. XXVII стр, 397 — 408. Бротце, взглядъ на прошедшее гл. У, стр. 12 — 14. 
Рижсме горОдсше листки 1825 стр. 133 — 136, и лексиконъ писателей 
Рекке и Нашерскаго, т. НГ стр. 333 и 334. 

Издатель. 



I N <Г 

РгаеЫю ас1 ЬеЫогет. 

Читателю, любителю исторш. 

ХГредвсловхе. 

Не только возлюбленный Моисей. 1исусъ Навинъ, Оамуилъ, 
Давидъ и друие святые пророки и мужи Божш, но и язычники, 
наприм'Ъръ Геродотъ, ПлинШ, Страбонъ, Птоломей и другхе всЪми 
силами старались записывать и сохранять на память потомству, 
кромЪ великихъ Ма§паНа Бег и чудесныхъ д-Ьлъ Божшхъ. случав
шихся на земли, и то что происходило въ другихъ политическихъ 
сношешяхъ и вещахъ м1ра, записывали изм&нешя истинныхъ й лош-
ныхъ религш, а также возникновеше и ростъ, или же отживаше и 
падеше великихъ монархШ, царствъ, королевствъ, княжествъ. земель, 
городовъ и сослов1й, дабы для нотомковъ они могли отражаться какъ 
въ зёркалЪ, и дабы потомки избегали зла и подражали всЪмъ добро-
д'Ьтелямъ, такъ какк изъ всЪхъ правдивыхъ повЪствованш видно, 
что Господь всемогущи! во всЪ времена иребывалъ въ своей истинной 
церкви; гдЬ любили Его слово и жили сообразно ему, тамъ онъ самъ 
оберегалъ и давалъ преуспК>яше, возращеше вм^стЬ со своимъ благо-
словешемъ и миромъ. Напротивъ же того читаемъ, что тамъ, гдЬ 
люди жили въ постыдномъ идолопоклонствЬ, проводили жлзнь, какъ 
эпикурейцы и Сарданапалъ, и предавались всЪмъ грЪхамъ и порокамъ 
— тамъ являлись ужасныя опустошёшя и разгромы цЬлыхъ монархш, 
имперш, королевствъ, земель, городовъ и сословнц читаемъ также 
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какъ часто велите повелители и велише люди лишались трона, а 
ничтожные возвышались, какъ о томъ воспЪваетъ въ своей песни 
Мар1Я. По этой причин?! Господь Богъ во все времена посылалъ 
такихъ драгоценныхъ мужей, кои ради потомковъ описывали похваль
ный событ1я, и оставили ихъ въ достояше потомству, въ назидаше 
другимъ, подобно тому какъ и мудрый король Альфонсъ въ крайней 
своей слабости ничЪмъ лучшимъ не ум&лъ себя подкреплять, какъ 
приказывая читать себе описанную историю короля Александра ве-
лйкаго. Потому что мы должны знать, что истор1я прошлаго не 
только занимательна, но и полезна и пригодна для насъ, дабы мы 
чрезъ истинное раскаяше и искреннее покаяше избавились вместе 
съ ниневитянами палящаго гнева Божьяго. Такъ какъ я прожилъ 
съ юности моей почти 50 летъ въ этой стране Ливонш, и имею 
право считать ее не иначе какъ своимъ оточествомъ, и въ этихъ 
прошедшихъ 50-ти годахъ я пережилъ въ ней не мало переменъ и 
бёдствШ* поэтому я и решился въ этомъ своемъ изгнанш разсказать 
вкратце о той древности, когда немцы открыли эту провинщю 
Ливошю и о случившихся при этомъ распряхъ и происшеств1яхъ. 
Я не имелъ намерешя пространно повествовать о всехъ случившихся 
собьгшхъ, въ виду того, что друпе прежде меня писали о томъ съ 
большими даровашемъ и искуствомъ. я вздумалъ передать тоже самое 
вкратце, и только хотелъ по возможности точно передать то, что 
случилось въ последше сто летъ, въ особенности же, что я самъ 
пережилъ въ последше пять десять летъ, насколько то мне было воз
можно по моей простоте, не какъ искусный историкъ, который хо
телъ выказать свое искусство и уменье, но только потому что я въ 
свои преклонные годы имею свободное время. Я не поленился на
писать кратшй разсказъ о томъ, какъ немцы въ первый разъ выса
дились въ Ливонш, укрепились въ ней, покорили въ ней язычни-
ковъ, привели ихъ въ повиновеше христианской вере, ввели въ ней 
светское управлеше и полицию, какъ много воевали въ ней съ язы
ческими народами и пролили много крови, какъ занимали ее и вла
дели ею почти 400 летъ; и хотя я хорошо знаю, что мнопе мои 
непр1ятели (въ особенности те, которые я задену своей правдой), 
не только не поблагодарить меня, но что имъ это не понравится и 
они будутъ истолковывать мои слова въ свою славу и на многое 
будутъ смотреть и разбирать по своему — однако я этимъ всЪмъ 
не смущаюсь, я ничего о нихъ не писалъ, но желалъ бы напротивъ, 
чтобы они оказали более справедливости и себе и мне — сообразно 

съ истиной, и если я написалъ здесь и сказалъ о некоторыхъ со-
6ЫТ1ЯХЪ слишкомъ мало, или слишкомъ много, то охотно приму 
мудрое- замечаше и поучеше, и исправлю ошибки какъ должно; для 
тЬхъ же, которые признаютъ мое скромное прилежаше и примуть съ 
любовно, темъ я искренно желалъ бы поднести нечто лучшее, если 
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бы только эта возможность зависала отъ меня. Но я не сомневаюсь, 
что все добродушные читатели останутся довольны этимъ моимъ нич-
тожнымъ трудомъ и моей доброй волей, и поручаю ихъ вместе съ 
собою милостивому покровительству и заступленш Божьему 

Писано въ Зунцеле, 1604 года. 

Г Л А В А  I .  

О томъ, на сколько простирается Ливошя въ длину и въ ширину. 

Въ длину Ливошя начинается у реки Наровы, где лежитъ за-
мокъ цодъ городомъ Нарвой, возле высокаго водопада, вытекающаго 
изъ обильнаго рыбой озера ПейпусЬ; эта река простирается отъ устья 
Пейпуса внизъ на 8 миль до высокаго водопада, где вода ниспадаетъ 
съ вышины более 12 локтей, такъ что шумъ слышенъ далее чемъ 
за четверть мили. Ниже, въ восьмой части мили, лежитъ городъ 
Нарва съ замкомъ, на берегу реки, и эта река протекаетъ по низовью 
за Нарвой до БалтШскаго моря, на пространстве, составляющемъ две 
мили, Передъ устьемъ въ эту реку впадаетъ еще речка Любеке, 
которая бежитъ изъ страны московитовъ отъ Великаго Новогорода, 
где находится въ этой стране замокъ Гама (Ямъ), въ трехъ миляхъ 
отъ Нарвы (водою дальше, 10 миль). Изъ Наугардена (Новгорода) 
на реке, называемой Тестау, купцы нагружаютъ свои товары на 
корабли и везутъ ихъ такимъ образомъ до Нарвы, где московиты 
заложили складъ и сборное место торговли, когда они въ 1558 году 
начали вести войны съ Ливошей, и когда они завоевали немецкую 
Нарву — какъ городъ такъ и замокъ — тогда стали впервые ездить 
туда любексше мореходы. За любчанами последовали и мореходы 
другихъ городовъ, стали часто появляться и корабли голландсше, ан-
шйсше, шотландсше и французеше; потому что туда направлялись 
все товары изъ целой Россш, между темъ какъ туда же направляется 
и судоходство черезъ Пейпусъ изъ болыпаго московитскаго города 
Пскова^ потому что Псковъ лежитъ только въ двухъ миляхъ отъ 
Пейпуса, въ который впадаетъ протекающая изъ дальней Россш мимо 
Пскова прекрасная река (Великая), такъ что внизъ по этой реке 
привозятъ много товаровъ въ Псковъ изъ московитскихъ земель, а 
оттуда отправляютъ ихъ на другихъ болыпихъ корабляхъ черезъ Пей
пусъ (который въ длину простирается отъ псковскаго- речнаго устья 
до устья реки Наровы при 20 мильномъ пути и 8 миль внизъ по 
реке) до города Нарвы, где производство торговли уже очень удобно. 
Встарину еще при полномъ управленш ливонскихъ сословШ, передъ 
покорешемъ Нарвымосковитомъвъ 1558 г., подъездъ кораблей къ Нарве 
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былъ запрещенъ, только мелшя суда съ некоторыми товарами могли 
подвозить ихъ.къ Ревелю,- для того, чтобы болыше города, какъ то 
Рига.,- Ревель и Дерптъ, чрезъ то не потеряли въ своемъ увеличенш и 
прокормленш и не умалились. Московитъ и такъ выстроилъ въ 
1492 г крЪпкш замокъ на другой стороне реки Наровы на самомъ 
берегу, какъ разъ противъ Нарвы, такъ что. изъ нарвскаго замка 
почти можно было перекинуть черезъ реку въ городъ камень. Река 
Нарова и озеро Пейпусъ отделяютъ Ливонш отъ московитскои земли 
на юго-восточной стороне Ливонш, а на северо-западной стороне от
крытое Балтийское море отделяетъ Ливонш отъ Швещи, которое Бал-
тШское море между Ливошей и Швещей имеетъ ширину въ некото-
рыхъ местахъ 13, а въ другихъ 12 миль, разстояше между двумя 
землями где больше, а где и меньше, Пейпусъ же между 'Ливошей 
и Рошей въ самомъ широкомъ месте югЬетъ около 9 миль, выше 
къ Пскову онъ постепенно съуживается и тамъ онъ не шире 6, 5, 
4, 2 миль. При устье Пейпуса на ливонской стороне, на берегу 
реки стоитъ замокъ, называемый Новымъ замкомъ (Нейшлотъ) Если 
я не ошибаюсь, то его тутъ построилъ въ 1500 г. Плеттенбергъ, 
бывппй тогда ливонекш магистръ, во время мира съ московитами. 
Около этого же времени и московитъ построилъ на своей стороне, 
въ трехъ. миляхъ отъ устья Пейпуса, замокъ съ монастыремъ; за
мокъ этотъ называется Волдоовъ, а на ихъ языке Овдовъ (Гдовъ). 

Озеро Пейпусъ такъ обильно рыбой, что оно снабжаеть ею всю 
Россш и Ливонш. И такъ въ длину Ливошя начинается отъ немец-
каго города Нарвы, и простирается къ юго-западу до города Дерпта, 
вдоль по сухому пути на 30 миль; отъ Дерпта же течетъ большая 

Лрека, имеющая свое начало въ Феллинскомъ озере, которое "назы-
ваютъ Бержьервъ (Верцъервъ), въ 10 миляхъ отъ Дерпта, и течетъ 
мимо города Дерпта, за темъ въ шести миляхъ оттуда на югъ, или 
немного восточнее, она впадаетъ въ Пейпусъ. При этой реке стояли 
два замка; одинъ называется Альтенъ Торне, находится на берегу 
реки на западной стороне, въ 2 миляхъ отъ Дерпта, другой на 
восточной стороне, близь реки, въ 4 миляхъ отъ Дерпта, назывался 
Веренбекъ. Въ этомъ замке постоянно жилъ бургграфъ, определяемцй 
на это место епископомъ дерптскимъ, который имелъ надзоръ и право 
осматривать все корабли, и возы, зимой и летомъ пр1езжавпие и 
отъезжавпйе; потому что тамъ надъ рекою былъ устроенъ шлагбаумъ, 
такъ что ; ни водою, ни сухимъ путемъ никто не могъ проехать; 
каждый долженъ былъ иметь пропускъ; потому что свободно никакой 
хлебъ нельзя было провозить изъ Ливонш въ Россш, разве по ми
лости дерптскаго епископа кому въ случае крайности и было позво
ляемо и дано перевезти что либо. Точно также запрещено было подъ 
страхомъ наказания доставлять московитамъ какую либо военную амму-
нищю, порохъ, латы, металлы. Помню я, что подмастерье, по имени 
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Гансъ Ферингъ, несколько панцырей тайно нрепроводилъ изъ Ливонш 
въ Россш, но когда объ этомъ узнали, то его изгнали изъ Ливонш,, 
и онъ во всю жизнь свою уже не смЬлъ показаться въ этой стране, 
но долженъ былъ умереть въ Россш. Точно также бургграфъ имеетъ 
надзоръ и за подвозомъ рыбы, потому что отъ всец рыбы, которая 
ловилась въ Пейпусе и въ реке, начальство брало десятину Во 
время улова щукъ, оно имело также много тоней въ дерптской реке, 
которую обыкновенно называютъ Эмбахъ. Въ ней ловятся каждую 
весну мноия тысячи щукъ, которыя весною изъ Пейпуса бЬгутъ въ 
свежую воду реки. Въ Пейпусе водятся мнопе сорты прекрасной 
и вкусной рыбы. У Пейпуса много притоковъ, текущихъ въ него 
изъ Россш и Ливонш; но въ одномъ истокё у города Нарвы, какъ 
сказано выше, именно въ реке. Нарове ловится множество угрей въ 
течеши целаго лета, а также у упомянутаго водопада много лососей 
и другой превосходной рыбы, заходящей изъ Балтшскаго моря. 

Ливошя простирается въ длину далее отъ города Дерпта от;ь 
северовостока къ югозападу до главнаго города Риги, что составляетъ 
40 миль. Тамъ большой складъ купечетскихъ товаровъ, потому что 
въ этотъ городъ идетъ большой подвозъ всякаго рода хлеба и купе-
ческихъ товаровъ какъ зимой такъ и летомъ, водою и сухимъ пу-
темъ. Водою внизъ по большой реке Двине изъ далекой Россш 
везутъ на плотахъ, лоддигенахъ (ладьяхъ) и стругахъ всякаго рода 
товары, много огромныхъ брёвенъ, строевой лесъ и дрова, золу, смолу, 
зерновой хлебъ, коноплю, ленъ, кожи, воскъ, сало, конопляное масло, 
конопляное семя и еще разные товары. Также бываетъ большой под
возъ изъ Литвы, Курляндш, Ливонш; все товары въ Риге выгру-
жаютъ, разбираютъ и продаютъ, потому что река Двина течетъ на 
двё. мили ниже'Риги и вливается въ открытое море. Къ устью реки 
Двины пр1езжаютъ часто каждый годъ очень много кораблей изо всехъ 
местъ, и привозятъ въ Ригу съ собою различные товары, какъ. соль, 
сельди, дороия полотна, шелковыя матерш, различные металлическ1е 
и мелше товары, вина, пиво, съестные припасы, пряности, всяшя 
спецш, железо, красную медь, олово, свинецъ, однимъ словомъ все, 
что только нужно людямъ, всего привозятъ довольно. Въ заменъ 
того, ежегодно нагружаютъ мнопя сотни судбвъ кожами п другими 
товарами, годными для купцовъ, за какую милость ц благодеянш 
БОЖ1И городъ Рига обязана Всевышнему многою благодарностью. Кроме 
того река Двина целое лето доставляетъ столько превосходной лосо
сины и рыбы, сколько не ловится ни въ какомъ другомъ городе на 
целомъ БалтШскомъ море. Еъ тому же тамъ еще есть копченыя 
камбалы и вымбы. Далее отъ Риги Ливошя продолжается черезъ 
реку Двину и чрезъ Еурляндш къ югозападу, на Гольдингенъ и т. д. 
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Г Л А В А  I I .  

Имена городовъ и замковъ въ Ливонш. 

7) Городъ Вольмаръ и замокъ. 
8) Городъ Венденъ и замокъ. 
9) Городъ Феллинъ и замокъ. 

10) Городокъ Лемзаль съ замк. 
И) Городокъ Гапсаль съ замк. 

Замокъ Наббенъ, принадле-
житъ Тизенгаузенамъ, также 
и Залисъ. 

принадлежитъ 
также Экенан-

1) Городъ Нарва и замокъ. 
2) Городъ Ревель и замокъ. 
3) Городъ Перновъ и замокъ. 
4) Городъ Рига и замокъ, 
5) Городъ Дерптъ и замокъ. 
6) Городъ Кокенгузенъ и замокъ. 

Замки безъ городовъ, изъ которыхъ мнопе принадлежали вла-
детельнымъ особамъ страны, некоторые дворянамъ, а некоторые 
разрушены и въ развалинахъ. 
1) Новый замокъ при устье Пей

пуса. 
2) Замокъ Этцъ, въ Нарвскомъ 

уезде, разрушенъ и при
надлежим Таубену 

3). Замокъ Лаисъ и замокъ Таль-
коффенъ. 

4) Замокъ Оберпаленъ, Эльст-
феръ, принадлежитъ Герма
ну Врангелю. 

5) Веренбект,. 
6) Виттенштейнъ. 
7) Везенбергъ. 
8) Боркгольмъ. 
9) Асъ, принадлежитъ г Гиль-

зену 
10) Тольсбергъ. 
11) Монастырь Падисъ. 
12) Монастырь Фегефейеръ. 
13) Монастырь Лоде. 
14) Монастырь Леаль. 
15) Монастырь Фикель, принад

лежитъ Укскулямъ. 
16) Замокъ Феликсъ, принадле

житъ Укскулямъ. 
17) Монастырь Колькъ, съ ка

менными стенами. 
18) Монастырь св. Бригиты, съ 

каменными стенами. 
19) Монастырь Фалькенау. съ 

каменными стенами. 

20 

21 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

"28 

29 

30 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37) 

Пюркель, 
Унгерну, 
гернъ. 
Кремонъ. 
Трейденъ. 
Ропе, принадлежитъ фонъРо-
зену 
Клейнъ-Ропе, принадлежитъ 
фонъ Розену 
Меянъ, принадлежитъ тому 
же. 
Гохрозенъ, принадлежитъ 
Плеттенбергу 
Луде, принадлежитъ Крюде-
неру. 
Розенбекъ, принадлежитъ 
Гэрфлену, 
Нейгофъ, принадлежитьТар-
флену 
Эрмисъ. 
Гельметъ. 
Тарвестъ. 
Ёаркусъ, принадлежитъ вое -
воде Фаренсбаху 
Руйэнъ. 
Буртнекъ. 
Рингенъ, принадлежитъ Тэд-
вену 
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38) Ранденъ, принадлежитъ Ти-
венгаузену 

39) Конгота, принадлежитъ ему 
же. 

40) Еавелехтъ, принадлежитъ 
ему же. 

41) Альтенторнъ, принадлежитъ 
Штакельбергу 

42) Еирремпе. 
43) Анценъ, принадлежитъ Шен-

кингену 
44) Оденпэ. 
45) Нейгаузенъ. 
46) Мар1енбургъ. 
47) Адцель. 
48) Мар1енгаузенъ. 
49) Розитенъ (Рожица). 
50) Лютценъ. 
51) Дйнабургъ. 
52) Ёрейцбургъ, принадлежитъ 

Клаусу Корфу 
53) Сесвегенъ, принадлежитъ 

Таубену 
54) Берзонъ, принадлежитъ Ти-

зенгаузену 

55) Ронненбургъ. 
56) Трикатенъ. 
57) Пебаль, принадлежитъ Дре-

биншену 
58) Арль (Эрла), принадлежитъ 

Тизенгаузену 
59) Смильтенъ. 
60) Юргенсбургъ, прийадлежитъ 

Елодтену 
61) Нитау, принадлежитъ баро-

намъ Брабекамъ. 
62) Зевольдъ (Зегевольдъ). 
63) Шуйенъ. 
641 Зербенъ. 
65) Лембургъ. 
66) Зунцель. 
67) Ленневардъ. 
68) Икскуль. 
69) Еирхгольмъ. 
70) Нейермшленъ. 
71) Даленъ. 
72) Ашераде. 
73) Роденпойсъ. 
74) Динаминдъ. 

На остров^ Эзеле, который имеешь *въ длину 14 миль и 9 
въ ширину (имъ ныне владеешь король датсшй), было прежде епй-
скопетво; тамъ находятся два замка Аренсбургъ и Збнебургъ, где 
стоить высокая башня, по которой мореходы направляютъ свой путь, 
каковую башню некогда крестьяне — куроны хотели опрокинуть своими 
волами, привязанными къ толстому- якорному канату Они укрепили 
канатъ около башни, и затемъ запрягли множество воловъ.' Еакъ 
только передше стали тянуть, задше, будучи припряжены за рога, 
поднялись на. воздухъ. Тутъ крестьяне стали кричать на своемъ на-
рездг (Ме8, 01е8 [аёег Нег§е 1ех ШгйшекусЬ Ьег Гаёег — Отче, 
волы летятъ на небо. Это онд сделали для того, что хотели опро
кинуть башню, чтобы, какъ встарину, получать добычу отп> добра съ 
кораблей претерпевшихъ крушеше; но вместо того въ наказаше они 
должны были выстроить замокъ Зюнебургъ. Вблизи его находится 
островъ, на которомъ въ последнее военное время шведы построили 
шанцы, назвали Юргенсбургъ; этотъ островъ имеешь въ длину 7 миль 
и 5 миль въ ширину На немъ живутъ дворяне и шведсме поддан
ные. Есть еще одинъ островъ, по имени 1оне, 2 мили въ длину и 1 
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въ ширину, принадлежащШ датчанамъ. Еще одинъ островъ, по 
имейи Вормсъ, 2 мили въ длину и 1 въ ширину, шведшй, на 
немъ хорошш деревни. Еще другой, по имени Нукъ, 1 миля въ 
длину и 1 въ ширину, шведсшй, и на немъ есть деревни. 

Г Л А В А  I I I .  

О состояши древнихъ языческихъ народовъ въ Ливонш, ихъ вЪр%, 
нравахъ и обычаяхъ. как!е у нихъ были прежде, чйиъ нЪмцы 

пришли въ страну. 

У Кажется действительно, судя по древнимъ писашямъ. что за 
450 летъ тому назадъ всетаки верховную власть надъ языческими 
народами въ Ливонш до некоторой степени имели московиты, частно 
же у атихъ народовъ были начальниками и несколько своихъ соб-
ственныхъ королей, какъ и теперь еще одинъ изъ ихъ* рода живеть 
йъ Курляндш, въ пяти миляхъ за Газенпотомъ, называемый курлянд-
скимъ королемъ (Дег киггйсЬе Кош§). — У него есть кучка дворовъ 
и хатъ, и онъ .до снхъ поръ состоитъ подъ властдо герцога курлянд-
скаго. почему его и называюсь курляндскимъ королемъ. — "Опять же 
въ киркгольмскомъ округе есть еще' одинъ, котораго называютъ коро
лемъ. онъ съ давнихъ временъ получплъ во владев!е отъ императора 
и отъ папы 7 гакеновъ земли, на каковой ленъ онъ имеетъ закон-
ныя печати и грамоты. До сихъ -поръ въ стране были и еще мно-
пе свободные крестьяне, которые безъ сомнешя происходили отъ ста-
рлнныхъ начальниковъ родовъ. Что Ливошя также платила дань 
московиту, следуетъ изъ того, что онъ никогда не упускалъ упоми
нать во всехъ -клятвенныхъ • мирныхъ грамотахъ съ гермейстерам.и и 
епископами Ливонш, а всегда нарочито въ нихъ упоминалъ о дани 
православной вере, потому что московитъ все еще считаетъ Ливошю 
за настсгящее свое отечество (вотчину), и титулъ носитъ государя Ливонщ, 
(еш Негг йЬег 1леШап<1), особенно съ того времени, когда ему .въ 
1557" г правительство техъ странъ точно означило и обнародовало 
внимаше дани для православной веры, а также допустило и подтвер
дило грамотами и печатями, чтобы каждый человекъ давалъ 1.0 де-
негъ (10 Вепшп^е). Также указываютъ древше дома, города, 
шраги. древней, конторы въ Новгороде на то, что ливы (живпйе въ 
атой стране, и которыхъ племена еще существуютъ, отъ нихъ же и 
Ливошя получила свое назваше) пр1езжали со своими товарами и 
въ Новгородъ, въ Россш, где тогда находилось складочное место, 
прежде чемъ немцы пришли въ Ливонш; потому что въ самыхъ 
древнихъ шрагахъ написано, что купцы платили штрафъ своимъ 
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старшинамъ и приставамъ, если въ чемъ провинились, по 5 ливскихъ 
фунтовъ воску (что будутъ теперешше лисфунты — 20 фунт. — и 
отсюда ихъ назваше).' Находились ли отчасти ливонсше язычесше 
народы и подъ владычествомъ литовскихъ князей, находившихся 
тогда еще въ слепомъ идолопоклонстве, мне доподлинно неизвестно, 
но это вероятно, ибо литовсшй король Мендовъ, а также и 
самаиты (самогиты), часто оказывали помощь язычникамъ противъ 
хрисианъ, прежде нежели страна была покорена хрисианской вере. 

Совершенно дьявольскою была ихъ языческая и идолопоклон-
ская релиия, потому что о Боге они ничего не знали, а избирали 
себе священныя рощи, и поклонялись въ нихъ камнямъ, деревьямъ, 
животнымъ, змеямъ и тому подобнымъ гадамъ и совершали ужасныя 

• чародейства, что къ сожаленш (умилосердись Боже) не прекратилось 
и по ныне, но и до. сего часа между ними встречается, какъ вещь< 
обыкновенная. Язычесше короли были вместе ихъ идолопоклонниче
скими жрецами, предводительствовали ихъ войсками, когда они вели 
войну между собою или съ соседями. Ихъ идольское служеше и 
церемонш почти подобны темъ, которыя совершали древше пруссше 
язычники, какъ мы о томъ читаемъ въ наиечатанныхъ древнихъ 
прусскихъ хроникахъ. Но страннымъ образомъ брали они себё женъ 
или женились. Кто выбралъ себе девушку, которая ему понравилась, 
тотъ ополчался со своими друзьями и вооруженной рукой похищалъ 
ее и привозилъ домой, и извёщалъ друзей, чтобы они прибывали и 
помогали запивать привозъ жены. Случалось, что друзья девушки 
во время узнавали о замышляемомъ похшцеши ея и приготовлялись 
къ сопротивленда, тогда при этомъ происходили порядочныя схватки, 
если женихъ имъ не нравился; если же они имъ были довольны, то 
охотно следовали за нимъ, брали съ собою подарки, также пиво и 
съестные припасы, и угощали другъ друга, потомъ, -одаренные перчат
ками (НепзсЬеп) и полотенцами (Ь\уе1еп) возвращались Домой: Этотъ обы
чай сохранился и по ныне у многихъ въ стране и его продолжаюсь испол
нять. Своихъ умершихъ они хоронили въ особенныхъ местахъ, обложен -
ныхъ камнями; покойниковъ провожали верхомъ съ едой и питьемъ. 
Если не шелъ дождь, то они приносили на священное место козла 
или нечто подобное, и бочку пива, и тамъ это пожирали со скачками 
и песнями, и верили, ч!о могли, наедаясь и напиваясь, получить 
дождь отъ своихъ боговъ. И такого обычая держатся еще мнопе изъ 
нихъ и до сихъ поръ. Они верятъ, и уверяютъ въ томъ и другихъ 
знатныхъ людей, будто люди своимъ колдовствомъ могутъ превращать 
другихъ людей въ волковъ, которые въ известное время делаются 
оборотнями, 'бйгаютъ по лёсамъ и мостамъ и причиняютъ вредъ, 
кроме того, они совершаютъ друия, многочисленный, ужасныя вещи, 
и это вс& еще ежедневно они совершаютъ изъ своего языческаго кол
довства! У нйхъ, однако, все таки существовало уголовное право, по 
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которому они наказывали некоторыхъ колдуновъ, которые ужъ елиш-
комъ много наносили вреда, и у нихъ было испыташе, чтобы узна
вать колдуновъ, обвиняемыхъ въ .злод&шяхъ они связывали колду-
намъ крестообразно руки и ноги у большаго пальца и бросали ихъ 
въ воду; если связанный былъ невиновенъ, то онъ прямо шелъ ко 
дну, если же былъ виноватъ, то плавалъ по воде какъ связка со
ломы. Это испыташе переняли отъ нихъ большая часть судей и 
сохранили его въ употребленш до сихъ поръ: такъ какъ я самъ ви-
делъ многихъ людей, которые при испытанш тонули и плавали. — 
Еще у нихъ водилось, что если кто спорилъ съ другимъ объ земле 
или границе, то старшины осматривали границу, присуждали землю 
тому, кто имъ казался наиболее въ праве владеть ею по совести, 
и такъ какъ у нихъ не было ни печатей, ни записей, ни погранич-
ныхъ камней, то они раскаляли до красна железо, и для испыташя 
чистой совести владельца, последнШ долженъ былъ взять горячее 
железо обеими голыми руками и пронести его на семь шаговъ черезъ 
свою новую границу, такимъ образомъ подтверждалась у нихъ истина, 
и онъ сохранялъ свою границу и ставилъ на ней пограничный5 ка
мень. Если случалось также, что одинъ у другаго украдетъ улей, 
то вора привязывали веревкой къ улью, затемъ разрезывали ему пу-
покъ на животе и гоняли огнемъ позади до техъ поръ вокругъ 
улья, пока у него не вытягивались все внутренности и онъ не па-
далъ. Этого обычая язычники не только не бросили, но этихъ по-
рядковъ держались мнопе судьи при немецкомъ правительстве. 

Я не нашелъ описанш крепостей, кашя у нихъ были до при
были въ страну немцевъ, какъ напримеръ замокъ Леаль въ Вике. 
Леаль на местномъ языке значитъ мясницкй! крюкъ; по моему это 
хорошо защищенное место, отсюда и это назваше. Я нашелъ, что 
когда епископъ Альбертъ прибылъ въ Ливонш, то король шведсшй 
Гоаннъ 1-й пр1ехалъ изъ Швецш въ Ливонш въ Ревель со своимъ 
войскомъ въ 1208 г. и воевалъ съ эстонцами, отнялъ у нихъ кре
пость Леаль, эстовъ убилъ, а въ замке посадилъ гауптманомъ и 
епископомъ Кароля, который имелъ въ своемъ распоряжеши 500 че-
ловекъ, после чего король возвратился въ Швецш. Но после его 
отъезда, эсты снова вооружились, взяли себе въ помощь эзельцевъ, 
напали опять на крепость Леаль, взяли ее Кнтурмомъ, сожгли и убили 
епископа и гауптмана Кароля со всеми его людьмк. Такимъ обра
зомъ шведы и на этотъ разъ снова были истреблены въ Ливоши. 

Занят1ями ихъ (жителей) были земледел1е и возделываше ого-
родовъ; питались они отъ скотоводства, рыбой, птицами, зверями и 
трудами пчелъ, какъ медъ,. одевались шкурами овецъ й ихъ шерстью, 
а также и звериными шкурами, также пряжей изъ конопли и льна. 
Напитокъ они делали изъ ржаной и ячменной муки, иногда, когда 
его хорошо приготовляли, къ нему прибавляли молока или меду 
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Железныя оруд1я у нихъ правда были; но такъ какъ въ Ливонш 
нетъ железной руды, то я полагаю, что железо они получали изъ 
Россш, изъ Новгорода, и выделывали изъ него плуги, топоры, косы, 
ножи, крючья, мечи и т. д., которые употребляли на войне. Во всей 
стране они говорили на шести разныхъ языкахъ; главнымъ языкомъ 
былъ языкъ ливовъ, затемъ эстонски!, аллентаксшй, руссшй, ку-
ронсшй, литовсшй и вирсшй, хотя некоторые языки очень между 
собою похожи, такъ что они понимали другъ друга. 

Г Л А В А 1Т 

Въ какомъ положенш и въ какихъ обстоятельствахъ находилась 
торговля при Балтшскомъ море, до открыли Ливонш. 

Въ поморской стране (Померашя) за 800 летъ тому назадъ 
на берегу моря стоялъ высошй и знаменитый городъ, называвпийся 
Вгтета, къ которому стекались изо всехъ местъ болыше склады то
варовъ для торговли, чрезъ это сей городъ возвысился до такого 
значешя, что въ то время и въ Европе, не только на БалтШскомъ 
море, не бьмо ему подобнаго, такъ что въ немъ городсшя и прочгя 
ворота были сделаны изъ чистой, красной меди. Черезъ такое бо
гатство жители сделались до того кичливы, что стали совершать от
крыто ташя насшня и морсше разбои, которыхъ самъ Господь Богъ 
не захотелъ долее оставлять безъ наказашя, такъ какъ у нихъ въ 
этомъ городе никогда не было хрисйанской веры, а только языческое 
варварство за то-то король датсшй разрушилъ этотъ городъ до осно-
вашя, и Господь въ своемъ могущественномъ и яростномъ гневе 
послалъ то, что море устремилось на тотъ городъ. Еще п до сего 
дня, при ясной погоде, можно видеть въ море подъ водой остатки 
древнихъ строешй. Правда, что после уничтожешя города въ По
морье (Помераши) снова выстроенъ былъ другой городъ, называв
пийся Юлгана, который также значительно возвысился, но этотъ 
городъ никогда не могъ сравниться съ вышеупомянутымъ городомъ 
Винетой по богатству; онъ наконецъ также пришелъ въ упадокъ и 
погибъ, потому что готоы со своимъ королемъ Висбоа получили доз
воление отъ датскаго короля селиться на острове Готланде. Здесь 
ихъ король началъ строить городъ и замокъ, названный по его имени 
Висби. Около того же времени большая контора въ русскомъ Нов
городе была въ силе, и въ то время русскш герцогъ съ городскимъ 
старшиной управлялъ городомъ, находившимся въ болыпомъ процве-
танш, такъ что ганзейсше города посылали туда свои товары для 
торговли и складовъ; корабли ихъ ездили туда зимою и летомъ, что 

Прибалтшскш Сборникъ 2 4  
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видно изъ древнихъ конторскихъ шраговъ. — ЛЪтомъ они Ездили на 
корабляхъ вдоль по НуЪ, которая течетъ отъ Новгорода внизъ къ морю. 
Зимою, по моему мнЪнш, они Ездили на саняхъ и лодкахъ, какъ 
теперь зимою изъ Швецш перетаскиваютъ лодки санями по льду; 
Такимъ образомъ тамъ, гдй замерзло, переЪзжаютъ на саняхъ, гдЪ же 
мйсто открыто, употребляютъ лодки, пока не достигнуть берега. Го
родъ Висби на ГотландЪ торговлею чрезвычайно разросся. Въ то время 
еще никто не чаялъ о поЪздкЪ въ Ливонш, потому ганзейсше города 
устроили въ Висби большой складъ товаровъ, туда же и московиты 
привозили на корабляхъ изъ Россш свои товары и торговали ими; 
также точно и изъ Швецш туда перешло много торговли, и чрезъ то 
городъ болЪе и бол'Ье разростался, такъ что тамъ было выстроено мно
жество превосходныхъ домовъ; жители перенесли туда много мЪдныхъ 
дверей, желЪзныхъ засововъ' и воротъ изъ разрушеннаго города Ви-
неты. Но такъ какъ все непостоянно, то и съ этимъ возвысившимся 
бо1атымъ городомъ случилось тоже самое, что и съ Винетою. — Въ 
землЪ мекленбургской нашлось такое превосходное, глубокое мЪсто, 
гдЪ можно во время бури укрывать болыше корабли безъ якорей и 
канатовъ и въезжать туда, сюда мало по малу мореходы, ради боль-
шихъ удобствъ, стали направлять свой путь съ Готланда, такъ какъ 
оттуда съ товарами можно проехать на Эльбу Такъ какъ болыше 
корабли могли только съ большой опасностью (въ то время опасность 
считалось большею, нежели теперь) проезжать черезъ Зундъ и по 
дальнему окольному пути, по этой то причин^ начали строить городъ 
Висмаръ на вышеупомянутомъ мЪст'б, который и сталъ процветать, 
что еще можно заметить по прекраснымъ домамъ и церквамъ. Но 
какъ уже сказано, что все на свМ* тленно, такъ случилось и съ 
атимъ городомъ. Когда открыта Ливошя, какъ дальше будетъ раз-
сказано, то этотъ городъ мало по малу такъ упалъ, что большая 
часть домовъ, которые и теперь еще ц^лы и почти также высоки 
какъ церкви, стояли пустыми въ теченш многихъ лЪтъ. Въ мое еще 
время можно было нанять за 12—15 талеровъ въ годъ прекрасный 
домъ, который не выстроить и за несколько тысячъ; но впослЪдствш, 
при достохвальномъ правленш герцога мекленбургскаго, городъ опять 
несколько поправился. 

Г Л А В А  У  

О первоначальномъ открыт кораблями достохвальной провинцш 
Ливонш. 

Въ 1148 г., а некоторые пишутъ въ 1158 году, изъ Бремена 
отплылъ корабль съ купцами и товарами, полагая причалить къ го
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роду Впсби на Готланде: но гонимые Божьей непогодой и ветромъ, 
они не могли пристать къ Готланду Северо-западный бурный в&геръ 
принесъ ихъ къ берегамъ Курляндш. Такъ какъ они не решались 
пристать къ незнакомому, по тогдашнимъ документамъ (?) берегу, то 
Богъ устроилъ такъ, что они увидали передъ собою плывущее ры
бачье судно, которое направляло свой путь въ Двину Такъ какъ 
они тогда подумали, что судно это прИэдетъ же въ гавань, то предавъ 
себя милосердш Божио, они осмелились последовать за судномъ, и 
за нимъ вошли въ реку Двину Когда же дише, язычесше народы 
увидели, что къ нимъ прибылъ такой большой корабль, какого они 
въ жизни своей не видали, то набежали къ нему большими толпами 
смотреть на его прибьше, что имъ издали казалось очень страннымъ. 
У нихъ возникали различныя мысли, что делать съ этими новопри
бывшими людьми, которыхъ они никогда не видели и о нихъ не 
слышали, также какъ объ ихъ болыпихъ корабляхъ. Хрисйане же 
въ первую ночь оставались на своемъ корабле, на реке, и держали 
совЪтъ что имъ далее предпринять. Утремъ же некоторые изъ нихъ 
поехали на берегъ, и взяли съ собою пустыя бочки, поставили ихъ 
на берегъ и поставили на нихъ хлебъ, пиво, съестные припасы и 
друия вещи, о которыхъ полагали, что язычники ими воспользуются. 
Затемъ они знаками подозвали некоторыхъ и темъ побудили ихъ 
приблизиться тутъ христне протягивали язычникамъ руки и дарили 
имъ сахаръ, винныя ягоды, изюмъ, белый хлебъ и т. д. и ласкали 
ихъ, и такъ какъ они не умели съ язычниками говорить, то они 
последнихъ хорошо угостили и отпустили домой, чтобы они разска-
зали своимъ роднымъ и друзьямъ, съ какою добротой обошлись съ 
ними хрисшне. На трет1й день язычники стали часто приходить, 
принося хрисшнамъ гостинцы и подарки, какъ то медъ, молоко, 
куръ, яйца, птицъ и зайцевъ. Затемъ христне снова угощали 
ихъ и дарили шляпами и лентами для шляпъ, подтяжками, зерка
лами, поясами, красными удочками (?), ножами, гребнями и игол
ками, чрезъ то дружба возросла, такъ что на четвертый день языч
ники снова пришли и принесли съ собою барановъ, рыбу, ленъ, 
медъ, воскъ, яйца, птицъ, мясо и шкуры дикихъ зверей; все это 
они разложили на земле и дали понять знаками, такъ какъ говорить 
не умели, что желаютъ производить мену Когда христне поняли, 
чего они хотятъ, то отложили некоторыя изъ принесенныхъ ими ве
щей по одиночке, а при каждой вещи положили по нескольку монетъ, 
давая знать, что вещи хотятъ купить; но такъ какъ язычникамъ 
еще были незнакомы деньги, то они показали знаками, что имъ это 
не годится, а что они хотятъ меняться на товары, разложенные хри-
стнами; тутъ хрисйане стали предлагать товары, убавляли и при
бавляли, пока обе стороны не оставались довольными. Затемъ они 
подавали другъ другу руки,*брали товары одинъ отъ другаго и ухо-

24* 
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дили. Такимъ образомъ они научились торговать въ первый разъ 
другъ съ другомъ. Когда на сл&дующш день пришелъ бйднякъ ни-
Щ1Й, то они выложили ножикъ, ленту на шляпу и несколько иголокъ 
ДЛЯ ШИТЬЯ мйшковъ, НИЩ1Й же съ своей стороны положилъ несколько 
яицъ, думая, что ихъ довольно будетъ за эти разложенные товары, 
однако хрисшне знаками показали ему, что яицъ слишкомъ мало, 
и товары нельзя отдать за нихъ. Тогда онъ вынулъ изъ за пазухи 
два беличьи уха, въ которыхъ были вогнуты маленьше серебряные 
штифтики, это онъ положилъ возле яицъ, и далъ понять, что теперь 
товары уже будутъ оплачены. Хотя хрисшне это и считали слиш
комъ малоцйннымъ, но всетаки согласились на торгъ, чтобы тймъ 
побудить язычни&овъ приносить своего рода деньги. Полагаютъ, что 
у древнихъ монеты въ 3 шиллинга и въ 2 шиллинга получили не 
немецкое назваше: аусъ и нагатъ; 3-хъ шиллинговыя монеты еще 
называются эрами. Дружественно обращались съ язычниками въ те-
чеше двухъ недель, меняя товаръ на товаръ, и поведя свое дело 
такъ, что надеялись пр^хать на следуюпцй годъ и устроить лучшую 
торговлю — хрислане и язычники дружелюбно распрощались.4 Чтобы 
на будущее время понимать языческую речь, они приманили къ себе 
мальчика, дарили ему ежедневно сахаръ, впнныя ягоды, изюмъ, бе
лый хлебъ и проч. и побудили родителей согласиться отпустить съ 
ними этого мальчика, въ заменъ того они оставили у нихъ своего 
мальчика, дабы онъ изучилъ ихъ языкъ. Склонивъ родителей подар
ками, они взяли съ собою этого 15-ти летняго языческаго мальчика, 
крестили его въ Бремене, старательно научили его немецкому языку, 
чтобы онъ въ следующемъ году могъ служить имъ толмачемъ. При-
бывъ же благополучно въ Бременъ, корабелыцикъ и купцы разска-
зали обо всемъ, и хотя первоначальная прибыль и польза были не
велики въ сравненш съ великой опасностью, но они всетаки въ сле
дующемъ году снарядились, чтобы отправиться туда съ различными 
подходящими для тамошняго торга вещами на двухъ корабляхъ. 

Г Л А В А  V I .  

О вторичномъ прибыли бременскихъ купцовъ въ Ливошю на 
двухъ корабляхъ. 

Въ 1149 году бременсме купцы снова выехали на двухъ 
корабляхъ изъ Бремена въ Ливошю, благополучно прибыли съ кора
блями и своимъ добромъ въ гавань реки Двины, и привезли съ собою 
взятаго въ предшествовавшемъ году языческаго мальчика, который 
уже хорошо говорилъ по немецки; они также привезли съ собою не-



Б Р Е М Е Н С К 1 Е  К У П Ц Ы .  373 

сколько разныхъ ремесленниковъ и золотыхъ дйлъ мастера, которымъ 
язычники очень удивлялись. По своемъ прибытш они съехали на 
берегъ и взяли мальчика съ собою. Тутъ ихъ встретили язычники 
съ большою радостью; обходились съ пргёзжими съ великой добротой, 
торговали товаромъ на товаръ, и они добыли множество кожъ, льна, 
пеньки, воску, сала и звЬриныхъ шкуръ. Нагрузивъ же свои кора
бли, они пригласили къ себе въ гости 30 знатнМшихъ язычниковъ, 
хорошо ихъ угостили и на прощаньи записали ихъ имена, также 
заключили дружесшй контракта, чтобы имъ ежегодно можно было 
торговать свободно и надежно, оезо всякихъ препятствШ, они обещали 
всегда обращаться другъ съ другомъ ласково и милостиво, и на этотъ 
разъ купцы оставили своихъ 4 людей съ остальными товарами, за
темъ благословясь поплыли обратно въ Бременъ. Четверо купцовъ 
по своей охоте пробыли у язычниковъ всю зиму, и снова счастливо 
возвратились въ Бременъ, получивъ хоропйй барышъ отъ привезенныхъ 
товаровъ. Тогда до епископа бременскаго дошелъ слухъ, что открыта 
языческая страна, онъ далъ знать объ этомъ папе, который немед
ленно приказалъ ему и далъ надлежапце указы, чтобы епископъ, 
когда купцы поедутъ въ третш разъ, отправилъ съ ними богобояз-
неннаго и благочестиваго священника, для старательнаго разследовашя 
обстоятельствъ Ливонш и насаждешявъ ней хрисманской веры. Для 
каковой цели епископъ и отъискалъ способнаго священника, по имени 
Мейнгарда, который ради славы Бож1ей охотно согласился и собрался 
отправиться въ языческую землю съ однимъ молодымъ крылошани-
номъ. 

Г Л А В А  У П .  

Какъ бременсше купцы въ третш разъ прибыли въ Ливонно и при
везли оъ собою священника. 

Въ 1150 г., въ день Филиппа и 1акова, несколько купцовъ въ 
третШ разъ отправились въ Ливошю и взяли съ собою богобоязненнаго 
священника Мейнгарда (котораго впоследствш папа сделалъ еписко-
помъ) съ его крылошаниномъ 1оанномъ Гартманомъ и еще однимъ 
подмастерьемъ, по имени Оомою Штегеромъ, которому онъ предоста-
вилъ должность дьячка (кистера); все они 24-го мая благополучно 
прибыли въ Ливошю по Двине. Тутъ купцы построили несколько 
лавокъ на реке Двине въ 2 миляхъ отъ моря, где они могли жить 
сами подъ кровлей и могли держать свои товары, а также устроили 
необходимое жилище для своего священника Мейнгарда и его товари
щей. Мейнгардъ некоторое время проповедывалъ только купцамъ и 
экипажу кораблей, пока онъ и его товарищи це выучились ливонскому 
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языку; тогда онъ сталъ поучать постепенно съ кротостью и язычни
ковъ слову Бождо, но снисходительно и кротко, привлекъ многихъ 
также добрыми делами, такъ что они обратились въ христнство. 
Эти жилища священника и купечесшя лавки и дома были построены 
на берегу реки Двины на томъ месте, где теперь стоитъ городъ Рига, 
и полагаютъ по этому, что эти строешя на берегу были построены 
въ рядъ (ВеШе, Ше^е), потому и названо это место Ригою. Отсюда, 
говорятъ, городъ Рига имеетъ свое назваше. Мало по малу стали 
тутъ же строиться и рыбаки, также ^абоч1е, которые находились при 
товарахъ, плотники и друпе, которые нашли себе тутъ прокормлеше. 
Такимъ образомъ язычники со временемъ стали являться къ нимъ изъ 
далекихъ местъ со своими товарами, стали продавать и торговать, а 
съ течешемъ времени все купечесше прикащики и служители лучше 
научились языку Эти корабли стояли около трехъ месяцевъ, пока 
ихъ снова не нагрузили и они не отплыли обратно; на этотъ разъ 
купцы также оставили много товаровъ и несколько своихъ людей; 
эти оставленные купцами люди, по отплытш кораблей, торговали съ 
хорошимъ успехомъ. Своего священника съ его товарищами они 
оставили тутъ, и снабдили ихъ обильно всемъ необходимыми Въ 
томъ же году въ тле месяце отплыли изъ Бремена въ Ливошю еще 
два корабля. Эти корабли доехали до Двины, вели тамъ свой торгъ, 
и после шести недель снова нагрузили свои корабли. Эти купцы 
привезли съ собою для поселешя въ стране стекольщика съ женой, а 
также и кузнеца съ женой и челядью; привезли также съ собою 
солодъ, муку и много котловъ, потому что язычники прежде мало 
употребляли для варешя пищи котлы, а больше' глиняные горшки. 
Между темъ какъ корабли снова нагружались, священникъ Мейнгардъ 
разузналъ почти все обстоятельства страны, образъ жизни, также 
веру и жизнь языческихъ племенъ описалъ епископу, также и то, 
что онъ виделъ, какъ трудно ему будетъ насадить хрисйанскую веру 
и христово крещеше у идолопоклонныхъ и колдующихъ язычниковъ; 
онъ писалъ бременскому епископу и просилъ, чтобы онъ все это 
донесъ папе, дабы тотъ сделалъ распоряжеше и назначилъ ему 
несколько телохранителей, также чтобы въ страну прислать еще кано
ника съ викарнымъ и капеллана, которые были бы снабжены необхо-
димымъ содерждшемъ, онъ съ своей стороны не перестанетъ стараться, 
и предвидитъ, что страна будетъ превосходной, .плодородной провинщей 
и съ Божьею помощью можетъ быть обращена въ хрисйанскую веру 
Время требуетъ уже того, чтобы сделать затраты на приво^ь въ 
страну извести и камней, на постройку церкви, и при случае основать 
какой нибудь монастырь и укрепить его, чтобы можно было въ немъ 
укрыться, когда язычники озлобятся, какъ того должно опасаться, 
когда станутъ бичевать ихъ идолопоклонство и колдовство проповедью 
покаяшя. Когда эти корабли прибыли благополучно обратно въ Бре-
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менъ, и епископу было передано письменное донесете священника 
Мейнгарда, то епископъ весьма обрадовался письму, и скоро отпра-
вилъ къ папе разумнаго мужа съ донесешемъ о Ливонш. Когда 
последнШ прибылъ къ папе, то папа былъ очень обрадованъ, и это 
извест1е такъ ему было пр1ятно, что онъ отелужилъ благодарственную 
обедню, дабы Богъ послалъ успехъ этому предпр1ятш и въ той 
стране водворилась бы и распространилась христнская вера. Для 
этой цели папа назначилъ двухъ коммисаровъ, которые должны были 
постоянно принимать и сообщать ему сведешя о всехъ собьшяхъ и 
нуждахъ страны, которыя будутъ представляемы епископомъ бремен-
скимъ. Папа приказалъ также, чтобы епископъ приготовилъ въ Бре
мене на следующШ годъ матер1алы для постройки въ Ливонш церкви 
въ честь пресвятой девы Марш, которой онъ поручалъ покровитель
ство и защиту надъ церквами и страной Ливонш, и священника 
Мейнгарда онъ назначилъ епископомъ, и послалъ ему епископское 
одеяше вместе съ другими прекрасными подарками; кроме того 
папа писалъ епископу бременскому, чтобы онъ далъ Мейнгарду 
несколькихъ другихъ священниковъ въ помощь, и кроме того обиль
ное, необходимое имъ содержаше, и чтобы онъ избралъ удобное место, 
где можно было бы построить каменный монастырь для аббатства, 
и чтобы епископъ Мейнгардъ старался доказать свое рвеше въ даль-
нейшемъ насаждеши хрисланской религш, папа же доставить для 
того всевозможную помощь и все необходимое. 

Г Л А В А  Г Ш .  

Какъ бременсмй епископъ получилъ отвЪтъ отъ папы и исполнилъ 
его приказаше. 

Когда посланецъ отъ папы снова прибылъ въ Бременъ къ 
епископу съ твердымъ и положительнымъ приказашемъ взяться за 
дело серьезно, не щадя никакихъ издержекъ, то епископъ сталъ прежде 
всего запасаться известью, камнемъ и каменыциками, также какъ и 
прочими рабочими, каковые запасы вместе со строителями онъ ото-
слалъ въ следующемъ году въ Ливонш на купеческихъ корабляхъ, а 
также съ несколькими вооруженными людьми, которые поехали сперва 
какъ будто они были купцы. Все они счастливо прибыли въ Ливо
шю, скоро затемъ выстроили въ двухъ миляхъ отъ Риги замокъ 
Кирхгольмъ, и затемъ по Двине, на Гольме начали строить церковь 
изъ извести и кирпича и постепенно построили для себя и для стро
ителей на' Гольме хижины и дома, каковыя незнакомый постройки 
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казались очень странными язычникамъ, въ особенности потому что 
они никогда прежде не видали каменныхъ зданш. Но какъ постройки 
были начаты на остров^ и никому не мешали, потому язычники 
охотно это дозволяли, не хотели также и подарковъ, а строить позво
ляли по доброй волЪ. Такимъ образомъ прежде сооружена церковь 
на ГольмЪ и внесены въ нее колокола, алтарные столы и прочая 
церковная утварь, и начата открытая проповедь противъ постыднаго 
злоупотреблешя языческаго идолопоклонства и колдовства, и хотя сна
чала язычники часто прибегали въ церковь, ибо и безъ того простая 
чернь любопытна видеть что нибудь новое, но со временемъ все таки 
болЪе значительные язычники, которые обдумали дЪло, стали питать 
подозрЪшя и злобу къ проповЪдникамъ. Но пока еще язычники не 

{ставили преградъ и не возмущались противъ нихъ, хришане держа
лись въ сторон^, и епископъ мало по малу сталъ проповЪдывать 
жарче противъ языческаго идолопоклонства, наказыватъ за него, и 
крестить тЬхъ, которые склонялись принять хрисшнскую вЪру Епи
скопъ Мейнгардъ началъ также чеканить монету, на одной сторон^ 
изображая образъ пресвятой дЪвы Марш, а на другой вновь выстро
енную церковь; у меня еще есть такой пфенигъ. Ташя изображешя 
пресвятой д&вы Марш навсегда сохранили на серебряныхъ и золотыхъ 
монетахъ арх1епископы рижше, а также и епископы дерптсше, и 
такимъ образомъ они чеканили монету до тЪхъ поръ, пока Ливошя 
не отошла къ коронЪ польской. 

Некоторые полагаютъ, что самъ Мейнгардъ съЪздилъ къ папЪ 
въ 1170 году съ однимъ знатнымъ языческимъ княземъ по имени 
Еоббе или Еуббе, который крестился со вс^ми своими родственниками, 
и который разсказалъ папЪ о всЪхъ обстоятельствахъ страны, и епи
скопъ благополучно возвратился въ Ливошю, и проповЪдывалъ до 
1193 года; тогда онъ скончался въ мирЪ и христиане очень объ немъ 
сожалели; онъ былъ епископомъ 24 года. Его каеедра учреждена 
въ Риг1э, въ Лпвонш, гдЪ онъ и погребенъ въ мирЪ. Онъ крестилъ 
очень много язычниковъ и обратилъ ихъ въ хрисйанскую вЪру Но 
язычники были очень озлоблены тЪмъ, что Еоббе обратился въ хри-
сланство, со всЪми своими друзьями. 

ПослЬ смерти Мейнгарда епископомъ Ливонш былъ назначенъ 
Бартольдъ. Онъ началъ строить Ригу, но язычники собрались изъ 
всёхъ мЪстъ и выступили противъ Риги, чтобы истребить хршуианъ. 
Тогда пришло много хрисшнъ на помощь епископу и произошла 
кровавая битва. Епископъ убитъ вм&стЪ съ Еоббе и 1100 хрисиа-
нами. Хрисшне же убили 6000 язычниковъ и одержали победу въ 
1205 году Бартольдъ управлялъ 4 года. 
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Г Л А В А  I X .  

После насильственной кончины епископа Бартольда, папа Ино-
кентШ назначилъ епископомъ Ливонш въ 1204 году некоего Альберта, 
который прибылъ въ Ливошю съ некоторыми дворянами и другими 
военными людьми и солдатами и взялся за дело съ жаромъ; привезъ 
съ собою всяме матер1алы для построекъ и оруж1е, въ чемъ ему явно 
помогалъ папа, а купцы гДлали большой подвозъ не только изъ Бре
мена, но и изъ другихъ городовъ и местъ. Некоторые прйзжали 
съ женами и детьми, остались тутъ жить и заложили большую тор
говлю. 'Епископъ Альбрехтъ усердно вел&лъ учить, проповЪдывать и 
крестить язычниковъ, и въ Икскуле началъ строить крепость, а пе
редъ тЪмъ на Двине построилъ таше шанцы, что не обращалъ внг-
машя на злобу язычниковъ, а съ твердостью продолжалъ строить и 
силой принуждалъ язычесМя племена къ работе при постройка кре
пости. Тогда язычники догадались, что готовится искоренеше ихъ, по
тому они собрались въ толпы, выбрали несколько горъ, казавшихся 
имъ удобными, и укрепили ихъ какъ только ум^ли, чтобы тамъ 
укрываться и мешать работамъ хриспанъ. Когда это дошло до епи
скопа, то онъ написалъ въ Германио, прося помощи, и советывалъ 
тамъ учредить рыцарски! орденъ, именно орденъ меченосцевъ, которымъ 
следуетъ обещать награду за покореше языческихъ земель и людей 
въ Ливонш и за ихъ рыцарше подвиги. Это предложеше очень по
нравилось папе и вскоре после того онъ послалъ епископу буллы и; 
привилегш, дабы исполнить таковое намереше со всемъ тщашемъ,( 

на что епископъ не медля употребилъ все старашя, дабы это выпол
нить. Язычники также не дремали, потому что какъ только заме
тили, что дело это ведется противъ нихъ, то укрепили одно место 
въ Кокенгаузене при реке Двине, а также близь Зонцеля гору, кото
рая еще теперь находится напротивъ Кангера, сильно укрепили и 
назвали крепость Герсике, тамъ где протекаешь внизу ЗонцельскШ 
ручей. Верхъ этой высокой горы они обстроили балками и часто- ( 

коломъ и оттуда могли кругомъ бросать камни и защищаться, такъ 
что ужъ, конечно, эту гору нельзя было отнять у нихъ безъкрово-1 
пролит1я. Кроме того вокругъ горы они огородили крепкимъ часто-
коломъ большой лугъ для своихъ лошадей и скота, для того, чтобы 
защищать свое имущество и скотъ. Они потому действовали тутъ 
такъ быстро, что дорога изъ Икскуля въ Ригу идетъ вдоль Двины, 
а затемъ дорога выходишь черезъ степь и пустоши къ Герсбургу, 
точно также и дорога съ другой стороны высокой горы Кангеръ, иду-; 
щая черезъ болото изъ местности Роденпойской въ Зонцельскую, до
ходишь также до Герсбурга. Потому то язычники на обеихъ этихъ 
дорогахъ держали сильную стражу на разстоянш каждой восьмой части 
мили по одному человеку на высокомъ дереве съ сигнальнымъ рож-



378 Л Ъ Т О П И С Ь  Н 1 Е Н Ш Т Е Д Т А .  

комъ. Какъ только поставленные сторожа проведывали, что хрисйане 
готовятся къ нападешю на язычниковъ, то одинъ другому трубилъ 
сигналъ къ тревог^; въ короткое время эти рожки раздавались на 
10—20миль, потому что таше рожки были у нихъ во вс&хъ деревняхъ. 
Какъ только сигналь бывалъ поданъ, то всякш торопился съ оруж1емъ, 
на лошади и пешкомъ, отправиться въ укреплеше на упомянутой 
горе. Когда же являлись хрисйане, тогда начиналось сражеше и 
битва. По истине, язычники пролили довольно крови за свою свободу, 
прежде чемъ были покорены. 

Г Л А В А  X .  

Подобнымъ же образомъ язычники выстроили крепость Кокен-, 
гаузенъ и защищались тамъ съ порядочными силами и часто собира
лись, занимали также иногда друпе шанцы и горы для своей выгоды, 
также учреждали по своему порядокъ въ страже для борьбы и обо
роны. Но когда епископъ Альбрехтъ привлекъ въ страну более людей, 
то учредилъ, по полученнымъ отъ папы бумагамъ и привилеиямъ, 
орденъ брашъевъ меча и освятилъ его; братья должны были вести 
себя чисто рыцарски (братья меча носили белые плащи съ краснымъ 
крестомъ). Эти меченосцы впоследствш избрали себе главою гермей-
стера, который могъ вести ихъ противъ враговъ. Первый, назначен
ный въ эту должность былъ магистръ Винно, который былъ мужъ 
благочестивый и воинственный, рыцарски сражавнпйся за христн-
скую веру 

Когда епископъ Альбрехтъ выстроилъ крепость Икскуль, то 
съ язычниками стали происходить мнопя, кровавыя схватки. Когда 
же язычники въ Вике выбили шведовъ изъ города Леаля и сожгли 
бургъ съ помощью эзельцевъ, тогда епископъ Альбрехтъ ополчился и 
пошелъ въ Викъ, снова покорилъ эстонскихъ язычниковъ съ эзель-
цами, такъ что они снова должны были отстроить бургъ Леаль, и 
епископъ назначилъ туда епископа по имени Германа. Тогда же 
начата постройка башни въ древней Пернаве, которая впоследствш 
перемещена и перенесена въ Гапсаль. Говорятъ, что епископъ Аль
брехтъ выстроилъ также замокъ Даленъ. 

Г Л А В А  X I .  

Когда же Вальдемаръ П, король датсшй, узналъ, что епископъ 
Альбрехтъ покорилъ виковцевъ, то онъ захотелъ попытать своего 
счастья у язычниковъ въ Гарр1ене и Вирланде и послалъ въ Ливошю 
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войско, которое и покорило упомянутые Гарр1енъ и Вирландъ. ВскорЪ 
после того самъ король Вальдемаръ ирибылъ въ Ливошю съ еписко-
помъ Лунденскимъ, и въ 1223 году началъ строить городъ Ревель, 
впослЪдствш же выстройлъ также замокъ Везенбергъ и Нарву Этими 
землями и городами король датскШ влад&лъ до 1347 года, когда онъ 
продалъ и уступилъ Нарву, Ревель и Везенбергъ ордену (къ которому 
въ то время принадлежалъ также братъ короля, по имени Гансъ) за 
19000 серебряныхъ марокъ. 

Около того времени, какъ епископъ Альбрехтъ покори лъ эзель-
цевъ въ Вике, благочестивый магистръ Винно построилъ въ Ливонш 
Зегевальдъ, Венденъ п Ашераде, затемъ онъ палъ отъ руки низкаго 
убШцы въ 1223 году вместе со своимъ капелланомъ, управлявъ 18 
летъ со славой и похвалою. Убшцу колесовали. Магистръ Винно 
покори лъ Кокенгаузенъ и Герзебургъ и убилъ русскаго короля вместе 
съ 600 человЪкъ русскихъ. После него былъ ивбранъ магистромъ 
Волквинъ, который выстроИлъ городъ Веллинъ (Феллинъ) , языч
ники же сильно ополчились, чтобы воспрепятствовать постройка, 
и они убили многихъ хрисианъ, такъ какъ тогда же были взяты въ 
плЪнъ все братья ордена, кроме 10-хъ. После этого епископъ Аль
брехтъ самъ поехалъ въ Германш и склонилъ герцога Альбрехта 
саксонскаго къ тому, что онъ съ нимъ прибылъ въ страну съ вой-
скомъ, и скоро истребилъ 1500 язычниковъ, самъ же потерялъ только 
60 человЪкъ, остальные же язычники разбежались по лЪсамъ. Когда 
узнали объ этомъ эзельцы, то соединились съ жителями 1ервена и 
другими эстонцами, чтобы отомстить герцогу Альбрехту за понесенный 
уронъ, но герцогъ Альбрехтъ съ радостью пошелъ прямо противъ 
нихъ и, напавъ на нихъ, при Кунделе въ 1ервене истребилъ, и за-
темъ оставилъ. страну со славой. ЗатЪмъ некоторое время хрисшне 
пользовались спокойств1емъ. Но когда язычникн проведали объ от-
сутствш герцога Альбрехта, то стали такъ досаждать хрисйанамъ, 
какъ только могли. После того прибылъ изъ Ирландш въ Ливошю 
графъ Альбрехтъ со множествомъ пилигримовъ и наемныхъ солдатъ, 
и пошелъ походомъ противъ эстовъ, собралъ все свои силы на поле 
подъ Веллиномъ; тутъ было дано большое сражение, такъ что 1400 
язычниковъ были убиты, при чемъ хрисйане потеряли не более 100 
человЪкъ. Наконецъ прибылъ герцогъ Баруинъ вендландсшй (вендскш) 
со множествомъ рыцарей, после чего случалось не мало стычекъ между 
рыцарями и эстами. Но какъ только литовцы и руссше приметили, 
что хрисйане одолеваютъ эстовъ — язычниковъ, то сильно вознего
довали на это и придумали этого не допускать, для какой цели и 
собрали большое литовское войско. После этого гермейстеръ (ма
гистръ) пошелъ на нихъ войною, нашелъ ихъ у Юннокюля и въ 
битве истребилъ ихъ 1900 человЬкъ, остальные же обратились въ 
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бегство, которыхъ велишй магистръ съ иностранными рыцарями и 
солдатами преслЪдовалъ до Кокенгаузена. Здесь же снова было убито 
500 русскихъ. 

Г Л А В А  X I I .  

После того въ Ливошю прибылъ графъ Арнштейнъ изъ Тюрин-
гена со множествомъ наемныхъ солдата. Магистръ отправился зимою 
съ гостями въ страну Эзель, и они истребили всего мужчинъ, жен-
щийъ и детей до 2500 человекъ. Затемъ магистръ Волквинъ отпра
вился со своими людьми въ Семигалш, где также произошло сраже-
ше, въ которомъ убиты были 600 язычниковъ и 300 хрисйанъ; 
остальные хрисйане уехали обратно на своихъ корабляхъ. Но вскоре 
после того семнгалы сухимъ путемъ пошли противъ магистра, тогда 
снова произошла жестокая битва, при^емъ 500 семигаловъ и 300 
христ1анъ были убиты. После этого литовцы пришли противъ маги
стра Волквина со множествомъ народа. ПоследнШ же пошелъ имъ 
на встречу съ рыцарской отвагой, ведя своихъ хрисшнъ и людей 
графа; тутъ случилось большое кровопролийе, такъ что на месте 
легло до 2000 литовцевъ, а со стороны хрисшнъ погибло 500 чело
векъ. Затемъ графъ возвратился обратно въ свою страну 

Магистръ же Волквинъ долженъ былъ оставаться въ большой 
опасности среди озлобленныхъ литовцевъ и язычниковъ. Потому что 
теперь противъ него было много враговъ; не только язычесше народы 
Ливонш, которые, конечно, еще не были покорены, но врагами 
были и литовцы, руссше, и шведы и король Вольдемаръ датсмй по 
причине города Ревеля, который онъ у нихъ отобралъ и приказалъ 
прочнее укрепить камнями. Этотъ городъ принадлежалъ съ техъ поръ 
братьямъ ордена, пока папа не приказалъ, въ знакъ милости, отдать 
его королю датскому, пока наконецъ онъ самъ, какъ упомянуто выше, 
не продалъ его въ 1347 году ордену за 19,000 марокъ. Такимъ 
образомъ благочестивый магистръ Волквинъ долженъ былъ постоянно 
сражаться среди великой опасности, угрожавшей его жизни, съ мно
гими врагами христнства, такъ что онъ наконецъ ясно виделъ, что 
безъ особенной помощи и поддержки хршшане долее ничего не могутъ 
сделать противъ такого множества враговъ, и потому, посоветовавшись 
съ братьями, решилъ, съ соглаш однако, императора и папы, дабы 
иметь больше помощи и поддержки, присоединиться къ великому 
магистру и немецкому (тевтонскому) ордену въ Пруссш; они начали 
сноситься и переговаривать и решили слиться съ немецкимъ орденомъ, 
затемъ папа изменилъ ихъ орденскую одежду, и указалъ имъ носить 
черный креста на беломъ плаще. Магистръ Волквинъ, во время 
происходившихъ переговоровъ, пошелъ войною на Литву, и располо
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жился на обширномъ поле, где ему литовцы противопоставили боль-
пня силы; битва оыла чрезвычайно жестокая, такъ что и благочести
вый магистръ, который мудро управлялъ 15 летъ, рыцарски погибъ 
въ этой битве за славу Христа съ 18-ю братьями ордена. Тамъ же 
убитъ и графъ Бренно со многими верными героями. 

Когда жв велишй магистръ Германъ фонъ Зальца въ Пруссш 
узналъ о смерти магистра Волквина (после того какъ императоръ и 
папа совершили соединеше меченосцевъ въ Ливонш съ прусскимъ 
орденомъ), то приелалъ на его место другаго магистра Германа Балка, 
который, црибывъ въ Ливошю, былъ встреченъ и принятъ всеми хри-
ейанамн и братьями ордена съ радостью и почестями, и все хрией -
ане ликовали по случаю этого происшедшего соединешя. И импера
торъ послалъ имъ въ помощь съ новымъ магистромъ полторы тысячи 
марокъ, а велик] й магистръ прислалъ имъ въ Ливошю на помощь 60 
братьевъ со многими рыцарями. 

Во времена этого новаго магистра Германа Балка, руссше при
чинили ордену мнрго вреда, въ особенности же епископству дерптскому, 
за то онъ пошелъ противъ замка Изеборга*; тутъ руссше встретили 
его безстрашно и русскихъ было убито 800, остальные обратились въ 
бегство, и мнопе были взяты въ пленъ. Затемъ онъ пошелъ на 
Псковъ, въ Росс1Ю, и сталъ вокругъ, чтобы штурмовать городъ и 
замокъ со своими рыцарями и братьями. Тогда руссше пожелали 
заключить миръ й согласились обе стороны на томъ, что ихъ король 
ХкшЙй!? обязался отдать городъ, замокъ и все, что въ нихъ нахо
дилось, ордену, а сами они примутъ хрисйанство. Магистръ занялъ 
замокъ и городъ, оставивъ тамъ двухъ изъ своихъ братьевъ и про-
чихъ людей, возблагодарилъ Бога, и ушелъ съ остальными въ свою 
страну 

Въ 1245 году король Александръ Новгородсшй пришелъ съ 
сильнымъ войскомъ и взялъ снова Псковъ силою, хотя они и сопро
тивлялись рыцарски, и тогда во Пскове были убиты 70 братьевъ 
ордена. После шестилетняго управлешя, Германъ Балкъ умеръ въ 
1245 году; онъ велъ не одну войну противъ враговъ Господнихъ. 
Псковъ находился только 2 года въ рукахъ хриейанъ. 

Г Л А В А  Х Ш .  
* 

Въ 1200 году была начата постройка города Риги, авъ 1230 
города Ревеля, и въ тоже время была начата постройка монастыря 
противъ Двинскаго порта. Тамъ было основано аббатство и со вре-
меиемъ тамъ было возведено большое внешнее укреплеше, где жили 
мнопе изъ рыцарей ордена. И когда Рига стала постепенно возвы
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шаться, тогда арх1епископъ рижсшй и магистры со своими братьями 
и приверженцами ордена завели споры за верховную власть надъ горо-
домъ Ригой. Тогда папа послалъ въ страну весьма ученаго и разум-
наго мужа, кардинала Моденскаго, съ обширнымъ полномоч1емъ, чтобы 
онъ привелъ въ порядокъ вей дела. Тогда рижане достали съ Гот
ланда писанное право, и дали упомянутому кардиналу утвердить его; 
этимъ правомъ они руководствуются и до сего часа. Тотъ же карди-
налъ назначилъ городу Риге особенныя границы, утвердилъ ихъ и 
закрЪпилъ, далъ также дальнейшее полномоч1е динаминдскому аббату 
снабжать и впредь городъ необходимыми и сносными привиллеиями, 
въ особенности относительно лесовъ динаминдскаго округа и паст-
бищъ, также какъ и по рыболовству въ реке Двине. Затемъ при
казано также, чтобы арх1епископъ имелъ свое жительство на епис-
копскомъ подворье въ Риге и ему предоставленъ былъ ключъ отъ 
однехъ воротъ, ключи же отъ прочихъ воротъ должны были нахо
диться у городскаго магистрата и его бюргеровъ, а члены капитула 
должны были иметь свои собственные дома и квартиры близь собор
ной церкви. Магистръ же долженъ былъ иметь жительство и квар
тиру въ рижскомъ замке, а городъ былъ обязанъ отдавать почести и 
присягать обоимъ правителямъ страны — магистру и арх1епископу, и 
обе стороны были обязаны помогать другъ другу, чтобы наносить 
вредъ язычникамъ и оказывать имъ сопротивлеше. Оба они, магистръ 
и арх1епископъ, обещали это исполнять и способствовать всячески 
увеличенш и благосостоянш города Риги, также и защищать его. 
Впоследствш были выстроены мнопе монастыри и друие госпитали и 
церкви, какъ-то св. 1акова, св. 1оанна, св. Магдалины и св. Марш. 
Соборная церковь или Маршнская осталась главной церковью арх1е-
пископа. Монастыри, какъ св. Духа, Марш Магдалины и друие, 
заключали въ себе аббатства, мужеше и женеше монастыри. Мнопе 
дома призрешя для бедныхъ состояли подъ покровительствомъ (зиз 
ракопаШз) несколькихъ гражданъ изъ известныхъ родовъ; они 
заведывали ими и улучшали по своему усмотренш. Судомъ въ городе 
заведывалъ магистрата со своими городскими фохтами, разбирая затру
днительный и бюргерешя дела, и въ некоторыхъ случаяхъ дозволя
лась на магистрата апелящя къ правителямъ страны. Проч1е должно
сти замещались отъ магистрата, какъ места по торговле, лугамъ, по 
надзору за ихъ конюшнями, по надзору за мясными рядами, за булоч
ными, места при весахъ и браковке, по артилллерш и судоходству, 
должности земскихъ фохтовъ и друия. 

Г Л А В А  X I V  
Выстроены были также два бюргерше общественные дома, 

которые называютъ большою и малою гильд1ями; въ большой гильдш 
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бюргеры, производивийе торговлю, пировали свои свадьбы и друпя 
празднества, назначали на должности и вели свои порядки и поддер
живали ихъ. Изъ своей среды онн выбирали эльтермановъ, заседа
телей и другихъ знатныхъ бюргеровъ въ старшины, которые должны 
были занимать свои должности- и управлять кеммерейнымъ судомъ, 
экономическимъ, гильд1ями, судомъ по бюргерскимъ проступкамъ, 
если подобные случались въ цехахъ, по раздаче милостыни и по-
жертвовашй для бедныхъ, и по поддержке здашя. Они праздновали 
свои особенные пиры на масляницу, стрельбу въ птицъ на Троицу, 
и гильдейсшй столъ и попойку въ Михайловъ день, и съ позволешя 
магистрата имели* друпя необходимыя сходки, а имея доступъ въ 
члены магистрата и право выступать изъ него, всегда поддерживали и 
укрепляли съ нимъ необходимыя сношешя. 

Такимъ же точно образомъ амты малой гильдш имели свои 
братства, какъ то портныхъ, скорняковъ, кузнецовъ грубыхъ и тон-
кихъ работъ, булочниковъ и мясниковъ, оружейнпковъ, седельниковъ, 
столяровъ и другихъ ремеслъ; они также какъ и купцы въ большой 
гильдш, держали свои сходки, но имели отъ почтеннаго магистрата 
данные имъ особенные шраги (уставы) по спещальнымъ амтамъ; 
некоторые имеютъ свои особенные ремесленные шинки, какъ портные, 
сапожники, скорняки и т. д., и имеютъ амтовыхъ эльтермановъ; 
для ревизш же надъ всеми амтами назначаются отъ магистрата 
амтсъ-герры, которымъ все они должны платить полъ-брока (штрафъ). 

Г Л А В А  Х Т  

Оба правителя страны, арх1епископъ рижсшй и магистръ, по
делили между собою все замки и земли, объ чемъ я впослъдствш 
упомяну въ конце этой книги, и укажу, какимъ образомъ были по
делены земли и замки. Арх1епископъ рижсшй имелъ въ своемъ 
подчиненш пять другихъ епископовъ; именно епископа дерптскаго, 
имевшаго регалпо, въ силу которой предъ нимъ несли золотой мечъ, 
епископа ревельскаго, епископа гапсальскаго, епископа эзельскаго и 
епископа курляндскаго. Все епископы, какъ упомянуто, имели свои 
особенный епископства. Арх1епископъ рижсшй поделилъ выпавпие 
на его долю замки и земли между членами с«оей капитулы сообразно 
съ ихъ звашемъ, какъ и проч1е епископы поступили такимъ же 
образомъ. 

Точно также действовалъ и магистръ въ Ливонш въ отношенш 
своихъ подчиненныхъ ландмаршала, командоровъ и фохтовъ. Арх1е-
пископу и магистру принадлежало право предпринимать походъ. За
темъ они сделали во всей стране перепись всехъ сословШ и горо-
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довъ. ПослЬдше обязаны были единодушно идти въ походъ; каждый 
по установленному порядку и по состоянш своего имущества долженъ 
былъ нести рыцарскую и конную службу; какъ города такъ и домо
вые люди должны были по своему состоянш давать помощь и по-
жертвовашя, чтобы можно было быть готовыми во всякое время встре
тить врага лицомъ къ лицу 

Г Л А В А  X V I .  

После Германа Балка велишй магистръ пруссшй прислалъ въ 
Ливошю другаго магистра Гейнриха Гомбургскаго; но онъ заболелъ 
и сложилъ съ себя достоинство магистра въ 1247 

За нимъ следовалъ третш магистръ Дитрикъ фонъ Гронингенъ. 
Этотъ магистръ покорилъ язычниковъ въ Курляндш и построилъ Голь-
дингенъ. Тогда мнопе курляндсше язычники передались языческому 
королю Мендову, который былъ заклятымъ врагомъ хришанъ. Этотъ 
король подступилъ съ 30000 собранныхъ литовцевъ и куроновъ къ 
замку Амботенъ, въ курляндскомъ епископстве. Когда онъ началъ 
сильно штурмовать замокъ, то магистръ со своимъ маршаломъ и вой-
скомъ бросились изъ засады въ лесу на его лагерь, и обратили ли-
товскаго короля Мендова въ бегство, и многихъ язычниковъ взяли въ 
пленъ, при этомъ убиты 4 члена ордена и 10 человекъ .рядовыхъ, 
литовцевъ же погибло 1500 человека После трехъ летъ управлешя 
и рыцарскихъ иодвиговъ, этотъ магистръ отправился къ папе по де-
ламъ ордена. 

Въ 1250 году велишй магистръ снова прислалъ въ Ливошю 
магистра по имени Андрея фонъ Штауверландта (Штокландъ), кото
рый управлялъ въ теченш б летъ. Впродолжеше этого времени онъ 
победилъ самаитовъ, семигаловъ и литовцевъ, которые выступили 
противъ него, опустошилъ всю страну, избилъ и взялъ въ пленъ-
множество народа, сжегъ также собственный замокъ литовскаго короля 
Мендова, где онъ обыкновенно жилъ. После этого магистръ отошелъ 
и возвратился въ Ригу со своимъ ополчешемъ и великой добычей съ 
великимъ торжествомъ, разделилъ добычу во славу Божш и отдалъ 
много беднымъ, остальное поделилъ между военными людьми. 

Г Л А В А  Х Т П .  

^После того, во времена шестаго великаго магистра прусскаго 
Поппе фонъ Остерна, король Мендовъ лослалъ къ ливонскому магистру 
Андрею сказать, чтобы въ назначенный день онъ его посетилъ и 
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переговорили» съ нимъ- лично. Магистръ Андрей съ братьями и ры-
царствомъ изъявщъ на то соглаше и отправился* дружески къ королю; 
король Мендовъ принялъ его съ княжескими почестями, й&ликолЗшно* 
и роскошно, и угостилъ его изысканно приготовленнымъ яиромъ. 
После окончашя пира, король глубоко благодарилъ магистра за то, 
что онъ къ нему прибылъ. 'Магистръ многими дружескими увеща-
шями склонилъ его къ принятш хрисйанства, съ темъ однако, чтобы 
магистръ согласился возвратить ему его земли, и после крещешя вы
хлопотать, чтобы его, какъ христ!анина, короновали въ короли съ его 
супругой. На томъ они дружески-разстались. Магистръ предетавилъ 
это дело папе со всеми подробностями, чему папа весьма былъ радъ, 
и далъ магистру въ этомъ деле полномоч1е действовать по усмотре
на, крестить и. короновать короля »съ его супругою. За темъ ма
гистръ приказалъ сделать две прекрасный и великолепныя короны и 
отправился съ епископомъ рижскимъ Альбрехтомъ П, многими коман
дорами и прелатами, также и рыцарствомъ, къ королю въ Литву, где 
ихъ приняли очень роскошно. Данъ быдъ большой* пйръ, король и его 
супруга Марта были крещены, и магистръ короновалъ ихъ обоихъ; 
тамъ же крестилось множество народа и по полномочию папы, ма
гистръ возвратилъ королю его землю и затемъ возвратился въ свою 
страну съ епископомъ и своими спутниками. Случилось это въ 
1255 году 

После этой коро'нацш, магистръ Андрей отпросился у великаго 
магистра и сложилъ съ себя должность ливонскаго магистра и за-
ехалъ къ королю Мендову, который провожалъ его на значительную 
часть пути; магистръ Андрей отправился въ Германш и водворился 
тамъ на жительство; велишй магистръ устроилъ ему почетное место-
пребываше. 

• , 

Г Л А В А  Х У Ш .  

По удалении магистра Андрея, въ магистры былъ назначенъ 
благочестивый Эбергардъ, который управлялъ только два года. Онъ 
ходилъ походомъ противъ самаитовъ и другихъ языческихъ племенъ, 
убилъ и взялъ въ пленъ множество изъ нихъ, принесъ съ собою 
большую добычу и съ торжествомъ возвратился въ Ригу, забоглелъ, 
приказалъ отвезти себя въ Германш и тамъ умеръ. 

После того велишй магистръ прислалъ магистромъ въ Ливонш 
Ганно фонъ Зангерсгаузена; онъ прибылъ въ Ливонш со многими 
хорошими людьми, управлялъ 5 л^тъ благочестиво и осторожно, и 
радедъ на пользу Риги честно и похвально. Въ 1258 г онъ велйлъ 
построить Замокъ для тевтонскаго ордена въ Самландш. Жители 
Самландш хотели овладеть этимъ замкомъ и подступили к?> нему 

ПрибалтШсый Сборникъ. 25' 
* 
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съ большими силами, во замокъ защищали множество братьевъ ордена 
и другихъ хорошихъ людей, и Ганно быстро ополчился на воде и суше 

*и освободйлъ замокъ, отправился потомъ далее въ Самландш, побилъ 
много "враговъ и, взявъ множество добычи, черезъ Курляндш возвра
тился въ Ригу Въ этой борьбе погибли 3 члена ордена и 40 чело-
векъ другихъ людей. * 

После этого магистромъ Ливонш»былъ назначенъ- Бургардъ 
фонъ Горнгаузенъ, бывиий прежде командоромъ въ Кенигсберге: онъ 
унравлялъ 3 года. Онъ одарилъ короля Мендова драгоценностями и 
другими подарками. Хотя король' Мендовъ съ своей стороны и отда-
рилъ взаимно магистра, но сердце его, однако, снова лежало более къ 
язычникамъ. 

Этотъ магистръ Бургардъ отправился черезъ Курляндш осмо
треть замокъ Мемель. Когда онъ туда прибылъ, язычники устроили 
засаду въ лесу У магистра было 40 орденских % братьевъ. и кроме 
того около 500 человекъ воиновъ, но язычниковъ было несравненно 
больше. Произошло сраженш, магистръ былъ раненъ идб^то 12 чле-
новъ ордена. Но со стороны язычниковъ погцбло также очень много 
народу Магистръ со своими людьми вошелъ въ мемельсшй замокъ, 
выздоровелъ тамъ, и черезъ Курляндш снова возвратился въ Ригу. 
Теперь магистръ собирался отомстить самаитамъ за нанесенный ими 
вредъ. Когда они о томъ узнали, то отправили къ магистру своихъ 
пословъ и просили мира. Тогда арх1епископъ рижсшй заключилъ съ 
ними миръ на два года, надеясь въ это время обратить ихъ въ хри-
сйанство и научить ихъ догматамъ веры. 

Г Л А В А  X I X .  

По прошествш этихъ двухъ летъ король самаитовъ ополчился, 
выступилъ противъ хрисшнъ съ большими силами и далъ обетъ 
своимъ богамъ, что если они ему даруютъ победу, то онъ имъ *йо-
жертвуетъ третью часть всей добычи. Узнавъ о томъ магистръ рт-
правилъ полковника Берендта фонъ Цавена съ войскомъ къ Мемелю, 
черезъ Курляндш. Братья ордена, находивпиеся въ Мемеле и Голь-
дингёне, были воодушевлены мужествомъ. Полководецъ Берендтъ. 
увещевалъ своихъ спутниковъ напасть со стойкостью на язычниковъ 
ради славы Божьей, и тотчасъ же напалъ на враговъ. Произошла 
большая битва и съ обеихъ сторонъ погибло много народа. Были 
убиты 43 орденсше брата, но язычники наконецъ овладели полемъ 
битвы и * возвратились домой. Хрисйане отступили въ Гольдингенъ. 
Какъ только узналъ объ этомъ магистръ, то собралъ много народа, и 
отправился противъ враговъ въ Курляндш; литовцы же и самаиты 
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тайно ушли изъ лесу, въ котеромъ укрывались, и встречи не после
довало. Магистръ пощелъ дальше въ землю семигалловъ, подступйлъ 
къ одному бургу, взялъ его штурмомъ, затемъ построй лъ замокъ 
Доббельнъ, который снабдилъ сильнымъ гарпизономъ. Этому магистру 
Бургарду много было хлопотъ съ королемъ самаитовъ, королемъ ли-
товскимъ и* королемъ русскимъ, которые все три единодушно реши
лись- возвратить Ливошю язычйикамъ, а тевтонешй орденъ съ хри-
ейанами изгнать изъ страны. .Впоследствш онъ былъ изменниче-
скимъ образомъ убитъ въ сраженш при Доббельне, и въ той же битве 
погибли до 150 братьевъ ордена, прусскШ маршалъ, и мнопе герман-
сше дворяне; кроме того, 14 членовъ ордена попали въ пленъ, изъ 
которыхъ восемь были сожжены къ честь языческихъ боговъ, другихъ 
же*шестерыхъ мучили, отрубили имъ руки и ноги, а тело четвер
товали. Потомъ язычники напали на оба замка Керзау и Доббеленъ. 
Этотъ магистръ управлялъ три года. Передъ смертью онъ назначилъ 
на свое место брата ордена 1ордана фонъ Эрбштадта, который въ нро-
долженш целаго года причинялъ куронамъ и самаитамъ много вреда 
и досады. 

Г Л А В А  X X .  

Въ 1268' году магистромъ былъ назначенъ Вернеръ фонъ 
Брейтгаузедъ *). Онъ управлялъ 2 года. Около этого времени самаиты 
послали военноначальника Траммате съ другими къ королю Мендову 
и его королеве, чтобы условиться съ ними, дабы они отступили отъ 
хрисйанства и снова сделались язычниками, потому что христиан-
ствомъ ихъ обманули, яа обещанное братьями ордена только одинъ 
обманъ и неправда. Они (говорили самаиты) отвратили васъ отъ 
вашрхъ боговъ, вашъ отецъ былъ могущественный король, а вы 
хотите своимъ детямъ оставить такой позоръ, что сами и ваши детй 
будете подданными. Вы находитесь въ совершенномъ ослеиленш, 
хотя все считаютъ васъ мудрымъ королемъ. Смотрите на самаитовъ 
и семигалловъ, которые желаютъ вамъ добра, и держитесь вашихъ 
боговъ, которыхъ держались и ваши родители; если мы на самомъ 
деле узнаемъ, что снова стали язычниками, то Литва и Ливошя 
подчинятся вамъ, и вы будете господиномъ обеихъ этихъ земель. 
Услышавъ это, король разгневался на хриейанъ и последовалъ со
ветами самаитскаго вождя; но королева очень огорчилась и напоминала 
ему о великихъ почестяхъ и дружбе, которые оказалъ ему и ей 
магистръ ливонск1й, и что это постыдно, что онъ такъ позволяётъ 

*) Въ кошяхъ шенштедскон хроинки его неверно называютъ Фрицгауаенъ. 
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вождю соблазнять себя. Но король стоялъ на своемъ й ничего не 
хотелъ знать. Тогда король Мендовъ велйлъ-во вс^хъ своихъ владе-
шяхъ ловить хрисйанъ и многихъ изъ нихъ убили; онъ также послалъ 
къ русскому королю и объявилъ ему, что онъ отступилъ отц> христ!-
анства, и это извесйе было очень"*пр1ятно русскому королю; послед-
шй обещалъ оказать большую помочь противъ хрисйанъ и ордена. 

Г Л А В А  X X I .  

Король Мендовъ мамелюкъ собралъ большое войско противъ 
господнихъ рыцарей ливонскихъ. На встречу ему долженъ былъ 
придти король руссшй со своими людьми, также и король самаитовъ, 
и они хотели разрушить ЛивОшю и изгнать орденъ. Мендовъ под
ступйлъ подъ Венденъ, но замйтивъ, что руссше не приход^тъ, раз
гневался на вождя Траммате, за то, что онъ его обманулъ и руссше 
солгали, и возвратился обратно въ свою землю. 

Магистръ Вернеръ прочно вооружилъ свои земли, ему была 
оказана сильная помощь изъ Германш и Пруссш. Руссшй король 
пришелъ со своими полчищами въ орденскую землю, опустошилъ й 
сжегъ городъ Дерптъ, но замокъ, куда укрылся епископъ, гарнизонъ 
изъ братьевъ ордена спасъ, успешно защищаясь. Когда магистръ 
узналъ объ этомъ, то пошелъ освобождать дерптцевъ; но когда при
шелъ со своими людьми, то руссше уже ушли въ свою страну. 
Магистръ оставилъ въ Дерпте сильный гарнизонъ и пошелъ въ Рос-
сш, опустошилъ, выжегъ ее, убилъ много русскихъ, и снова возвра
тился въ Ригу Вскоре после того онъ послалъ своихъ людей въ 
Курляндш, прюбрелъ тамъ одинъ замокъ, который его войска сожгли. 
Совершивъ много благихъ делъ этотъ магистръ заболелъ, отправился 
въ Германш и тамъ умеръ. 

Въ 1-269 году магистромъ былъ сделанъ Конрадъ фонъ Ман-
деренъ. Онъ велъ много войнъ съ русскими, съ куронами и сама-
итами, былъ также въ битве съ семигаллами, въ которой погибли 
мнопе съ обеихъ сторонъ. Онъ приказалъ также построить въ Ливо
нш крепшй замокъ, названный Вейсенштейномъ, и после того про.-
силъ увольнешя отъ должности, но трехлетнемъ правленш. 

Въ 1272 г. велишй магистръ прислалъ въ Ливонш другаге 
магистра, котораго звали Отто фонъ Ротенштейнъ. ПоследнШ управ
лялъ 4 года и далъ большое сражеше русскимъ. Со стороны хри-
сйанъ палъ епископъ дерптсшй Александръ, а руссше обратились въ 
бегство. Тутъ было убито и взято въ пленъ около 500 русскихъ. 
После этого магистръ Отто собралъ большое войско до 18000 чело-
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вЪкъ конницы и пехоты, кроме того 900 человекъ посадилъ на 
.корабли, опустошалъ, жегъ и взялъ наконецъ замокъ по имени Изе-
боргъ, сжегъ его до тла и сталъ лагеремъ подъ Псковомъ, который 
былъ сильно укрепленъ. Хотя король новгородский и послалъ рус
скимъ помощь, но это имъ всетаки не помогло. 

Г Л А В А  X X I I .  

Наконецъ прибылъ русскШ герцогъ (князь) по имени 1ордавъ, 
онъ былъ королевскимъ наместникомъ. Онъ дружески велъ перего
воры съ ордеяомъ, такъ что обе стороны заключили миръ. 

Въ следующемъ году магистръ Отто воевалъ съ литовцами и 
семигаллами. Въ- одной битве магистръ Отто погибъ съ 10 членами 
ордена, у язычниковъ также было много уб'итыхъ, и такимъ образомъ 
обе стороны разошлись. Братья тотчасъ же назначили наместни
комъ некоего Андрея. Цоследнш былъ убитъ въ одной стычке съ 
литовцами. 

Г Л А В А  Х Х Ш .  

Съ открьщя Ливонш до сихъ поръ, значить въ теченш более 
120 летъ, шли кровопролитныя войны; въ это время хрисйанство 
сильно распространилось въ Ливонш. Епископы ревностно поучали и 
крестили язычниковъ; то тамъ, то здесь, строили въ стране церкви 
и монастыри, народъ жертвовалъ охотно ради славы Бож1ей, папа 
помогалъ буллами'и другими средствами; хрисйане сначала также 
оказывали великое усердие въ отношенш такихъ учреждешй, способ-
сТвовавшихъ расширешю хрисйанства, потому то такъ мнопе князья, 
рыцари и графы оказывали обильную помощь, не щадя своей крови. 
Также умножилось и мореходство" и торговля въ Ливонш изо всехъ 
приморскихъ городовъ, отчего города пришли въ цветущее состояше, 
какъ Рига и Ревель, куда мнопе купцы и ремесленники переселились 
изъ Германш съ женамии детьми; чрезъ это торговля къ Висби на 
Готландъ мало по малу очень уменьшилась и наконецъ вовде прекра-* 
тилась; самый городъ Висби до того упалъ, что прекрасные болыше 
дома, еще видимые и теперь, пришли въ совершенное разрушеше, 
между темъ какъ съ течешемъ времени ливонсше города, стояпце на 
берегу моря, заметно разростались и пришли въ процветаше. Новго
родская контора оставалась, однако, въ цветущемъ состоянш: купцы" 
изъ ган&ейскихъ городовъ направляли все еще свой путь туда и 
делалп эту контору складочнымъ местомъ для своихъ товаровъ, это 
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продолжалось даже и тогд*ц когда велишй князь взялъ Новгородъ въ 
1479 году До тЪхъ поръ этотъ городъ пользовался своимъ само-
управлешемъ; но когда въ 1494 году мнопе купцы находились въ 
контор^ съ драгоценными товарами, которые ценятъ балее нежели въ 
триста тысячъ гульденовъ и руссше изъ за ничтожныхъ, низкихъ 
причинъ. отобрали у нихъ. все товары, а купцовъ ввергли въ заклю-
чеше въ башню, где они сидели более трехъ летъ и наконецъ после 
многихъ требований отъ ганзейскихъ городовъ освобождены были только 
весьма немнопе, большая же часть изъ нихъ умерли въ башне, тогда 
все умы, а также и торговля, отвратились отъ Новгорода, потому что 
изъ всехъ дорогихъ товаровъ ничего не было получено обратно. Въ 
то время руссше столькихъ ограбили дорогими товарами (какъ холотъ, 
шелковы? матерш, бархатъ, золото, жемчугъ и драгоценные камни, 
сахаръ, пряности и коренья) что мнопе честные люди сделались 
бедняками. Когда купцы были обобраны до нага, я выпущены изъ 
башни, то они отправились въ Ревель, где ихъ осталось только четыре 
человека, (между которыми находился .Людвигъ Бурстель, который 
впоследствш женился въ Дерпте на дочери Шрикельмана, и былъ 
избранъ членомъ магистрата), остальные же потомъ уехали изъ Ревеля 
на корабле любчанина Гердта Оффендорфа, но все они погибли отъ 
жестокой бури вместе съ кораблемъ въ шведскихъ шкерахъ, такъ что 
не спаслись ни кошка ни собака, какъ о томъ свидетельствуете эпи-
таф1я, въ знакъ ихъ памяти, въ Ревеле, у моста при гавани. Впо
следствш въ Новгороде более не совершали никакпхъ торговыхъ опе-
ращй, хотя туда- еще иногда и наезжали купцы, такъ я и самъ 
былъ тамъ въ 1570 году и имелъ дела въ старомъ, полуразрушен-
номъ дворе конторы, где еще стояла часть церкви св. Петра, кото
рую купцы некогда выстроили изъ камня. Въ .то время подъ цер
ковью еще существовалъ небольшой склепъ, где я могъ держать 
напитки и съестные припасы. Кроме того ничего уже не было, только 
еще одна деревднная комната, где я со своимъ слугой и съ мальчи-
комъ имелъ пристанище, и еще другая подобная ей комната для рус-
скаго дворника, который отворялъ и запиралъ дворъ. Такимъ обра
зомъ погибла новгородская контора, и впоследствш все руссше товары 
стали привозить въ Ригу, Ревель и Дерптъ.» Черезъ это какъ эти 
города, такъ и друие на балтшскомъ прибрежьи стали возвышаться 
и процветать. 

л Также и во Пскове еще существовалъ гостинный дворъ для ! 
немцевъ при реке, протекающей чрезъ городъ мимо замка подъ город
скими стенами, здесь приставали немецше купцы, когда пр1езжали 
съ товарами, именно на левой стороне, реки противъ замка, где я 
часто бывалъ съ товарами до Г560 года. Тогда во Пскове ръ этомъ 
месте былъ большой пожарь, и гостиный дворъ сгорелъ. 

Здесь я долженъ упомянуть какая была одна изъ многихъ 
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причинъ, по которой торговля въ Росусш не только въ Новгороде и во 
Пскове, но и въ ливонскихъ и въ другихъ городахъ видимо упала и 
прекратилась. Главная причина была та, что въ 1554 году англичане 
проехали на северъ мимо Норвегш, открыли въ земле московитовъ 
за Москвой гавань Колмегородъ (Холмогоры), куда они стали ездить 
ежегодно и торговать,съ московитами, которые были очень довольны 
темъ, что у нихъ тамъ открылось мореходство; и московить далъ имъ 
уважительныя привиллегш, и выстроилъ въ Москве прекрасный камен
ный гостинный дворъ съ лавками, где бы они могли продавать изъ 
года въ годъ свои товары, местные и привозные; также и покупать 
тамъ всяше товары, пригодные для нихъ и дабы они могли вести 
свои дела съ Колмегородомъ водою на своихъ корабляхъ и сухимъ 
путемъ. Чемъ дальше, темъ больше они ездили, потому что полу
чали изъ московитскихъ «земель ^сяше доропе товары, какъ то: воскъ, 
сйло, кожи дубленыя и недубленыя, всевозможные доропе меха, 
собольи, куньи, рысьи, лисьи, беличьи и пр. 

Вторая главная причина, почему ливонсше города, въ особен
ности Ревель и Дерптъ, а по большей части и Рига съ- другими 
городами балтШскаго прибрежья, прекратили торговлю съ Новгородомъ 
и Псковомъ, — то, что московитъ въ 1558 году началъ воевать съ 
Ливошею, и покорилъ Нарву ; Тогда любексше купцы .стали проез
жать мимо Ревеля въ Нарву, въ которой прежде у нихъ не было 
свободной торговли, и они послали къ императору и выхлопотали 
себе позволеше свободно привозить товары и торговать въ Нарве, не 
смотря на раззореше ливошжихъ городовъ, они также послали некоего 
1оанна Вагенера къ москош&у, и выхлопотали у него себе свободную 
торговлю, пр&здъ и отъездъ и ввозъ и вывозъ всякихъ товаровъ безо 
всякой пошлины. Такъ какъ они указали дорогу другимъ, то туда 
черезъ Зундъ отправилось много кораблей изъ Гамбурга, Антверпена^ 
Англш, Брабанта, Голландш, Шотландш, Францш, которые ездили 
такъ часто, что имъ приходилось оставлять за нагрузку мноия сотни 
ластовъ соли, холстъ, шелковыя платья, бархатъ и друпе товары въ 
кускахЪ, пряности и напитки они должны были отдавать дешевле, 
нежели покупали сами. Я могу сказать по правде, что слышалъ 
отъ московитовъ, что они купили множество фунтовъ чистаго золота 
по 10 рейхсталеровъ за фунтъ; которое въ Германш было куплено по 
15 рейхсталеровъ, . прекрасную камку целыми тюками по 1 рейхс-
талеру за длинный брабантсшй локоть, который нельзя было купить 
дешевле двухъ рейхсталеровъ, англШсшя полотна наиболее 30—36 
рейхсталербвъ, который, стоили 45 рейхсталеровъ. Это значитъ вы
копай другому яму и самъ въ нее упади. 'Для великаго князя это 
была желанная .торговля, и ему не представилось бы более удобнаго 
случая погубить Ливошю, чемъ этимъ путемъ; потому что дело у 
князя уже дошло до того, что лисфунтъ соли шелъ за 1 рейхсталеръ, 
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й все товары его подданныхъг должны были испортиться; но такъ 
какъ любексше купцы открыли ему это сокровище, то онъ'бросился 
на него съ жадностью, и любексше факторы въ Нарве были въ такой 
же чести, и еще большей, какъ некогда ганзейсше факторы въ Нов
городе каждую неделю два раза наместникъ въ Нарве долженъ былъ 
приглашать ихъ въ гости въ замокъ, где ихъ .весьма роскошно уго
щали, и ласкали ихъ какъ детей. 

Когда король шведсшй узналъ объ этомъ новомъ пути, то хо-
телъ прекратить эти поездки, и въ два года отобралъ отъ купцов1* 
60 кораблей, нагруженныхъ дорогими товарами, чрезъ что богатые 
люди, начавппе первые торговать этимъ путемъ, обеднели, и чрезъ 
долги должны были удалиться изъ города, это можно сказать, ни тебе, 
ни мне. Для короля же датскаго это было масломъ для его лампъ, 
и такъ какъ корабли ради новаго пути часто проезжали черезъ Зундъ, 
то онъ взималъ пошлину, и это ему приносило большой доходъ. ОАъ 
также послалъ въ Москву некоего доктора Захардо, чтобы выхлопо
тать у великаго князя позволеше взимать пошлину и въ Нарве. Ве
лишй князь сначала было и согласился; но когда князь началъ въ 
своей земле поверять корабли и самъ взимать пошлину; то доктору 
пришлось оставить Ивангородъ. пусть де датсшй король Сереть по
шлину въ Зунде, въ Нарве князь и знать не хочетъ о его пошли-
нахъ. 

Изъ вышеприведенныхъ причинъ легко сделать заключеше, 
почему города ливонсше и друпе на .балтШскомъ приорежьи потер
пели у щербъ въ*своемъ прокормленш, друаче же напротивъ попользо
вались, какъ голландцы, шотландцы, брайштцы, французы и англи
чане. Въ итоге выходить, что если какая вещь возвысится до наи
большая предела, то снова упадаетъ. Такъ случилось теперь и съ 
городомъ Висмаромъ. Онъ упадаетъ по примеру Висби, и что будётъ 
съ городомъ Любекомъ, когда теперь Гамбургъ подчинился королю 
датскому, это покажетъ время. Не снесенныхъ яицъ считать нельзя. 

Г 4 А В А XXIV 

Авторъ здесь разсказываетъ некоторый подробности о правленш 
и жестокости царя 1оанна Васильевича, что однако не имЪетъ 
никакого отношен'т къ ливонскому орденскому правительству, 
исключая того, что царь разграбилъ Нарву; ..однако нЪмцевъ 
оставилъ въ покое." По этому всЪ лежанья передо мною коши 
пропускаютъ этотъ вставочный разсказъ. Его приводить только 
древнш манускриптъ, который находится во влад-Ьнж у пастора 
донтора Веньямина фонъ Бергмана въ РуйэнЪ. Также и магистровъ, 
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начиная съ Отто фонъ Ротенштейна, онъ пропускаете съ замЪча-
н»емъ: ,,НН Ыс поп епитегап1иг, Шоз |д!1иг аНЫ 1едеге НсеЬН", 

и затЪмъ разсказъ продолжается слЪдующимъ образомъ: 

Въ 1330 году магистромъ ливонскимъ былъ Эбергардтъ фонъ 
Момгеймъ, который велъ войну съ арх1епископомъ рижскимъ. Есть 
много описашй того, какъ некоторые братья ордена со своими род
ственниками, а также и члены капитула со своими сторонниками 
нанесли рижскимъ бюргерамъ и женамъ, какъ и ихъ детямъ много 
б|>ани, сердеднаго горя и позора, такъ что имъ не было прохода; 
поэтому то они много разъ думали мстить за такое насил1е, пока 
дело не дошло до открытой войны. Тогда рижане сделали набегъ 
на Динаминдъ, где они знали, что укрываются некоторые изъ тЪхъ, 
которые чинили ташя насил1я и безчинетва въ городе, и они сожгли 
форштатъ подъ Динаминдомъ и многихъ убили, также взяли въ пленъ 
много народу, принадлежавшаго ордену 

Это до того раздосадовало магистра, что онъ осадилъ городъ, 
такъ что лишилъ его всякаго пороза, и жители не могли достать 
ни какихъ съЬстныхъ припасовъ и терпели большой голодъ и нужду, 
тюка наконецъ не последовали внушешямъ ландмейстера (ландмар-
шала), и чрезъ его посредничество не просили о помилованш. Но 
магистръ былъ сильно озлобленъ на городъ; однако, переговоры смяг
чили его, когда горожане пришли и пали ему въ ноги и умоляли о 
помилованш; они должны были сдать Ригу магистру и ордену со 
всЪмъ имуществомъ, и должны были разлощть свои ворота и стены 
на 30 саженей и дать про&здъ магистру съ его спутниками, также 
передать ему все свои привиллегш, права и вольности. Это случи
лось въ 1330 году въ день св. Гертруды. Когда все это совершилось, 
тогда магистръ даровалъ имъ друпя привиллегш и вольности с.о своимъ 
помиловашемъ и вел&лъ построить крЬпшй замокъ со стенами и 
башнями. 

Во времена этого магистра отъ Ливонш отпали острова, а 
также и Эзель, и самаиты сильно возстали. Ради этого магистръ 
просилъ великаго магистра Рудольфа Кенига, чтобы онъ воспрепят-
ствовалъ нападешю самаитовъ и пошелъ бы имъ на встречу съ имев
шимися у него 17000 человекъ; магистръ же въ это время снова 
покорить потерянные для него острова. Велишй магистръ обещалъ 
это исполнить, и действительно отправился со всеми своими людьми 
къ самаитамъ; между темъ получается извесйе, что самаиты хотятъ 
идти на Самландш. Поэтому онъ воротился назадъ, занялъ Самлан
дш и ожидалъ тамъ самаитовъ; но последше пошли на Ливошю, раз
рушили замокъ Каркусъ, разсыпались на 50 миль въ окружности по 
стране, убили множество народа и увели многихъ съ собою. 

Магистръ жаловался на то, что велишй магистръ погубилъ 
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его и его землю, что очень не понравилось пргЬзжимъ членамъ ор
дена, а также и его братьямъ. Велишй магистръ отъ "печали поме
шался/нанесъ себе рану въ голову и затемъ умеръ. Впрочемъ онъ 
былъ мужъ благочестивый .и богобоязненный и не особенно любилъ 
войны, почему еще при жизни въ 1341 году онъ заключилъ вечныц 
миръ съ королемъ польскимъ Казим1ромъ, и король гостилъ у него 
въ Торене1 5 дней. 

• Магистръ Эбергардъ фонъ Монгеймъ отправился затемъ въ Рос-
С1Ю, опустошилъ и сжегъ все, что встретилъ на своемъ. пути, убилъ 
и взялъ въ пленъ множество народа и возвратился дрюй. После 
ЭТОГО король ЛИТОВСК1Й пришелъ въ Ливошю съ большими силами, 
магистръ ополчился и далъ ему большое сражеше. Тутъ король былъ 
сильно раненъ, и было убито 500 знатнейшихъ литовцевъ и русскихъ, 
остальные обратились въ бегство. 

Король же обвинялъ боговъ и говорилъ «Они насъ оставили.» 
Изъ христ1анъ были убиты два члена ордена и 40 человекъ воиновъ. 
После этого магистръ Эбергардъ предпринялъ походъ въ Самаитенъ 
съ болыпимъ войскомъ противъ Добрингена и Цикутена, которые на
носили ордену много вреда. Онъ убилъ более 1200 язычниковъ, 
взялъ въ пленъ женщинъ и детей, опустошилъ и сжегъ множества 
деревень, и возвратился домой' съ большой добычей. 

Тогда-, король самаитсшй заключилъ миръ съ магистромъ и ор-
деномъ и они жили безо всякаго раздора. Наконецъ магистръ пред
принялъ еще одинъ походъ противъ язычниковъ, въ местность назы
ваемую Пупилленъ, жители которой наносили ордену много непр1ят-
ностей. Въ то время стояла такая жестокая зима, какой не бывало 
на человеческой памяти, такъ что замерзло много хрисшнъ и языч
никовъ, и холодъ до того былъ великъ, что одинъ рыцарь сказалъ: * 
«если бы я былъ римскимъ императоромъ, то отдалъ бы половину 
моего царства за теплую комнату, и 10 талеровъза пару нерчатокъ»; ] 
тогда нашли много людей мертвыхъ въ соломе. Хотя магистръ и 
возвратился невредимъ и победителемъ домой, но мнопе братья умерли 
отъ холода, а много другихъ отморозили .себе руки и ноги. Эт» слу
чилось въ 1341 г 

Когда Эбергардъ фонъ Монгеймъ состарелся и ослабелъ, то 
испросилъ увольнеше отъ должности магистра и поселился на жи
тельство въ Целлине, въ Пруссш, и оставилъ Ливошю и друпя земли 
ордена въ положенш, исполненномъ чести и славы. 

Въ 1495 году' магистромъ ливонскимъ былъ избранъ Волтеръ 
фонъ Плеттенбергъ, онъ былъ принятъ императоромъ Карломъ У въ 
число князей римской имперш и выхлопоталъ у императора то право, 
которое избавляло ливонскихъ магистровъ отъ ленной зависимасти ве-
ликимъ магистрамъ црусскимъ. Онъ умеръ въ 1535 году въ воскре
сенье Оси1ц а управлялъ до 41-го года. 
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Между темъ какъ некоторое время царилъ сравнительный 
миръ между членами ордена, арх1епископомъ и другими членами ка
питула и владельцами земель — начались снова притеснен1я и раз
ный безчинства противъ бюргеровъ по городамъ; отсюда озлоблеше 
въ городахъ противъ прелатовъ и ихъ дерзкую челйдь увеличивалось 
все более и более, пока наконецъ городъ Рига возмутился, и изгналъ 
изъ своихъ пределовъ прелатовъ съ ихъ дерзкой челядью, и затемъ 
въ 1485 году замокъ Рдга былъ разрушенъ и разнесенъ до основа-
шя. Прелаты однако скоро соединились съ'орденомъ, обложили городъ 
Ригу и принудили къ договору, по которому жители въ 1496 году 
должны были начать снова отстроивать замокъ съ большими тяго
стями, и должны были дать одинъ ключъ отъ городскихъ воротъ, 
которыя выходятъ къ замку, придворному эконому замка, ради маги
стра, другой же ключъ остался у города. Въ это время арх1еписко-
помъ былъ Михель Гиллебрандъ, сынъ ревельскагф бюргера, а маги
стромъ былъ 1оганъ Фрейтагъ, который осаждалъ городъ; но его 
преемникъ Волтеръ фонъ Плеттенбергъ покорилъ городъ и окончилъ 
войну.; его портретъ еще и теперь находится въ рижскомъ замке 
надъ замковыми воротами, онъ изображенъ съ мечемъ и съ крестомъ. 

Вскоре после этого примирешя окончился срокъ заключеннаго 
мира между Ливошей и москобитомъ. Тогда московитъ пронюхалъ 
носомъ, что въ Ливонш завелись таше несчастные раздоры и ужасы, 
и подумалъ по евангельскому слову, что царство, разделившееся само 
въ себе не можетъ долго устоять. По этой причине онъ захотелъ 
порадеть о своей выгоде, и сталъ сильно настаивать, чтобы ливонцы 
платили ему дань. Но какъ заметно изъ всехъ обстоятельству то 
онъ, наказавъ уже новгородскую контору, и здесь нашелъ причину 
отомстить за то, что въ Ревеле одного московита поймали въ содом-
скомъ грехе и сожгли, также и другаго, который чеканнлъ фальши
вую монету; за то что были наказаны ташя нестерпимыя престу
плена, онъ повелъ открытую войну съ ливонцамн. полагая, что теперь 
было самоё настоящее время покорить Ливонш. Для этой цели онъ 
собралъ многочисленное войско и вошелъ въ Ливошю; грабить, уби-
ваетъ, жжетъ и доходить до Магольма, въ 3 миляхъ отъ Везенберга 
и въ 12 миляхъ отъ Нарвы; онъ остановился на чистомъ поле, где. 
стояла маленькая церковь, называвшаяся крестовой часовней, это бу-
детъ на разстоянш 2 миль отъ морскаго берега. Здесь то впервые 
увиделъ московитъ магистра Волтера фонъ Плеттенберга съ его чле

нами ордена и войскомъ, идущимъ со стороны Феллина. Первымъ 
дфломъ онъ приказалъ отслужить обедню въ этой часовне, и воины 
на поле вокругъ часовни пали на. колена и просили Бога и пресвя-
уую Деву Марш о победе. После этого московитъ приготовился на 
открытомъ поле къ битве со множествомъ народа. Тогда магистръ 
приказалъ распустить свое знамя и убеждалъ своихъ братьевъ и 



396 Л Ъ Т О II И С Ь Н I Е Н Щ Т Е Д Т А. 

воиновъ, и приступилъ къ кровавой борьба. Они бросились на вра
говъ съ мужествомъ, и такъ битва началась утромъ въ 9 часовъ, и 
продолжалась до вечера, и было такое кровопролийе, что маленьшя 
р^Ьчкп съ того дня еще несколько дней спустя были окрашены кровью 
и въ то время погибли 6 братьевъ ордена, одинъ за другимъ. Когда 
драгоценный герой Волтеръ .фонъ Плеттенбергъ ударилъ на непр1ятеля 
со своими храбрыми рыцарями и героями, такъ что не одинъ лишился 
зр&шя и слуха, .тогда московиты, бросились подъ заячье знамя, а кто 
не могъ убежать, того убили, и магистръ тамъ прюбредъ большую 
славу, почести и много добычи. Впоследствш онъ въ вечное воспо-
минаше. На славу Божно, вел ель построить церковь недалёко отъ выше
упомянутой часовни, во имя св. Марш, которую еще можно видеть 
и до сего дня; въ ней ежегодно приносилось благодареше Богу за 
эту великую победу На .этомъ месте магистръ оставался три дня и 
приказалъ похоронить съ хрисшнскими церемошями своихъ убитыхъ 
въ битве воиновъ, а раненымъ доставилъ по возможности хорошШ 
уходъ, для мечешя. Эта кровавая схватка происходила въ 1501 
году Въ эту войну московитъ совершалъ ужасныя варварства и 
опустошешя по всей Ливонш, такъ что было убито и уведено въ 
пл-Ьнъ до 40,000 человекъ. После этой славной, достопамятной 
победы магистръ Волтеръ фонъ Плеттенбергъ снова ополчился со сво
ими братьями ордена, чтобы идти московиту на встречу, въ виду 
того, что ему донесли о новыхъ воинственныхъ сборахъ московита, 
который собирается отомстить со всеми своими силами за претерпен
ный имъ урбнъ. Но магистръ предварительно заключилъ союзъ съ 
литовскими сослов]ями, такъ что они должны были доставить ему 
помощь."/Это они обещались исполнить; но не явились. Не смотря 
на это христне надеялись более на помощь всемогущаго Бога, 
нежели на свои силы, хотя московитъ и привели въ десятеро больше 
людей, и хрисшне такъ сражались, что между ними не было ни 
одного, который не былъ бы достоинъ получить зваше рыцаря; потому 
что они оборонялись до того рыцарски, что наконецъ сражались на 
коленяхъ. Здесь Господь Богъ ясно показалъ, что онъ и немногимъ 
противъ многихъ можетъ даровать победу, потому что московиты обра
тились въ бегство не иначе, какъ еслибы* ихъ поразило громомъ, и 
откровенно говорили, «это должно быть черти, а не люди» Такъ 
велич1е Бож1е еще должно было слышать кощунство отъ своихъ 
враговъ. 

X Когда же московйтъ проигралъ и эту вторую битву, онъ пожё-
лалъ подъ Псковомъ завязать переговоры о мире. Магистръ на это 
согласился, а между темъ раненые были перевязаны и вместе со 
многими изъ знатнейшихъ убитыхъ были отправлены въ Ливошю 
водою, чтобы погребсти тамъ убитыхъ, между ними находился и един
ственный братъ моей бабушки Арендтъ Волкенгааръ, членъ ордена, 
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родйвпййся въ усадьбе моего отца, и похоронёнъ въ. первой церкви 
за .алтаремъ, ими его еще и теперь находится на его памятнике. 

Московсше' послы, прибывъ изъ Пскова къ магистру съ совер-
шеннымъ *полномоч1емъ, стали говорить такъ. хотя государь ихъ, 
велишй князь, и имелъ не маловажныя причины къ войне, такъ 
какъ вопреки прежнимъ, древнимъ .крестнымъ целовашямъ и мир-
нымъ грамотамъ означенная въ нихъ дань не была выплачена, кроме 
того нанесено ему еще • такое оскорблен^, что его людей сожгли въ 
Ревеле, и изъ за этого пролито теперь такъ. много невинной крови; 
но дабы магистръ виделъ и зналъ, что и велишй "князь во избежа-
ше дальнейшего пролиш христианской крови склоненъ согласиться 
на сносное соглашение и миръ, поэтому они, послы, отпущены съ 
достаточными полномоч1ями и наличными кредитивами, чтобы искать 
мирныхъ предложешй, однако съ сохранешемъ его, великаго князя, 
наЛюящихъ правъ. По выслушанш ихъ предложен^, магистръ пове-
лелъ ответить За неповинно пролитую кровь даетъ отчетъ тотъ, кто 
подалъ къ тому поводъ, такимъ образомъ уже мнопе заплатили своей 
кровью по справедливому приговору Божш; что велишй князъ хочетъ 
также и изъ Ливонш присвоить себе ту дань, то этой дани ему 
никогда съ нихъ не следовало, хотя бы въ древнихъ мирныхъ гра-
матахъ в йей и упоминалось; потому что онъ не имеетъ права, и 
не можетъ его доказать, что такую дань по справедливости можетъ 
требовать, и чтобы кто либо въ Ливонш былъ обязанъ ему подчи
няться; потому то такая причина не могла быть поводомъ къ крово-
пролитш. 

Если онъ полагаетъ, что ему нанесено было оскорблеше темъ, 
что наказаны были таще содомсше грехи, за которые самъ Господь 
покаралъ огнемъ съ неба'Содомъ, Гоморру, Адаму и Севоимъ, и что 
лучше бы эти хрехи оставить безъ наказашя — то пусть велишй 
князь веритъ, что его Богъ наказалъ за ташя мысли двумя претер
пенными великими поражешями. Всемъ придется предстоять предъ 
однимъ суд1ей, которому должны будутъ отдать отчетъ; какъ посту-
пилъ онъ здесь — хорошо или худо, пусть заявитъ онъ это въ сво-
емъ месте. И дабы велишй князь виделъ, что онъ (магистръ) также 
мало ищетъ повода къ дальнейшему кровопролитш, какъ и прежде, 
то онъ охотно согласенъ да хрисшнсшй миръ, если только миръ 
будетъ сносенъ. 

Затемъ магистръ со своимъ советомъ приказалъ составить 
услов1я мира и доставить ихъ посламъ въ 54 пунктахъ, на основа-
нш которыхъ онъ будетъ согласенъ на миръ; по истеченш 6 дней 
онъ требовалъ ответа да или нетъ. Послы отправили эти пункты 
къ великому князю, на большую часть которыхъ онъ ̂ согласился. 
Одинъ пунктъ, который находился въ древнихъ крестовыхъ записяхъ, 
онъ непременно хотелъ опять вставить въ договоръ, потому что его 
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предки никогда не позволяли опустить этотъ пунктъ, что за нимъ 
остается дань православ1я. Когда же изследовали, что это была за 
дань, то въ древнихъ договорахъ и записяхъ не нашли другихъ свЪ-
дешй, кроме того, что на московитскцхъ границахъ некоторые кресть
яне имели привычку держать' несколько ульевъ по ту сторону гра
ницы4, изъ которыхъ они давали ежегодно владельцамъ земли сообра
зуясь съ количествомъ меда, выпадавшаго за тотъ годъ. Некоторые 
полагали также, что и отъ ливонскихъ язычниковъ, прежде ихъ 
обращешя въ христианство, онъ получалъ благодарность изъ некото-
рыхъ местъ. Кякъ бы тамъ* ни было, на этотъ разъ миръ. былъ 
заклнгёенъ и подписанъ такимъ образомъ. Тогда магистръ запечаталъ 
две записи и целовалъ крестъ по древнему обычаю мирныхъ запи
сей и оставилъ заложниками двухъ изъ пословъ, а съ записями от-
правилъ къ великому князю двухъ членовъ ордена съ великокняже
скими послами, для подтверждешя записей крестнымъ целованьемъ. 
Велишй князь охотно это исполнилъ и оставилъ у себя одну запись, 
другую же отдалъ членамъ ордена, затемъ падалъ имъ руку и поже-
лалъ магистру многая лета, хорошо угостилъ ихъ и приказалъ ихъ 
проводить обратно къ магистру Тогда съ обеихъ сторонъ было ве
ликое- ликованье и радость, и магистръ приказалъ хорошенько уго
стить великокняжескихъ пословъ, которые оставались заложниками, 
оказалъ имъ почести, и съ благословешемъ отпусти лъ домой. Тогда 
изъ Пскова они прислали магистру въ знакъ уважешя всякаго про-
в1анту и напитковъ, кроме того послали изъ города всякихъ припа-
совъ, пока онъ черезъ три дня не снялся съ места со всемц своими 
силами и не отправился въ Ливонш съ великою славою, почестями 
и похвалою, это произошло въ 1502 году 

После этой войны и присягой подтвержденнаго мира'съ моско-
витомъ Ливошя пользовалась довольно спокойными временами около 
35 летъ, въ продолженш этого времени оба города и земли оправи
лись и стали процветать. 

Въ 1523 году въ Ливонш проникло учете Лютера, и по го-
родамъ и деревнямъ выступили лютерансше проповедники, какъ 
Тегетмейеръ, Штербель, Андрей Кнэпкенъ и мнопе друие, которые 
съ болынимъ рвешемъ противоречилц папе и осуждали его догматы 
по мнешямъ Лютера изъ Библш, чрезъ что въ общине возникли вся-
ше раздоры и озлоблешя, пока лютеране не овладели церковью, и не 
изгнали изъ нея папистовъ. 

Въ 1527 году рижсшй капитулъ избралъ арх1епископомъ вому 
Шэнинга, сына бургомистра 1оганна Щэнинга. Онъ же выбралъ себе 
коадъ-юторомъ брата герцога Альбрехта прусскаго, маркграфа бранден-
бургскаго Вильгельма, чтобы последшй впоследствш былъ его пре-
емникомъ. 

? Магистръ Генрихъ фонъ Галенъ и городъ Рига, также и не-
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которые изъ членовъ капитула полагали, что избирать коадъюторомъ 
арх1епископа (дли того, чтобы онъ былъ впоследствш преемникомъ), 
особу изъ такого высокая * звашя; магистръ совестно съ сослов1ями 
жаловался на это, но ради мира, на этотъ разъ они дали свое согла-
С1е, потому, что расчитывали такъ стране маркграфъ не нанесетъ 
ущерба, такъ какъ онъ особа знатнаго рода, къ тому же онъ пле*-
мянникъ по сестре королю польскому Сиг.измунду Августу; это пода
вало надежду, что между короной польской и Ливошей водворится 
темъ большее единодупйе и хороппд отношещя^ прежде чемъ истечетъ 
срокъ мира съ московитомъ. 

Но магистръ со своими владельцами и городомъ Ригой въ осо
бенности настаивали и сохранили за собою оговоркучто такой неос
мотрительный выборъ безъ ихъ соглаш впредь не долженъ иметь 
места, да притомъ еще изъ такого высокаго звашя, дабы впослед
ствш изъ того не произошли безвременныя последств1я. 

Но маркграфъ Вильгельмъ, будучи утвержденъ. арх1епископомъ 
и состаревшись со временемъ, забылъ или не хотелъ обращать вни-
машя на сделанное предостережете, и снова избралъ себе въ коадъ
юторы своего родственника изъ княжескаго мекленбургскаго дома, 
дабы онъ былъ его преемникомъ, и еще при своей жизни призвалъ 
его въ страну, и далъ ему для жительства одинъ изъ крепкихъ мо-
настырскихъ замковъ, Трейденъ. После этого магистръ со своими 
приверженцами и магистратомъ города Риги, просили маркграфа 
Вильгельма, чтобы онъ удалилъ избраннаго имъ коадъютора изъ 
страны, потому что они боялись какъ бы этотъ знатный господинъ 
не сталъ слишкомъ могущественъ и не изгналъ бы совершенно ихъ 
ордена. Такъ какъ маркграфъ противился исполнить ихъ просьбу, 
то они съ магистратомъ города Риги стали вербовать людей и осадили 
маркграфа Вильгельма в-6 Кокенгузене, который и принужденъ былъ 
сдаться имъ въ пленъ въ 1556 году После этого они и герцога 
Кристофа также взяли въ пленъ. Когда узналъ объ этомъ Сигиз-
мундъ, король польшй, то какъ дядя маркграфа Вильгельма, со сто
роны матери, онъ сталъ собираться на войну, чтобы освободить обо-
ихъ князей изъ заточешя. Магистръ Вильгельмъ фонъ Фюрстенбергъ, 
съ товарищами, предвидя большую опасность, которая имъ грозила, 
повели дружесше переговоры съ королемъ Польши, на ведете кото
рыхъ король и согласился и назначилъ для этого магистру день и 
место въ Литве, именно въ Посвольде. 

Когда магистръ и его союзники прибыли туда въ 1557 году, 
то король резко обвинялъ его въ томъ, что предшественник его 
нанесъ ташя оскорблешя особамъ княжескаго дома. Это дело, однако, 
после многихъ оправдашй и трактатовъ, было улажено такъ, что 
магистръ должен^ былъ просить у короля извинешя съ земнымъ 
поклономъ и возвратить свободу обеимъ особамъ царскаго рода на 
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публичномъ ландтаге въ Ливонш, что и произошло въ Вольмаре, 
затемъ арх1епископъ отправился въ Ригу и после проповеди въ соборе 
селъ на свой тронъ *на высокомъ амвоне, где прежде того еще маги
страта просилъ у него прощешя. Сидя онъ подалъ членамъ маги
страта руку и отвечалъ въ несколькихъ словахъ: «оци могли бы 
довести это дело иначе и т. д. 

Когда магистрата отошелъ, эльтерманъ большой гильдш Ясперъ 
Ронбергъ и эльтерманъ малой гильдш также держали речь и просили: 
чтобы ихъ княжеское высочество пребывали оттоле въ милости къ 
ихъ доброму городу, и ничемъ бы не воздавали за происшедшее, но 
оставались бы какъ и прежде ихъ милостивымъ княземъ и повелите-
лемъ. Они съ своей стороны опять будутъ оказывать всегда его кня
жеской милости должное подданическое послушаше и вести себя какъ 
вернымъ подданнымъ подлежитъ. 

Тогда арх1епископъ всталъ, подалъ старшинамъ руку и отве
чалъ. «любезные старшины и верные мои, мы принимаемъ извинеше 
милостиво, ради доброй паствы, мы впрочемъ хорошо знаемъ двое-
дущныя сердца. Мы обещаемъ, что старшины и вся община ничего 
отъ насъ не увидятъ кроме отеческой милости и доброты. Затемъ 
онъ всЬмъ подавалъ руку, въ особенности старшинамъ, сошелъ съ 
амвона и отправился въ арх1епископское подворье. 

(Окончание въ сл'Ъдукицемъ том-Ь.) 



Д О К У М Е Н Т Ы  

къ исторш присоединены Ливонш къ Полыд! 

В С Т У П Л Е Н 1 Е .  
Во 2-й части летописи Рюссова (см. Приб. Сб. И, 344—404) уже 

было достаточно подробно изложены собьгйя, повлекли я за собою распадете 
орденскихъ и епископскихъ владЪншвъ Ливонш, и было уже замечено, что 
виленскш договоръ о подданств^, подписанный 28 ноября 1561 г., и жалован
ная грамота, известная подъ именемъ привиллегш Сигизмунда Августа и под
писанная въ тотъ же день въ ВплытЬ, составили главное основаше всЬхъ 
правъ и преимуще&въ нынешней Лифляндш и Курляндш. 

Въ виду первостепенной важности этихъ документовъ, содержате ихъ 
передается здЬсь въ переводЬ съ латинскаго языка по тексту, напечатанному 
въ сочиненш Гильзена: , Дпйапку лу йачупусЪ з^усЬ 1 \?1е1огак1с11 аг <1о 
теки пазге^о «Ые^асЬ 1 ге^о1исуасЬ, 1750, стр. 112 и сл'Ьд. — Переводъ 
этотъ сд"Ьланъ преподавателемъ греческаго языка въ рижской Александров
ской гимназш Г А. Янчевецкимъ. 

Не излишне ад-Ьсь привести въ дополнеше къ сказанному уже о рас
падении Ливонш въ летописи Рюссова слЪдуюпця подробности. 

Первые два похода войскъ 1оанна Грознаго поставили Ливонш дей
ствительно въ отчаянное положеше. Важные города ея, Дерптъ и Нарва, 
находились уже въ рукахъ московскаго царя, московсте воеводы приглашали 
уже магистра покориться Москв1>, русск1я войска уже появились въ земляхъ 
рижскаго арх1епископства. Рижскш каеедральный пробстъ (прото1ерей), 
Фридрихъ Фелькерзамъ, собралъ, по порученш рижскаго арх1епископа марк
графа Вильгельма, небольшое войско и двинулся было противъ московитовъ, 
но при первой же встр'Ьч'Ь съ русскими воеводами былъ разбитъ на голову и 
погибъ въ битв-Ь. Въ орденской казн-Ь не было ни гроша денегъ для найма 
жолнЪровъ — ибо деньги добытыя подъ залогъ замковъ и земель уже были 
всЬ израсходованы. — Разложеше пошло со всЬхъ сторонъ: орденсше санов
ники первые подали прим'Ьръ постыдной трусости и измены. Такъ везен-
бергскш фохтъ Гертъ фонъ Антератъ, фохтъ Новаго Замка Дитрихъ фонъ 
деръ Штейнкиле, фохтъ Тольсбурга Генрихъ фонъ Каленбехъ, фохтъ Вейсен-
штейна Бернгардъ фонъ Шмертенъ бежали изъ своихъ замковъ, не видя даже 
непр1ятеля. — Ревельскш командоръ Францъ фонъ Цигенховенъ, по прозва-
шю Ацель, сдалъ ревельскШ замокъ датскому военоначальнику, викскому 
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дворянину Христофору МоникГ&узену, и уехалъ въ Данш, не опов-Ьстив-с 
даже о томъ магистра. 

Доведенный до крайности, орденскш магистръ послалъ просить по
мощи у императора Фердинанда. Помощи никакой не дано: императору было 
не до Ливонш, его .внимаше всецело поглощали грозное положеше, принятое 
турками, и вопросы церковные. Въ Ливошю пришелъ отв'Ьтъ, чтобы ливонцы 
обратились за помощью или въ Дашю или въ Швещю — ибо ,,хотя воля 
наша и чиновъ священной имперш есть всюду бороться съ неверными, но не 
въ нащей силе охранять хрисйанство на всёхъ пунктахъ, по причине однихъ 
только турокъ" (см. Бухгольца, ОезсЫсМе Регйтапйз I, VII, 404), — 
сказано было между прочимъ въ императорскомъ рескрипте. 

Когда покоритель Дерпта, князь Шуйскш, потребовалъ сдачи Ревеля 
(Приб. Сб. И, 375)*и свободнаго прохода въ Дерптъ иноземнымъ купцамъ, 
то находивппеся въ Ревеле представители ганзы ответили князю (см. Геннинга, 
15), что Рига, Дерптъ и Ревель принадлежатъ къ числу 72 союзныхъ городовъ, по 
правамъ и уставамъ которыхъ имъ можно торговать только въ н^мецкихъ 
ганзейскихъ городахъ; въ Нарве же и другихъ городахъ, находящихся ныне 
подъ властш великаго князя московскаго, торговать имъ нельзя подъ опасе-
шемъ потери купеческихъ правъ. Если великш князь предприметъ кашя 
либо непр1язненныя дЬйствгя противъ Ревеля, то не получитъ ни единаго 
ласта соленой рыбы и никакой другой вещи, ибо датскш король, которому 
Ревель подчинился 25 поля, такъ могущественъ, что безъ его воли не явится 
ни одинъ корабль для торговли съ Москвою; король можетъ даке запретить 
англичанамъ доставлять товары московитамъ. Потому пусть .велишй князь 
заключитъ, при посредства ганзы, миръ'съ Ливошей. 

Шуйсшй отв'Ьтилъ, что руссше не нуждаются въ заморскихъ това-
рахъ, что датскш король не опасенъ, а Ревель скоро увидитъ подъ своими 
стенами русское войско. * 

Подобное посредничество ганзы. конечно, не могло повести къ чему 
либо путному, но столь же безуспешны были и посредничества Данш и Швецш 
(Приб. Сб. II, 381). Волею неволею ливонцамъ приходилось обращаться 
къ Польше. 

7 ноября 1558 г. ливонсшя сослов1я собрались въ Риге на советъ 
что делать. Арх1епискошь предложилъ отдаться подъ защиту короля поль-
скаго въ томъ внимание, что герцогъ пруссшй, находясь подъ охраною короля 
польскаго, ,,сидитъ въ мире, какъ за каменной стеной" (Геннингъ, 14). — 
Король въ настоящее время находится на сейме въ Петркове, продолжалъ 
арх1епископъ, отправьте къ нему депутатовъ съ надлежащими полномоч1ями 
договориться о номощи. 

Рижане соглашались отправить посольство съ темъ, однакоже, чтобы 
оно напомнило королю, что императоръ все таки есть протёкторъ арх1епископства 
рижскаго. Надобно, говорили они, поступать съ большею осторожностш, 
чтобы, во 1-хъ, не пострадала наша вера, а во 2-хъ, чтобы императоръ и 
Гермашя не могли обвинять ливонцевъ въ измене и вероломстве. Необходимо 
также обратить внимаше короля на трактатъ 1557 г. (Приб. Сб. И, 362) и 
хорошо бы заключить наступательный и оборонительный союзъ со Швешею. 

Въ конце концевъ ливонцы решились обратиться къ Польше и въ 
феврале 1559 г- отправили въ Краковъ посольство, во главе котораго былъ 
0ома Гернеръ. Король принялъ пословъ, выслушалъ ихъ просьбы, но до
биться чего либо определеннаго отъ Сигизмунда - Августа было не такъ-то 
легко. Дело было въ томъ, что помочь ливонцамъ значило ввязаться въ 
войну съ Москвою, а чины Короны воевать решительно не хотели, след. 
вся тяжесть будущей войны легла бы на одну Литву. Король отослалъ по-
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словъ переговорить съ коронною радою. Не надобно забывать, что при дворе 
Сигизмунда - Августа въ то время существовали две партш, соперничавнйя 
между собою. Одна изъ них^, польско-католическая, во главе которой стоялъ 
подканцлеръ Падневскш, не желала войны, другая, литовско-протестантская 
съ княземъ Радзивилломъ Чернымъ во главе, не прочь были померяться съ 
Москвою, ибо отлично понимала, что усилься только московское государство 
пршбрЬтешемъ Ливонш, оно не замедлитъ обрушиться всеми своими силами 
и на литовское княжество, какъ свой старинную вотчину Сильные споры 
возникли въ коронной раде по ливонскому вопросу. Радзивиллъ Черный, 
желавшш, чтобы литовское великое княжество, лучше сказать, западная Росс1Я 
не сливалась съ Короною, заявилъ, что Литва и безъ Короны можетъ оборо
нить Ливонио. Коронные поляки, оскорбившись такимъ заявлешемъ, поста
новили — не вмешиваться въ ливонское дело: пусть де литовцы разбираются 
съ нимъ, какъ знаютъ. 

Во время этихъ бурныхъ прешй, въ Краковъ црибылъ Кетлеръ, и 
покровительствуемый Радзивилломъ Чернымъ, сталъ усиленно хлопотать, чтобы 
король не покидалъ ливонцевъ. Королю, после отказа Короны вмешиваться 
въ ливонское дело, ничего не оставалось какъ уехать въ Литву, где поло
жеше его было совершенно другое, чемъ въ Короне. Здесь литовсюе вель
можи смотрели на ливонск1Й вопросъ съ другой уже точки зрешя, чемъ смо
трели вельможи Короны, да и власть короля была больше, чемъ въ Короне. 

Изъ Кракова Кетлеръ хотелъ было ехать въ Вену (Генингъ, 20), 
но какъ король уехалъ въ Вильну и назначилъ собраться туда литовскому 
сейму на 24 ноня 1559 г., потому и Кетлеръ, отправивъ къ императору сво
его уполномоченнаго, самъ тоже поехалъ въ Вильну Здесь на сейме и нача
лись переговоры между ливонскимъ орденомъ и Литвою, какъ самостоятельнрю 
частш РЬчи Посполитой. Кетлеръ ясно представлялъ, что собственный инте-
ресъ великаго княжества литовскаго требуетъ заступиться за Ливонш. После 
продолжительныхъ совещанш съ литовскими чинами, король решился защи
щать Ливошю силами одной Литвы, такъ какъ Корона отказалась вмеши
ваться въ ливонское дело. Въ такомъ смысле и состоялся 3 сентября трак-
татъ между ливонскимъ орденомъ и великимъ княземъ литовскимъ. Магистръ 
со всеми подчиненными ему землями отдается подъ защиту короля съ условЬ 
емъ, однако, поп <1его§ап(1о 8асп Котат 1трегИ (НгесЪо <1оттю. Король 
цолучаетъ въ закладъ земли отъ литовскихъ границъ по Двине до Ашерадена, 
а также замки Бовскъ, Розитенъ, Динабургъ и Зельбургъ съ ихъ волостями. 
Ливонцы остаются при своихъ правахъ и преимуществахъ; въ спорныхъ 
делахъ будутъ обращаться къ королю, какъ въ высшей инстанщи, и пмеютъ 
право выкупить все заложенное за 600,000 гульденовъ, считая въ гульденЬ 
24 литовскихъ гроша. За это король беретъ на себя и на своихъ преемни-
ковъ обязанность защищать Ливошю до замирешя съ Москвою, сохраняя и 
позвольскш трактатъ 1577 г. (Приб. Сб. II, 352 и 386). 

Къ этому договору приступилъ 15 сентября 1559 г. арх1епископъ 
рижскш со своимъ коадъюторомъ, капитуломъ и сослов1ями (огйтез еЪзкакиз), 
уступивъ королю замки Мар1енгаузенъ, Ленневардъ и дворы Бирзенъ и 
Любань съ правомъ выкупить ихъ за 100,000 гульденовъ. 

Кетлеръ, по заключенш этого договора, немедленно же выехалъ изъ 
Вильны въ Ливонш; здесь орденсше чины принесли ему присягу, какъ сво
ему магистру, ибо Фирстенбергъ удалился отъ делъ еше въ мае этого года 
(Приб. Сб. II, 379). Въ ноябре истекъ срокъ перемирш съ русскими (Приб. 
Сб. II, 382) и Кетлеръ, заложивши Ревелю Кегельскш дворъ и замокъ за 
30 тыс. та.^еровъ и нанявъ жолнеровъ, открылъ глубокою осенью 1559 года 
военныя действ!я цротивъ московскихъ воеводъ. Удачи тогда не было; жол-
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н'Ьры, не получая въ срокъ жалованья, бунтовали и наконецъ разбрелись въ 
разныя стороны (Приб. Сб. И, 378). Кетлеръ удалился въ Обёрпаленъ. а 
руссше не замедлили и съ своей стороны начат^ наступлеше. 

1560 г. былъ едва-ли не самый несчастный для ливонцевъ. Москов-
сше воеводы, князья Шуйскш, Серебряный и Мстиславскш, около Крещенья 
1560 г вступили въ арх1епископск1я влад'Ьшя, взяли Мар1енбургъ, Шмиль-
тенъ и, предавъ-  совершенному опустошешю земли въ Курляндш, обратились 
въ Эстонш, нанесли ордену сильное поражеше подъ Эрмисомъ (Приб. Сб. II, 
387 и сл&д.), и ноконецъ въ август^ овладели сильною орденскою крепостью 
Феллиномъ (Приб. Сб. II, 393). 

Къ довершенш несчаст1я ливонцевъ, въ Гарр1ен ,Ь и Вик'Ь обнаружи
лось возсташе крестьянъ. 

Польская помощь не появлялась. Прошлогодшй виленскШ сеймъ 
назначилъ собрать по 10 грошей съ сохи на содержаше войска. На эти 
деньги снарядили кое-какое войско, вверили его начальству князя Александра 
Полубенскаго. 

Долубенскш съ войскомъ, а Ходк'Ъвичь со шляхтою переправились 
чрезъ Двину, но вовсе не для помощи ордену, а лишь для заняия замковъ, 
переданныхъ королю по договору 1559 г 

Весь 1560 г. король провелъ въ Вильн1>, занимаясь больше диплома
тическими переговорами, ч-Ьмъ приготовлешями къ войн1> съ Москвою. 

Известно, что папы никогда не теряли надежды присоединить къ 
латинству московское государство и хотя предшествовавпйя попытки къ такому 
присоединенш не приводили ни къ какимъ результатами но въ маргЬ_ 1560 
г. папа Пш IV р^шися снова завязать сношешя съ Москвою и пригласить 
чрезъ посла своего 1оанна Франциска Канобю царя 1оанна Грознаго къ 
уч&стно въ будушемъ вселенскомъ собор^. Съ ведома императора. Канобю 
долженъ былъ 4хать въ Москву чрезъ Польшу и папа поручилъ заявить 
Сигизмунду-Августу, что будетъ стараться способствовать миру между Литвою 
и Москвою. Канобю прибылъ въ Вильну, гд1> партия литовско-протестантская, 
предводимая, какъ сказано выше, Радзивилломъ Чернымъ, имЪла особенную 
силу. Папскш нунцш Берардо совЪтовалъ послу въ 1-хъ не объявлять 
королю, что императоръ одобряетъ планъ папы привлечешя царя на соборъ, во 
2-хъ обещать царю отъ имени папы всякую милость и помощь, но о Лпвонш 
выражаться' очень осторожно, ибо папа могъ бы и уступить ее царю какъ 
край отст^пившш отъ в-Ьры католической, но объ этомъ не долженъ знать 
король. ЗагЬмъ Берардо сов-Ьтовалъ послу войти въ дружесшя отношешя съ 
Радзивилломъ Чернымъ. Но Канобю именно этаго ПОСЛЕДНЕГО пункта не 
исщолнилъ, вошелъ въ связи съ польско-католическою парт1ею и съ импера-
торскимъ посломъ Саурманомъ, находившимся въ ВилыгЬ, обойдя Радзиви.тла, 
и такъ этимъ раздражилъ посл'Ьдняго, что онъ настроилъ короля не пропу
скать Канобю въ Москву. Канобю не пустили и гЬмъ разрушили планы 
папскаго двора на счетъ Москвы. 

Съ вЪнскимъ дворомъ король Сигизмундъ — Августъ находился въ 
натянутыхъ отношешяхъ по поводу споровъ о силезской границ^ и по поводу 
таможенныхъ сборовъ, которыми н1шецк1е чиновники облагали товары, идушдя 
изъ Польши. Король хлопоталъ, чтобы императоръ заключилъ трехъ-летнее 
перемир1е съ королевскимъ племянникомъ 1оанномъ Сигизмундомъ Запо.Л1емъ и 
у ступил ъ два графства, на что императоръ никакъ не соглашался. Натяну
тая отношешя усилились еще ливонскими делами. Императоръ поручилъ 
своему послу Саурману заявить Сигизмунду, что германскш сеймъ заботится 
уже обезопасить Ливонш отъ завоевашя, и что королю польскому необходимо 
сдерживать Москву впредь до прибьтя немецкой помощи. Король въ апр'Ьл'Ь 
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1561 г. приказалъ ответить, что для ливонцевъ делается все возможное, но 
что императоръ крайне вредитъ дЪлу ;  дозволяя Любеку, Гамбургу и др. ган-
зейскимъ городамъ торговать съ Москвою въ Нарве и привозить туда военные 
снаряды и оруж1е. Вместе съ т^мъ Саурману "было заявлено, что посылать 
въ Ливонйо немецкое войско крайне рискованно, ибо Ливошя разорена до 
тла и продовольствовать немецкое войско тамошними средствами невозможно. 
Дело другое король: онъ можетъ снабдить свое войско запасами изъ Руси и 
Гданска. Потому лучше бы всего было, если бы императоръ войска не посы-
лалъ, а деньги, предназначенные на войско, прислалъ-бы въ Вильну Саур-
манъ на подобное предложеше не согласился. 

Чрезъ некоторое время Радзивилъ Черный заявилъ Саурману-, что 
никаше переговоры съ Москвою не помогутъ, что для обороны Ливонш на
добны не переговоры, а друпя дМствителыгЬшшя средства. 

Въ Германш, однако, никто и не думалъ помогать ливонцамъ. Тамъ 
считали ливонское дело потеряннымъ, и речи о субсидш были лишь пустыми 
фразами. Самъ Саурманъ донесъ императору 26 мая 1561 г., что въ Ливонш 
совершенно необходимо изменить форму правлетя, что необходимо озаботиться, 
дабы страна эта перешла во власть какого либо христнскаго государя, ко
торый бы благопр1ятствовалъ Австрш, но ни въ какомъ случай 1оанна Гроз-
наго, ибо государь этотъ, добившись моря, сделается опаске самихъ турокъ. 

Время между тЪмъ шло да шло. и если бы московсые воеводы были 
искуснее въ военномъ деле и действовали бы въ 1561 г. решительнее, то 
съ Ливошей было бы покончено еще въ этомъ году- Но въ томъ то и дёло, 
что московское правительство не воспользовалось благопр1ятными обстоятель
ствами," и не действовало съ тою быстротою, какая была необходима. Къ 
тому же, военное искуство въ московскомъ войске стояло на очень низкой 
степени: съ многочисленными но неустроеннымъ войскомъ еще нельзя было 
брать такихъ приморскихъ крепостей, какими были Рига и Ревель, а безъ 
взятш ихъ цели войны ни мало не достигались. 

Какъ бы то ни было, но король Сигизмундъ, взявшись защитить Ли
вонш, явился въ очень затруднительномъ положены : императоръ и имперскш 
сеймъ помогать не думали, папское посредничество не удалось вследств1е не
пропуска въ Москву Канобю, а въ литовской казне решительно не было де-
негъ на наемъ войска, о посполитомъ же рушеньи нельзя было и думать, 
ибо король былъ обязанъ платить каждому шляхтичу, выступившему 
въ заграничный походъ, пять марокъ и вознаграждать убытки. Доходы 
короля въ Литве были не малые, но и расточительность короля — завтра 
была еще больше. — Не имея ни гроша денегъ, король попросилъ въ займы 
у гданчанъ 100,000 талеровъ. Гданчане долго колебались, но наконецъ 
дали съ услов1емъ, что если эта сумма не будетъ имъ возвращено къ 1568 г.. 
то ее заплатятъ абатства оливское, картуское, суковское и сарновицкое. 

Герцогъ прусскш Альбрехтъ старался всячески спасти Ливонш : онъ 
далъ въ займы магистру, • подъ залогъ Гробина, 50000 гульденовъ, торопилъ 
императора Фердинанда собрать обещанные имперскимъ сеймомъ 100000 гуль
деновъ (Приб. Сб. II, 386), заключилъ 4 апреля 1560 г- наступательно-
оборонительный союзъ съ Кетлеромъ, обещалъ королю добыть денегъ и лю
дей. Но на его обещашя нельзя было положиться, ибо. крайне было сомни
тельно, чтобы пруссше сослов1я согласились действовать за одно со своимъ 
герцогомъ. 

Трудно было обойтись королю безъ Короны, но въ Короне именно 
и не хотели ввязываться въ войну — считали ливонское дело касающимся 
единственно Литвы. Старинная рознь между великимъ княжествомъ и Коро
ною всплывала наружу. Пошелъ слухъ, что въ Короне не хотятъ даже 
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пропустить солдатъ, нанятыхъ здесь королемъ на его собственный деньги, 
подъ тЬмъ предлогомъ, что между императоромъ и Зашшемъ возникла война, 
въ которую могутъ вмешаться турки,' след. необходимо иметь солдатъ на 
всякШ случай для обороны собственныхъ предЪловъ. Но это былъ, конечно, 
одинъ предлогъ, ибо польете магнаты въ это самое время, безъ всякаго ве
дома и воли короля, снаряжали и отправляли экспедпцш въ Молдавш, ч-Ьмъ 
ужъ прямо вызывали на себя опасность со стороны Турцш. 

Все это обстоятельство объясняетъ до некоторой степени, почему 
король — завтра ничего не сд^лалъ для Ливонш ни въ 1559, ни въ 1560 г. 

Но вотъ лЪтомъ 1561 г, пришла весть въ Вильну, что Ревель сдался 
королю шведскому Эрику, что шведы уже заняли этотъ городъ. Крепко 
встревоженвый этою кЬстю король, оставивъ уже въ сторону мысль о при-
влечеши Короны къ совместному дМетв1 ю, поручилъ старосте жмудскому Ход-
кевичу и воеводе Троцкому Николаю Радзивилу Рыжему собирать литовское 
войско. А тутъ, въ шне, прибыль въ Вильну ливонешй посолъ съ просьбою 
о немедленной помощи. Посолъ спросилъ Саурмана можно ли разечитывать 
на помощь императора и сейма. Саурманъ отвёчалъ, что не можетъ сказать 
ничего определенная и показалъ только послу императорское письмо къ при-
морскимъ городамъ. Радзивиллъ Черный также спрашивалъ о томъ же Саур
мана, и получилъ въ ответъ, что императоръ ничего не можетъ решить 
безъ вЪдома и воли имперскихъ князей, а ливонское же дело можетъ быть 
предъявлено обсужденш лишь на будущемъ сейме. Очевидно, что на имне-
ратора и на имперскШ сеймъ расчитывать было нельзя. 

Между темъ въ Вильну пришла новая весть, что и датчане готовятся 
вступить въ Ливонш. Герцогъ пруссюй съ своей стороны ппсалъ королю, 
что ревельцы отдались Швецш, что Москва, Швещя, Англ1Я и Любекъ пред
полагают составить коалицш между собою, что любчане помирились со шве
дами, послали уже своихъ пословъ на коронащю Эрика, что на 12 корабляхъ 
прислали русскимъ оруж1е въ Нарву, что заготовляютъ для царя московскаго 
лЪсъ на постройку военныхъ кораблей, присылаютъ ему знающихъ ремес.тен-
никовъ. Царь, 1оаннъ, писалъ герцогъ въ заключеше, решительно хочетъ 
овладеть Балтшскимъ побережьемъ, вследств1е чего Речи Посполитой грозит ь 
явная опасность. 

Все эти тревожный извест1я побудили Сигизмунда - Августа вытти 
изъ бездейств1я: онъ послалъ въ Ливонш съ несколькими тысячами всад-
никовъ Радзивилла Чернаго, въ качестве посла, чтобы побудить ливонцевъ 
соединить свои силы съ королевскими и привести замки и города въ оборо
нительное положеше. Литовское войско между темъ собралось и 2 августа 
Николай Радзивиллъ Рыжш донесъ королю, что онъ перешелъ чрезъ Двину 
и что московское войско отступило предъ литовцами. 

Король Сигизмундъ предполагал!, лично отправиться въ Ливонш, чтобы 
усилить литовское войско своею надворною пехотою и потомъ уже'отправиться 
въ Корону. Но магнаты польсые вовсе не хотели, чтобы король уезжалъ 
къ армш, а напротивъ безпрестанно звали короля прибыть въ коронныя 
земли. Не зная какъ быть и какъ поступить, король решился остаться въ 
Вильне и ждать тутъ, что ему напишетъ Радзивиллъ Черный. 

Когда Радзивиллъ Черный прибыль въ августе въ Ливонш — и сталъ 
лагеремъ подъ Ригою, то засталъ, что весь Вирландъ, феллинское и мар1ен-
бургское командорство и все епископстве дерптское были уже въ рукахъ 
московскихъ воеводъ. Эрикъ занялъ уже Ревель; герцогъ Магнусъ заня.тъ 
епископство эзельское и курляндское и Викъ. Руссше готовились къ даль-
нейшимъ завоевашямъ, шведы подкупами тайно мутили въ местностяхъ, 
остававшихся еще верными Кетлеру, а о Даши шла молва, что она помо-
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гаетъ Магнусу Магистръ и арх1епископъ заявили Радзивиллу, что реши
тельно не въ состоянш ни выставить войска, ,ни снабдить замковъ гарнизонами. 
Жители незавоеванной еще части Ливонш колебались: одни склонялись на 
сторону Даши, друпе на сторону Швецш, иные на сторону Москвы, а иные 
на сторону Польши, но все единодушно обвиняли ордеЪъ и сваливали на 
него вину всехъ несчастш, постигшихъ Ливонш. Орденете рыцари, нена
видимые всеми, желали въ свою очередь перемены образа правлетя, желали 
отмены целибата и выбора наследственнаго государя для Ливонш. 

Радзивиллъ отлично понялъ положеше делъ и убедившись на месте 
въ отчаянномъ положенш Ливонш и въ опасности, угрожающей литовскимъ 
владешямъ, если московское войско овладеетъ Ригою и Перновымъ, решился 
действовать вопреки уже воле и распоряжешямъ короля. 

Стоя лагеремъ подъ Ригою, Радзивиллу не трудно было войти въ 
ближайпия сношешя съ знатнейшими ливонцами, съ арх1епископомъ и маги-
стромъ, не трудно было убедиться и въ томъ, что значительное число ливон
цевъ не прочь были-бы въ качеств-Ь уже подданныхъ, а не союзниковъ, при
соединиться къ королю. Поразговарившись съ арх1епископомъ м магистромъ, 
Радзивиллъ назначилъ общш съездъ ливонскийъ сословш въ свой лагерь подъ 
Ригою. На съездъ этотъ прибыли: магистръ, арх1епископъ, депутаты горо-
довъ Риги, Вольмара и Вендена и депутаты всего рыцарства и дворянства 
(т. е. вассаловъ): Филиппъ Ольденбокумъ, 1оаннъ Врангель Вайдемарскш, 
Оттонъ' Гротгаузъ, Валентинъ Ганке, 1оаннъ фриденъ, 1оаннъ Плеттенбергъ, 
Александръ Нетельгорстъ, Николай Валь, 1оаннъ Зумелингъ, 1оаннъ Анрепъ, 
Кристофъ Роппе, и ДшнисШ Гильзенъ. Съездъ этотъ (ландтагъ) состоялся 
въ самомъ начале сентября 1561 г. / 

Прежде всего Радзивиллъ спросилъ собраше, какимъ образомъ оно 
думаетъ спасти остатки Ливонш, когда, вместо одного ненр1ятеля. явилось 
несколько, король же Сигизмундъ обязался действовать не противъ всехъ, а 
лишь противъ Москвы. Король, вследств1е принятаго н& себя обязательства, 
уже выслалъ войско противъ русскихъ, но ливонцы ровно ничего не сделали. 
А поелику ливонск1я сослов1я сами заявили, что если въ течеше 2-хъ меся-
цевъ не последуете» окончательнаго решешя по перемене ихъ отношенш, то 
ихъ ожидаетъ совершенное уничтожеше, потому онъ, воевода, готовъ отъ 
королевскаго лица выслушать желашя и постановлешя собравшихся здесь 
представителей края. 

Представители ливонскихъ сословш очень хорошо видели, что имъ 
нетъ выбора. Южная Ливошя была уже въ королевскихъ рукахъ, Гробинъ 
былъ уже заложенъ герцогу прусскому. Они очень хорошо понимали, что 
Речь Посполитская Польская, какъ Корона такъ и Литва, есть обетованная 
земля для шляхетства; примеръ Пруссш былъ у нихъ передъ глазами; 
дальнейшее существоваше ордена не имело уже никакого значешя, да и отъ 
кого можно бьдоо ожидать получить наиболее льготъ и всякихъ преимуществъ, 
если не отъ короля — завтра. 

Несколько дней судили и рядили. Арх1епископъ первый предложилъ 
поддаться Сигизмунду Августу, непрочь былъ поддаться и магистръ. Орден
ское рыцарство единогласно постановило избрать Кетлера своимъ гесподиномъ 
подъ верховнымъ главенствомъ короля польскаго. Арх1епископъ, магистръ и 
др. сослов1я склонились признать короля своимъ государемъ. Рига колеба
лась, но въ конце концовъ согласилась на подданство королю, но иодъ тремя 
условиями: 1) король исходатайствуетъ освобождешеотъ присяги, принесенной 
имперш римской; 2) король утвердитъ все права и привиллегш Риги; 3) 
если Литва отойдетъ отъ Короны, то РЪга имеетъ право пристать либо къ 
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ней, либо къ другой стороне, и даже къ какому либо другому государству 
(Хитреусъ, 8ахота XX, 528). 

Крепко не нравились Радзивиллу рижсмя услов1я. Исполнить первый 
пунктъ было нелегко при натянутыхъ отношешяхъ между королемъ и импе-
раторомъ и при изв-Ьстномъ уже принципе имперскаго сейма никогда не отка
зываться отъ правъ на каюе бы то ни было земли, хотя бы ни защитить, ни 
удержать ихъ въ въ повиновенш было и не возможно. Второй пунктъ былъ 
очевидно вреденъ литовской торговле, ибо рижане подъ правами, и привилле-
пями разумели прежде всего и больше всего право склада (^йз 81ари1ае, 
йгоЦ; <1'е1аре, 81арре1-КесЫ), въ силукотораго никто, кроме рижскихъ куп-
цовъ и бюргеровъ, не могъ продавать товаровъ, доставленныхъ въ Ригу, 
прямо заграничным!» купцамъ. Не хорошъ былъ и третш пунктъ, ибо дозво-
лялъ Риге держаться собственной своей политики и владеше этимъ городомъ 
было неверное. Радзивилъ долго не хоте.чъ согласиться на рижсюя услов1я 
(онъ не желалъ унш съ Короною), въ особенности не хотелъ согласиться на 
третШ пунктъ, но видя упрямство рижанъ и не желая, чтобы изъ за нихъ 
разстроивались все дела, согласился. 

Обо «семъ объ этомъ радзивиллъ написалъ 8 сентября 1561. королю 
обширное письмо. Въ письме этомъ онъ оправдывался прежде всего въ томъ, 
что поступилъ вопреки данныхъ ему инструкцш. Ему поручалось лишь спасти 
остатки Ливонш и отвратить опасность отъ литовскихъ преде.товъ, действуя 
согласно трактата 1559 г.; поручалось соединить ливонское войско съ литов-
скимъ и побудить ливонцевъ привести ихъ замки въ оборонительное положеше. 
Онъ бы и дёйствовалъ въ этомъ смысле, если бы на месте не убедился въ 
совершенной невозможности сохранить хоть тень независимости Ливонш. Онъ, 
Радзивилъ, хорошо знаетъ, что король не гонится за чужимъ добромъ, не 
хочетъ ссориться съ императоромъ и имперскимъ сеймомъ. но оставить Ливо
нш въ томъ виде, какъ она теперь, значитъ отдать ее Москве и темъ под
вергнуть Литву величайшей опасности. Въ силу этихъ соображений онъ. 
Радзивиллъ, и решился поступить вопреки королевской инструкцш и повелъ 
дело о подчиненш ливонцевъ королю. Относительно Риги Радзивилъ писалъ, 
что согласился на рижешя услов1я въ томъ вниманш, что завладей. Москва 
Ригою, куда приходятъ товары изъ Жмуди рекою Аа, и изъ Литвы и Руси 
Двиною, и откуда идутъ товары, совершенно необходимый королевскимъ под
данными тогда литовскому торгу придетъ конецъ. Соглашаясь на услов1я, 
онъ, Радзивиллъ, помнилъ слова Яна Тарновскаго, говорившаго обыкновенно, 
что не далъ бы за Вильну и 10 грошей, если бы Рига досталась въ руки 
непр1ятеля (т. е. московскаго государства). 

19 сентября прибылъ въ Вильну королевский дворянинъ Генрихъ 
Дона, посланный Радзивилломъ донести, что ливонцы подчинились королю и 
чрезъ месяцъ явятся въ Вильну для принесешя присяги. 

Не очень-то обрадовался король этой вести (см. письмо Саурмана 22 
сентября 1561 г.), быть можетъ. и отъ того, что предчув<;твовалъ какая 
тяжкая война предстоитъ Литве изъ за принят1я ливонцевъ въ свое поддан
ство. Какъ бы то ни было, но король решился не уезжать изъ Вильныг  

ждать здесь прибыт1я ливонскихъ уполномоченныхъ, и потомъ уже созвать 
королевскую раду въ Ломжу, чтобы придти къ соглашешю съ польскими 
магнатами какъ на счетъ войны съ Москвою, такъ и насчетъ польскаго сейма, 
на обсуждеше котораго будетъ внесено ливонское дело. Король старался 
преклонить на свою .сторону магнатовъ Короны, но польете магнаты, по 
прежнему, и знать не хотели Ливонш, отговариваясь, что не желаютъ нару
шить ни перемир1я съ Москвою (срокъ перемирш истекалъ въ 1562 г.), ни 
условш, заключенныхъ съ императоромъ и имперскимъ сеймомъ! Корона 
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просто не хотела ввязываться въ войну. Дело дошло до того, что коронный 
подканцлеръ запретилъ приложить* коронную печать къ верительной грамоте 
королевскаго посла, котораго король посылалъ къ поморскимъ князьямъ съ 
целш занять у нихъ 100",ООО талеровъ. 

Между темъ подъ Ригою 12 сентября 1561 г., состоялось последнее 
общее собраше сословш. Тутъ избрали пословъ къ королю (отъ дворянства: 
Реймпертъ Гильдесгеймъ, Юрш Франке, Генрихъ Платеръ, 1оаннъ Медемъ и 
Фаб1анъ фонъ деръ Буркъ; отъ городовъ: Падель, Улбнброкъ, Шонебахъ, 
Керкгофъ, Леманъ, Дортмундъ, эльтерманы Розендаль и Меке), и вручили имъ 
полномоч1е на подданство Ливонш Сигизмунду Августу. Послы прибыли въ 
Вильну 15 октября, съ ними пр1ехали магистръ съ дворянами и арх1епископъ 
съ духовенствомъ.» 

19 октября происходилъ торжественный пр1емъ пословъ и за темъ 
начались переговоры (Приб. Сб. II, 402) о подданстве. Они продолжались 
более месяца. Крепко хотелось посламъ сдать Ливонш королю во всей ея 
целости, но Радзивилъ резко возражал ъ, что договариваться можно лишь отъ 
земель еще свободныхъ, но никакъ не отъ земель, находящихся уже во власти 
Швецш, Данш и Россш. Спорили долго, но наконецъ 28 ноября 1561 г. 
пришли къ окончательному соглашенш. Въ этотъ день король, въ присут-
СТВ1И пановъ И ШЛЯХТЫ ЛИТОВСКОЙ, подписалъ УСЛ0В1Я подчинешя и Привил-
леию дворянству, два документа, послуживппя основою всехъ правъ и пре-
имуществъ Лифляндш и Курляндш. Документы эти въ полномъ переводе 
съ латинскаго гласятъ такъ: 



I .  

УСЛ0Б1Я ПОДЧИНЕНЫ 
между священнымъ королемъ Сигизмундомъ Августомъ к Готгардомъ 

Кетлеромъ, магистромъ тевтонскаго ордена въ Ливонш, заключен

ный въ ВильнЪ, 28-го ноября 1561 г 

(РаЫа зиЬзесИошз, ш*ег В1уиш оПт Ве§ет, ВфзтипДит Аи^ивШт, 
е! боМЬагДищ КеШегит, Маргит Теи1оп1с1 огсИшз т Глуоша, УПпае 

(1. 28 КоуетЬг А. 1561 тМа). 

Бож1ею МИЛОСТЬЮ, мы Сигизмупдъ Августъ, король польсти, 
велишй князь литовскш и проч. Объявляемъ сею нашею грамотою 
всЪмъ и каждому, кому выдать надлежитъ. 

Поелику земля ливонская, со стороны великаго княжества ли-
товскаго, связанная и соединенная съ нами и сосЪдствомъ и многими, 
частью древними, частью новыми услов1ями и союзами, уже несколько 
л&гъ разоряема была и почти до основашя потрясена жестокимъ ору-
Ж1емъ, пожарами и опустоше.шями лютаго врага — московита, такъ 
что ей грозилъ послЪдшй конецъ, и ничего ей не предстояло, какъ 
при первомъ же нападенш онаго могущественнаго врага и тому, что 
еще осталось въ рижскомъ округе и въ земляхъ магистра Тевтонскаго 
ордена быть уничтоженнымъ подобными ужасами и перейти въ же
стокое рабство врага, подобно какъ уже перешла большая ея часть 
отъ потери многихъ городовъ, замковъ, укрЪплешй и пр.; поелику 
величайшимъ- во все стороны разорешемъ и опустошешемъ отъ огня 
и меча, ежедневными набегами и великими приготовлешями непр1я-
теля для овладешя остатками ея, сослов1я доведены до такой край
ности и безвыходности, что никоимъ образомъ не могутъ собствен
ными средствами и силами защитить свое положеше и отвратить отъ 
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себя рабство и жестокость врага; поелику, затемъ, штельнЪйшШ и 
именитый господинъ Готгардъ, магистръ рыцаускаго тевтонскаго ор
дена ВЪ ЛИВОНШ, ДВОРЯНСТВО, ГОСПОДа И ВСЪ СОСЛОВ1Я, видя все свои 
домашше планы разстроенными и себя оставленными чужою помощью, 
особенно же помощью священнаго цесарскаго величества и госу-
дарствъ римской имперш, и подвергаясь нападенш, съ моря и суши, 
даже отъ сосЪдняго короля Швецш, частыми гонцами и письмами 
отъ имени самого и отъ имени городовъ и прочихъ зависящихъ отъ 
магистра сословШ Ливонш излагали намъ постигшее ихъ бЬдств1е и 
тяжкую опасность, и со многими слезами умоляли о нашей помощи 
и защите, то мы, тронувшись сострадашемъ къ бедствующей области 
и любовью всего государства, а также чтобы положить конецъ наси-
Л1Ю врага — варвара, поручили светлейшему вельможе, господину 
Николаю Радзивиллу, князю на Олыке и Несвиже, воеводе вилен-
скому и проч., вторично спешить въ Ливонш и сперва вступить въ 
Ригу и тамъ начать переговоры какъ съ магистромъ, та*къ съ сосло-
В1ями и господами о способе защиты «упомянутой области. А такъ 
какъ на этихъ переговорахъ для всехъ стало ясно, что если защита 
не будетъ предпринята общими силами поляковъ и литовцевъ, то по
давить вражескую силу невозможно, а привести помощь поляковъ, 
безъ присоединения Ливонш къ Польше, а не только къ одному ве
ликому княжеству литовскому, никоимъ образомъ невозможно, то — 
какъ всегда бываетъ въ положенш отчаянномъ и безвыходномъ, — 
дошли до того конца, что,решились на подданство: во имя чего какъ 
самъ упомянутый предводитель ордена, такъ и послы отъ сословШ и 
гцродовъ предприняли путешеств1е къ намъ. 

Но такъ какъ, по прибытш къ намъ въ Вильну вышесказан-
наго предводителя ордена и пословъ отъ иныхъ сословШ и городовъ, 
для заявлешя, на точныхъ услов1яхъ, подданства намъ, королевству 
польскому, великому княя^еству литовскому, Руссш, Пруссш, Мазо-
вш и Самогитш и прочимъ нашимъ владешямъ, мы не име.ти копш 
съ (постановлешя) польскаго сената, безъ котораго самое подданство 
со стороны королевства правильно и законно состояться не можетъ, 
то, по необходимости, разсуждеше объ атомъ деле, со стороны коро
левства, понадобилось отложить до нашего отправлешя въ Польшу 
А чтобы между темъ, пока это предложено будетъ сенаторамъ и со-
слов1ямъ нашего королевства и ими одобрено будетъ, бедствующую 
Ливонш, въ сомнительности и неизвестности положешя и безпомощ-
ности не предоставить последнему опустошенно врага и затемъ, въ 
случае соглас1е отменится, не дать ей подпасть тиранш и рабству 
или инымъ какимъ тяжелымъ услов1ямъ, чтобы. они были уверены 
въ несомнптельной нашей помощи и защите, а мы', съ своей стороны, 
въ ихъ твердой верности и хотенш, то, наконецъ, после разныхъ и 
долгихъ нереговоровъ между намъ и вышесказаннымъ предводителемъ 
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ордена и послами отъ иныхъ сословШ и городовъ, сошлись на томъ, 
что отнынЪ, пока мы доставимъ что либо верное о согласш вельможъ 
королевства (Короны)', оная Ливошя подчинилась и пребываетъ у 
насъ (лично), какъ короля Польши, в. князя Литвы, Руси, Пруссш, 
Мазовш, Самогитш, какъ у господина и наследственна™ владетеля. 

А пока мы откладываемъ этотъ вопросъ до будущаго въ ско-
ромъ времени въ Мазовш королевскаю сейма, до представлешя сосло-
В1ямъ королевства, уже на атомъ сеймЪ мы свято обещали и силою 
этой грамоты обЪщаемъ, чтобы заявленное подданство какъ выше-
сказаннаго предводителя, такъ и его подданныхъ, сенаторами й про
чими сослов1ями нашего королевства въ Польша въ общенш было 
принято и одобрено на общеше или соединеше съ королевствомъ, кня-
жествомъ литовскимъ и прочими владЪшями, по заключенному здЪсь 
съ нами договору • обЪщаемъ, чтобы въ это время Ливошю всЪми 
силами королевства, в. кн. литовскаго со всЬмп соединенными на
шими влад,Ьй1ями защищать и отражать какъ противъ московитовъ, 
такъ противъ всЪхъ иныхъ, питающихъ* враждебныя замыслы, а по
терянные города и замки отнимать оруж1емъ. Если же, противъ на
шей надежды, чины нашего польскаго королевства не захотятъ согла
ситься на это подчинеше Ливонш и защищать ее соединенными 
силами на вышеназванныхъ услов1яхъ, и Ливошя будетъ защи
щаться вышеназваннымъ образомъ одними вельможами Литвы, то съ 
того времени, какъ отнынЪ, она должна считаться соединенною и 
сплоченною съ сииъ великимъ княжествомъ. литовскимъ. 

Но такъ какъ въ услов1яхъ подчинешя, между прочимъ, со
держится то выговоренное отъ насъ предводителемъ ордена и его 
подданными п городами услов1е, чтобы это подчинеше намъ, королю 
Польши, в. кн. Литвы и иныхъ нашихъ владЪнШ, на которое они 
посягнули подъ вл1яшемъ крайнихъ случаевъ и опасностей, не послу
жило для нихъ урономъ и преступлешемъ передъ цесарскимъ величе-
ствомъ и иными сослов1ями германской имперш, то мы съ доброй 
в^рой об&щаемъ и беремъ на себя пока будемъ вести д&ло съ сена
торами королевства о принятш Ливонш на верность и подданство, 
приложимъ всякое стараше и усерд!е, черезъ пословъ или черезъ наши 
письма, чтобы довести и склонить мысли и волю цесарскаго вели-, 
чества и иныхъ сословШ. и во первыхъ магистра тевтонскаго ордена 
въ Германш, къ признанш необходимости сего дМств1я. Если же 
это не можетъ быть достигнуто, то мы будемъ направлять веб силы 
на то, чтобы ни предводитель ордена, ни его подданные, отъ этого 
вынужденнаго подчинешя ни потерпели никакихъ уроновъ ни въ чести 
и добромъ имени, ни въ состоянш и имущества, п отъ этого не под
пали какой либо проскрипцш или иньшъ преслЪдовашямъ; а если и 
подпадутъ, то мы предусмотрпмъ, чтобы это не послужило для кого 
либо публичнымъ или частнымъ преступлешемъ. 
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Кроме того, мы заверяемъ, какъ и сею грамотою свято заве
ряемъ, принимаемъ и обещаемъ, что мы, какъ самому предводителю 
такъ н городамъ и лодданнымъ, какого бы они ни были сослов1я 
или положешя, оставили совершенно свободное пользоваше въ своихъ 
церквахъ релипей и почиташемъ Господа и принятыми обрядами по 
аугсбургскому исповЪдашю, и неприкосновенное управлеше всеми 
церковными делами, какъ это было у нихъ доселе, и никакихъ 
переменъ делать не будемъ и не попустимъ, чтобы делаемы были 
другими. 

Вс^ ихъ права, пожаловашя, привилегщ, какъ светсшя, такъ 
духовныя — особенно дворянство, права инвеституры на союзное на-
слЪдрваше, свободу наследства о.боихъ половъ, старшинство, отлич1я, 
чины, владешя, вольности, домашшя сделки, приговоры и безповин-
норти мы утверждаемъ, какъ и полное право давать судъ по старымъ 
законамъ, порядкамъ и обычаямъ. 

Но темъ дворянамъ и мещанамъ, которые, силою настоягцаго 
договора съ его светлостью, отдаются непосредственно нашей власти, 
мы даемъ право обратиться къ нашему вицекоролю Ливонш или къ 
сенату, сенаторамъ и нашимъ судьямъ, которые будутъ поставлены 
нами въ г Риге, и выбраны общимъ голосомъ рыцарскаго сослов1я, 
т. е. членами тевтонскаго ордена и ливонскаго дворянства, и при-
томъ выбраны не отъ кого другаго, какъ изъ туземцевъ, хорошо 
осевшихся жителей этой области, именно, изъ дворянъ, васалловъ 
и городскихъ. старшинъ, членовъ ордена, дзсецело отдавшихся, съ 
измЪнешемъ правлешя, этой области. Причемъ, нашимъ подданнымъ 
рыцарскаго и городскаго сосзкшя, дается апеллящя безразлично, по 
усмотренш самаго апеллирующаго, обращаться ли къ намъ непосред
ственно, или посредствомъ вицекороля и вышесказаннаго нашего се
ната. Те же, которые подчинены ведешю сказаннаго предводителя 
ордена и, по силе его власти, будутъ ему подчинены и у него оста
нутся, те будутъ обращаться только къ оному предводителю; но въ 
случаяхъ и предметахъ особенной важности рыцарскому сословш бу
детъ дозволено обращаться отъ своего предводителя къ областному 
сейму земель ливонскихъ, по старому обычаю. 

Кроме того, мы обещали и сею грамотою обещаемъ, что под
данныхъ оной области оставимъ при ихъ германскихъ начальни-
кахъ (магистратахъ) и пр.; почему должностныя места, председатель
ства, судейсшя места, бурмистерства и т. п. будемъ предоставлять 
не кому иному, какъ людямъ германской нацш и языка, и притомъ 
туземнымъ жИтелямъ, по примеру земель Пруссш. И что согласуется 
или будетъ согласоваться съ общественной или частной пользой всехъ 
и каждаго на основаши права и вольностей, сею грамотою и доку
ментами мы подтвердимъ и не какое либо уменыиеше во всемъ этомъ 
будемъ делать, а скорее, отъ нашей королевской милости, приращение 
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и увеличеше, какъ отныне самимъ деломъ, силою настоящей грамоты, 
закреп ляемъ, одобряемъ, умножаемъ, ратификуемъ, свидетеЛьствуемъ 
и подтверждаемъ, й отныне и впредь должны будемъ подкреплять и 
утверждать для всякихъ людей въ частныхъ случаяхъ и публичныхъ, 
когда къ тому милостиво побуждены будемъ. Такимъ же образомъ. 
мы поставимъ нашихъ начальниковъ и въ остальныхъ городахъ Ли
вонш, подчинившихся нашей власти. Однакоже, на время военныхъ 
смутъ, близкими къ непр1ятелю и подлежащими опасности замками 
мы будемъ управлять черезъ начальниковъ всякой нац'ш и языка 
безразлично, коихъ мужество, верность и преданность намъ известна 
будетъ, но такъ, что они не будутъ ей во что вмешиваться, ничего, не 
будутъ предпринимать, или приказывать и указывать, что не будетъ 
относиться къ защите городовъ или замковъ, а если они усмотрятъ 
что либо направленное ко вреду нашему или государства, о то^ъ 
будутъ намъ доносить и приложатъ мужество, чтобы отсюда не про
истекло ущерба для насъ и для государства. Но суды, делопроиз
водство и право меча какъ надъ мещанами, такъ надъ дворянами 
будутъ въ распоряженш городскихъ магистратовъ и начальниковъ 
замковъ, безъ. всякаго отношешя къ военному положешю, и, по воз-
становленш желаннаго мира, начальствоваше во всей области мы 
предоставимъ не кому иному какъ туземцамъ языка и племени гер-
манскаго. * 

Далее, штельному господину, магистру Ливонш, какъ изме
нившему правлеше по совету рыцарскаго сослов1я и по нашему одо
брение, мы, ради того, чтобы онъ, опираясь на союзъ и дружбу вла-
дыкъ, имелъ более твердости и силы противъ враговъ этой области, 
пожалуемъ титулъ герцога, по примеру светлейшаго господина герцога 
прусскаго, со всемъ достоинствомъ, отлич1ями и герцогскими приви-
лепями, чтобы онъ былъ нашимъ васалломъ и феодальнымъ владе-
телемъ, какъ мы отныне его светлость приняли за нашего васалла, 
будемъ принимать за таковаго и принимаема 

А чтобы, съ своей стороны, его светлость зналъ достоверно, 
прежде чемъ мы уведаемъ волю сенаторовъ нашего королевства и 
прежде чемъ последше согласятся въ этомъ съ сенатомъ нашего ве-
ликаго княжества литовскаго, — какою частью Ливонш отъ насъ и 
нашихъ преемниковъ его светлость долженъ феодально владеть и 
пользоваться съ нисходящими потомками мужескаго пола, то мы, — 
независимо того, что самое жаловаше вотчинами и формальное при
знаке титула, отличш и почестей теперь состояться не можетъ и 
должно быть отложено до нашего возвращешя изъ Польши, — сш 
нижеследуюнце замки, округи и староства совсеми нравами въ вот
чинное владеше уступили и уступаемъ и владеше надъ ними его 
светлости признали, предоставили и предоставляемъ во первыхъ, 
протяжеше Курляндш и Семигалш, начиная отъ самаго моря и еле-
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дуя вверхъ по реке Илге до старой границы, означенной и указан
ной Радзивилломъ, между Самогит1ей, ЛитвоТг и Рошей съ одной 
стороны и Ливошеи съ другой, до реки Двины, до полоцкаго округа, 
и затЪмъ возвращаясь по Двине до самаго моря, и притомъ такъ, 
что все, что есть въ этихъ границахъ по сю сторону Двины, къ 
Литве, и принадлежало ливонскому ордену, отныне и навсегда бу
детъ оставаться у его светлости и его наследниковъ мужескаго пола, 
именно, господсше дворы, поместья и дворяне подъ крепостью Дина-
бургомъ, по сю сторону р. Двины, къ Литве, замокъ Зельбургъ съ 
целымъ округомъ, и господсше дворы, дворяне и все что принадле
жало замку Ашераду; замокъ Баускъ, Нейгутъ со всемъ принадле-
жавшимъ до замка Кирхольма; замки Миттавъ, Туккумь, Нейбургкъ, 
Добленъ, Еандовъ, Альсвангенъ, Шрунденъ, Фровенбургъ, Цабель, какъ 
и те замки которые намъ заложены въ сумме 80,000 Гольдингенъ, 
Газенпотъ, Дурбенъ, Виндавъ. А замокъ Гробинъ^ заложенный за 
50,000 штельнейшему Альберту, маркграфу бранденбургскому, гер
цогу прусскому, мы выкупимъ у самого светлости господина герцога 
прусскаго; долгъ этотъ снимаемъ съ его светлости и употребимъ 
стараше, чтобы при'первомъ случае замокъ Гробинъ освободить отъ 
залога и отдать во владеше его светлости. Такимъ же образомъ и 
замокъ Бауско* мы выкупимъ изъ владеши и пользовашя преподоб-
нейшагои С1ятельнейшаго владетеля, господина рижскаго арх1епископа, 
и приложимъ стараше, чтобы владеше этимъ замкомъ передано было 
его светлости до праздника Пасхи. Но съ другой стороны Двины 
мы уступаемъ его светлости одинъ замокъ Динаминдъ (Дюнемунда) 
пожизненно. 

Для себя же и для пресветлыхъ нашихъ преемниковъ, мы, 
силою настоящаго соглашешя съ его светлостью, принявъ за основа-
ше оказанную защиту и помощь, которая еще и теперь требуется, 
мнопе труды и опасности, предпринятые намп при совершенно отча-
янномъ положенш Ливонш, оставляемъ для себя все пространство и 
всю остальную область по ту сторону Двины во первыхъ и прежде 
всего, замокъ и городъ Ригу, со всеми, что въ ней съ давнихъ поръ 
было, съ правами, властью и собственностью, съ чистой и смешан
ной властью, полученной отъ римскихъ императоровъ, каковую намъ 
его светлость уступилъ и предназначилъ, какъ и сею грамотою усту-

^паетъ и отказываетъ, и отъ покорности, какую предъ его светлостью 
'соблюдалъ городъ Рига, освободилъ, и долженъ будетъ освободить и 
объявить объ этомъ освобождеши от$ покорности предъ нашимъ, ко
торый будетъ посланъ, легатомъ публично открытою грамотою, или 
инымъ какимъ образомъ, хотя бы оный городъ ему воспротивился; 
и все документы, дрлученные по этому д^лу отъ римскихъ импера
торов^ не замедлитъ передать намъ, а самый городъ, и все прочее, 
что следуетъ, передаетъ, какъ и передалъ силою этой грамоты, на
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шей власти и единому и соединенному нашему владычеству, потому 
что благополуч1е и сохранеше этого города составляетъ благополуч1е 
и сохранеше всей области, а отъ потери его грозитъ крайняя гибель 
области и постоянная, верная и неизбежная опасность состоитъ на
шимъ владЪшямъ. Однакоже въ городе Риге и въ замке, для веде-
шя городскихъ делъ и иныхъ должностей, мы не допустимъ кого 
либо изъ людей постороннихъ или иноплеменныхъ или пришлыхъ, 
но только туземцевъ германскаго и ливонскаго языка и племени. 

При этомъ мы поставимъ одного начальникомъ замка, ведаю-
щаго военное и гарнизонное дело, другаго, бурмистра, для ведешя 
городскихъ делъ, который будетъ избранъ изъ сосле^я старшинъ 
этого города и нами утвержденъ, по примеру города Гданска; оба они 
будутъ обязаны предъ нами особою присягою намъ, королю польскому, 
великому князю литовскому 

Следуюпця города и замки, староства, округи и волости къ 
намъ поступили, состоявнйе доселе во власти ордена замки Кирхольмъ, 
Ашерадъ, Динабургъ, расположенные по берегу Двины; Розитенъ, Лут-
ценъ, Трикатенъ, Ермисъ, Гелметъ, Каркусъ,. Вейсестенъ со всей 
1ерв1ей, замокъ и городъ новая Паршшя, Сара, Рупя, Буртнекъ, 
замокъ и городъ Вольмаръ, Венденъ, Вольфордъ, Арр1е<}ъ, Зегевальтъ, 
Шуенъ, Юргебургъ, Нитовъ, Лемборгъ, Роддерппеусъ, Неймоле. Затемъ 
владешя, которыя поступили во власть врага, но будутъ отняты 
нашимъ оруж1емъ. герцогство Эстошя, дерптское епископство, на 
сколько оно имеетъ отношешя къ его светлости, со всеми дворянами, 
васаллами, дворами, имешями и всемъ принадлежащимъ къ нимъ 
хозяйствомъ. Обо всехъ этихъ известныхъ лицахъ, .оставшихся отъ 
тевтонскаго ордена, а также о советникахъ и другихъ заслуженныхъ, 
передъ ливонскимъ государствомъ, мужахъ, мы, по своему мненш и 
усмотренш, соблюдши выборъ и геометрическую пропорщю, позабо
тимся и сделаемъ для нихъ уступки; но все крепости оставляемъ во 
власти нашей и нашихъ преемниковъ. 

Относительно особы штельнейшаго господина магистра, кото
рый всегда выказывалъ особенную къ намъ верность и преданность 
и передъ прочими относился съ особеннымъ старашемъ къ нашему 
правлешю, мы желаемъ оказать ему съ нашей стороны такую же 
милость и признательность, и посему пожалуемъ его звашемъ нашего 
,,наместника" со всеми прерогативами въ замке и городе Риге, 
какъ сею грамотою пожаловали, чтобы онъ пребывалъ въ Риге и 
вместе съ другими нашими сановниками, чинилъ судъ и правду, для 
чего мы, въ свое время, положимъ и назначимъ ему определенную 
плату ^ 

Сверхъ того, между^ами и его светлостш состоялось согла
шение, чтобы Магнусъ, светлейпнй герцогъ голштинсшй, согласился 
на обменъ Еурляндскаго епископства на ЗонненбургскШ замокъ и 
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дворы Леаль и Габзель, для чего мы приложимъ стараше, чтобы его 
светлость вместе со всей Курлянд1ей владелъ также и епископствомъ 
курляндскимъ. 

Дабы его светлость не имелъ съ соседями споровъ и затруд-
нешй относительно неразмЪченныхъ границъ, мы королевскою нашею 
властью приложимъ стараше, чтобы въ самоскорМшемъ времени обо
значены были концы по смыслу договоровъ позвольскаго и послЪдняго 
виленскаго, и чтобы повсюду на сосЪднихъ местахъ установлена была 
точная граница, и пока нейтральныя части не должны никому нано
сить убытковъ и не возбуждать споровъ и затруднений. 

Такъ какъ протяжеше Двины, вверхъ и внизъ, составляетъ гра
ницу между нами и его светлостью, то справедливость требу етъ, 
чтобы его светлость пользовался половиной реки для рыбной ловли 
и другихъ удобствъ, а если есть каше острова или протоки, то они 
должны принадлежать той стороне, къ которой ближе. 

Такъ» какъ этой шестил&гней войной истощены силы его свет
лости, какъ и курляндскаго дворянства, особенно же тЪхъ округовъ, 
которые у насъ останутся, то мы соглашаемся, по освобожденш его 
еветлости и дворянства отъ тяжестей войны, чтобы они выказывали 
и выполняли только то, что могутъ удобно и по своимъ средствами 
Но въ другое время порядокъ будетъ такой, какъ у его светлости 
господина герцога прусскаго. 

Дабы его светлость не былъ стЪсненъ жителями Гданска и Риги 
по поводу лежащихъ на немъ долговыхъ обязательствъ, то мы на
шимъ королевскимъ посредничествомъ постараемся, чтобы его свет
лость былъ освобожденъ отъ долговъ на нашу милость или же упла-
тилъ ихъ не прежде, какъ это будетъ для него удобно. Точно также 
и горожанамъ Вендена, Вольмара, Пернова, по чистой нашей королев
ской милости и щедрости, мы окажемъ некоторую помощь въ уплате 
ихъ долговъ присылкой имъ хлеба и другихъ потребностей. 

Мы уступаемъ также с1ятельному господину магистру право 
чеканить монету, по весу и стоимости литовской монеты, чтобъ и 
употреблеше ея было смешанное и безразличное какъ въ Литве, такъ 
въ Ливонш, но желаемъ, чтобы на одной стороне было вытиснено 
наше изображеше или знаки* королевства и великаго княжества литов-
скаго, на другой изображеше его светлости. 

Если его светлости понадобится что продать, заложить или 
обменять, то для этого мы уступаемъ его светлости право и свободу, 
такъ однакоже, чтобы сперва намъ и нашимъ преемникамъ светлей-
шимъ было донесено объ этомъ и намъ предоставлено предпочтеше, 
буде пожелаемъ сами вступить въ таковое соглашеше; буде же нетъ, 
его штельству вольно вступать въ соглашеше съ кемъ хочетъ. 

Когда герцогство Эстошя вместе съ городомъ Ревёлемъ, по 
сделке ли какой справедливой и нашего имени достойной или воен-

ПрибадтшскШ Сборннкъ. 26 
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нымъ способомъ, будетъ опять возвращено, то мы приложимъ стара
ше, чтобы его светлости была уступлена справедливая часть или 
имЪшями или деньгами, съ назначешемъ военныхъ расходовъ, буде 
таковые потребуются для такой цели противъ пресвЪтлаго короля 
Швецш, прежде всего отъ насъ. 

Военныя оруд1я, которыя остаются у насъ съ переходомъ зам
ковъ и городовъ, по окончанш войны и соразмерно съ количедтвомъ 
и качествомъ, будутъ нами возвращены. 

Но евреямъ, во всей Ливонш, никакой торговли, откуповъ или 
арендъ никогда не позволимъ. 

Мы приложимъ еще стараше, чтобы на время нашего отсут-
ств1я изъ нашего великаго княжества литовскаго, пока мы въ Польше 
будемъ вести дело о подчиненш Ливонш въ отношенш королевства, 
Ливошя, какъ для защиты крепостей и городовъ, которые потребу-
ютъ того и для которыхъ это будетъ нужно, такъ и для отражешя 
неожиданныхъ нападений непр1ятеля на всякШ случай снабжена была 
и ограждена необходимыми военными силами. 

Все это вместе и порознь мы клятвою обещали сказанному 
предводителю ордена и посламъ отъ иныхъ сословШ и городовъ со
блюсти свято и нерушимо. Съ своей стороны предводитель, за себя и 
за своихъ подданныхъ, и послы отъ прочихъ сословШ, всего дворян
ства и городовъ, публичною присягою обязали себя на верность неру
шимо, какъ и сею грамотою обязываютъ, что отъ сего времени и 
впредь въ этой верности, желанш и послушаши, разъ намъ изъяв-
ленныхъ, постоянно будутъ оставаться и крепко держаться, какъ 
подобаетъ верному вассалу и подданнымъ, подчинившимся нашему 
нравленш и власти. Мы же, равнымъ образомъ, приняли на себя и 
сею грамотою, вместо нашей королевской присяги, принимаемъ онаго 
предводителя благоволешемъ и покровительствомъ, а его и нашихъ 
подданныхъ нашею королевскою ласкою и милостью сопровождать, 
украшать и умножать. Во свидетельство сей грамоты, на верность, 
къ ней привешивается наша печать. Дано въ Вильне, 28 дня мес. 
ноября, въ годъ господень .1561-й, царствовашя же нашего въ 32-й. 
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II .  

ПРИВ2ХЕП2 ,  
данныя дворянству священнымъ королемъ Сигизмундомъ Августомъ, 

при подчинена всей Ливонш. 

(Ргш1е§1а КоЫШай а Вьуо оНш Ее^е, 81§18типс1о Аи§и81о, с1гса зи^ес-
йопет ишуегвае Ыуошае, тДиМа.) 

Б0Ж1еЮ МИЛОСТЬЮ, МЫ, СИГИЗМУНДЪ АвгуСТЪ, КОрОЛЬ ПОЛЬСШЙ, 
•велики! князь литовшй, руссшй, прусскШ, мазовецкШ, самогитсшй, 
ливонскш и пр., господинъ и наследственный владетель. Уведом-
ляемъ сею грамотою всехъ, кому ведать надлежитъ и впредь надле
жать будетъ. 

Поелику ливонская область поражена и опустошена тяжкой и 
продолжительной войной съ Москвою и многими бедств1ями, и большая 
часть ея перешла во власть враговъ; поелику потери многихъ горо
довъ, замковъ и укреплешй, величайшимъ во все стороны разорешемъ 
и опустошешемъ отъ огня и меча, постоянными набегами и обшир
ными приготовлешями непр1ятеля, для овладешя остатками Ливонш, 
сослов1я ея доведены до такой крайности и безвыходности, что удер
жать свое положеше и защитить себя отъ рабства и отъ жестокости 
врага собственными силами и средствами никоимъ образомъ не мо-
гутъ, то штельнейшШ и преосвященнейпйй господинъ Вилыельмъ, 
рижскгй архгепископъ, маркграфъ бранденбургсшй, князь Штеттинш, 
Померанш, Кашубовъ и Вендовъ, воевода Руэна, бургграфъ Норинберга, 
а также С1ятельнейшш господинъ Готгардъ Еетлеръ, магистръ рыцар
скаго тевтонскаго ордена въ Ливонш, все чины и СОСЛОВ1Я Ливонш и 
послы отъ городовъ, находя все свои домашшя средства исчерпан
ными, и себя чужой помощью оставленными, и полагая великую на
дежду на насъ и на наше подданство, по зреломъ разсужденш и по 
всеобщему и публичному согласно, передали себя и свою область 
въ нашу верность и владычество, и на последукищя времена къ на
шему подданству и господству, по образу земель Пруссш. присоеди
нили и сплотили. 

По сему мы, тронувшись опасностью, бедшнями, опустоше
шемъ и рабствомъ соединенной съ нами союзами и соседствомъ области 
и считая нашею обязанностью, какъ хрисйанскаго правителя, не до
пустить народъ и область хрисшнскаго имени до изб1ешя, опустоше-
шя и порабощешя варварскимъ и жестокимъ врагомъ, принимаемъ 
ихъ на нашу верность и подданство, каковой верностью и обязатель-

27* 
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ствомъ мы къ соблюдешю въ правахъ, свободе, благополучш и всякихъ 
выгодахъ всего намъ подданнаго и подвластна го обязываемъ себя и 
считаемъ для себя повиннымъ. 

Но явившееся къ намъ среди прочихъ сословШ оной области 
Ливонш, для заявлешя и признашя нашего подданства, все сослов1е 
рыцарей, именно, самое дворянство — туземные жители по сю и по 
ту сторону Двины, чрезъ своихъ верныхъ пословъ и уполномочен -
ныхъ, дворянъ же доктора правъ Ремперта Гилзема, Григор1я Франке, 
Фаб1ана изъ Борхъ, Генрика и 1оанна отъ Медгемъ, прибывшихъ съ 
достаточнымъ и утвержденнымъ печатями многихъ дворянъ изъ всей 
области Ливойш наказомъ своего полномоч1я, униженно и покорно 
ходатайствовали предъ нами, отъ имени своего и всего ливонскаго 
дворянства, объ утвержденш ихъ правъ, вольностей, привилепей и 
льготъ, и при этомъ представили на письме точныя главы или ар
тикулы, и достодолжно и настоятельно умоляли насъ все ихъ пункты, 
статьи й уговоры одобрить, подтвердить и утвердить; каковыхъ главъ 
или артикуловъ изложеше, отъ слова до слова, за симъ следуетъ и 
есть такое 

I. Первое и прежде всего, ваше священное и светлейшее 
величество, нашего милостивейшаго господина, нашей свободы защит
ника и свободителя, на коего полагаемъ всю надежду и верность на
шей свободы, съ достодолжной покорностью, именемъ нашимъ и всего 
ливонскаго дворянства, просимъ, дабы релтгя оставалась для насъ 
священною и неприкосновенною, и съ нею евангельсшя и апостоль-
сшя писашя чистейшей церкви, никейскаго собора; и въ аугсбург-
скомъ исповеданш, пока мы его соблюдаемъ, да никогда никакими 
предписашями или исправлешями или изменешями, церковными или 
светскими, да не отягощаемся и не слушаемся. Если же что слу
чится сверхъ ожидашя, то мы да остаемся при нашей религш и на
шихъ обычныхъ обрядахъ, по уставамъ священнаго писашя, пред-
писывающаго более повиноваться Богу, чемъ человекамъ, отъ кото-
раго никоимъ образомъ отринуть себя да не допустимъ. Если же 
станутъ произрастать ереси, коихъ творецъ оный злой духъ, то для 
обсуждешя и уничтожешя таковыхъ да приглашаются евангеличесше и 
апостоличеше ученые мужи чистейшей церкви аугсбургскаго испо-
ведашя. 

II. За симъ, дабы существующая церкви поддерживались, 
упавпйя возстановлялись, а не обезпеченные блюстителями чистаго 
евангел1я, учителями или проповедниками и ихъ почтеннымъ хода-
тайствомъ дабы обезпечивались отъ щедротъ священнаго королевскаго 
величества; а если где цензъ или фундуши отняты или въ запре-
щенш окажутся, то чтобы возвращены были или же вознаграждены 
равнозначущею ценою. 

Ш. Бпдные да не будутъ оставлены въ презренш, йотому 
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что понечеше о нихъ мы признаемъ такое же, какъ и о религш. 
Такъ какъ намъ хорошо известно, до какой крайности дошли люди 
бедные, которые сделались такими изъ богатыхъ именно отъ ужасовъ 
этой войны, то мы всепокорно просимъ, чтобы разрушенныя бога-
дгьльни и завещанныя имъ имущества были возстановлены, а где 
прежде таковыхъ вовсе не было, устроить и одарить королевскими ми
лостями и щедротами, какъ отъ нашего князя, такъ и отъ священ
наго королевскаго величества. Тогда Христосъ, который признаетъ 
это для него сделанньшъ, подастъ вашему королевскому величеству 
большее счастье и большую славу въ управленш царствами и об
ластями. 

Такъ какъ, къ нашему прискорбно, - иораженныя этой войной 
мнопя вдовы, после убитыхъ .мужей и отцовъ, и дгьвушки, лишенныя 
родителей, доведены до такой нужды, что едва имеютъ чемъ жить, 
то мы усердно просимъ заботы о нихъ, прежде всего, возложить на 
прдоты безбрачныхъ девицъ, чтобы наиболее пострадавпйя и бедней-
ппя вдовы и девицы, лишенныя мужей и родителей, были приняты 
въ эти пршты и снабжены необходимой пищей и платьемъ, до техъ 
поръ, пока избёрутъ безбрачную жизнь или пожелаютъ святаго брака. 
И въ этомъ нужно видеть не частное благо безбрачныхъ девицъ 
или начальниковъ таковыхъ, но благо общее. 

* Точно также да будутъ поступлено и съ монашескими обще-
житгями, если таковые будутъ переданы изъ рукъ враговъ вашему 
королевскому величеству, ради бедныхъ и дряхлыхъ стариковъ и си-
ротъ, лишенныхъ родителей и отцовскаго имущества, где они могутъ 
кормиться, воспитываться и обучаться гуманнымъ наукамъ съ вели
чайшей пользой для государства. Тогда въ еказанныхъ .общежишхъ 
возстановлена будетъ древняя форма техъ коллегий, изъ которыхъ мо
гутъ быть получены, когда наступить необходимость, славныя оруд1я 
церкви и государства. 

IV Такъ какъ ничто более не йолеблетъ и не нотрясаетъ 
государства, какъ перемена законовъ, нравовъ и обычаевъ. то ваше 
священное королевское величество, провидящимъ и по истине боже-
скимъ советомъ, признали за благо — хорошо сложенное государство 
не только сохранить, но и павшее возстановить, обещавъ чрезъ с1я-
тельнаго и вельможнаго воеводу и господина, князя на Олыке и Нес-
виже, палатина виленскаго, нашего милостивейшаго господина, Ни
колая Радзивилла, вельможамъ, дворянству, городдмъ и сослов1ямъ 
Ливонш, предложенной грамотой полномочия и наказа вашего свет-
лейшаго королевскаго величества, не только германское управленге, 
но и особенныя германсшя права намъ уступить, оставить и утвер
дить, что весьма важно какъ для сохранешя существующего, такъ и 
для исправлешя и возстановлешя упавшаго порядка. А дабы опреде
ленное общее областное право, котораго будутъ держаться все облает-
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ные жители, составлено было силою вашего священнаго королевскаго 
величества изъ обычаевъ, привилепй и общественнаго мнЪшя, то мы 
еще и еще просимъ, чтобы для этого дела, по усмотрКшдо вашего 
величества, назначены были известные и въ юриспруденцш искусные 
мужи, чтобы они формулировали и составили таковое областное право 
и, по согласно всехъ сословШ ливонскаго государства, представили 
вашему священному королевскому величеству для прочтешя, утберж-
дешя и обнародовашя. 

V Дабы отлич1я, должности и староства давались только 
туземцамъ и нритомъ хорошо осЪдлымъ, по примеру земель прус-
скихъ, какъ это намъ обещано именемъ королевскаго величества, и 
дабы намъ письменно сообщалось, кто, когда и куда назначается. 

VI. Хотя мы не можемъ отрицать права аппелляцш въ ко-
ролевскШ трибуналъ и видеть высшую силу въ верховномъ суде свящ. 
королевскаго величества, и это не въ нашемъ обычае, однако пола-
гаемъ, что ради пользы и удобства местныхъ жителей ваше свя
щенное королевское величество, съ общаго желашя и одобрешя вашего 
королевскаго величества, можетъ найти и установить иной путь, бо
лее близкШ къ цели, чтобы, по причине неудобства путей и край
ней отдаленности месть или по причине бедности неимущихъ, посту-
пивш1я въ суды тяжбы не велись розно, и чтобы это не подавало 
повода нечестнымъ богатымъ и другимъ недобросовестньшъ людямъ 
къ притеснешямъ. Потому мы признаемъ за благо, чтобы въ городЬ 
Риге, какъ метрополш целой области, ваше священное королевское 
величество назначили определенныхъ судей, или своихъ сенаторовъ, 
выбранныхъ нашимъ рыцарскимъ сослов1емъ изъ туземцевъ и утверж-
денныхъ вашимъ величествомъ, чтобы они. разъ или два раза въ 
годъ, въ установленное время, собирались въ Ригу и разбирали жа
лобы, по указу вашего величества; и уже после приговора сената 
вашего величества, въ случаяхъ и въ предметахъ величайшей важ
ности, подавались бы аппелляцш въ трибуналъ вашего величества, 
на имя вашего величества, какъ нашего верховнаго и наследствен -
наго господина, и притомъ подавались бы также изъ рижской арх1е-
пискоши, какъ и изъ владенШ вашего величества и штельнейшаго 
господина магистра, т. е. изо всей области. Но чтобы пресечь на-
прасныя и пустыя жалобы, долженъ быть установленъ противъ на
прасно жалующихся принудительный шшрафъ, такъ чтобы заводяпце 
тяжбу безъ справедливаго, законнаго и достаточнаго основашя, какъ 
совершивнйе уже проступокъ, штрафовались десятой частью тяжбы,, 
откуда одна половина поступить въ фискъ вашего величества, другая 
— въ пользу обжалованнаго. 

VII. Такъ какъ истинно королевская слава и велич1е состоигь 
въ томъ, чтобы никого не допустить до малейшей обиды, каждому 
отдать то, что его, а что у кого есть умножить богатствомъ своихъ 
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щедротъ, то именемъ вашего священнаго королевскаго величества 
всемъ и каждому, отъ имени которыхъ мы посланы были, велику-
душно обещано было, что грамоты на жалованный имгьнгк и ленныя 
владгьнгя, утвержденные печатями акты, аренды, обычныя владешя, 
привилегш,. вольности и все что присвоено и поступило во владеше 
отъ пользовашя продолжительнымъ временемъ, все это будетъ удер
жано нерушимо, и подтверждено, а если что, у всехъ и каждаго, 
отъ пользовашя можетъ быть увеличено, то и это отъ королевскихъ 
щедротъ будетъ вновь даруемо. И какъ за таковой королевской ла
ской, милостью и благоволешемъ мы следуемъ съ покорнымъ сердцемъ 
душъ нагшихъ, то съ такимъ же усерд1емъ мы готовы будемъ заслу
жить это всемъ нашимъ благосостояшемъ, жизнью и здоровьемъ. 

По сему мы, съ подобающей униженной покорностью, просимъ, 
чтобы все вышесказанное не только осталось за нами, но такъ какъ 
въ Ливонш издавна очень мнопе пользуются правомъ заключить 
домашше договоры по имуществу между своими родственниками и 
другими фамшиями, то чтобы эта привилеия, отъ высокой ласки, 
милостью уступлена была вашимъ священнымъ королевскимъ величе-
ствомъ, какъ блистательная ваша королевская щедрость, и всемъ про-
чимъ, т. е. всему дворянству, равно какъ и темъ, кто останется подъ 
господствомъ господина магистра и прочихъ владетелей, какъ и темъ 
кто будетъ непосредственно въ подданстве вашего священнаго коро
левскаго величества чтобы во всехъ ихъ феодальныхъ имешяхъ, 
которыми они владеютъ и которыми такимъ или инымъ образомъ — 
по личной милости, или по контракту — владеть будутъ, оставалось 
право составлять и заключать домашнге договоры по имуществу не 
только между родственниками и свойственниками, но и между дру
гими, посторонними фамил!ями и обществами, т. е., чтобы мы имели 
свободную и всемерную власть располагать нашимъ нмуществомъ, 
давать, дарить, продавать, отчуждать и обращать на признанную 
пользу, не испрашивая соглаш вашего величества или другаго кого 
высшаго. 

VIII. Если случайно, во время этихъ военныхъ бедствШ, 
отъ грабежа, огня или отъ другаго случая, у кого либо грамоты или 
документы на привилегш, вольности и прочая льготы и обязатель
ственный записи потерялись или уничтожились или пропали, то чтобы 
таковые священнымъ королевскимъ величествомъ не только замшены 
были новыми, коль скоро безспорная наследственность и постоянное 
владеше будутъ стоять ясно, но да не лишатся и самихъ плодовъ 
отъ потерянныхъ въ этой военной смуте обязательствъ те, кто силою 
двухъ или трехъ свидетелей можетъ подтвердить, что таковыя записи 
у нихъ были, а съ противной стороны, иными письменными доку
ментами, ничего не будетъ известно объ уплате, учете или удовле-
творенш. 
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IX. Ливонскихъ дворянъ и вельможъ ваше св. к. в—во да удо-
стоиваетъ делать участниками всехъ. почестей, сановъ, правъ, воль
ностей и ирерогативъ, какими доселе пользуются и наслаждаются ба
роны и знать королевства польскаго, какъ духовные, такъ и свет-
сше, по форме и по образу, по которымъ получаютъ таковые пру
саки, подвластные в. св. к. в—ву 

X. Какъ подданные княжества Эстонш, Гаррш, Виронш и 
рижскаго округа въ наследовали имешй, по особенному некогда бла-
говоленпо датскихъ королей, до сего дня удержали (свое право), то 
да уступлено будетъ намъ, какъ королевская ласка, эта, какъ гово
рится, ,,вольность милости", чтобы мы такимъ же образомъ, отъ 
высшей и августейшей щедрости в. св. к. в—ва могли удержать 
плоды такой же привилегш и на вечное прославлеше имени Августа 
оставить нашимъ потомкамъ, т. е., чтобы имели право .наследовать 
не только въ нисходящей лиши, но и въ побочной, обоего пола, и при 
томъ такъ, что мужескому иолу дается преимущество, и женскш полъ 
получаетъ соразмерно состояшю; если же нетъ мужескаго пола, то 
женсшй во всемъ наследуешь, однако съ оставлешемъ въ силе права 
фиска кор. в—ства на безнаследственныя имешя саДисит), 

XI. Такъ какъ мы согласились на подданство в. св. к. в— 
ству и его королевству, и в. кн. Лит. и владешю, по неизбежной 
необходимости въ этой нашей крайности, когда мы, вместе съ на
шимъ вождемъ, доведены до конца неистовствомъ врага-варвара, и 
оставленные римской импер1ей, не можемъ защищать себя, жизнь 
свою, родителей, женъ и детей, и, Богъ свидетель, намъ пришлось 
бы попасть во власть жесточайшаго врага, прежде чемъ насъ защи
тила бы импер1Я, то само св. к. в—ство предусмотрительно устро
ить, чтобы, не смотря на это подданство нашего господина и насъ 
подданныхъ, мы могли удержать у непобгьдимаю римскаго императора, 
курфирстовъ, князей и сословш римской импсрш нашу честь и наше 
состоянге: чтобы мы не имели оскорблешй отъ общественнаго мнешя 
имперш или инаго безславнаго замечашя и не встретили потерь, а 
остались бы безъ урона. 

XII. Дабы мы и впредь в. св. к. в—мъ на деле защищаемы 
были соединенными силами кор. Польши и всехъ владений не только 
противъ московита, но и всякихъ враговъ; дабы мы въ своихъ вла-
дешяхъ немедленно же нападали на врага со всей тяжестью войны, 
дабы такимъ образомъ на земли союзныхъ не наносились болышя и 
тягчайнйя потери ни враждебнымъ, ни союзнымъ оруж!емъ. Лучше 
волноваться отъ крови враговъ, чемъ питаться разорешемъ и гибелью 
собственною и союзниковъ. 

XIII. Дабы никто въ своихъ пределахъ и установленныхъ 
границахъ своихъ владенШ, кашя явствуютъ изъ точныхъ доку мен-
товъ, не былъ потревоженъ, но въ управленш защищался бы св. к. 
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в—мъ. А если где, отъ давности времени, границы повреждены или 
потеряны, то чт.;оы таковые черезъ делегатовъ, или посредниковъ, 
какъ потребуетъ справедливость, обновлены были и возстановленьц 
где же имеются полевые участки, дворянсше и крестьянсше, разбро
санные одинъ отъ другаго, по германскому назрнйо, 81^ъ\ап<1е и 
Лакегйапйе, то таковые пусть отданы будутъ каждому, по обычной 
мере, целыми, безъ всякаго умевьшешя или ухудшешя, т. е. чтобы 
всяк1Й полевой участокъ, или мыза, какъ мы просто называемъ га-
кет, по древне указанной форме заключалъ 66 шнуровъ (веревокъ), 
или, какъ говорится, бастъ, изъ которыхъ каждая должна заключать 
66 саженъ. А что изъ пустыхъ рощъ достигнуто многимъ и про-
должительнымъ пбтомъ перваго владельца, то пребудетъ по установле-
шямъ общаго права, если прежшй владетель признаетъ его за поки
нутое и иной вполне овладеетъ, и тотъ законно предпишетъ, чтобы 
этотъ держалъ въ своемъ владенш и заботился. 

XIV Дабы ливонскимъ дворянамъ было свободно и невредимо 
проходишь и прогьзжать чрезъ кор. польское, в. кн. литовское и 
иныя владешя кор. в—ва, по кор. путямъ и везде где потребно бу
детъ, безъ всякаго замедлешя въ таможняхъ и наложенш иныхъ да-
янШ или поборовъ, за исключешемъ купцовъ, и притомъ какъ сушей, 
такъ моремъ и всеми реками, со всякой безповинностью. И если 
кому изъ нихъ случится въ сказанномъ королевстве, великомъ кня
жестве литовскомъ и иныхъ владешяхъ что либо оставить, то чтобы 
оставалось целымъ и нетрону тымъ, чтобы вызвать или вытребовать 
безъ всякихъ затруднена! или отягощенш пошлинами и иными какими 
даяшями. 

XV Дабы, по окончанш этой войны въ Ливонш, старые пути, 
казенные и общественные, были приведены въ прежшй порядокъ, а 
проч1е, чуждые общему пользованш, закрыты, по причине многихъ 
неудобствъ, как1я могутъ явиться съ одной или другой стороны, у 
смежныхъ господъ и ихъ подданныхъ. 

XVI. Дабы плененные непр1ятелемъ за защиту общаго оте
чества воспользовались черезъ ваше священное королевское величество 
милостью выкупа и правомъ возстановлешя своихъ правъ (,]из роз1-
Ипйпи), дабы они бедств1емъ рабства признанные мертвыми оказались 
живыми надеждою возвращешя свободы. 

XVII. Хотя большая часть дворянства, черезъ непр1ятеля, 
частью лишилась своихъ феодальныхъ именш, частью разорилась отъ 
продолжительной войны, такъ что на поддержаше женъ и детей у 
многихъ ничего не осталось, у иныхъ очень мало, однако усердное 
послушаше вашему священнному королевскому величеству и внимаше 
къ собственному благополучш, вольностямъ, сану, жизни и здоровью, 
что все для нихъ спасено частью милостью вашего священнаго коро
левскаго величества, частью, какъ они надеются, будетъ спасено и 
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поддержано милостью Господа Бога, побуждаютъ ихъ не только блюсти 
это со всей честью, но и охотно засвидетельствовать самой жизнью и 
здоровьемъ. И такъ какъ у очень многихъ изъ насъ ничего не оста
лось, кроме жизни, то мы готовы во всякое время сложить ее передъ 
вашимъ священным'» королевскимъ величествомъ; остальные же, хотя 
сами истерзаны пятилетними расходами на войну, однако жертвуемъ 
собою и вместе съ первыми приносимъ себя на все, что будетъ воз
можно, и надеемся, что если мы на военную службу, ради исчер-
панныхъ силъ, не сможемъ явиться съ такой конницей, какъ прежде 
выступали, то ваше священное королевское величество вменить С1ене 
въ какое либо нерадеше или дерзнокеше, но въ невозможность. По
сему мы желаемъ, чтобы каждый служилъ военную службу вашему 
священному королевскому величеству по оставшемуся наличному сосшо-
ятю, а не потому, какимъ владелъ прежде, когда все цело стояло; 
а если кто сможешь и захочетъ вывести конниковъ или ратниковъ, въ 
честь и пользу вашего священнаго королевскаго величества, сверхъ 
числа должныхъ и обычныхъ, то да полагается таковымъ уплата также 
точно, какъ обычно производится счетъ и уплата прочимъ жителямъ 
королевства вашего священнаго королевскаго величества и вашего кня
жества литовскаго, и это да соблюдается какъ въ нынешшя, такъ и 
въ будущ1я военныя времена, навсегда. 

ХТШ. Такъ какъ достойное великаго государя слово заявить, 
что ,,государство лежитъ на законахъ", то посему никакой на-
чалъникъ, никакой магистратг, высшШ или нисшш, и ни другой кто, 
безъ разследовашя вины, не долженъ дворянъ, васалловъ или другихъ 
безпричинно изгонять изъ имгьнгй, отстранять, обирать; а если КТО 

признаетъ свои права на другаго, то долженъ достигать ихъ передъ 
установленньшъ судилищемъ сенаторовъ вашего священнаго королев
скаго величества или предъ областнымъ конвентомъ. потому что не 
справедливо, чтобы кто могъ быть судьею въ собственномъ деле. А 
какъ право начинается отъ действ1я, то о действш или вине каж-
даго должно быть решено не иначе какъ чрезъ судью, при посредстве 
права, закона и установлены. Посему, при объявленш жалобы, безъ 
уликъ и осуждешя законнымъ судопроизводством^ никто не долженъ 
лишаться своего имешя или имущества, какъ прежде лишались не
которые верные и действительные граждане, повиновавппеся своимъ 
начальникамъ и властямъ. И въ такомъ деле да позволено будетъ 
притесненному, передъ нотар1усомъ, посредникомъ вины, жаловаться 
непосредственно пе$)едъ трибуналомъ вашего священнаго королевскаго ве
личества, съ соблюдешемъ пользы, для изложешя дела вашему свя
щенному королевскому величеству 

XIX. Дабы никто, какого бы ни былъ отлич1я или звашя, 
не смелъ наносить насгше, дгьлать набкъги, нападать на публичныхъ 
дорогахъ на чужихъ людей, на замки, дома и владешя. А кто бу-
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деть уличенъ въ этомъ, законами пусть карается смертной казнью. 
Подобнымъ образомъ кто почтенныхъ замужнихъ женщинъ, вдовъ и 
девицъ похитилъ бы или насиловалъ или подве^галъ мучешямъ, 
вместо того чтобы оказывать имъ всяшй почетъ и уважеше, тоже 
долженъ быть наказанъ смертью. 

XX. Поелику и купцы, особенно прИшпе и иностранцы, въ 
обиду дворянства и городовъ имйютъ обыкновеше тайно и явно поку
пать въ деревняхъ и въ- усадьбахъ кожи, зерно, хмгълъ и иные роды 
товаровъ и производить обманныя дела, то впредь да боятся они вла
сти вашего священнаго королевскаго величества и да будетъ это вос
прещено. А чтобы ведете дела съ кожами зверей болыпихъ и ма-
лыхъ имелось у господъ и знати, объ этомъ позаботится ваше свя
щенное королевское величество. 

XXI. Подобно тому какъ издревле для всехъ ливонскихъ вель-
можъ, дворянъ, рыцарей и васалловъ логовища и пути дикихъ звтрсй, 
какъ и охота на нихъ, были во все стороны совершенно свободны, то 
также они имели полъзовате лжами ̂ рощами, пастбищами, лугами и заго
нами, потому что изъ болыпихъ и малыхъ лесныхъ зверей получали и до
бывали шкуры, по обыкновенному назвашю, дичь, \\тИс1ууегск, а изъ 
рощъ и лесовъ всякаго рода дерево, что мы называемъ лньсомъ, \Уа1<1у-
уегск, во всехъ его видахъ въ добыванш угля или дегтя, или въ 
выделке разныхъ деревянныхъ изделШ. Таковое пользоваше да бу
детъ обменное и передвижное, какъ оно есть доселе, въ силу чего въ 
имешяхъ одинъ у другаго имеетъ и свободно держитъ ульи пчелъ и 
данищя медъ деревья. И какъ все это даже до сего дня всеми дво
рянами держится и соблюдается подтверждающими документами и дав-
нишнимъ, предписаннымъ обычаемъ, то также точно все ливонсше 
дворяне и вельможи имеютъ право варить пиво и продавать въ своихъ 
корчмахъ, безъ всякаго препятств1я или отягчешя даяшями и акци
зами. А дабы и впредь не иметь стеснешй въ этихъ вольностяхъ 
отъ хитрыхъ подходовъ, не скажемъ, поборовъ чиновниковъ, то ли
вонсше дворяне и вельможи просятъ, чтобы это спещальною королев
скою нривилепею выяснить, чтобы не показалось, что опущенное не
когда принесло вредъ, но чтобы видно было, что эти прйжймки не 
приносятъ пользы теперь и не принесутъ на будущее время и навсегда. 
Общественные сборы и иныя пошлины, положенные на время, съ 
общаго соглаш сословШ и всего дворянства, для нужды вашего свя
щеннаго королевскаго величества и государства, навсегда отменяются. 

XXII. Дабы крестьяне, которые съ позволешя помещика были 
во власти другаго, не захватывались никемъ, и не задерживались, 
но доставлялись по требовашю того, кому принадлежать, разве кто 
докажешь точными письменными документами и живыми свидетелями, 
что они уступлены и переведены ему законными господами, тогда 
они останутся у того, кому уступлены и переведены; иначе должны 
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быть возвращены по принятому порядку и древнему обычаю Ливонш. 
XXIII. Какъ доселе крестьяне у дворянъ обязаны были рабо

тами только для своихъ господъ, то мы просимъ принять заботы, 
дабы въ виду нашей свободы, они не принуждались къ другимъ ра-
ботамъ, и чтобы соблюдался старый порядокъ. 

XXIV Дабы границы областей прилежно охранялись, чтобы 
хищники и грабители своими нападешями не грабили безнаказанно. 

XXV Дабы споры и тяжбы, решенный или оконченный ми-
ррвыми, впредь не возобновлялись и не безпокоили ваше священное 
королевское величество и именитыхъ сенаторовъ, то все мировыя и 
окончательный решешя, постановленный и объявленный ливонскими 
правителями, должны быть утверждаемы вашимъ священнымъ королев
скимъ величествомъ. 

XXVI. Такъ какъ въ Ливонш часто случалось, что некото
рые дворяне тайно были убиваемы своими крестьянами, то, чтобы 
устрашить впредь отъ такихъ злодействъ, ливонсше дворяне просятъ, 
какъ объ особенной милости—власти священнаго королевскаго вели
чества, чтобы ихъ дворамъ уступлено было и прибавлено право суда 
уголовнаго и гражданскаго, какъ это получили некогда отъ датскихъ 
королей дворяне эстонскаго княжества и удерживаютъ его до сего дня. 

XXVII. Наконецъ, такъ какъ неравенство монеты для Ливо
нш причинило разные и притомъ неразрешимые убытки и неудобства, 
то мы просимъ и объ этомъ постановить что либо определенное, т. 
е., чтобы впредь чеканилась монета, весомъ и ценностью равная 
польской и литовской, чтобы тамъ и здесь — въ Ливонш ходила 
монета польская и литовская, а ливонская опять въ Польше и вели-
комъ княжестве литовскомъ. 

Посему мы, Сигизмундъ Августъ, король Польши, велишй 
князь Литвы, вышеназванный, нашею королевскою властью, какъ 
прямой господинъ, коему принадлежитъ и соединенная власть надъ 
всей областью, по силе изъявленнаго намъ сего подданства, означен
ные XXVII артируловъ и низкое прошеше всего рыцарскаго дворян-
скаго лифляндскаго сослов1я признаемъ къ одобренш, подтвержден^ и 
утвержденно во всехъ заключешяхъ, иунктахъ и услов1яхъ этихъ 
просьбъ и артикуловъ и, одобряемъ, подтверждаемъ и утверждаемъ 
сею нашею грамотою, постановляя, что отныне и впредь ш гра
мота должна удерживать силу должной и постоянной твердости, одна-
коже симъ нашимъ утверждешемъ ничего не отменяя для полезнаго 
владешя светлейшаго господина магистра въ земляхъ его светлости. 
Во свидетельство сей грамоты, на верность предпосланнаго, привешена 
наша печать. Дано въ Вильне, въ 6 д. после праздника св. Ека
терины, въ годъ господень 1561-й, царствовашя же нашего 32-й. 
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III. 
Когда вышеприведенные документы были уже составлены и перепи

саны, арх1епископъ рпжскШ Вильгельмъ отказался подписать ихъ и на во-

просъ короля о причине такого отказа, подалъ нижеследующш письменный 

ответь : 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
рижскаго арх'гепископа Вильгельма. 

СветлейшШ король и милостивейшш братъ! 
Считая своимъ долгомъ всегда и везде выше всего ставить 

желашя и волю вашего св'ЬтлМшаго величества и ей полной охотой 
следовать по нймъ, какъ единственному указателю моихъ действШ, 
я имелъ бы большую непр1ятность и былъ бы далеко не правъ, 
если бы въ чемъ либо поступилъ вопреки мнЪшя и намЪрешямъ ва
шего св&глМшаго королевскаго величества. Однако, ваше светлей -
шее королевское величество милостивМше усмотритъ причину и пре-
пятств1е къ тому, чтобы я могъ въ чистоте всецело предаться и под
чиниться спасительнейшимъ увещашямъ и намЪрешямъ вашего ве
личества, давъ полное соглас1е на подчинеше вашему светлейшему 
королевскому величеству, и на соединеше съ великимъ княжествомъ 
литовскимъ тогда, когда сослов1я польскаго королевства отказались 
принять Ливонш на свою верность и защиту, и всемилостиво про
стить мне неимеше на этотъ случай полной власти и права надъ 
прочими оставленными мною въ отечестве чинами и сослов1Ями моего 
арх1епископства, безъ спроса и согласш которыхъ я, собственной 
властью, ничего не могу предпринять или решить въ столь важномъ 
д^ле. 

Почему покорнейше и всенижайше прошу милости вашего 
величества, да удостоитъ это дело своею королевскою ласкою, такой 
справедливой и благой отсрочки, пока я, съ Бож1ею милостью воз
вратившись къ своимъ, устрою вопросъ о признанш подданства сое
диненными силами и съ общаго соглаш прочихъ моихъ старшинъ 
рыцарскаго ордена, городовъ и подвластныхъ; а чтобы это состоялось 
немедленно же и чтобы объ этомъ известно стало черезъ меня вашему 
светлейшему величеству, я не упущу никакихъ трудовъ и старанШ. 

Если же, сверхъ надежды и ожидашя, ваше светлейшее ко
ролевское величество не признаетъ нужнымъ обратить внимаше на 
это мое прошеше, то, на сколько это касается меня, я охотно под
даюсь намерешймъ и увещашямъ вашего светлейшаго величества и 
себя лично повергаю вашему светлейшему королевскому величеству, 
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какъ королю и господину моему милостивейшему и брату, на коего, 
по Боге, возлагаю все уповаше моего спасешя и достоинства и якорь 
моей жизни и благополуч1Я, и коего охрана и покровительству всего 
себя отдаю и покоряюсь, и не сомневаюсь, что ваше светлейшее 
королевское величество защитить меня своими силами и оруж1емъ отъ 
притЬснешя и насшпя моихъ враговъ, и мою всепреданную волю 
никогда не признаетъ чуждою вашему светлейшему величеству 

А дабы достигнуто было и получено такое же соглас1е и про-
чихъ сословш и моихъ подданныхъ, оставляю на усмотреше вашего 

•светлейшаго королевскаго величества, угодно ли будетъ ему поручить 
это дело известнымъ своимъ ораторамъ, которые будутъ къ намъ по
сланы, или же доверить его мне, каковые труды и старашя при
знаетъ какъ за особенные. 

Что касается меня, то я всего себя и все мое здоровье ни
жайше вверяю и отдаю верности и послушанш вашего светлейшаго 
величества, и прошу, чтобы меня, своего вернап) послушника, ни
когда не оставить своею королевскою ласкою, милостью и покрови-
тельствомъ. Я же за безсмертныя благодеяшя безсмертную и вечную 
признательность, все стараше и всепокорнейшую волю вашему свет
лейшему королевскому величеству подношу и обещаю. 

IV 
Вручивъ эту декларашю, арх1епискомъ присягнулъ королю, но един

ственно отъ самаго себя лично. 

ПРИСЯГА  
рижскаго архгепископа Вильгельма. 

X Я, Вильгельмъ, Бож1ею милостдо арх1епископъ рижскш,. марк-
графъ бранденбургск1Й н проч., клянусь, что отъ сего часа впредь 
верно и съ чистою совестью буду соблюдать светлейшему господину 
государю, и господину Спгизмунду Августу, королю Польши, вели
кому князю Литвы, Руси, Пруссш, Мазовш, Самогитш и Ливон1и, 
господину и наследственному владетелю, господину и брату моему 
милостивейшему, все что только мною здесь въ Вильне съ светлей-
шимъ королевскимъ величествомъ сделано, устроено и соглашено, по 
формуле поданной при семъ его королевскому величеству Такъ мне 
Богъ да поможетъ и его святое евангел1е. 

•9 
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V 

ПРИСЯГА  
м а г и с т р а  Л  и  в  о  н  I  и .  

Я (такой-то) клянусь, что отъ сего часа и впредь буду вЪ-
ренъ и покоренъ светлейшему государю (полный титулъ} и проч., 
господину и наследственному владетелю, пользу его буду блюсти 
верно, въ делахъ королевскихъ и герцогскихъ советовать верно и 
тайны, кашя только мне будутъ вверены и сообщены, во вредъ сихъ 
делъ никому не открою. Такъ мне Богъ да поможетъ и проч. 

VI.  

ПРИСЯГА  
сословш Ливонж Сигизмунду Августу, данная въ ВильнЪ черезъ 

уполномоченныхъ. 

Мы, уполномоченные, адвокаты, дворяне, вассалы, горожане, 
городсше старшины и головы, именемъ нашимъ и прочнхъ нашнхъ 
отправителей, обещаемъ и клянемся, что отныне и впредь будемъ 
верны и покорны светлейшему государю и. господину, господину Си
гизмунду Августу, Бож1ею милостью королю Польши и проч. (полный 
титулъ), господину и наследственному владетелю и его наслЪдни-
камъ королямъ и королевству Польши и великимъ князьямъ и вели
кому княжеству литовскому и, при его священномъ королевскомъ ве
личестве, при королевстве и княжествахъ, какъ и при его преемни-
кахъ, будемъ состоять противъ всякихъ враговъ, съ которыми ника-
кихъ трактатовъ, никакихъ союзовъ, договоровъ или соглашешй, безъ 
согламя и одобрешя его королевскаго величества, делать не будемъ, 
но выкажемъ себя, во всякомъ месте и времени, во всемъ верными, 
послушными и покорными, и поверенныя намъ намерешя и иного 
рода наказы, во вредъ священнаго королевскаго величества не откро-
емъ, но верно исполнимъ, и всяшя ухищренш, кашя запримЪтимъ 
въ разсужденш королевскаго величества и княжескаго достоинства, 
будемъ стеречь, предупреждать и по нашей возможности со всей вер
ностью препятствовать. 

Такъ намъ да поможетъ Богъ и исповедаше истины святаго 
евангел1я, а также крестъ, наказаше и смерть Господа нашего 1исуса 
Христа. * 
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VII. 

ПРИСЯГА  
польскаго короля, данная при подчинены Ливонш. 

Я, Сигизмундъ Августъ, Бож1ей милостью король Польши, 
велишй князь Литвы, Руси, Пруссш, Мазовш, Самогитш и Ливонш, 
господинъ и наследственный владетель, клянусь, присягаю и обещаю, 
предъ симъ святымъ евангел1емъ, что всЪ права, вольности, приви-
легш, безповинности области Ливонш, церковный и свгЬтсшя, данЬыя 
церквамъ и ихъ духовному чину, арх1епископу, епископамъ, предво-
дителямъ, ыагистрамъ, капитуламъ, уполномоченнымъ, адвокатамъ, 
дворянамъ, вассаламъ, горожанамъ, жителямъ и всякимъ особамъ 
всякаго чина и звашя, данныя оной области и городамъ черезъ рим-
скихъ императоровъ и иныхъ какихъ царей, князей, предводителей, 
магистровъ тевтонскаго ордена и иныхъ законныхъ правителей, буду 
держать, соблюдать, оберегать и прилежать во всЪхъ пунктахъ и 
уговорахъ. Все непозволительно отчужденное отъ этой области или 
оторванное черезъ нынЪнше военные смуты московитовъ, по сил'Ь 
моей и соединенныхъ моихъ областей, въ собственность этой области, 
оруж1емъ или договорами, буду возвращать и собирать. Границъ 
этой области не уменьшу, но, по сил& моей, даже уменьшенное и 
поступившее во власть враговъ буду возвращать,' защищать и расши
рять. Такъ мнЪ да поможетъ Богъ и с1е святое евангел1е. 



ОТДЪЛЕШЕ II. 

Материалы и статьи по исторги При-
балтгмскаго крал въ X У 'III и XIX сто-

лтьтгяхъ. 



Рескрипты и указы Императора Петра I 
къ лифляндскишъ генералъ - губернаторам*. 

(Окончате. См. томъ 1, стр. 300 и т. И, стр. 501). 

1717-й годъ. 
95. 

Госнодинъ губернаторъ. Когда къ вамъ присланной изъ Бер-
либа отъ графа Александра Головкина съ кабинетомъ ентарнымъ прь 
•Ьдетъ, и онаго отправьте немедленно до Петербурга, давъ ему столько 

^ лошадей со саньми, сколько онъ будетъ требовать, и велите тотъ ка-
бинетъ везть бережно по его волЪ, дабы его не изломали, и для того 

•придайте ему отъ себя одного офицера съ несколькими солдатами, 
такожъ дайте тому посланному въ дорогу до Петербурга на пищу де-
негъ. Петръ. Изъ Амстердама, января въ 7 день 1717 г. 

Въ 1717 г , царь до 23 февраля пробылъ въ Амстердам.^; 27 февраля былъ въ 
Саандам'Ъ, 8 марта въ Гаг гЬ, 17 марта въ Лейден^; съ 19 по 24 марта пробылъ въ Ротер-
дам4, 1 апреля бшъ въ Антверпен 1!», 10 апреля въ Дюнкирхен-Ь, а съ 26 апреля по 9 шня 
прожилъ въ Парижа, съ16 ноня по 13 ноля пробылъ въ Спа, а съ 22 поля по 22 августа 
снова въ Амстердам^; 8 сентября быль въ Берлин-!;, 18 сентября въ ДанцпгЬ, гдЪ пробылъ 
до 21 сентября; 27 сентября былъ въ Митав-Ь, 28 сентября въ РнгЬ, 1 октября въ Пер-
нов'Ь, 3 въ Ревел'Ь, 7 въ. Нарв-Ь и ворогплся въ Петербурга 10 октября 1717.г., пробывъ 
за границей годъ и восемь мЪсяцевъ. 

96. 
Господинъ губернаторъ. Писалъ сюда оберъ-инспекторъ Илья 

Исаевъ, что присланъ вамъ изъ Приказу Большой Казны указъ, 
чтобъ смольчуга, поташа, мачтовыхъ деревъ, смолы никому продавать 

28* 
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и за море отпускать яе велено, и понеже отъ того не токмо купе
честву не безъ повреждешя будетъ, но и пошлинный сборъ можетъ 
умалиться; и того ради вы тотъ указъ оставьте и тЪми товары, ко
торые изъ Польши и иныхъ мЪстъ въ привозе будутъ, велите торго
вать свободно и отпускать за море по прежнему обыкновенш, чтобъ 
противъ прежняго никакого препятствгя въ купечества не было, но 
содержано бы было оное во всемъ противъ того, какъ при швед-
скомъ владЪнш было. Петръ. Изъ Гаги, въ 16 день марта 1717 г. 

97 
Господинъ губернаторъ. Понеже мы скоро отсель поЪдемъ къ 

своимъ краямъ и для того, по получеши сего указа, какъ Курлян-
Д1ею, такъ и Лифлянд1ею изготовьте для насъ подводы, и отъ Риги 
велите поставить на двое': одни подводы на Дерптъ, друпе на Ревель, 
и которые на Ревель гЬхъ велите ставить на каждомъ стану числомъ 
по 70 подводъ, а большее число поставьте по дерптской дорога, а 
именно, чтобъ тамъ было на каждомъ стану подводъ по 200, и о 
томъ съ княземъ Александромъ Даниловичемъ Меншиковымъ снеси
тесь. Петръ. Йзъ Амстердама, въ 16 день августа 1717 г. 

Р 8. И о томъ отпиши отъ себя въ Еурляндш къ Петру 
Бестужеву, чтобъ онъ сборъ подводъ распорядилъ въ Еурляндш до-
брымъ порядкомъ и чтобъ они были распоряжены тамъ, чтобы ихъ 
тогда, когда получите о поставка ихъ другой указъ, могъ ихъ по
ставить въ три дни; числомъ надобно на каждомъ стану по 270 
подводъ. 1 

98. 
Господинъ губернаторъ. По прошешю герцога Гессенъ-Кас-

сельскаго позволили мы чрезъ наши земли ехать министру Голштейв-
скому барону Герицу и дали ему для способнаго проезда нашъ пас
порта, и когда оный прибудетъ въ Ригу, то его примите учтиво и 
отправьте съ приносителемъ сего сержантомъ отъ гвардш Мещерскимъ 
до Ревеля къ господину адмиралу, давъ ему подводы, которой име-
етъ указъ объ отправленш его куда надлежитъ. А въ отбытш адми
рала велено отправить его оберъ-коменданту, и содержите о проезде 
его Герицове секретно, дабы никто о томъ не могъ ведать, что онъ 
проЪхалъ, и ежели люди его после прибудутъ въ Ригу, то потомужъ 
оныхъ по содержанш даннаго ему паспорта пропустите, и отправьте 
до Ревеля. Петръ. Изъ Амстердама, въ 20 день Августа 1717 г. 

Баронъ Герцъ (Обгг) хлопоталъ о заключенш мира между Росаею я Швещею. 
Паспортъ Герцу былъ иыданъ- 30 шля, но только 19 октября онъ пргЬхалъ въ Ригу, отсюда 
онъ уЬхалъ въ Ревель и потомъ пробрался въ Швещю. Мирные переговоры между Гер-
цемъ и Гиллембергомъ со шведской и Брюсомъ и Остерманомъ съ русской стороны нача
лись на Аланд'Ь 12 мая 1718 и и тянулись- безъ всчкаго, какъ известно, успеха до 6 сен
тября 1719 г. 
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99. 

Господинъ губернаторъ. Понеже мы отсель по двухъ или 
трехъ дняхъ пойдемъ къ своимъ краямъ, того для по первому указу 
велите для той нашей езды изготовить подводы Курляндгею, такожъ 
и Лифлящцею, отъ Риги на две дороги, а именно на Ревельской по 
70, по Дерптской по 200 подводъ на каждомъ стану Петръ. Изъ 
Берлина, сентября въ 10 день 1717 г. 

100. 

Господинъ губернаторъ. Когда прибудутъ въ Ригу нанятые 
въ нашу службу матросы, отправленные отъ машра Матюшкина, 
тогда вели ихъ отправлять въ Петербургъ и вели имъ дать подводы 
числомъ по столькужъ по чемъ имъ давано въ Польше и въ Кур-
ляндш, и къ которому времени те подводы надобно собрать и сколько 
числомъ, о томъ снесися съ Петромъ Бестужевымъ и съ Матюшки-
нымъ, также велите приготовить для техъ матросовъ въ Риге провь 
анту и мяса на дорогу, съ которымъ бы пров1антомъ могли безъ 
нужды доехать до Петербурга. Петръ. Въ 1 день ноября 1717 г., 
изъ Петербурга. 

101. 

Господинъ губернаторъ. Били намъ челомъ амстердамсше 
купцы Арноутъ Диркъ и Яковъ Фанлетнеты съ братомъ, дабы вы по 
делу ихъ, которое есть въ Риге, съ фамил1ею умершаго рижскаго 
купца Опденеля въ долговыхъ ихъ деньгахъ учинили справедливость 
и решили то дело немедленно по правамъ, какъ надлежитъ, и въ 
томъ деле по прошешю пхъ учините по тому немедленно решеше. 
Петръ. Изъ Амстердама, августа въ 22 день 1717 г 

102. 

Господинъ губернаторъ. Отправленъ къ вамъ въ Ригу мор-
скаго флота капитанъ Беземакеръ и когда онъ вамъ явится, тогда 
его определите къ тому делу, у котораго были прежде его же братья 
капитаны Лобикъ и Попугай, и велите ему давать тоже довольство, 
что они прежше капитаны получали. Петръ. С.-Петербургъ. Де
кабря 12 дня 1717 г 

Эгимъ кончаются указы Петра I, данные киязю Петру АлексЬевиичу. Посл-Ьдо-
вали-ли каше указы въ 1718 году, неизвестно: въ архиве бывшей канцелярш Ирибалтгйскаго 
генералъ-губернатора книга, следующая за книгою съ указами 1717, содержитъ въ себе 
указы 1719 г., данные- уже новому генералъ-губернатору князю АникитЬ Ивановичу 

Репнину. 
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Князь Голицынъ былъ переведенъ изъ Риги въ Шевъ губернаглромъ-же, где и 
умеръ въ 1722 году. На его место въ начале 1719 г. былъ назначенъ князь Репнинъ, 
который прибыль въ' Ригу и вступцлъ въ управление Лифляндтею съ тптуломъ рижскаго 
генералъ-губернатора 17 апреля 1719 г. Вотъ ирохождеше государственной службы князя 
Аникиты Ивановича, одного изъ неутомпм4йшпхъ, деятельнейтихъ и храбрейтихъ сио-

движниковъ Петра Великаго. 

Князь Репнинъ на 17 году отъ роду, при учрежденш въ 1685 г, потешной роты, 
иожа.тованъ поручикомъ, въ 1687 г. полковником!.. Въ званш капитана фрегата участво-
валъ въ покоренш Азова, въ 1698 г. произведена, въ генералъ-маюры, а въ 1701 сд^ланъ 
генераломъ отъ пЬхоты. При объявленш войны Швецш былъ назначенъ новгородскимъ гу-
бернатороыъ, нотомъ участвовалъ въ покоренш Нарвы, Митавы, и въ 1707 г. ему вверены 
были войска, расположенныя въ Польше. Въ 1708 г., по интригамъ Меишиквва, былъ 
нреданъ, за потерю 7 орудш въ сражеши при Головчине, суду и разжалованъ въ солдаты. 
Ирощенъ после сражешя при» Л/Ьсномъ и назначенъ начадьникомъ дивизш въ Малороссш. 
Въ полтавской битве командовалъ центромъ армхй, а въ ноябре 1709 г. уже стоялъ съ своею 
ДПВИ31СЮ подъ Ригою. ;11ри покоренш Риги приниМалъ самое деятельное участие. Въ 1711 г. 
въ прусскомъ походе начальствовалъ авангардомъ, въ 1712 г., состоя въ отряде Меншя-
кова, участвовалъ въ покоренш Тенингена и Штетина и ов.тадегь Фридрихштатомъ. Въ 
1715 г. ему норучена была защита морскихъ береговъ въ Курляндш, въ 1716 г. занимадъ 
Хелмское, Плоцкое, Мазовецкое и Любельское воеводства въ Польше Въ 1719 году, въ 
чипе генералъ-аншефа, назначенъ рижскимъ генералъ-губернаторомъ, въ 1724 г. назна
ченъ президснтомъ военной коллегш съ оставлешемъ въ должности генералъ-губернатора. 
Въ день короновашя императрицы Екатерины I произведенъ въ генералъ-фельдмаршалы. 
После смерти Петра Великаго удалился въ Ригу, где и скончался 3 шля 1726 г. на 58 
году отъ роду. 

1719 •й годъ. 
103. 

Господинъ генералъ. О здйшнихъ объявляемъ, что къ сему 
м^сту какъ галерный такъ и корабельный флотъ пришли въ разные 
дни, только собрались все въ 8-мъ числе сего месяца; потомъ дер
жаны три генеральныя конейлш, на которыхъ положено, чтобъ де-
сантъ въ Швецш учинить, который подъ конвоемъ корабельнымъ 
учиненъ, съ помощш Бож1ею въ 11 день сего месяца, а именно въ 
10-й день въ 9 часу вечеру отсель пошли, а въ 11 день въ 4 часу 
по полудни въ шведешя шхеры счастливо вступили, и какъ на море, 

, такъ и во входе въ шхеры непр1ятеля не видали. Дай Боже доброе 
окончаше, а начало зело благополучно учинилось. Петръ. Съ ко
рабля Питеръ-Майландъ, у острова Ламела'ндъ, шля въ 13 день 
1719 г 

104. 
Господинъ генералъ. О здешнемъ объявляю, что генералъ-ма-

1оръ Лесси, который отправленъ отъ адмирала въ .правую сторону, у 
онаго съ непр]ятелемъ былъ бой и помощш Бож1ею непр1ятеля побили 
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и 7 пушекъ взяли, а какъ былъ бой и какое потомъ оной генералъ-
маюръ разореше непр1ятелю учинилъ, о томъ посылаю обстоятельную 
ведомость и симъ вамъ поздравляемъ. Отъ адмирала после оногдаш-
няго ведомости не имеемъ, только вчерашшй пришедппй швецкой 
шерботъ съ провиз1ею къ шведскимъ посламъ, изъ Стокгольма отправ
ленной, сказывалъ, что въ Стокгольме слышалъ, что городъ Суде-
телге уже разоренъ отъ адмирала, и пошелъ къ Никепину, и что 
впредь учинится, о томъ писать будемъ къ предбудущимъ почтамъ. 
Петръ. Изъ флота отъ острова Ламеландъ, шля въ 30 день 1719 г. 

Въ ведомости разсказано, что эскадра изъ 21 галеры съ 12 большими лодками 
24 ноля подошла къ деревне Грину, 25 поля произведена высадка десанта, состоявшаго 
изъ 2400 рядовыхъ съ принадлежащими штабъ и оберъ-офицерами. Отрядъ сей подъ на-
чальствомъ Лассп, направился разорить железный заводъ Леста-Брукъ, отстояпцй отъ бе
рега въ I 1/» мнляхъ. Шведы, после незначительнаго сопротивлешя, отступили и заводъ 
былъ сожженъ. Съ непр1ятельскоп стороны убито 30 человекъ, пушекъ взято 7, съ нашей 
стороны убито солдатъ 3, ранено: поручикъ 1, нижнихъ чиновъ 14. 

Ласси, въ послед ствш графъ и генералъ-фельдмаршалъ, знаменитый военными 
подвигами въ царствование императрицъ Анны и Елисаветы, былъ лифляндскнмъ генералъ-
губернаторомъ съ 1729 по 1751 годъ, после Григор1я Петровича Чернышева, управлявшаго 
Лифлянд1ею по смерти Репнина до 12 йоня 1729 г. 

Текстъ указа отъ 9 августа 1719, касающагося покупки хлеба въ РпгЬ, писан-
наго собственноручно государемъ, не разобранъ. 

105. 

Господинъ генералъ. Понеже англичане уже присылали съ 
объявлешемъ на Алантъ письма на мое имя, которыхъ наши полно
мочные тамъ не приняли, но попросили списковъ, которые дали имъ 
англичане; но наши, видя въ нихъ варварсшй поступокъ, оныхъ не 
приняли того для, ежели къ вамъ къ Риге попытаются, также сде
лайте, а писемъ не принимайте, также и впрочемъ осторожнее бу
дьте, и кашя услышите ведомости, о томъ къ намъ пишите. Петръ, 
сентября въ 19 день 1719 г., изъ С.-Петербурга, въ 1 часу пополудни. 

Р 8. Въ Перновъ къ коменданту о томъ также пишите отъ 
себя, дабы онъ имелъ отъ англичанъ осторожность. 

Хотя царь и приказывалъ Репнину писать отъ себя перновскому коменданту Ба

лабанову, но всетаки отправилъ къ нему следующш указъ: I 

Господинъ бригадиръ и комендантъ. Ежели къ Пернову отъ 
англшскихъ кораблей какая будетъ къ вамъ попытка, и вы въ томъ 
будьте осторожны и никакихъ писемъ изъ англшскаго флоту не при
нимайте. Петръ. Сентября въ 19 день 1719, изъ С -Петербурга. 

Известно, что англичане въ это время сблизились со Швещею и заключили съ 

нею мирный договоръ. 
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106. 

Господинъ генералъ. О приготовленш на гаванное дело лесу 
писали мы къ господину генералу адмиралу графу Апраксину, чтобъ 
онъ велйлъ ревельскимъ ландратамъ отвесть места где тотъ лесъ ру
бить, а работниковъ къ тому велено определить съ Лифляндщ и 
Эстляндш по препорщи, такожъ какъ и прежде сего для рубки и 
возки лесу сбираны: того для, по полу чеши сего указу, учините 
распоряжеше о работникахъ немедленно по прежнимъ примерамъ, и о 

"томъ о всемъ снеситесь съ господиномъ генераломъ адмираломъ, та
кожъ съ ревельскими и дерптскими ландратами, къ которымъ по
слушные указы посланы (дабы они въ томъ деле господину генералу 
адмиралу были послушны) и, выбравъ для того, пошлите отъ себя 
въ Ревель добраго комисара. Петръ. Изъ С.-Петербурга, октября въ 
22 день 1719 г 

За симъ указомъ следуетъ указъ отъ 11 ноября 1719, писанный собственноручно 
царемъ, о заготовке хлеба. Онъ написанъ столь неразборчиво и столь неясно, что про
честь его почти .невозможно. 

107 

Господинъ генералъ. На письмо ваше, отъ 19 числа ноября 
писанное, инаго не имеемъ къ вамъ писать, токмо объявляемъ, чтобы 
вы пр1езжали сюда сами къ празднику Рождества Христова, а какой 
указъ посланъ отъ насъ ныне къ Илье Исаеву о покупке хлеба, съ 

4 того при семъ прилагается къ вамъ кошя, и въ покупке того хлеба 
чините ему всякое вспоможеше. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 7 день 
декабря 1719 г 

Кошя съ письма Его Царскаго Величества посланнаго къ Илье Исаеву декабря 
4 дня 1719 г. 

Господинъ Исаевъ. Письмо твое ноября отъ 19 числа до насъ 
дошло, въ которомъ пишешь, что для покупки хлеба послалъ ты въ 
Еурляндш; но понеже указъ къ вамъ не въ такой силе посланъ, 
чтобъ такое число хлеба вскоре сею зимою купить, но более старайся, 
чтобъ чрезъ уговоръ и подрядъ поставить водою по весне (рекою 
Двиною и прочими реками, кои къ ней прилегли) изъ Литвы, также 
и отъ нашихъ РоссШскихъ городовъ, где хлебъ дешевле, а въ Еур
ляндш такого числа купить невозможно, къ томужъ и ценою тамъ 
дороже. Что же упоминается о деньгахъ, дабы за тотъ хлебъ пла
тить ефимками, и ежели польете купцы за ТОТЪ хлебъ мелкими 
деньгами брать не станутъ, то плати сборными пошлинными ефим
ками, которые ныне у васъ въ сборе естц, а русскимъ купцамъ 
русскими деньгами, для чего прислано къ вамъ будетъ мелкихъ 
денегъ. 
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108. 

Докладная записка, поданная государю княземъ Репнинымъ въ 
Петербург^. 

1. Коликому числу во время атаки быть солдатъ, въ кото-
ромъ гарнизоне въ Лифляндш? 

О т в е т ъ. Во время нечаяннаго нападешя непр1ятельскаго 
съ моря, восемь полковъ вашей дивизш разделить въ Динаминдъ и 
Перновъ по полку, или въ Перновъ третш баталюнъ прибавить, а до-
стальные въ Ригу 

2. Въ воинскомъ уставе напечатано: во время алярму или 
атаки гражданскихъ или купецкихъ людей употребить съ ружьемъ 
въ пристойныхъ местахъ; а въ Риге купечество разныхъ веръ и на-
щй, и надеются разному сумненш быть и въ вышеозначенное время 
(ежели случится, чего не дай Боже) какъ оное купечество упо
требить? 

О т в^е т ъ. Кой часъ услышишь о прибыли непр1ятеля, 
тогда немедленно, ружья обобравъ, оставить только старыхъ и ма-
лыхъ, да женсшй полъ, прочихъ всехъ выслать вонъ изъ города и 
сказать подъ смертною казнш, чтобъ шли все въ нашу землю, а не 
ино куды. 

3 Также и съ уездомъ где живетъ шляхетство, на кото-
рыхъ къ верности мало (мнится мне) упованш быть, ка$ъ по
ступать? 

О т в е т ъ .  У е з д н ы м ъ  в е л и ш ь  т а к о ж ъ  у д а л и т ь с я  в н у т р ь ,  а  
въ городъ не пускать. 

4. Когда фортещя пограничная суть, тогда надлежитъ быть 
всемъ удовольствована. А ныне въ гарнизонахъ лифляндскихъ по
роховые и пров1антсме магазины весьма слабы, о чемъ уже репорто-
валъ не единожды въ Сенатъ и въ Военную Коллегш, а денегъ и 
ничего нетъ, кроме сборовъ лицентскихъ ефимками, и оные отсыла
ются для переделки въ Москву на денежной дворъ, и чтобъ лифлянд-
сшя фортецш по Вашему Царскаго Величества указу вышеписан-
нымъ были удовольствованы для всякихъ (сохрани Боже) злыхъ слу-
чаевъ. 

О т в е т ъ .  О  п р о в 1 а н т е  у к а з ъ  в ъ  К а м е р ъ - К о л л е г ш  у ж е  д а н ъ ,  
а о порохе и амуницш посланъ указъ въ Военную Коллегш. 

5. Не повелитъ-ли Ваше Величество указомъ определить, 
дабы какъ въ земле, такъ и въ городахъ, всякой бы имелъ для вся-
каго случившагося времени на всякую персону на годъ' хлеба и для 
лошадей фуражу 

О т в е т ъ .  Н а д л е ж и т ъ  у ч и н и т ь  в ъ  г о р о д а х ъ .  
6. По указу Вашего Величества въ Курляндш, въ Либаве и 



442- У К А З Ы  П Е Т Р А  П Е Р В А Г О .  

въ Виндаве описной хлебъ велено взять мне въ свою диспозицш, и 
объ ономъ что повелите? 

О т в е т ъ .  Н а д л е ж и т ъ  т о т ч а с ъ  н ы н е  в з я т ь  в ъ  Р и г у  
7 Петеръ-шанецъ содержать-ли и починивать-ли его, и буде 

починивать, то надлежитъ и магазейнъ сделать. 
О т в е т ъ .  Д е р ж а т ь  и  п о ч и н и в а т ь ,  а  м а г а з е й н ъ  с д е л а т ь  м а 

лой, понеже всегда оной дополнять мочно. 
8. Магистрата рижской, по ихъ привиллепямъ и по конфир-

мацш вашего величества, никакимъ судомъ до губернаментства и до 
гофъ-герихта не привязанъ, и хотя по указамъ отъ губернаментства про
тивности великой еще не показалось, однако больше обходятся поли
тическими отговорками и кумплементами, между чего объявляютъ 
вышеписанныя свои привиллегш и вашего величества конфирмацш, 
а паче же въ строенш фортецш и въ нЪкоторыхъ противностяхъ съ 
гарнизономъ, и чтобъ для лучшаго съ ними управлешя и послушашя 
вашего величества указомъ былп определены. 

9. Оной же магистрата между себя выбираета въ магистрата 
безъ ведома губернаментства (разв^ когда для почести скажутъ, что 
хотятъ выбрать, но персоны не объявляютъ) и въ томъ бываютъ и 
непотребныя къ тому между ими контры, о чемъ и прошешя отъ 
другихъ ныне произошли, а въ данныхъ ныне намъ инструкщяхъ 
взыскиваетъ сего на насъ, чтобъ были люди добрые и верные. 

^ О т в е т ъ .  Н а  8  и  9 - й  п у н к т ы  д а н ъ  б у д е т ь  у к а з ъ  о с о б о й  
за нашею рукою. 

10 Ваше Ве.шчество изволили указать мне, дабы въ Риге 
въ городе у артиллерш городовой офицеру и прочимъ служителямъ 
иноземцомъ не быть, а быть (хотя и въ магистратской диспозицш 
однакожъ) русскимъ, и о помянутомъ потребно Вашего Величества 
указъ въ Военную Коллегш о присылке оныхъ офицера и прочихъ 
служителей и къ магистрату о послушанш. 

О т в е т ъ .  О  п о с ы л к е  а р т и л л е р Ш с к и х ъ  о ф и ц е р о в ъ  у к а з ъ  
посланъ. 

1720-Я ГОДЪ. 
Записка С1я перемечена по листамъ рукою Петра такъ: Въ-Питер-бурхе-въ-10-

день — Февраля — 1720 г. Петръ. — 
Рига, при самомъ основами своеыъ, была укрепленнымъ городомъ. Въ 1200 г. 

еппскопъ Альбертъ обвелъ весь городъ оборонительною стеною съ башнями, и въ томъ же 
году меченосцы выстроили укрепленный замокъ Виттенштейнъ, вне крепостной сгЬны (где 
ныне 1оанновсквя церковь). — Въ 1209 г. Рига выдержала 1-ую осаду н именно со сто
роны Куровъ (Корсь). — 14-го февраля 1329 г. Рпга испытала 2-ю осаду: 13 месяцевъ 
гермепстеръ Ливонскаго ордена Эбергардъ фонъ-Мангеймъ держалъ городъ въ блокаде, и 
наконецъ вылудилъ рижанъ покориться себе. Вступивъ въ покоренный городъ, Мангеймъ 
15-го ноня 1330 г. заложилъ гермейстерскш укрепленный замокъ (почти на томъ самомъ 
месте, где ныне генералъ-губернаторскш замокъ). Съ этого времени явилось различ1е го
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родской ограды или собственно крепости, состоявшей въ ведомств^' города, и укреплен-

наго замка, состоявшаго въ ведомстве рыцарей. 

Городскою крепостью заведывалъ магистрате, лучше сказать отд-Ьлеше магистрата, 
называвшееяся Мунс тершею. Мунстергя производила кр4постныя работы, зав^дывала 
крепостною артшлер1ею, всеми военными припасами. Мунстерш былъ подчиненъ и кре
постной инженеръ, обыкновенно пностранецъ и чаще всего голландецъ. Къ 1400 году 
относится начало насыпашя земляныхъ верковъ и укреплешя ронделями. Городъ и рыцарскш 
орденъ, иначе крепость и замокъ постоянно враждовали между собою. То замокъ былъ 
осаждаемъ городомъ, то городъ замкомъ. 18 мая 1484 г. горожане одолели рыцарей и 
сломали замокъ до основашя. Темъ не менее рыцари не думали отказываться отъ власти 
надъ Ригою, возобновили воеиныя действ1я въ 1489 г., разбили рижанъ въ 1491 г. на го
лову и принудили ихъ выстроить вновь гермейстерскщ замокъ. — Въ 1499 г. началась по
стройка новаго замка (нынешнш генералъ-губернаторсшй домъ) и окончена въ 1515 г.* — 
Съ 1525 г. гермейстеръ Плетенбергъ, утвердивъ привиллегш рижанъ, явился единствен-
нымь обладателемъ Риги. Арх1епископъ рпжскш потерялъ всякое значение, а съ 1530 г. 
рондели въ крепости начали перестроивать въ басттны. После разгрома Ливонш 1оан-
номъ Грознымъ, въ 1562 г. последнш гермейстеръ Готгардъ Кетлеръ сложилъ съ себя свое 
достоинство, присягнулъ Польше п за темъ провозглашенъ герцогЬмъ курляндскимъ и семн-
гальскимъ и губернаторомъ .Тифляндш. — Замокъ занятъ былъ польскимъ гарнизономъ, го
родская же крепость осталась во власти магистрата. Въ 1601 и 1605 годахъ Ригу осаж
дали шведы, но безуспешно. Въ 1621 г. 16 сентября и замокъ и крепость покорились 
Густаву Адольфу. — Въ 1650 г. Шведы основали рижскую цитадель по проекту генералъ-
квартирмейстера Штерншильда, и потомъ въ 1670 г. дали ей то начерташе, которое она 
сохраняла до насъ. Въ 1671 г. началась перестройка всЬхъ верковъ городской кре
пости, и работы продолжались до самаго завоевашя Риги Петромъ. 4-го шля 1710 г-
Рига сдалась Шереметеву. Цитадель поступила въ казенное ведомство, ибо городъ въ по
стройке ея не участвовалъ, и при шведахъ она составляла собственность казны. Относи
тельно же городской крепости въ § 8-мъ капитулящи сказано: ,,всему тому, что къ кре
постному строенш принадлежите, такожъ всей артиллерш въ городе, мортирамъ, пуш" 
камъ, гаубицамъ и всякаго прочаго звашя артиллерш, цейхгаузамъ и что въ нихъ имеется 
и къ нимъ принадлежите, всему оружно, муницш, пцроховымъ иогребамъ и магазепнамъ, 
не меньше же артиллершскимъ и фортификащоннымъ служителям!, съ небольшею город
скою пехотою, остаться безъ всякой перемены подъ магистратскою дирекц1ею такъ, какъ 
оный магистрате все то до сего спокойно за собою содержалъ" Утверждая капитуляции 
30 сентября 1710 г. Петръ противъ сего пункта отметилъ: „дозволяется съ такою 'конди-
щею, чтобъ магистрате со всякою ревностью на то смотрелъ, чтобъ все показанное въ семъ 
пункте завсегда въ такомъ состоянш содержать, дабы въ нужномъ случае оное употребить 
было мож'но" — Такъ утвердилось различие въ Риге «цитадельской" и городовой" кре
постей. Составляя въ военномь отношенш одно целое, цитадельская крепость была въ вЬ-
денш казны и заведывалась рижскою инженерною командою, городская же крепость со
стояла въ веденш магистрата, и такъ продолжалось до 30 сентября 1811 г., когда город
ская крепость, по высочайшему повеленш, состоявшемуся еще въ 1809 г., перешла въ ве
домство военныхъ инженеровъ. 

•Рижская городовая крепость существовала до 1857 года. Въ этомъ году, по вы
сочайшему повеленш, рижская крепость упразднена и сдана 5 ноября обратно магистрату, 
но уже на сносъ. Съ 15 ноября того же 1857 г. магистрате приступилъ къ ломке глав-
наго вала и быстро двпнулъ работами. — Къ 1862 г. крепостныхъ верковъ, вороте, мо. 
стовъ, погребовъ уже не было * 

Рижская цитадель также не существуете ныне. По высочайшему повеленш отъ 22 
1юня 1867 г. она упразднена, и верки ея сданы на сносъ городу же. 
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По 10 пункту вышеприведенной записки Репнина былъ посланъ въ „городовую 

фортецш" артиллерш маюръ Ждановъ съ русскими же артиллеристами — На 8 и 9-й 

пункты посл'Ьдовалъ сл'ЪдуюиЦй указъ: 

109. 

Бож1ею милост1ю мы, Петръ первый, царь и самодержецъ Все-
россШскш и пр., и пр., пр. 

Объявляемъ вамъ, верно любезные, высокошляхетные урож-
денцы и благоискусные бургомистры и райцы, нашу императорскую 
милость и благоволеше. 

Понеже уведомлены мы заподлинно, что у васъ ио управле-
шямъ позволенныхъ вамъ отъ насъ въ городе Риге отъ некотораго 
между вами несоглаш въ делахъ принадлежащихъ къ интересу на
шему, а особливо въ строенш и починке фортецш и въ содержанш 
гарнизона, артиллерш, оружейныхъ дворовъ, амуницш и магазейновъ, 
такожъ артиллершскихъ и фортификацш служителей и городовой пе
хоты, происходятъ мнопе непорядки, пренебрежете и ослаба, чего, 
при настоящей продолжающейся у насъ со Швещею войне интересъ 
нашъ (въ предосторожность нашу) терпеть не можетъ. того ради раз-
судили мы за потребно симъ вамъ нашимъ указомъ объявить, дабы 
вы въ вышеупомянутыхъ делахъ, которыя къ охраненш города Риги 
принадлежатъ, т. е. въ строенш и починке фортецш, въ содержанш 
гарнизона, артиллерш, оружейныхъ дворовъ, амуницш и магазиновъ 
и служителей артиллерШскихъ и фортификацш, такожъ и городовой 
пехоты поступали и чинили по диспозицш генерала отъ инфантерш, 
генерала-губернатора нашего князя Репнина, которому данъ нашъ 
указъ, чтобъ онъ во всемъ ономъ управлеше имёлъ надлежащимъ 
образомъ. Такожъ, понеже намъ известно изъ многихъ доношешй, 
что въ избранш у васъ марстратскихъ и другихъ чиновъ, такожъ и 
въ судахъ чинится неисправлеше. того ради мы за благо разсудили 
дать указъ нашъ, по новоучиненнымъ въ государстве нашемъ регла
ментам^ помянутому генералъ-губернатору нашему, дабы онъ того 
смотрелъ, чтобъ у васъ какъ то избраше въ чины по достоинству, 
такъ и судъ по справедливости и правамъ безъ всякаго замедлешя 
чинились, дабы изъ того подданнымъ нашимъ не было обиды. Въ 
прочемъ же имеетъ онъ васъ оставить въ томъ при прежнихъ пра-
вахъ и порядкахъ по данной вамъ нашей привиллегш, и такожъ над
лежитъ вамъ и о томъ вышеписанномъ подавать ему извесйе, и 
пребываемъ вамъ нашею милостш склонный. Данъ въ С -Петербурге, 
февраля 24 дня 1720 года. Петръ. Графъ Головкинъ. 

На содержаше ,,г®родской фортецш" магпстратъ, какъ мы уже говорили, ,.не 
назначалъ первоначально никакихъ опредЪленныхъ суммъ, а отговариваясь уменыпешеыъ 
городскихъ доходовъ, началъ отпускать деньги въ столь уже ограниченноыъ числе, что со
держание фортецш затруднялось. Сенатъ, указомъ отъ 23 марта 1731 г, нашелся вынужден-
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нймъ предписать магистрату, чтобъ на содержание крепости онъ ежегодно расходовалъ 10 
тысячъ рублей. Указъ этотъ былъ подтвержденъ въ 1760 году, п генералъ-фельдцехмей-
стеръ Шувалоръ 14 января 1760 г. предписалъ канцелярщ рижской артиллерш и фортифи
кацш наблюдать за т1шъ, чтобъ магистратъ непременно пздерживалъ въ годъ по 10 ты
сячъ рублей на крепостныя ра#ггы, и недоплоченныя деньги считать въ долгу за городомъ. 
Какъ плохо уплачивались эти деньги, видно изъ того, что при сдаче городской крепости 
въ 1811 году въ казну, недоплаченныхъ на работы денегъ считалось въ долгу за городомъ 
96,825 рублей серебромъ. 4  

110. 

ГОСПОДИНЪ генералъ. По полу чеши сего отпишите въ Ригу, 
дабы отправили въ Гданскъ къ капитану Вильбою изъ рижскаго гар
низона солдатъ 70 человйкъ, выбравъ кои помоложе, съ добрымъ по-
ручикомъ, и отпиши отъ себя въ Митаву къ Петру Бестужеву, чтобъ 
онъ чрезъ Еурляндш до Мемля далъ имъ тремъ человКшомъ по под
воде, чтобъ скорее могли въ пути поспешить, а отъ Мемля гавани 
водою, и для того чтобъ онъ, Бестужевъ, нанялъ имъ судна, и ве
лите имъ дать денежнаго жалованья на полгода, и сверхъ того, чтобъ 
снабдить ихъ въ дорогу пров1антомъ со удовольствомъ. Петръ. въ 13 
день февраля 1720 г., въ С.-Петербурге. 

Вильбоа, Никита (Францъ) Петровичъ, въ последствии контръ-адмпралъ, былъ 
женатъ на дочери пастора Глюка, въ доме котораго императрица Екатерина I провела 
свою юность, и пользовался болыпимъ благоволешемъ царя/ 

111. 

Госмдинъ генералъ. По получети сего выпиши изг Данцига 
каштановыхъ деревъ 30 или болгье и посади въ удобномъ гдт мгьстгь 
для пробы, а 3 или 4 передъ моими палашами въ юродгь. Петръ. 11 
марта 1720 г. 

Изъ посаженныхъ предъ палатами (ныне уездное училище) деревъ въ настоящее 
время осталось только два каштановыя дерева, раступця передъ окнами, обращенными къ 
Двине. Судя по толщине этихъ деревъ, нельзя, кажется, сомневаться въ томъ, что они 
были посажены именно по этому приказанш Петра. 

112. 

Господинъ генералъ. Письмо ваше апреля отъ 20 числа до 
насъ дошло, на которое отв&тствуемъ драгунъ команды вашей отъ 
Смоленска возьмите сколько вамъ потребно, по своему разсужденш; 
о прочемъ обстоятельств^ писано къ вамъ изъ Военной Коллег)и. 
Петръ. Въ 3 день мая 1720 г Изъ С.-Петербурга. 

Р 8. За присланные отъ васъ устерсы и цытроны благодар-
ствуемъ, и оные зело свежи привезены. 
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113. 

Господинъ генералъ. На письмо ваше мая отъ 1 числа симъ 
отв&гствуемъ. Рижскаго и Перновскаго гарнизоновъ полки отпущены 
отсель еще до вашего письма, только оставйенъ одинъ полкъ. Такожъ 
пишетъ къ намъ изъ Еурляндш Петръ Бестужевъ, что курляндцы 
торговые просятъ позволешя, дабы ихъ хлебъ, который описанъ въ 
Либоу и Винда-у, отпустить имъ въ Выборгъ и въ Гельсингфорсъ для 
продажи на счетъ голландскихъ купцовъ; но понеже въ перевозе того 
хлеба есть небезопасности, дабы не достался непр1ятелю, того для ве
лите взять у. нихъ реверсъ, что ежели въ те места не будутъ, но 
инуды пойдутъ, то за оное заплатили бы вдвое штрафу, а ежели та-
каго письма дать не похотятъ, то бы они тотъ свой хлебъ для 
продажи привезли въ Ригу, и о томъ имъ велите объявить. Ежели 
же они замешкаются и вскоре того хлеба въ помянутыя места не 
отпустятъ, а между темъ непр1ятель либо ускоритъ и высадить людей 
на курляндскШ берегъ, и въ такомъ случае велите тотъ хлебъ сжечь 
ежели оборонить будетъ не по силамъ, дабы въ руки непр1ятелю не 
достался. Петръ. Въ 11 день мая 1720 г Въ (/.-Петербурге. 

Англя въ это время снаряжала сильный флотъ въ Балтшское море на помощь 
шведамъ. Репнинъ пршшмалъ всЬ м'Ьрм для защиты береговъ Лифляндш отъ высадки 
англичанъ. Но известно, что англшскш флотъ, посланный въ Балтшское море съ ц1шю 
устрашить Петра, нимало не пом^шадъ русскимъ опустошить Швевдю. 

114. 
Господинъ генералъ. Еогда прибудутъ изъ Голландш торговые 

корабли для взятья мачтовыхъ деревьевъ, тогда отпустите на техъ 
корабляхъ мачтовыхъ деревъ на нашъ счетъ столько числомъ, сколько 
въ приложенной при семъ росписи написано, и адресуйте ихъ въ 
Амстердамъ къ Данилу фонъ Левеку, и о томъ дайте знать госпо
дину послу князю Еуракину Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 16 
день мая 1720 г. 

По росписи было назначено отпустить въ Амстердамъ 63 мачтовыхъ дерева раз-
ныхъ размЗфовъ. 

115. 
Господинъ генералъ. Здесь обносится слухъ, что едетъ сюда 

отъ англШскаго двора посланникъ или резидентъ Жефресъ или другой 
кто, и когда въ Ригу пр1едетъ, то ско'лько возможно имейте осторож
ность, чтобъ не долго въ Риге былъ и не нюхался бы съ тамошними 
жителями, и для того немедленно его отправьте сюды на почте, при-
давъ къ нему добрыхъ двухъ офицеровъ, которые бы всегда при 
немъ въ дороге были неотступно, и ежели съ кемъ станетъ говорить, 
чтобъ они при томъ были, и для того изъ техъ офицеровъ хотя бы 
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одинъ былъ такой, который бы зналъ говорить по англШскц. Петръ. 
Изъ С.-Петербурга, шня во 2 день 1720 г 

Р 8. Корабли торговые, которые нагрузятся и похотятъ 
иттцу не давай (итти?), подъ какимъ ни есть предлоюмъ удержи и 
описывайся, а безъ письма отъ меня не отпускай. 

116. 

Господинъ генералъ. Объявляю вамъ, что предъ нйсколькимъ 
временемъ англШской и шведской флоты къ Ревелю и стояли у Нар-
гина острова и пересылались письмами, а между тЬмъ шведы сожгли 
у насъ на Наргине одну избу, да баню, которыя сделаны были для 
работныхъ людей. Потомъ во 2-й день сего месяца пришла къ нимъ 
авизъ-яхтъ, по которой тотчасъ оба флоты пошли назадъ. Мы не 
знали причины такъ скораго ихъ отходу, понеже и ответу Норрисъ 
на свое письмо не дождался, но третьяго дня получили мы ведомость, V 
что пария наша подъ командою бригадира фонъ Менгдена въ Швецш 
впала и паки счастливо чрезъ море перешла къ своимъ берегамъ, а 
что сделала, при семъ прилагаю дечатныя ведомости. Правда, хотя 
не гораздо великой *непр1ятелю убытокъ учиненъ, только, слава Богу, 
сделано то предъ глазами помощниковъ ихъ, чему препятствовать ни
чего не могли. Петръ. Изъ С.-Петербурга, шня въ 8 день 1720 г. 

Фонъ-Менгденъ былъ отправленъ съ 5-ти тыеячнымъ отрядомъ въ Швецш изъ 
Финляндщ генераломъ княземъ Голпцыныыъ. Онъ высадился блпзъ городовъ старой ы но
вой Уммы и пстребилъ: шляхетскихъ дворовъ 2, деревень 41, а въ нпхъ дворовъ крестьян-
скихъ 1026, мельницъ ветряныхъ 7, водяныхъ 10, амбаровъ 113, ластовыхъ судовъ съ хл^-
бомъ и другими вещами 8, лодокъ 13. Скота брали, сколько могли. 

117 
Господинъ генералъ. Письмо ваше отъ 8 числа сего месяца 

до насъ дошло, въ которомъ пишете, что по указу торговые корабли 
подъ подлогомъ вы удержали, однакожъ когда шипоры будутъ объ 
отпуск 1> съ принуждешемъ просить, тогда какъ съ ними поступать. 
И на с1е вамъ отв&гствуемъ. что ныне торговые корабли, которые въ 
путь свой готовы будутъ, отпускайте безъ удержашя, развгъ въ сихъ 
дняхъ пажи англгйской флотъ явится; въ такомъ случагь не надлежитъ 
отпускать. Петръ. Изъ С.-Петербурга, шня въ 21 день 1720 г. 

Р 8. Получили мы письмо изъ Данцига отъ Эртмана, изъ 
котораго къ вамъ посылаемъ при семъ экстрактъ, противъ котораго 
кмМте осторожность, и когда такой капитанъ англШской прибудетъ 
1въ Ригу и будетъ что противное делать, то его вели задержать, и о 
томъ къ намъ пиши, такожъ имейте присмотръ и за темъ купцомъ, 
къ кому онъ адресованъ изъ Данцига. 
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Экстрактъ пзъ нисьма оберъ-аудитора Эртмана, пясаннаго къ Его Царскому 
Величеству изъ Данцига поня въ 7 день 1720 г.. 

Сего шня месяца 4 числа пошелъ изъ здешней рейды одинъ 
англШской капитанъ именемъ Кефельманъ со своимъ кораблемъ, съ 
пинкою Жорже, до Риги, которой капитанъ недавно пришелъ сюда 
изъ Швецш и нагрузилъ здесь соли отвести въ Ригу къ купцу 
именемъ Гей (по англШски Нау), а понеже помянутой капитанъ взялъ 
съ собою несколько сукъ (по англШски Воу§), которымъ обычайно 
делается знакъ другимъ о глубине воды, а былъ здесь у купца 
англШскаго именемъ Гопманъ, который, какъ я слышалъ, коррес
пондента съ адмираломъ Норрисомъ, что я повиненъ Вашему Вели
честву донести, а о подлинномъ онаго англШскаго капитана наме-
ренш донести не могу 0 всемъ семъ я доносилъ его штельству 
генералу и кавалеру князю Репнину 

118. 

Господинъ генералъ. Понеже прибывшШ ко двору нашему 
польскШ полномочной посолъ, воевода мазовецкШ Хоментовской именемъ 
королевскимъ и Речи Посполитой приносилъ здесь жалобу, что въ 
Еурляндш отъ людей нашихъ чинятся мнопя обиды какъ во взятьи 
великихъ контрибуцШ, такъ найпаче въ интересованш въ тамошнее 
управлеше и сборы доходовъ того ради, сего шня 9, указъ нашъ въ 
Митаву къ генералу комисару Бестужеву за подписашемъ собствен
ный наши руки, дабы онъ въ Еурляндш ни въ катя тамошшя 

ч/ управленТя и сборы пошлинные и другихъ всякихъ доходовъ не 
вступался, и отнюдь ни до чего не интересовался, съ котораго при 
семъ указа кошя ради лучшаго выразумлешя вложена, и повелеваемъ 
вамъ симъ, дабы вы, по близости въ Еурляндш, надъ нимъ генера-
ломъ коммисаромъ Бестужевымъ прилежное всегда надзираше имели, 
чтобы онъ, будучи въ Еурляндш, поступалъ во всемъ противъ выше-
означеннаго нашего отправленнаго къ нему указу и въ управлеше, 
порядки и сборы доходовъ тамо отнюдь не интересовался и прочимъ 
жителямъ курлящскимъ никакихъ обидъ и тягостей не чинилъ, 
такожъ и инымъ нашимъ людемъ того или ннаго какого своевольства 
чинить не допускалъ, и надлежитъ вамъ о томъ ему, Бестужеву, 
письмами своими по часту подтверждать и о всемъ отъ него частыхъ 
репортовъ требовать. Петръ. Изъ С.-Петербурга, шля 3 дня 1720 г 

Кошя съ указа Его Царскаго Величества, отправленнаго къ 
генералу коммисару Петру Бестужеву 

Господинъ генералъ-коммисаръ. Повелеваемъ тебе симъ нашимъ 
указомъ, дабы ты, по полу чеши сего, въ княжестве курляндскомъ ни 
въ как1я тамошшя управлешя и сборы тамошше и другихъ -всякихъ 
доходовъ не вступался, и отнюдь ни до чего не интересовался, кроме 
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однйхъ местностей, определенныхъ отъ оберъ-р^товъ курляндскихъ на 
содержаню племяннице нашей' вдовствующей герцогине к/рляндской 
царевне Анне, и ежели; крсгме сихъ местностей, где инде въ Еур
ляндш люди наши у какихъ сборощ, или у надзирая оныхъ Ныне 
есть, техъ всехъ тебе оттуда свесть, такожъ буде и каше курлянд-
сше сборщики подъ твоимъ управлешемъ^ у какихъ с^оровъ были, 
оныхъ всехъ подчинить оберъ-ратамъ и объявить онымъ кур.ляндскимъ 

•оберъ-ратамъ, дабы они все те . сборы доходоёъ и прочее управлеше 
въ Еуряндш (кроме помянутыхъ местностей, "определенныхъ племян
нице нашей) въ свою диспозицш приняли,, и въ томъ отчетъ, кому 
надлежитъ, сами впредь давали. Такожде мы уведомлены, что въ 
Еурляндш на почтовыхъ уодставахъ стоятъ мнопя подводы, а именно 
по 20 и более, что курляндцы себе за немалую тягость причитаюсь, 
того ради ты съ техъ почтовыхъ становъ въ.Еурляндш лошадей не
медленно убавь, и учреди на. каждомъ стану для нужныхъ посылокъ 
держать съ переменою токмо по 6 лошадей, и за темъ у посылаемыхъ 
куръеровъ вели братъ поверстныя деньги противъ того какъ платятъ 
за ташя почтовыя лошади въ Лифляндш, а именно по 2 алтына на 
10 верстъ и лошадь > а безъ такихъ поверстныхъ денегъ никому техъ 
почтовыхъ - подводъ давать не вели, такожъ и въ .прочемъ ника-
кихъ налоговъ ^курляндскимъ жителямъ не чини, и никому чи
нить не позволяй. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 9 день шля 
1720 г 

Не для однцхъ жалоб.ъ на Бестужева прпбылъ въ Петербургъ ХомеАовекш. 
ГдавнЬйшею цЬлш посольства было получить съ царя' выговоронныя по прежнимъ догово-
рамъ субсидш п требовать отдачи .Тпвонш. Посольство Хоиентовскаго, конечно, не им^ло 
ни мад^йшаго успеха. (См. Ист. Россш Соловьева, томъ XVII, стр. 293—296). 

• 

119. • 
Господинъ генералъ. Письмо ваше шля отъ 10 числа до 

насъ дошло, въ которомъ пишите о шкипоре, «который сказалъ, что 
транспортныя суда непр1ятель распустилъ, и понеже верить во все 
то невозможно и для того, по первымъ вамъ даннымъ указамъ имейте 
всякую предосторожность, и у того шкицора для лучшаго увЪрешя 
возьмите за присягою письменное подтвер}$деше въ томъ, что правду 
ли онъ сказалъ, и еж<елп онъ присягою тожъ подтвердить, то вели 
его, изъ-за ареста свободить, а ротмистра присылай въ воинскую кол
легш, какъ вы о томъ сами писали. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 
18 день шля 1720 г 

120. 

Господинъ генералъ. Писали мы къ племяннице нашей ца
ревне Анне, что.бъ она пр1езжала въ Ригу н была бы тутъ до ъеко-

Прнбалтшскш Сборникъ. 29 
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тораго времени, пока мы къ ней отпишемъ. того для заранее приго
товь ей въ Риге квартиру, и вели скорее собрать подводы, на чемъ 
ей отъ Митавы до Риги ехать. Петръ. Шъ С.-Петербурга, августа 
въ день 5 1720 г 

Р 8. Приложенное при семъ письмо къ племяннице нашей 
немедленно отошлите въ Мдтаву 

Герцогиня прибыла въ Ригу 18 августа, 1 сентября' цргЬхадъ сюда* князь Ал. 
Дан. Меныпиковъ, и они вы^бт-Ь отправились въ Петербургъ 5 сентября. 

121 
Господинъ генералъ. Объявляемъ вамъ, что предъ несколь-

кимъ временемъ услышали мы, что непрштельсше корабли и галеры 
явились въ Ламеландской гавани, по которымъ ведомостямъ писали, 
дабы генералъ князь Голицыну взявъ добрую часть галеръ, или самъ 
шелъ, или послалъ для поиску надъ онымъ, а сего месяца въ 6 
день получили отъ него чрезъ маюра Шппова зело радостную ведомость, 
что онъ непр1ятеля въ вышереченномъ месте засталъ и далъ съ нимъ бой, 
и съ помощш Бож1ею четыре фрегата отъ нихъ взялъ, изъ которыхъ 
два взяты абордажемъ на полномъ ходу И сею нечаянною виктор1ею 
вамъ поздравляемъ, а какимъ порядкомъ то делалось и что чего взято, 
тому прилагается печатная ведомость. Петръ. Въ 8 день августа 
1720 г., изъ С.-Петербурга. 

Сражеше происходило 27 шля вь шхерахъ у острова Гренгама. Взято 4 фрегата, 
на нижь офицеровъ и ирочихъ морскихъ и сухопутныхъ. служителей 407,.убито 103, пу
шекъ взято 104. На русскпхъ галерахъ убито сухопутныхъ д морскихъ 82, ранено 203, 
опалено 43, всего выбыло 328, въ томъ чис.^ офицеровъ убито 2, ранено 6 ;и опаленъ 1. 

122. 
Указъ господину генералу и губернатору лифляндскому князю 

Репнину При семъ посылаемъ къ вамъ книгу воинскаго морскаго 
устава, которая ныне напечатана, и какъ оную получите, то по оной 
поступайте, какъ со своими такъ и съ иностранными, и объявите 
всемъ, кому о томъ ведать надлежитъ, чтобъ всяшй о должности 
своей, что кому прилично, ведалъ и поступалъ такъ, какъ добрымъ 
и честнымъ людямъ надлежитъ, дабы после не могъ никто неведеш-
емъ отговариваться. И сей указъ велите записать въ рижской канце-
лярш въ книгу, дабы и впредь кто по васъ будутъ управители о сей 
книге ведали, и всегда въ памяти имели, и отдавали бы сей указъ 
при переменахъ одинъ губернаторъ другому съ росписками. Петръ. 
Въ 18 день августа 1720 г. въ С.-Петербурге. 

Р 8. При семъ же посылаемъ еще такихъ же две книги, 
изъ которыхъ пошлите одну въ Перновъ, другую въ Динаминдъ, и 
напишите къ комендантамъ отъ себя указы въ таковой же силе, какъ 
выше писано. 
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^Морской уставъ 26 августа былъ посланъ къ перновскому коменданту бригадиру 
Алексею Балабанову, а 27 августа къ дпнампндскому коменданту полковнику Ивану ТСро-
потову. 

* 

Уставъ сей напечатанъ въ VI томе II. С. 3. подъ X» 3485. 

123 
Господинъ генералъ. Въ 8 число сего месяца, взятые шведсше 

фрегаты сюда съ тр1умфомъ пришли ветромъ вестъ-зюйдъ-вестомъ и 
какъ оные шли, также предводили и замыкали ихъ галеры, тому 
"прилагаю копорштыхъ (*) при семъ,. также и пирамиду съ проблемами, 
которая для сего тр1умфа на Троицкой площади сделана. Сш фрегаты 
давно приведены были, но замешкались за темъ, что двоихъ изъ 
нихъ на комеляхъ вводили въ устье- при семъ же посылаю ихъ 
препорцш длины, ширины н глубины. Правда, что написаны фре
гатами все, но два изъ оныхъ Штуръ-Фениксъ и Венкеръ сей рангъ 
превосходятъ; понеже Фениксъ былъ о 50 пушкйхъ, но раненъ былъ, 
того для палуба верхняя снята; а Венкеръ и теперь двоепалубный и 
съ фордекомъ и имеетъ 44 окна пушечныхъ, только исподней лагъ 
шведы не употребляли для тесноты или низостй между палубъ. Сего 
тр]умфа ныне последшй третШ день, и все ночи убраны иллюмина-
щями зело изрядно. При вводе ихъ стреляно съ обоихъ крепостей 
изъ столька пушекъ, сколько на нихъ взято. Петръ. Изъ С.-Пе
тербурга, Сентября въ 11 день 1720 г 

Размеры взятыхъ кораблей был л следующее: 

Сторъ-Фениксъ 
Данскъ-Эрцъ 
Сискенъ 
Венкеръ 

1в: 
Длина. Ширина. Глубина въ воде. 

. 110 футъ 29 ф. 7 дюйм. 13 футъ 
109 » 24 » 2 » 
76 » 20 » 2 

109 » 30 » 

13 футъ 
13 » 

9 »6 дюйм. 
17, между па

лубъ 5 ф. 1 д.оконъ 
пушечныхъ 47 

124. 
Господинъ генералъ. Податель сег(У письма господинъ Збур-

жинсшй #отпущенъ отъ насъ въ свое отечество, и когда онъ къ вамъ 
пр1едетъ, тогда на время отведите ему въ Риге квартиру, также 
отпишите въ Курлянддо къ Бестужеву, чтобъ онъ его отправилъ безъ 
задержашя. Детръ. Изъ С.-Петербурга, *въ 11 день сентября 
1720 года. 

(*) Копорштыхъ — гравюра. Къ этому указу приложены три гравюры, довольно 
отчетливо выполненный. На одной гравюре изображены медали, выбитыя но случаю победы, 
на второй — взятые корабли и на третьей — пирамида. 

29* 
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125. 
Господинъ генералъ. Увйдомились мы> что огь Пернова на 

корабляхъ не малое число за море отпускаютъ лесу И по получеши 
сего отпускъ за море лесу запретить, дабы никто не отпускали, понеже 
ставится безлгъсно. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 25 день 
Сентября 1720 г 

126. 

Тосподинъ генералъ. Всешутгъйшаго князь папы веселге будеш 
нынгьшняго мшяца съ 15 числа и продолжится три дня, ежели можешь 
усптьть згьло желаемъ, чтобъ ты былъ, гьбо по прежнему хорошо 
будетъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 5 день Октября 1720 г. 

1721-й годъ. 
127 

Господинъ генералъ. ИмЪемъ мы ведомость, что Голстинсшй 
герцогъ отъ Бреславля путь свой взялъ инкогнито, подъ. именемъ 
одного капитана Томсона, и будетъ оной свой путь продолжать чрезъ 
Еурляндш къ Риге. того для отправьте изъ Риги на встречу къ нему 
добраго офицера, и велите ему 'подводы и прочее что принадлежишь 
къ пути его приготовить, такожъ и рнвой по разсмотрЪнш, ежели" 
онъ самъ будетъ требовать, о чемъ и къ Бестужеву въ Еурляндш 
отпишите отъ себя, чтобъ вспомогалъ, и когда герцогъ вт* Еурляндш 
прибудетъ^ чтобъ ему всякое почтеше чинилъ, такожъ въ Риге при
готовьте для его добрую квартиру, и въ прочемъ сколько возможно чините 
къ его удовольству и намъ дай знать, какъ въ Рту. прибудете. ПеТръ. 
Изъ С.-Петербурга, Марта въ 1 день 1721 г. 

Петръ самъ пригласилъ герцога голстинскаго Карла Фридри^р, въ Росрш, чтобъ 
побудить Шв]едовъ къ миру опасешемъ, что онъ будетъ оруяаемъ-поддерживать права его, 
герцога, на шведскш престолъ. Къ этому же царь хот4лъ и лично познакомиться съ гер-
цогомъ, такъ какъ въ то время возникало предложение брачнаго союза между нимъ и 
царевною Анною Петровною. ' * 

По прибытш герцога въ Ригу, царь 11 Марта отправился сюда изъ Петербурга. 
12 Марта вьгЬхала въ Ригу а царица Екатерина .Алексеевна. Государь въ'Ьхалъ въ Ригу 
17 Марта при пушечной пал^бЬ н колокольномъ звоне и остановился въ собственныхъ 
цалатахъ, где его встретили герцогъ голстинскш и герцогиня курляндская Анна 1оанновпа. 
Петръ пробылъ въ Риге до 22 Мая. 

128.. 
Его Царскому .Величеству .рабское доношеше отъ генералъ-

губернатора Репнина. 



« 
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1. Въ лифляндскихъ гарнизонныхъ полкахъ офицеровъ многое 
число некомплекта, а которые и есть, и въ техъ много старыхъ и 
неиску сныхъ. 

Вместо ответа рукою государя отмЪчейъ крестъ X * 
2. Магазейнами, какъ пороховыми, такъ и хлебными, зело 

скудно, для чего ныне дежитъ не- въ удобныхъ и опасныхъ местахъ. 
О т в е т ъ  ( * ) .  П р ш с к а т ь  у д о б н ы я  м е с т а  и  о б ъ я в и т ь  с ъ  

рисункоиъ и своимъ мнешемъч 
3. Въ городе Риге башня пороховая обветшала и Для того 

разобрана, и вместо оной надлежитъ построить* городомъ пороховой 
магазейнъ вновь, который въ томъ- ли месте строить или где ръ 
другомъ, избравъ удобное и безопасное место? 

О т в е т ъ .  Г д е  и  л у ч ш е  и  б е з о п а с н е е ;  н а п е р е д ъ  и з б р а т ь  и  
показать место. 

4. Цитадель и городъ Ригу и Динаментшанцъ где надлежитъ 
починить, по прежнему-ль починивать, а паче же въ цитадели валъ 
подорванный $&ло слабъ въ крепости, а матер1аловъ къ каменной 
работе надобно немалое число, а здешнимъ приготовлешемъ техъ 
матер1аловъ и доастерамъ управиться невозможна. .Также Петеръ и 
Табакъ-шанцы тръ ли доделывать какъ ныне начаты или другимъ 
образомъ? 

О т в е т ъ ,  в д е л а т ь  р и с у н к и  и  с м е т у  в о  ч т о  с т а н е т ъ ,  и  п о  
онымъ смотреть Еадлежитъ, что первей и что одно по другому 

5. Канал*. который съ поля проведенъ въ городовой ровъ, 
также который .в^ городе былъ, чистить-ли и починивать-ли? 

О т в е т ъ .  Г о р о д о в о й  ч и с т и т ь ,  а  ч т о . с ъ  п о л я  п е р в о  о с м о т р е т ь .  
6. Здесь вгь Риге обыкновеше купецкимъ морскимъ судам» 

глубокаго ходу останавливаться на рейде, и изъ него выгружаютъ 
на малыя суда и перцозятъ за наемъ, а нанимаются здешшя. мелкаго 
грузу суды; а мое мн1*пе: лучше бы было Вашего Царскаго величества 
мелкаго грузу ластовь^ суда прислать и со служители и помянутую 
перегрузку перевозить п нихъ за наемъ. 

О т в е т ъ .  П и ^ н о  в ъ  П е т е р б у р г ъ  о  в ы с ы л к е  с к о л ь к о  б у д е т ъ  
потребно, и вольныхъ не допускайте, когда сш будутъ. 

7 Когда былъ ^тправленъ сюда для управлешя здешней 
ировинцш и городовъ тай!ый советникъ баронъ господинъ Левенвольде 
и ему дана инструкщя шкъ управлять во всякихъ интересахъ,. 
которая и йыне у сына егс генерала адъютанта. А оная здесь для 
упрарлешя весьма потребна, ибо ныне данная мне инструкщя изъ 
Правительствующая Сената къ здешнимъ управлешямъ (которыя 
особливо состоять) мало сл^уетъ того ради нижайше прошу дать-

(*) Век ответы писаны собспннорушо Петромъ. 
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мне инструкцш вновь, или отъ генерала адъютанта Левольда, сына 
помяну таго тай наго советника, «тобравъ, отдать мне. 

О т в е т ъ. X 
8. Ныне здесь ландратскихъ вакансовъ не мало отъ умершихъ, 

а иные за великою старостш отъ службы отказываютъ, а здесь, обы-
кновеше, и Вашего Величества всемилостивейшею резолющею подтвер
ждено, выбирать въ ландраты самимъ шляхте и для конфирмацш 
доносить тотъ выборъ Вашему Величеству, а сбираютъ къ тёмъ лан-
дратовъ собрашямъ двъ городе, и ныне просятъ, чтобъ имъ поведено 
было учинить собрате для ландратскаго избрашя, и выбрать. 

О т в е т ъ .  Ч и н и т ь  п о  и х ъ  п р и в и л е г ш ,  а  д е л а т ь  ч т о б ы  в ы б и 
рали надежныхъ и для того чрезъ техъ, кои повернее, лично на техъ, ко
торые надобны, голоса дать, хотя и меньше другихъ будетъ оныхъ ставить. 

9. Курляндсшй шляхтичь Оакенъ ироситъ-Вашего Величества у 

дабы ему заплачено было за огни, которые онъ всегда имеетъ на 
курляндской стороне для хода корабельнаго съ моря въ Ригу; а, по 
справке, здесь въ Риге во владйше высокой державы Вашего Вели
чества ему за те огни ничего не плачено, и оному прилагается къ 
сему экстрактъ под1» знакомъ А, и потому его прошшш платить ли 
за те огни за. прошлые годы и впредь, и изъ какихъ доходовъ? 

О т в е т ъ .  Д а т ь  з а  о г н и  и  п л а т и т ь  и з ъ  т а к и х ъ  д о х о д о в ъ ,  
изъ которыхъ плачены при шведскомъ владенш. 

10. По доношенш доносителя Салмона, чинена инквизищя въ 
корреспонденцш въ Швецш и друпя места, изъ чего экстрактъ при
лагается и съ росписью описныхъ пожитковъ и товаровъ* и денегъ 
корреспондентовъ подъ знакомъ Б, для резолюцш. 

О т в е т ъ .  X  »  
11. По его доношенш о двухъ мызахъ ^удто владеютъ неко

торые шляхта безъ документовъ, и одна сыскана въ публичныхъ, а 
другою владелъ шляхтичь яко приватною, о югорой ныне следуетъ 
инквизищя, а надеюся и впредь таковыя найд/тся, и съ таковыми 
мызами и владетелями что чинить? 

О т в е т ъ .  О т б и р а т ь ,  а  з а  в л а д е ш е ,  и с п р а в я  г д е  ч т о  с ъ  
нихъ получили, брать. 

12. Которые здешше лифляндцы выйали отсюда, иные предъ 
взят1емъ, а иные и по взятьи здешней прошцш и крепостей, и жи-
вутъ въ Гамбурге и другихъ таковыхъ же.яестахъ и, по публикова-
нш указнаго термина (которые не явятся гь годъ и въ шесть недель, 
здесь таковые отъ всего будутъ лишены) „/спустя не мало'время, не
которые изъ нихъ въ подданство присяга^ въ Гамбурге у резидента 
Ббтхера и тё присяги сюда прислали, и сами по прежнему тамъ же 
живутъ, а по какому указу здесь прислали неизвестно, и те при
сяги и ихъ за подданныхъ признавать-/и? 

О т в е т ъ .  Н е  п р и з н а в а т ь .  /  



У К А З Ы  П Е Т Р А  П Е Р В А Г О .  455 

13. Помянутый Салмонъ нынЪ доносить и впредь ежели бу-
детъ доносить въ какихъ неважныхъ дЪлахь, а именно въ корреспон-
денцш и пересылка денегъ и прочее, кромЪ Швецш, и оные прини
мать-л и и следовать-ли? Притомъ же и челобитная его о на-
гражденш. 

О т в Ъ т ъ .  П р и н и м а т ь , -  а  н а г р а ж д е ш е  д а т ь  н а д о б н о ,  ч т о б ы  
сыскалъ, дабы инымъ было охотнее служить. 

И на вышеписанное с!е мое доношеше рабски прошу Вашего 
Царскаго Величества всемилостивЪйшаго указу Князь Репнинъ, апреля 
25 дня 1721 года, въ. Риг-Ь. 

Прйведенныя зд'Ьсь резолкщш до сему докладу писаны государемъ въ РигЬ 15 
мая 1721 г. 

129. 

Указъ генералъ-губернатору господину князю Репнину 
1) По дЪламъ, которыя слСдуются* зд&сь по доношешю Ягана 

Салмона, надлежитъ купца Гильбода Лидерсона пытать, какая еще 
корреспонденщя была предъ симъ, и понеже въ важномъ Д&1Г& къ 
нему последнее письмо явилось, по тому можно знать, что непервое 
и, можетъ быть, о многомъ къ нему писано было, и о такихъ вред-
ныхъ дЪлахъ съ кЪмъ зд&сь говаривалъ и кого знаетъ такихъ же 
корреспондентовъ. 

2) Оъ другихъ, которые корреспонденции) имЪли, взять штрафъ 
следующей, что хотя къ свойственниками или корреспондентамъ ихъ 
подлинно посылали, которые въ Швецш и въ другихъ м^стахъ, оное 
доправить, а что изъ казцы дано, то вдвое, и при томъ объявить, 

что о чемъ будетъ впредь корреспондовать хотя о маломъ какомъ д&лЪ, 
то казненъ будетъ смерты5 и все имЪше будетъ взято, а что у кого 
такихъ еще.здйсь, или въ земл-Ь явится, то взять яко опальное. 

3) По дЪлу Михеля Мальма спроеитъ магистрата, для чего, 
вЪдавъ заказъ, что не корреспондовать, а позволили оному корреспон
довать. Петръ. Въ РигЪ, въ 15 день мая 1721 г. 

130. 

Мемор1я генералъ-губернатору господину князю Репнину 
1) Приделать палатку къ нынешней конторкй такою вели

чиною, и дверь сделать въ круглую лестницу и подъ нею жилья. 
2) Дворъ хлЪбниковъ купить или на выморочной променять 

и двери проломать. 
3) Заготовить къ строешю на новомъ мЪстЪ, что близъ Алек

сандрова шанца, плитнаго камня, кирпичу низвести; а "кирпичь, ка
жется, лучше подрядцть изъ Голландш или изъ Любека на товары. 
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4) Каналъ вычистить, которымъ прежде сего въ ровъ вода 
текла, и привесть воду сего лета. 

5) Островъ весь обделать фашинами отъ реки, дабы тутъ 
быть верфу сего города; сГе делать по окончанш работъ въ зачатомъ 
огороде. 

6) Для разводу лесовъ, избравъ удобную землю, вспахать и 
наснять дубовыми желудями, также липовьшъ и кленовымъ семенемъ. 

7) Огородъ съ трехъ сторонъ, кроме ручной, огородить до
сками палками* Петръ. Мая въ 22 день 1721 г., въ Риге. • 

Огородъ, о которомъ упоминается зд1>сь, есть нын'Ьйшш царскш садъ, заложенный 
Петромъ въ 1721 г., во время пребывания въ Рш"Ь. Въ эгомъ саду укааываютъ на липу, 
посаженную какъ говоритъ предаше, самимъ Петромъ. Въ настоящее время дарскш садъ 
сильно запущенъ. 

131 

Указъ генералъ губернатору господину князю Репнину 
Уведомились мы, что денежные сборы и доходы, которые 

здесь сбираются, все не употребляются къ тому, къ чему они* опре
делены и что въ содержаши здешней фортификацш п въ прочихъ 
нужнейшйхъ учреждешяхъ отъ бургомистровъ и магистрата здешняго 
города есть пренебрежете не малое, и хотя мы позволили темъ де-
нежнымъ сборамъ и доходамъ по4 прежнему у нихъ быть, однакожъ 
въ нынешнюю нашу З/^сь бытность дали имъ указъ, чтобъ безъ ве
дома вашего никуда оныхъ не употребляли, и ежемесячно исправную 
ведомость, какъ о приходе, такъ и о расходе денегъ, за руками 
вамъ подавали; того для по вышеписанному указу, какъ въ йриходе, 
а наипаче въ расходе денегъ, прилежное имейте смотреше, чтобъ на 
непотребные расходы употреблены не были.- Петръ. Мая в;ь 22 день 
1721 г., въ Риге. 

Тоже самое царь ппсалъ еще 18 мая 1721 бургомистрамъ. и магистрату города 
Риги. Указавъ на пренебрежете немалое фортецш, Пегръ повелЬвап, пмъ: „дабы тЪми 
деньгами не располагать и никуда оныя не употреблять, безъ ведома и не объявляя о 
томъ напередъ здешнему нашему генералу и генералъ-губернатору князю • Репнину, кото
рому вы такожде ежемесячно исправную ведомость, какъ о приход^, такъ н о расходЬ 
гЪхъ денегъ, за подписью подавать имеете" 

132. 

Господинъ генералъ. Понеже, какъ пишетъ Юнсенъ, что у 
огородной работы солдатъ больше не бываетъ, какъ человекъ по 800 
а иногда малымъ «чемъ больше и йеныпе. того. для, по получеши 
сего, велите къ той работе солдатамъ прибавить изъ гарнизовныхъ 
сколько возможно, дабы скорее могли отделать. Петръ. Изъ Ревеля, 
шня въ 15 день 1721 г 
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133. 

Господинъ генералъ. Отправленъ отъ насъ къ вамъ въ Ригу 
поручикъ отъ гвардш Шемякинъ для осмотрйшя лесовъ по уЪзду для 
огорода, и чего онъ будетъ отъ васъ требовать, а именно офицеров^ 
и солдать и прочаго, дайте ему безъ замедлешя. Петръ. Изъ Ригер-
гофа, въ 8 .день шля 1721. 

У 134. 

Господинъ генералъ. Понеже зЪло намъ нужно, чтобъ пере
весть къ князю Куракину денегъ 8638 ефимковъ, того для поговори 
ратсгеру Цимерману или другимъ рижскимъ купцамъ, чтобъ на то 
число вексель дали, и какъ дадутъ, то немедленно отправь на поч|Ъ 
въ Голландию къ князю Куракину и о томъ къ намъ для ведома пиши 
тогда мы вместо того вемшъ имъ заплатить здЪсь въ Петербург^ 
или на МосквЪ, кому они велятъ. ^Петръ. Изъ С.-Петербурга,, въ 26 
день шля 1721 г 4 

Р .8. Также надобно вамъ прйзжать сюда самому къ числу 
августа, понеже на завтрге начнется князь-папы новоселье. 

135. 

Господинъ вицъ-губернаторъ (). Объявляемъ вамъ. что все
милостивый Богъ двадцати однр л&гнюю такъ жестокую и опасную 
войну бдагимъ и пожелаемымъ миромъ благословить изволилъ, кото
рой миръ закяюченъ августа въ 30-е въ НейштатЬ и онымъ вамъ 
поздравлябмъ. И за сш толпкую божескую милость надлежитъ три
кратно бдагодареше учинить, первое тотчасъ, какъ ведомость придетъ, 
другое октября 22 дня, третье генваря 28 дня, дабы \цва посл-Ьдшя 
во всемъ государств^ вдругъ отправлены были. И всЪ три съ трое
кратною пупмною стрельбою, Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 9 день 
сентября 1721 г. 

Р 8. (Не, какъ ландратомъ и шляхетству, такъ и магистрату 
объявите, такожь и всему народу 

Манифест* * ништатскомъ мир^ былъ привезенъ въ Ригу флота капитаномъ Го- * 
сларомъ 28 сентября и въ тотъ же день былъ прочитанъ въ- цпта^лп, въ Донской церкви 
в въ церкви св. Якова, \ръ присутствш вице-губернатора Воейкова, дворянства, магистрата} 

двухъ гйльдш.п м'Ьщанс^а, при пушечной пальба. Текстъ Ништатскаго трактата напе-
чатанъ въ IV том$ П. С. 3. подъ № 3819. Разграничение земель со Швещею произошло 
въ 1723 г. См. о томъ II. С. 3. томъ VII, № 4189. 

(*) Воейковъ. — Ршнннъ въ.это время былъ въ Петербург^. 
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136; 

Указъ господину генералу князю Репнину Предъ нЪсколькимъ 
временемъ писали мы въ Митаву къ Петру Бестужеву, чтобъ о вы-
купленш йъ Курляндш княжескихъ закладныхъ отъ шляхтъ амтовъ и 
маетностей съ ними договариваться, на что оной отвЪтствовалъ, что 
некоторые изъ шляхты къ тому нынЬ явились склонны того для от
пиши отъ себя въ Ригу, чтобъ переслали къ нему нын& изъ риж-
скихъ доходовъ напередъ для задатку за маетности 30,000 ефимковъ 
выдать. Въ С.-Петербург^, октября ЁЪ 29 день 1721 г 

Указъ этотъ государемъ не подписанъ, но слово выдать написано лмъ собствен
норучно. 

137 

Указъ генералъ-губернатору, господину князю Репнину По
неже, по милости Вышняго, имЪемъ мирт*, въ которомъ о распоряд-
кахъ дрмовыхъ трудиться надлежитъ, изъ которыхъ обрЪтаемъ и с]е, 
что городъ Рига великое купечество имЪетъ, а все на чужестранныхъ 
судахъ, отчего^ какъ прибыли лишаемся, такъ и въ обученш навига-
цш, чего ради мы даемъ безденежно сему городу десять судовъ мор-
скихъ и съ матросы, которые они- долженствуютъ содержать, и буде 
какое несчасйе придетъ надъ которымъ, то вместо его. новое сдЗшть, 
какое хотятъ, лишь бы не меньше ластами, и тако всегда С1в 1исло 
им&гь, и не точ1ю имЪть, но и тщиться еще умножить, для чего 
надлежитъ магистрату немедленно верфь зачать, гд?ь прилично. Матро-
совъ должны имЪть на своей платЪ. Петръ. Въ С.-Петербург^, въ 17 
день ноября 1721 г. 

О семъ учини аншталты и репортовать (*). 

1722-й годъ. 
138. 

Господинъ генералъ. Предъ симъ писалъ къ намъ изъ Кур
ляндш Петръ Бест^жевъ, что оберъ-гауптманъ Ренъ въ Курляндш по
сту палъ противно нашему интересу и потомъ, го разговорамъ его 
Бестужева, тЪ противныя поступки чинить пересгалъ; а нынЪ онъ 
же Бестужевъ пишетъ, что помянутой Ренъ, взявъ съ собою адвоката 
Витмана,' поЪхалъ въ Гданскъ, а изъ Гдансйа х*тЪлъ Ъхать для дЪлъ 

(*) Корабельной верфи въ Рпг'Ь зачато невбыло; анвталты— Ап&Ш4} учреждеше. 
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князя Фердинанда въ Варшаву, п ежели онъ по прежнему будетъ 
противности чинить, то- въ курляндсшя его маетности командируйте 
роту или больше драгу н$,'смотря по препорцш его деревень, и велите 
имъ брать для себя пров1антъ и фуражъ. Петръ. Съ Петровскихъ за
вод овъ, марта въ 7 день 1722 г 

Герцогъ Фердинандъ постоянно проживать въ Д-анццг!;, гдЬ онъ п унеръ 4 мая 
1737 г. Ренъ, -назначенный въ должность оберъ-гауптмана самимъ герцогомъ, хлоиоталъ о 
томъ, чтобы всгЬ герцогские доходы пересылались въ Данцигъ. 

139. 

Господинъ генералъ-губернаторъ. Доносителя сего подпоручика 
Юнсена послали •мы въ Ригу съ чертежемъ тамошняго огорода, а что 
ему велено делать, и то усмотрите изъ данной ему инструкцш и 
сколько потребно будетъ для сажанья въ тотъ огородъ какихъ деревъ, 
и оныя велите немедленно, пршскавъ, возить и сажать, также и про
чее что надобно, велите делать. Петръ. Въ Москвй, и& Преображен-
скаго, марта въ 18 день 1722 г • 

.Въ инструкцш Юнеену указано, гдЪ, по какицъ дорожкамъ и какгя сажать 
деревья. 

140. 

Господинъ генералъ. Пишетъ адмиралъ Крейцъ, что онъ об1 
отдача товаровъ корабле Фондалинга, который разбило у Любека, къ 
генералу коммисару Бестужеву многократно писалъ, дабы съ' помяну-
таго корабля товары отдать страховщикамъ, которыхъ и по нынЪ 
тЪмъ страховщикамъ еще не отдали, отчего не малой убытокъ имъ 
учинился, ибо присланъ былъ для пр1ему помянутыхъ товаровъ отъ 
нихъ кораб.ль, который, выстоя 6 недель, возвратился паки въ Лю-
бекъ праздно того для*, ежели еще тЪ товары не отданы, то, какъ 
возможно скорее, велите иГхъ тЪшъ страховщикамъ от/.ать, буде же 
добровольно не отдадутъ, то принудьте ихъ силою отдать, и т& на
прасные убытки на виноватыхъ доправить, Петръ. Въ 8 день, мая 
1722, изъ Пре.ображенска. 

141 4 

Господинъ генералъ. Когда капитанъ отъ гвардш нашей 
Бибиковъ, по врученной ему отт? насъ коммисш, чего у васъ требо
вать будетъ, то по предложена его чините. Петръ. Въ Москва, въ 
11 день мая 1722 г. 

Тапожъ ему о ншоторомъ дтлгь наказано, когда прибудешь, и 
то вамъ "чинить, такъ дгьлайте.-
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142. 

Господинъ генералъ. Когда на строеше въ РигЪ йашихъ домовъ 
и огородовъ потребны будутъ деньги, тогда на оные употребляйте изъ 
какйхъ нибудь рижскихъ «боровъ, а что издержано будетъ, и то 
число впредь возвратите изъ тЪхъ денегъ, которыя будутъ сбираться 
съ выкупныхъ въ Курляндш амптовъ отъ Петра Бестужева. Петръ. 
Изъ Коломны, мая въ 16 день 1722 г 

Этотъ и иредъидущш указы подалъ Репнину, капитанъ Бибиковъ шня 5 дня 1722. 

143. 

Господинъ генералъ. Объявляемъ вамъ, что мы отъ Астрахани 
шли моремъ до Терка, и отъ Терка до Аграхани, отколь послали 
универсалы, а тамъ, выбрався на землю, дожидались долго кавалерш, 
которая несказанной трудъ въ своемъ маршЬ имЪла отъ безводицы и 
худыхъ травъ, :а особливо тотъ корпусъ, который отъ Астрахани шелъ 
съ генералъ-машромъ Кропотовымъ. Къ бригадиру Витеранш посланъ 
былъ указъ, чтобъ онъ шелъ къ Андреевой дефевнЪ, и оную разорилъ, 
ежели не укреплена какъ слухъ носился, и когда оной еще съ прямой 
дороги къ нимъ и не поворотилъ, но сталъ прямою дорогою прибли
жаться, то отъ оныхъ атакованъ былъ; потомъ, съ помощпо Бож1ею, 
црпр1ятель побитъ, и деревню ихъ, въ которой сказываютъ съ 3 ты
сячи дворовъ было, разорили и выжгли безъ остатку и пришли" къ 
намъ; а потомъ и Кропотовъ отъ Астрахани; и'какъ оныхъ дождались, 
пошли въ путь свой, и дошли до- сего мЪста. Дорогою все видЪли 
смйрно и отъ владЪльцевъ горскихъ приниманы пр1ятно лицемъ (а 
С1я пр1ятность ихъ была съ такой ихъ воли, какъ проповедь о боже-
ствЪ Христов^, реченное. что намъ и тебЪ 1исусе, сыне Бога живаго); 
только какъ вошли во владенье салтана Мамуту Утемышевскаго, оной 
ничЪмъ къ намъ не отозвался; того ради порлали къ нему съ письмомъ 
трехъ человЪкъ донскихъ казаковъ августа 19 по утру, и тогожъ 
дня 3 часа по полудни изволилъ сей господинъ нечаянно насъ 
атаковать (чая насъ неготовыхъ застать), которому гостю зЬло были 
ради (и особливо робята, которые свисту не слыхали), и, принявъ,. 
проводили его кавалер1ею, и третьего часйю пехоты до «го жилища. 
Отдавая контра визитъ и побыв! тамъ для увеселешя ихъ, сделали 
изъ всего его владЪшя фей*ерверкъ для утЬхи имъ (а именно сожжено 
въ одномъ его мЪстечкЪ, г'дЪ онъ жилъ, съ 500 дворовъ, кроМЪ 
другихъ деревень, которыхъ по сторонамъ сожгли шесть). Какъ 
взятые ихъ, такъ и друпе владельцы сказываютъ,. что ихъ было 10 
тысячь; такое число не его, но многихъ владЪльцевъ подъ его именемъ, 
и чуть не половина пехоты, изъ которыхъ около .600 человЪкъ отъ 
нашихъ побитыхъ сочтено, да взято въ полонъ 30 человйкъ. Съ 
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нашей стороны убито 5 драгунъ, да 7 казаковъ, а пЪхотЪ ничего не 
досталось, ни урону, ни находки, понеже ихъ не дождались непр1ятели. 
Потомъ, когда приближились къ сему городу, то наипъ (нам^стникъ) 
сего города вс^ретилъ насъ и ключь поднесъ отъ воротъ. Правда, 
что сш люди нелицемерною любовш приняли, и такъ намъ рады, 
какъ бы своихъ изъ осады выручили. Изъ Баки такщ жъ пцсьма 
имЪемъ, какъ изъ сего городу прежде приходу имели; того ради и 
гварнизонъ туды отправимъ. И тако въ сихъ краяхъ съ помоЩш 
Бож1ею футъ получили, чемъ вамъ поздравляемъ. Марпгь сей хотя 
недалекъ, только зело труденъ отъ безкормицы лошадямъ и великихъ 
жаровъ. Петръ. Отъ Дербента, въ 30 день августа 1722 г 

4 октября Петръ прибылъ обратно въ Астрахань, 7 ноября отправился въ Москву, 
куда 13 декабря им^лъ торжественный въ'Ьздъ; въ Петербургъ прпбылъ 3 марта 1723 г. 
См. въ стать!; Соловьева: Петръ Великш на Каспшскомъ мор%; въ ВЬепшкЬ Европы, 186.8, 
мартъ, стр. 163—€02. 

1723-й годъ. 
144. 

Господинъ генералъ. Писалъ ты въ нашъ кабинетъ отъ 17 
числа сего месяца, что рижской экошшй оберъ-коммисаръ Фельгерзамъ 
подалъ теб^ мемор1алъ, въ которомъ доноситъ, что съ мызы Вольфартъ 
бывшаго барона Петра Шафирова прикащикъ его объявилъ ему 987 
талеровъ-албертусъ, да 387 талеровъ-курантъ и несколько концовъ 
полотна, и ты неизвестенъ, какой ука'зъ есть о ономъ Шафировё и 
просишь указу, какъ въ томъ и въ прочихъ делахъ, ежели случатся, 
поступать; а понеже онъ, Шафировъ, запреступлёши свои штрафованъ 
отнят^емъ чести и чиновъ, и все его мнешя, движимыя и недвижи-
мыя, взяты на насъ, того для оныя объявленный деньги и полотна 
возьми у него, Фелькерзама, въ нашу казну и вели публиковать 
указъ въ Рцгу и во всей Лифляндш, чтобъ кто имйетъ на Шафирова 
деньги или иныя кашя вещи, чтобъ объявляли безъ утайки* подъ 
смертною казнш. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 29 день марта 1723 г 

Петръ Павловичъ Шафировъ^ въ 1691 переводчикъ въ посольской канцелярш, въ 
1709 г. подканцлеръ л баронъ, въ 1722 г. действительный тайнйй совЬтникъ, былъ преданъ 
суду 9 Января 1723 г. за присвоеше себ-Ъ значителышхъ суммъ денегъ Ъо почтовому 
ведомству, за произвольное возвышеше почтовой таксы и за укрывательство въ своихъ • 
помйстьяхъ б^Лгыхъ,—и осужденъ на смерть. 15 Февраля Петръ изм'Ънплъ судебный 
приговору: Шафировъ былъ лишенъ чиновъ и сосланъ въ Сибирь. Им-Ьше его конфисковано. 
Императрица Екатерина I въ 1725 простила Шафирова, возвратила ему баронское достоинство 
и призвала въ С.-Петербургъ. Онъ умеръ 1 Марта 1739 г. 

Главнымъ вияовникомъ падешя Шафирова былъ Меныпиковъ. Судъ надъ Шафи-
ровымъ обнаружилъ и злоупотребления Меньшикова. 
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145. 
* 

Господинъ генералъ. Понеже слыпГимъ, что магистрата рижской 
поляковъ озлобляетъ арестовашемъ за свои долги к прочими тягостями, 
отчего поляки уже почитай не ездятъ сами, но токмо что рижане у 
нихъ закупятъ, то привозятъ, а сами обратились въ Кенигсбергъ. 
того ради тихонько о семъ проведай, а чего нельзя тихо, и явно 
.розыщи, также у ирНЬзжихъ самъ спроси, да и въ Литву добраго 
человека пошли, дабы о семъ подлинно намъ выдать, чЪмъ недовольны 
поляки и какого удовольства желаютъ, отчего бы могъ торгъ рижской 
въ такое состояше притить, какъ предъ прошлою войною было, и что 
возможно учинить^ дабы ихъ и отъ другихъ портовъ къ рижскому 
обратить, не только отгонять; и о всемъ, развйдавъ и розыскавъ, 
подлинное вЪдЪше съ нарочнымъ добрымъ прислать, который могъ "бы 
и на словахъ о томъ съ нами говорить. Бенкендорфа, который отпро
сился по жену, по сю пору не было; вышли съ провожатымъ и съ 
женою немедленно сюда. Петръ. Въ 30 день апреля 1723т Изъ 
С.-Петербурга. 

146. 

Господинъ генералъ-губернаторъ. Въ рижскомъ уезде'. публи-
чрую деревню, именуемую Гофрисенъ, отдайте -на аренду до указу 
нашего подпоручику Петру 1онсену, а между тЪмъ уведомь насъ 
нётъ-ли къ оной мызе наследниковъ, и по скольку платится съ оной 
аренды, и сколько гаковъ и въ нихъ дворовъ. Петръ. Изъ С.-Пе
тербурга, въ 19 день мая 1723 г 

147 
• 

Господинъ генералъ. Посолъ персидской, который прислано 
просить помочи отъ насъ, также и о возведенги на престолъ, • новаго 
шаха, негоцгащю сгю окончилъ и за оную помочь встми пр'овинцгями, 
лежащими по Каспгйскому морю, 'йамъ вгьчно уступило, которымъ новымъ 
успгьхомъ вамъ иоздравляемъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 17 день 
сентября 1723 г. 

Р 8. Еаковъ трактатъ о техъ уступленныхъ провинщяхъ 
учиненъ, оной печатной при семъ къ вамъ посылаемъ. 

Трактатъ, заключенный :лежду Петромъ-1 и персд^скимъ шаходхъ Тахмасибоыъ, 
12 Сентября 1723 г., помЬщенъ въ И. С. 3. томъ VII, подъ № 4298. 

148. 

Господинъ генералъ. Слышалъ я, что въ Курляндш смолу д?ь-
лаютъ въ печахъ каменныхъ; постарайся .такихъ мастеровъ достать 
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сюда; также, получа сге письмо, погьзжай къ Москвгъ, куда мы есть 
пдемъ. Я згъло сожалгью о твоей болтни, и понеже съ Москвы я 
погьду на Олонецъ, куда и тебгь надобно будетъ шать, понеже отъ 
шохондрги никакое лекарство такъ способно, какъ тамошнгя воды; о 
прочемъ о чемъ ты писалъ, какъ увижусь, переговорю о всемъ, а иное 
уже сдгЬлано. Петръ. Изъ С .-Петербурга, во 2 день Декабря 1723 г. 

15 Ноября 1723 г. состоялся манифеста о коронованш Государыня: Императрицы 
Екатерины Алексеевны. См. II. С 3. томъ VII, № 4366: 

Государь назначалъ было день коронащи на Рождество въ 1723 г. 

149. 

Господинъ генералъ. Писали мы къ вамъ во 2 день сего 
месяца, чтобъ вы ехали къ Москвег по получеши того письма, куда 
и мы хотели ехать вскоре; но ныне не ведаемъ, можемъ ли къ 
празднику Рождества быть въ Москве или нетъ. того для и вы ездою 

* къ Москве обождите до другаго нашего указу, а прочее чините по 
первому письму Петръ. Изъ С.-Петербурга, декабря 4 дня 1723 г 

№4 -й годъ. 
150. 

Тосподинъ генералъ. Когда вамъ будетъ легче отъ бошзни, 
прггьзжай Сюда и буде не можно будетъ въ семъ мгьсяцгь, то хотя въ 
первыхъ февраля. Суперинтенденту Бриску объяви, чргобъ онъ нынкь 
сюда пртхалъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, января въ 3 день 1724: г. 

Съ самаго учреждешя Военной Коллегш въ 1718 г. Меныпиковь былъ президен-
томъ оной. Следствие надъ Меныпиковымъ* учрежденное тотчасъ после суда надъ Шафи-
ровьшъ, обнаруживъ его злоупотребления, обнаружило вместе съ темъ, что главныя средства 
къ непозволительному обогащенш Меньшиковъ почерпалъ изъ Военной Коллегш. Наложивъ 
200 тысячъ рублей штрафа Йа Меньшикова, Петръ липшлъ его зватя президента Военной 
Коллегш и вызвалъ Репнина для заняия этой должности. 

151. 

Господинъ генералъ. Присланный отъ тебя чертежъ коммуни-
кащи Пейпускаго озера съ рекою Аа, которой чертежъ делалъ пол-
ковникъ Бриль, и описаше его Бри лево на тотъ чертежъ мы видели, 
и первая коммуникащя, что изъ озера мимо Ряпиной мызы рекою 
Веспою, весьма неудобна у но другая рекою Эмбахомъ, которая идетъ 
мимо Дерпта, удобна до самаго местечка Валки; а отъ онаго местечка 
до реки Аа, написано въ описанш его Брилевомъ, что речкою Педе-
лемъ разстояшя на прямикъ полторы мили, но токмо горами и боло
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тами великими, где будто никакимъ способомъ комуникацш учинить 
не возможно, потому что и течете оной речки неспособно. Того для 
пошли еще кого искуснаго человека, или его же Бриля, и вели ему 
отъ местечка Валки до реки Аа осмотреть подлинно, не возможно-ли 
горы обойтить низкими местами, а ежели болоты есть, въ томъ со
мневаться не надлежитъ, понеже помешательства въ деле бтъ нихъ 
не будетъ, и чтобъ, сделаръ чертежъ, прислать къ намъ, а другой 
въ Риге оставить. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 30 день генваря 
1724 года. 

« -
Это посл-Ъдшй, полученный лифляндскимъ генералъ-губернаторомъ; иыянной указъ 

Петра. I. 
Кн. Репнинъ въ (|>еврал1; 1724 г. прибылъ въ Пегербургъ и вступилъ бъ долж

ность президента военной коллегш, съ оставлемемъ и въ званш лифляндскаго генералъ-гу-
бернатора. 7 мая 1724 г., въ день коронацш императрицы, опъ былъ произведенъ въ ге-
нералъ-фельдмаршалы. 

Репнина. и Меньшиковъ нпког:а не жили въ ладахъ между собою. Раздоръ выка
зался явно. Такъ Лефортъ ппсалъ 7 ноября 1724: „Третьяго дни на крестинахъ у Ягу-в 

жинскаго, Меншиковъ и Репнинъ сильно поругались между собою, взводя другъ на друг» 
обвинетя въ семи Смертныхъ гр'Ьхахъ" См. Негтапп, СезсЫсЫе. йез гизз^зсЬеп 81аа1ез. 
4 Вапс!, 8еИе 443). 

Императоръ Петръ скончался 28 января 1725 г., а 18 марта князь Репнинъ уже 
былъ смЬщенъ съ должности президента и получилъ повелите Ъхать къ своему' м-Ьсту в$ 
Ригу. 



Къ исторш православхя въ Прибалпискомть 

Дерптское собьте 8-го января 1472 года и основаше Печорскаго 
монастыря на предЪлахъ Ливонш, какъ слЪдств1е того. 

Чтете д-ра Оеод. Бейзе въ эстонскомъ ученомъ общества въ Дерпть 
17-го января 1&76 года. 

Наши местные летописцы умалчиваютъ о событш, составляю-
щемъ эпоху въ бытописашяхъ минувшаго, свидетельствующемъ о духе 
нетерпимости того века и более или менее накликавшемъ и вызвав-
шемъ ходъ событШ XVI столейя. 

Въ то же 1472 лето хриспанскаго летосчислешя, когда воспи
танная при римскомъ дворе въ папскомъ учеши греческая принцесса, 
дочь 0омы, деспота ахайскаго, .и внучка византШскаго императора, 
Эммануила II, изъ дома Палеологовъ, будучи невестою великаго 
князя 1оанна Васильевича, на пути изъ Любека чрезъ Ревель 
имела торжественный въездъ въ Дерптъ, сопутствуемая послами и 
приставами, оттуда же чрезъ Нейгаузенъ *) и Псковъ, ,съ подобаю
щими ея сану почестями и съ царскою пышностью препровождена 
была въ Москву, — въ то же самое лето въ начале января, случи
лось здесь злодеяше, бывшее отчасти причиною основашя соседняго 
и порубежнаго Печорскаго монастыря. Руссше источники сообщаютъ 
следующее: 

*) Въ русскпхъ лЪтописяхъ Иовгородокъ лпвонск1Й, на граггид'Ь Лифлянд'ш со 

• 

I. 

Псковскою губершею. Прим. перевод. 

3 0  
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Папа Сикстъ IV, воспитавъ упомянутую византШскую прин
цессу въ римскомъ обряде, надеялся чрезъ то достигнуть возсоедине-
шя восточной церкви съ западною и устранить ихъ разделеше. 

Высшая сила разрушила однако хитро разсчитанные замыслы 
папскаго престола и уничтожила все его усшпя, ибо, по прибытш 
своемъ въ Москву, принцесса приняла правое лав1е, подавъ темъ но
вый поводъ давно уже питаемой вражде. 

X Но, передъ темъ еще, случилось ужасное происшеств1е, хотя 
и не состоявшее въ непосредственной связи съ упомянутымъ событь 
емъ, все таки более или менее способствующее разъяснешю непонят-
ныхъ противореча, отражающихся въ переменчивыхъ судьбахъ 
XV века. 

Если повествователи церковно-историческихъ предашй досто
верны и надежны въ записанныхъ ими извеейяхъ; если хронолоия 
местныхъ нашихъ источниковъ согласна съ данными летосчислешя 
отъ создашя М1ра, то на двухлетнее правлеше (1471—1473) дерпт-
скаго епископа Андрея, втораго после Варволомея Савиерве, непо-
средственнаго преемника епископа Гельмиха (1471) и предшествен
ника 1оанна III Берткова (1473), падаетъ позоръ совершешя этого 
внушеннаго фанатизмомъ злодеяшя. 

Последователи православ1я, подобно Риге и Ревелю, и въ 
Дерите искони имели свои богослужебный здашя. Торговля, этотъ 
сильно связующи! различные народы факторъ, привлекла и сюда, въ 
Дерптъ, населитву торговыхъ людей изъ соседнихъ городовъ по ту 
сторону Чудскаго озера; старинныя немецшя торговый и ганзейсшя 
конторы въ Новгороде и Пскове нашли себе международный отголо-
сокъ въ русскихъ колошяхъ прибалтШскихъ городовъ, сами же посе
ленцы находили въ церковной общине и въ отправленш прародитель
ской своей веры выражеше своей народности, въ противоположность 
последователямъ латинской церкви. Тремеръ, этотъ верный храни
тель и основательный знатокъ нашего городскаго архива въ истори-
ческомъ своемъ изеледованш о двенадцати церквахъ древняго Дерпта, 
убедительно доказалъ, что древнейшая православная церковь, во вре
мена римскихъ епископовъ, стояла на месте нынешней русской 
книготорговли, находящейся въ доме Бертольда, на Рыцарской улице, 
недалеко отъ построенной въ глубокой древности католической церкви 
св. 1оанна; она освящена была во имя святителя и чудотворца Ни
колая и соединяла въ стенахъ своихъ ядро православной городской 
общины; другая же церковь во имя св. великомученика Георпя, на
ходилась, по всей вероятности, за городомъ и, можетъ быть, искать 
ее следуетъ на месте нынешней пароходной пристани, ибо тутъ, на 
участкахъ Гольдмана, Рейнгольда и Рундальцова, по крайней мере 
въ позднейшее время, какъ дознано, находилась ограда богослужеб-
наго здашя со священническимъ домомъ и садомъ, а вероятно и клад
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бище; въ одномъ изъ этихъ домовъ, даже въ последшя десятилейя, 
помещалась временная новая георпевская церковь; во всякомъ же 
случае, по историческимъ источникамъ, искони существовали, наряду 
одна съ другою, две православныя общины. ^ 

Николаевская община 6 января 1472 года, по общему дод
несь всемъ православнымъ приходамъ древнему обычаю, вместе съ 
праздникомъ Богоявлешя Господня, совершила и обрядъ водоосвящешя. 
Крестный ходъ изъ церкви отправился и на этотъ разъ, чрезъ ближ-
шя руссшя ворота, на Амовжу (Эмбахъ) и, по окончанш обряда, 
темъ же путемъ возвратился въ городъ. Произошли ли при томъ 
безчинства со стороны фанатически возбужденой черни, повела ли 
процесш къ столкновешямъ съ властями латинской церкви, довольно 
того — источникъ, изъ коего мы черпаемъ и коего исконный автори
тета ежегодно обновляетсн не только у последователей православ1я, но 
и у отщепенцевъ XVII века, свидетельствуетъ о томъ, что 7 января 
епископъ и городсшя власти на скорую руку чинили расправу, 8-го 
же числа, годовщина коего доныне повсеместно воспоминается, по
следовало предаше лютой смерти тогдашняго пресвитера, сопричислеи-
наго при митрополите Филиппе, въ правлеше царя 1оанна Василье
вича, къ лику святыхъ, священно-мученика Исидора новаго и 72 
сострадальцевъ его. Все они, мужи и жены, были въ тотъ день 
утоплены, сверженные въ р. Амовжу (Эмбахъ) съ возвьшешя вне го
рода на ревельской дороге, стало быть въ той местности, снежная 
равнина коей сопредельна съ преодолевающею воды и наводящею мо
сты зимнею суетливостью настоящаго времени *). Лишь весною по 
вскрытш льда, телеса умерщвленныхъ появились на поверхности воды 
и преданы были земле, по хрисшнскому обряду, на кладбище при 
Николаевской церкви. Такъ гласить сказаше инока Варлаама, запи
санное въ новосозданномъ Печорскомъ монатыре, при митрополите 
Макарш. 

Истор1я возникновешя сего порубежнаго убежища такъ тесно 
связана съ описаннымъ выше страшнымъ дерптскимъ собьшемъ, что 
служащая доселе прштомъ духовной учености, врачебницею и пита-
тельницею, убежищемъ истерзанныхъ душъ и священнымъ местомъ 
последняго упокоешя и во всякое время года посещаемая многочи
сленными богомольцами, обитель с1я представляется уму не иначе, какъ 
въ связи съ последств1ями, сопряженными съ упомянутымъ собьшемъ, 

Священно1ерей 1оаннъ, который, со своими домашними, нзбе-
жалъ въ 1472 году умерщвлешя въ Дерпте, исходатайствовалъ у 
тогдашняго митрополита разрешеше на основаше Печорскаго монастыря, 

*) Эти слова автора, по нашему шгЬню, сл'Ьдуетъ понимать такъ, что тамъ нахо
дится ншгЬ' ж^Ьзнодорожный мосгъ. Прим. перевод. 

30* 
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воспользовавшись предашемъ объ отшельнике Марке, могила коего до
селе показывается и который уже въ древности поселился въ этой 
местности, окруженной таинственно шумящими рощами и освященной 
разсказами предковъ о чудныхъ собьшяхъ. Подобно тому, какъ Пе
чорская лавра въ Шеве, Святотроицкая близъ Москвы и Печорская 
обитель въ Нижнемъ-Новгороде въ исторш возникновешя своего свя
заны съ предашями минувшаго, такъ и въ печорской местности, еще 
до основашя нынешней обители, производилось священнодействю. 
Здесь сочетались вера и миръ. По своеобразному сцепленш истори-
ческихъ данныхъ, торжественное освящеше новосозданнаго Печорскаго 
монастыря пришлось 15 августа 1474 года, въ день Успешя Богома
тери, въ тотъ церковный праздникъ, въ который, равно за 249 летъ 
предъ темъ, произошло прославленное местнымъ художникомъ, Люд-
вигомъ ф. Майделемъ, взят1е приступомъ юрьевскаго вышгорода и уч-
реждеше дерптскаго епископства *). При псковскомъ воеводе, князе 
Ярославе Васильевиче Оболенскомъ, новосозданная порубежная оби
тель была освящена, по чину церкви, получивъ съ темъ вместе 
историческое призваше быть убежищемъ для страждущихъ теломъ, 
душою и духомъ. Доселе еще стены и мрачные пещерные переходы, 
многовековые дубы монастырскаго двора и тенистыя древеса окрест
ностей даютъ понят1е о славе временъ минувшихъ. Еще теперь по
казывается изображеше, напоминающее осаду Пскова Стефаномъ Ба-
тор1емъ и мимолетную победу польскаго вторжешя. Доселе еще изъ 
пучины минувшаго возстаютъ воспоминашя о томъ или другомъ пе-
рюде монастырской исторш, когда обитель эта или щадима была про
ходившими мимо нея полчищами, или же служила помещешемъ для 
больныхъ и пленныхъ. Во время великой северной войны она также 
играла свою роль, искони славясь, съ посвященною св. Лазарю боль
ничного церковью, какъ лечебница и прштъ для недужныхъ. Еще 
более заслугъ оказала она, какъ оазисъ (островъ) въ пустыне, под-
держашемъ научности между иноками, оживлешемъ ученыхъ занятШ 
и постепеннымъ накоплешемъ хорошаго книгохранилища. 

I Часто посещали эту обитель путешественники изъ нашего 
I края; иной выдающШся членъ лифляндскаго лютеранскаго духовенства 

неоднократно старался завязать тамъ литературныя связи. 
Въ стенахъ сей обители наверное ожидаютъ своего разрешешя 

мнопя загадки нашей ливонской исторш. Какъ часто, напр., дела
лись разныя предположешя о местонахожденш иныхъ архивовъ, коихъ 
последше следы теряются въ губернскомъ городе Пскове. Лежащая 

*) Защптнпкомъ Юрьева, при взятш его нЬщамп, былъ изгнанный ими изъ Ко-
кеионса (Кокенгузепа) князь Вячко, посаженный впосл'Ъдствш новгородцами въ пригородъ 
ихъ Юрьевъ, при взятш коего онъ и погибъ доблестною смертш. Прим.^перевод. 
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въ 56 верстахъ отъ Пскова, на самой лифляндской границе, высоко 
чтимая вс^ми обитателями губернш и всехъ окрестностей, Печорская 
обитель можетъ быть названа жемчужиною бассейна реки Великой. 

Историческое значеше этой обители, ея архитектурной стиль, 
ея научная и практическая деятельность пережили столейя; доселе 
стоить она красноречивымъ свидетелемъ временъ минувшихъ, кои 
мелькаютъ предъ нами лишь отрывочно. Когда новгородски! владыка 
0ео*филъ, 15 августа 14734 года, совершалъ освящеше Успенской 
церкви, когда спасшШся изъ Дерпта пресвитеръ 1оаннъ, по смерти 
подруж1я своего нареченный во иночестве 1оною, пригласилъ строителя 
монастырской церкви во имя св. Антошя и Оеодрш, тогда околотокъ 
обители не имелъ еще того нротяжешя, коего достигъ онъ въ течете 
йЪковъ, вслед ств1е дарственныхъ записей. Къ выше упомянутымъ 
храмамъ прибавилась построенная въ 1565 году, собственно пещерная 
церковь во имя святителя и чудотворца Николая, затемъ собственно 
Печорская, а въ 1541 году церковь Благовещешя Бож1ей Матери. 
Приношешемъ графа Витгенштейна, который, въ 1812 году, въ званш 
главнокомандующаго двинскою арм1ею, открылъ между подчиненными 
ему войсками подписку, возникла въ 1820 году СофШская церковь, 
впоследствш переименованная во имя св. архистратига (Михаила). 
Сверхъ того, существуетъ еще упомянутая уже больничная церковь во 
имя преподобнаго Лазаря. Все эти храмы съ ихъ многочисленными 
колокольнями, гробницами основателей и благотворителей, покровителей 
и святыхъ заступниковъ обители (Бориса и Глеба, Варлаама, 1оны и 
др ), многочисленный при монастыре учреждешя для пропиташя неи-
мущихъ и окрестныя заведешя соединены въ одинъ округъ. Сады, 
сенокосы и пашни, угодья во Пскове и въ Печорахъ рыбныя ловли 
и мельницы доставляютъ средства на содержаше этой щедро наделенной 
первоклассной обители, разделяемой рукавомъ пограничной съ Лиф-
лянд1ею речки на северную и южную часть. къ ней же принадлежать 
разныя друпя, разсеянныя по губернш, церкви и приписные мона
стыри. Все эти богоугодныя заведешя состоять подъ общимъ управ-
лешемъ. Построенная въ 1775 году церковь св. Димитр1я ростовскаго 
съ тридцатыхъ годовъ текущаго столейя обращена въ общую для 
всехъ иноковъ трапезу Обитель ш неоднократно удостоивалась 
посещешя русскихъ монарховъ, чаще же всехъ Петра Великаго и 
Александра I. Мы имеемъ составленный въ 1812 году Никаноромъ 
Богдановичемъ Лещеевымъ и изданный въ 1821 году архимандритомъ 
Венедиктомъ съ брат1ею (гравированный кантонистомъ Артемьевымъ, 
съ текстомъ Векшина) чертежъ и изображеше обители со всеми при
надлежащими къ ней здашями. Въ описанш древностей псковской 
губернш, въ собрашяхъ местныхъ обществъ, въ монастырской летописи 
и въ настоящемъ описанш встречается много воспоминашй объ остат-
кахъ древности. Мы имеемъ также два изображешя новегипаго вре
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мени, представляющ1я монастырь съ северной и северовосточной сто-
ронъ. На обоихъ виднеется стены и многочисленныя главы, воз-
стающ1я изъ прелестной зелени лесовъ, отовсюду окружающей эти 
древше храмы. 

Самая местность, въ коей преобладающею формащею является 
доломитъ, подвергнута научному изслЪдованш профессоромъ, д-ромъ 
Гревингкомъ въ его ,,Геологш Лифляндш и Курляндш" При стати-
срческомъ описанш псковсрой губернш также обращено внимаше на 
обитель. Во все времена историческое изслЪдоваше обращалось къ 
соседнему съ нею Изборску Во многихъ отношешяхъ древнМпйя 
историчесшя воспоминашя содействовали разъяснендо русской исторш. 

Истор1я обители составляетъ сама по себе одно целое. Она 
изложена въ монограф1яхъ, но еще не исчерпана, повествовашя <ея 
отчасти хранятся еще въ монастырскомъ архиве; сказаше инока 
Варлаама состав!яетъ одинъ изъ древнМшихъ ея отделовъ, нуждаю
щихся въ разъясненш. Такимъ образомъ, уже четыреста четыре 
года сряду, въ богослуженш православной церкви хранится память 
собьгая, коего письменное изложеше, составленное инокомъ Варлаамомъ, 
связано съ предашемъ, глубоко укоренцвшимся въ сознанш народа. 

Ежегодно, 8 января, происходить на литургш чтеше, коего 
историческое основаше относится ко дню упомянутаго собьшя. 

Рукопись изъ восьми, тесно исписанныхъ листовъ, наполнена 
молитвослов1ями, коими, по распоряженш церковной власти, изъ году 
въ годъ обновляется у в&рующихъ память св. священно - мученика 
Исидора и 72 #сострадальцевъ его. 

Чемъ щепетильнее и уклончивее относятся къ этому событш 
светсше писатели; чемъ скуднее источники, изъ коихъ можетъ быть 
доказана соответственность записей собышмъ времени, темъ более 
смутный оттенокъ получаетъ мрачная судьба, нависшая надъ Ливошею 
въ конце XV века, если безъискуственный и простой разсказъ при
вести въ связь съ ходомъ непосредственно последовавшихъ затемъ 
событШ. Война и упадокъ, последшй отблескъ прежняго величгя, 
прежней роскоши, расточительности, характеризуют перюдъ, пред
шествовавши распадешю орденскаго государства, разрушенш епископ-
скаго территор1альнаго владычества. Пусть себе историчесшй отпе-
чатокъ, въ течете времени, смытъ позднейшимъ наслоетемъ; пусть 
себе самое собьше, можетъ быть, изукрашено въ его изложеши, — 
при быстромъ полете вековъ и недостатке современныхъ известШ, 
едва уже можно различить верное отъ искаженнаго, существенное 
о т ъ  п р и к р а ш е н н а г о .  Т р е б о в а в ш а я с я  и с к о н и ,  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  д а н ь  
веры, вероисповедная распря соседей *) составляютъ для истори-

*) Д а н ь ю в!ри (ШаиЬспвгшз) называлась дань, платившаяся иногда епис
копами дерптскпми русскимъ государямъ за право влад^нг^ прежними русскими землями. 
Неплатежъ этой дани повелъ къ лйъопскои вокнЪ при 1оаип1> Грозномъ. 

ПрпмЬч. переводчика. 
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ческаго изыскашя предметъ етоль же серьезнаго и добросовЪстнаго 
изследовашя, какъ и вопросъ о доказательствахъ упомянутаго 
злодеяшя. 

Потребность разъясненш нераскрытыхъ событШ средневековой 
упорной борьбы за веру будетъ ощущаться каждымъ векомъ, задачею 
коего будетъ дальнейшее развийе хрисйанства и возведете его на 
степень всем1рной религш. 

Намъ желательно только, посредствомъ сравнешя источниковъ 
и указашями къ точному раскрыию исторической истины, а также 
возбуждешемъ навертывающихся вопросовъ мнительной критики содей
ствовать точнейшему установлен^ всехъ относящихся сюда данныхъ. 

Пусть какое-либо более счастливое открьше способствуешь 
оправданно памяти одного изъ местныхъ властителей временъ минув-
шихъ, кои въ ихъ историческихъ причинахъ и сцеплешяхъ могутъ 
быть раскрыты лишь путемъ точнаго анализа! 

О дерптскомъ событ!и 14-72 г. преосвященный Павелъ. епископъ 
псковскш и порховсмй, въ своей книгЬ .Мое что изъ прежнихъ 
заняш" (Псковъ, 1872 г.) на стр. 38—43 говорить, руковод
ствуясь „Повестью о началу и основанш Печерскаго монастыря-', 

следующее: 

По договору съ московскмъ великимъ княземъ 1оанномъ III 
Васильевичемъ великимъ, въ 1463 г. заключенному въ Пскове, Юрь-
евсшй епископъ (латиншй), обязался между прочимъ оказывать осо
бенное покровительство православнымъ въ Дерите, жившимъ въ рус-
скомъ концгь, съ церквами ихъ (*), и то держать по стариюь ,и по 
смаринныж грамотамъ (**). 

Но латиняне того времени вовсе не считали грехомъ — обма
нывать православныхъ, яазываемыхъ ими схизматиками, дерптсшй 
епископъ вовсе не думалъ исполнять данное имъ обязательство. Од
нажды некто изъ бургомистровъ города Дерпта (***) донесъ епископу 
на православнаго священника дерптской Николаевской церкви Исидора 
и на всехъ, живущихъ въ русскомъ концгь города, что они публично 
отправляютъ свое богослужеше, — въ разговорахъ и съ латинянами 
и между собою сильно говорятъ противъ латинской веры, — опро-

(*) Изъ церквей тогдашнпхъ, по описанш (о немъ скажется да.гЬе) „страдашя 
юрьевбкихъ мучениковъ",—известны двй: св. Николая и св. Георпя, 

(**) См. 1 Псковск. л'Ьтоп. въ поля. Собр. Русск. л^топ. т, IV 1818 г. стр. 225. 
(***) Описаше „страдашя Юрьевскихъ мученпковъ" называетъ его старейшиною 

града того, именемъ Юр1я Трясоголова, иЬычина суща. 
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вергаютъ догмата ея о происхождении св. Духа и отъ сына, — по-
рицаютъ совершеше евхаристш на опргьснокахъ и глумятся надъ гла
венством* римскаго папы. Бъ день Богоявлешя, б января 1472 г., 
когда Исидоръ и вей православные того города пошли съ крестнымъ 
ходомъ изъ Николаевской церкви (*), по обычаю, на рЪку Амовжу (**) 
для вооосвят1я — какъ вдругъ толпа нЪмцевъ—латинянъ, послан-
ныхъ епископомъ и бурмистрами ихъ, напала на крестный ходъ и, 
схвативши священника Исидора, а изъ прочихъ православныхъ — 72 
человека, мужчинъ и женщинъ и даже дйтей, привлекла ихъ предъ 
епископа и городское начальство. Зд^сь новые исповгьдтки показали 
всю свою твердость въ православш, не смотря на ВСЁ истязашя и 
понуждешя къ латиш&ву Священникъ Исидоръ съ основательностш 
опровергъ важнМпия уклонешя отъ истины въ латинства (***) осмЪ-
ялъ папъ и въ особенности Евгешя IV (1331—1447 г ) съ ново-
в ы м ы ш л е н н о ю  е г о  у т е ю  ( н а  ф л о р е н т и н с к о м ъ  с о б о р Ъ  1 4 3 9  г ) ,  с ъ  
распространителями ея въ Руси Исидоромъ (у) и Григоргемъ (-]"}-), 
и напослЪдокъ ув&щевалъ даже самого епископа и бургомистровъ 
обратиться къ православш. Разгневанный епископъ велЪлъ священ
ника Исидора со всЪми съ нимъ схваченными бросить въ темницу 
до решетя надъ ниш д$ла. 

Въ темницЪ заключенные молились ("Н""!*)? п^и (О настав
ляемые Исидоромъ къ безтрепетному перенесешю постигшей ихъ скорби, 
причащешемъ (2) тЪла и крови Господа нашего 1исуса Христа всЪ 
приготовились мужественно встретить самую смерть, еслибы на нее 
осудили ихъ. 8 числа января (того же 1472 г ) всЬ они приведены 
были въ ратушу для новыхъ истязанШ и выслушашя приговора. Въ 

(*) Въ рукоппеномъ „страданш юрьевскихъ мучениковъ" говориться: „въ 
ливонской земли во град'Ь Юрьевё... православии хриспяне въ русскомъ концы — церковь 
им'Ъяху... во имя святителя Христова Николы чудотворца и Георпя великомученика 
Христова". • 

(**) По древнему туземному названш Эммаюгга, т. е. мать р-Ъкъ, или по 
нынешнему немецкому — Эмбахъ. Отъ этого-то въ мирномъ договор^ Новгорода и Пскова 
съ ю р ь е в с к и м ъ—орденскимъ епископомъ, она прямо названа матерою рЪкою (должно 
читать мать р^кою). См. Акт. Зап. Росс. т. 1. Сиб. 1846 докум. 69. на стран. 85. 

(***) Кром'Ь прибавлешя къ сумволу и опреснок овъ въ евхаристш также между 
прочимъ и брадобрп'йе, поклонеше иконамъ — пзваяшямъ изъ дерева и металловъ, что онъ 
называлъ проклятымъ идолопоклонешемъ (см. въ той же рукописи). 

(|) Лже-митрополитомъ московскимъ 1437 — 1441 г. 
(1"!) Лже-митрополитомъ иевскимъ, посвященнымъ въ Рим'Ь отъ лже патриарха 

константанопольскаго Григор1я Маммы и бывшимъ въ ЛитвЬ отъ 1458—1473 г. 
(!!!) Святый Исидоръ и со дружиною ста въ темницы на востокъ и нача п-Ьти я 

молитися со слезами и со воздыхашемъ сердечнымъ.» См. тамъ же. 
» *) „Начата п-Ьти вси единогласно въ темницы велшмъ гласоЛ.: святш мученицы 

иже добр^ и: страдавше и вЪнча^шеся, молитеся ко Господу спастися душамъ нашимъ. 
Таже и прочее покнце." См. тамъ же. 

2) „Св. испов^днпкъ Христовъ Исидоръ... прежде причаститися самъ свяАхъ и 
животворящихъ таинъ беземертныхъ Христовыхъ пречистаго т4ла и честныя крове Христа 
Бога нашего. Таже и всЪхъ ту сущихъ — дружину свою, мужей и женъ и д-Ьтей при-
частивъ... и быша вси безстрасгни и радоегш духовною объяти." См. тамъ же. 
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ратуше по атому случаю заседаше было самое торжественное: засе-
далъ самъ латинсшй епископъ и съ нимъ все городское начальство и 
нарочно для сего приглашенные державцы городовъ юрьевской обла
сти (*). Вс^ они съобща уговаривали православныхъ если не къ 
припятш латинства, то къ покорности папе—къ ути, оставаясь при 
своихъ благочестивыхъ обрядахъ (**). Ни лесть, ни угрозы, ни обе-
щашя, ничто не могло поколебать православныхъ. Исидоръ съ новою 
силою повторилъ прежнее свое опровержеше латинства и уши, обли-
чилъ ихъ лесть и — отъ себя и отъ имени своей паствы — отвергъ 
все ихъ угрозы и обещашя. Раздосадованный посрамлешемъ своимъ 
въ глазахъ светскихъ властей и чуди, епископъ отдалъ варварское 
прпказаше утопить священника Исидора и всехъ съ нимъ бывшихъ 
православныхъ (***) въ реке Амовже (Эмбахе), куда того же дня (8 
января) безжалостно и побросали въ прорубь всехъ, не пощадивъ 
даже матерей съ грудными младенцами. —Весною (•(•), по вскрытш 
реки, за три версты выше города, найдены въ цшости все тела 
сихъ 73 замученныхъ, и оставшимися въ Дерпте православными — 
честно погребены при церкви св. Николая (/Н-). На сей разъ фана-
тизмъ латинянъ — немцевъ ограничился только сими жертвами ихъ 
ревности къ папизму 

(*) „Держателе градскш... изъ всЪхъ градовъ окрестныхь, пже въ ливонской 
земли во области славнаго града Юрьева." См. тамъ же. 

(**) Безбожнш немцы,"сиречь латпнове, подтверждеше пр^яша ереселъ своимъ 
проклятымъ и своей злочестивой в4ре отъ великаго града Рама, отъ папы Евгешя, еретика 
суща и врага истины, отъ антихристова предтечи, и огъ проклягаго его собора: п восхо-
Т'Ьша отвратити люди Божхя отъ веры хрпспансшя истпнныя... п свою проклятую веру 
латинскую привести и опресночному ихъ служешю прхединити съг собою хриспанъ всехъ... 
и ласкательными словесы хотя ихъ уловити... и нашу веру примите... въ нюже вси немцы 
в"Ьруютъ. Наша вера съ вашею едина... и многому добру нашему и богатству наследницы 
будете. А восхощете и вы свою веру держите, мы вамъ не возбраняемъ... Только нынЬ 
повпнитися... предъ многими н'Ьмцы и чюдйо..." См. тамъ же. 

(***) „Безбожный бискупъ и съ своими, ему вельми распальшуся гнквомъ тяжкпмъ 
на святыхъ, и повеле ихъ... въ реку Омовшу вмЬтати подъ ледъ... идеже воду святую свя
тили. Бысть же вс'Ьхъ страдальцевъ и съ Сидоромъ священнымъ числомъ семдесятъ и три." 
См. тамъ же. 

0 СЮ „Весне пришедше и разлхявшпся р^ц'Ь оной, и явишася талеса св. угоднпковъ 
Хрустовехъ отъ града вверхъ оной Омовжи три поприща, на горе некоей подъ древ1емъ, 
и ничимъ же неврежени въ знакъ лежаху во единемъ мёсте, аки некшмн че.ювеки поло
жены. Свягый же священномученикъ Исидоръ посреде ихъ лежаше, яко солнце посреде 
звездъ с1яше... По семъ хриспане оставппеся взяша честныя мощи святыхъ страдалецъ, 
честно погребоша окрестъ церкви св. Нпколы чудотворцы." См. тамъ же. Место церкви 
сей ныне лежитъ ниже каменнаго моста около 70 сажень, где теперь неревозъ чрезъ ту 
реку Эмбахъ. 

(•)••}•) „Въ нащей рукописи (въ IV д. полуставнымъ письмомъ новейшаго почерка и 
письма, безъ означешя счета сгранпцъ и тетрадей) ае страдаше такъ озаглавливается: 
„Месяца генваря въ 8-й день страдаше святаго священнолучеиика Исидора новаго, и пже 
съ нимъ пострадавших^ семьдесятъ и два мученика во граде Юрьеве въ ливонской земли 
отъ поганыхъ немцевъ. Благослови отче!" Въ конце же сего „сградашя" написано: 
„написано же бысть ае страдаше святыхъ новоявленныхъ мученпкъ по благословенно свя-
т+йшаго митрополита Макар1я всея Россш священиоинокомъ Варлаамомъ смиреннымъ мнп-
хомъ." — Къ сему „страданйо" присоединена и служба симъ святымъ — именно въ 8-й 
день месяца января, подъ такимъ же заглавхемъ, какъ ы выше означено; — съ особенныпъ 
канономъ: „канонъ святымъ гласъ 1-й. Ему же краеграпеше сицево: творение священно-
инока Варлаама мниха. По благословеню святейшаго Макар1я, митрополита всея Россш 
(1542—1564 г.). 



II. 

Записки священника Андрея Петровича Поля
кова объ Эйхенангерскошъ прихой Вольшар-

Появлеше православ1я между эсто-латышскимъ населешемъ лифлянд-
ской губернш составляетъ эпизодъ изъ новейшей истор1и прибалтШскаго края 
столь важный, но вместе съ тЬмъ столь мало еще наследованный, что всякая 
черта, всякая подробность его заслужнваетъ полнаго внимашя всякаго, кого 
интересуетъ истор1я нашей церкви. 

Переходъ въ православ1е 150 тысячъ латышей и эстонцевъ есть 
явлеше очень сложное. Уразуметь причины такого перехода решительно 
невозможно безъ изложешя подробностей всего быта эсто-латышей въ трядца-
тыхъ и начале сороковыхъ годовъ текущаго столет1я. Вотъ почему, соста
витель этой книги решился предпослать запискамъ священника Полякова 
вступительное объяснеше о причинахъ, вызвавшихъ крестьянсюя движешя 
въ Лифляндш въ 1841—45 годахъ. 

Въ статье объ Арсеньеве и Сиверсе (Приб. Сб. I, 467—525) было 
уже разсказано какъ появилось и какъ вводилось крестьянское положеше 
1804 года. 

Положеше это хотя и имело мнопя несовершенства въ себе, но все-же 
ограждало крестьянъ отъ притесненш и определяло ихъ права и обязанности 
ясно и положительно. Темъ не менее, крестьяне не могли избирать себе ни 
места жительства, ни образа жизни по своимъ способностямъ и наклонностямъ 
и оставались прикрепленными къ месту своего рождешя и къ неизменнымъ 
барщиннымъ работамъ. Хозяева крестьяискихъ участковъ, говоритъ Рихтеръ 
въ своей исторш крестьянскаго сослов1я въ прибалтшскихъ губершяхъ, хотя 
владели ими на правЬ наследственномъ, однако находились въ безвыходномъ 

скаго 
Отъ издателя. 
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положенш. Въ Германш предоставлялось право передавать свои хутора дру-
гимъ лицамъ и оставлять вотчину съ соглас1я м1ра и помещика, который могъ 
отказать имъ въ этой льготе только въ томъ случай, когда имелъ законный 
причины заподозривать личность новаго хозяина. Этимъ правомъ не пользо
вались содержатели крестьянскахъ дворовъ въ прибалтшскихъ губершяхъ. 
Самая неизменяемость обязательнаго труда, ограждающая поселянъ отъ не-
справедливыхъ притязанШ, часто становилась тяжкимъ бременемъ, не соот
ветствуя изменяющейся производительности земли; помещика же она стесняла 
во вс1*хъ его распоряжешяхъ, принуждала "довольствоваться работою весьма 
посредственною, производимою лениво и небрежно посредствомъ плохихъ 
орудш и лошадей и чрезъ это противоставляла непреодолимую преграду улуч-
шешямъ и въ особенности введенш ращональнаго хозяйства, уже распростра
нившаяся въ Германш, где съ нимъ познакомились прибалтшсше помещики, 
и требующаго той рачительной обработки земли, которую ожидать можно только 
отъ состязашя вольнонаемныхъ работниковъ въ достаточно населенномъ крае. 

Отступлеше отъ порядка, установленнаго въ 1804 г., являлось более 
или менее необходимыми и потому объ этомъ отступленш и о преобразованы 
крестьянскаго положешя на новыхъ началахъ дворянство начало хлопотать 
спустя несколько летъ после утверждешя положешя 1804 г. Эстляндское 
дворянство весною 1811 г. первое предложило правительству, что оно готово 
освободить крестьянъ отъ крепостной зависимости, если будетъ разрешено 
дворянству удержать за собою владеше землею на полномъ праве собствен
ности. Обоюдное согЛашен1е мажду помещикомъ и крестьяниномъ должно 
было становиться впредь единственною основою отношенш землевладельцевъ и 
единственнымъ способомъ связать трудъ съ землею. Государь Императоръ, 
вследств1е этого предложешя дворянства, повелелъ составить особую коммисш, 
подъ председамьствомъ эстляндскаго губернатора принца Августа Ольден-
бургскаго, дляТсоставлешя проекта новаго крестьянскаго положешя. Втор-
жеше французо®ъ въ Россш н войны 1812, 1813 и 1814 годовъ не дозволили 
коммисш продблжать свои труды. Они возобновились въ 1814 г. и продол
жались столь успешно, что проектъ эстляндскаго дворянства объ освобожденш 
фестьянъ, переделанный коммишею, въ феврале 1815 г- былъ представленъ 
на разсмотреше ландтагу, который его и принялъ. Государь Императоръ, 
по возвращеши въ «Цетербургъ съ венскаго конгресса, лично занялся пере-
смотромъ проекта новаго положешя, собственноручно сделалъ несколько 
измененш въ по'становлеши и, наконецъ, когда положеше было разсмотрено 
въ государственномъ совете, высочайше утвердилъ оное 23-го мая 1816 г 
8-го января 3,817 г. это положеше было торжественно объявлено въ Ревеле. 

Курлянд1я и Лифлянд1я въ это время находились подъ управлешемъ 
маркиза Паулучи. Въ первой изъ этихъ губернш, говоритъ Рихтеръ. благо
даря богатой пшеничной почве, умеренному климату, свободной заграничной 
торговле и совершенному почти отсутствш налоговъ во все продолжение гер-
цогскаго правлешя (съ 1562 по 1796 г.), помещики разбогатели, не изнуряя 
крестьянъ работами. Однако поселяне были крепостными и совершенно пре
доставлены на произволъ своихъ господъ, удержавшихъ даже за собою уго
ловную надъ ними расправу. Меры, принятыя въ Эстляндш п Лифляндш 
съ начала XIX века, не могли не привлечь на себя внимашя курляндскихъ 
дворянъ и одинъ изъ нихъ, баронъ У Шлиппенбахъ, еще въ 1803 году 
сделалъ дворянству пильтенскаго округа предложение объ ограниченш полно
гласия помещиковъ. Высочайшимъ рескриптомъ, даннымъ 31-го августа 
1814 г. на имя маркиза Паулучи, составлеше проекта объ улучшеши быта 
курляндскихъ крестьянъ поручено коммисш и членами ея назначены: тайный 
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советникъ Шеппингъ (владетель мызы Бврнсъминде), камергеръ графъ Медемъ 
(владетель мызы Эллей), пильтенскш ландратъ Шлиппенбахъ, камеръ-юнкеръ 
Мантеёфель (владетель мызы Цильденъ) и уЬздные предводители Фелькерзамъ 
и Фирксъ (владетель мызы Ногалленъ). Проектъ коммисш, весьма похожш 
на лифляндское положеше 1804 г., не прпнятъ правительствомъ, потому что 
онъ оказался неудобоисполнимымъ безъ предварителькаго размежевашя и спе-
щальной оценки крестьянскихъ участковъ. Между гЬмъ курляндское дво
рянство, несколько встревоженное тайною, которая соблюдалась въ разсужде-
шяхъ комитета, обратилось къ императору, находившемуся на в!нскомъ 
конгресс^, съ просьбою о разрЗзшенш ему избрашя коммисш, для разсмотр^шя 
мйръ къ улучшенш быта крестьянъ. Прошеше-сначала осталось безъ види-
мыхъ посл,Ьдств1Й. Но высочайшимъ рескриптомъ отъ 5 декабря 1816 года 
дворянству предоставленъ бызъ выборъ между недавно изданнымъ эстлянд-
скимъ крестьянскимъ положешемъ и представленнымъ правительству проектомъ 
комитета; для соображешя же изм'Ьнешй, требуемыхъ местными обстоятель
ствами, предписано снарядить коммисш, избираемую дворянствомъ. 'На сейм-Ь 
новое эстляндское уложеше принято основашемъ курляндскаго 236-ю голосами 
противъ 9 и членами коммисш избраны баронъ Лудингсъгаузенъ-Вольфъ, (влад. 
мызы Зоннакстъ), уездный предводитель Дершау (м. Штуценбахъ), графъ 
Кейзерлингъ (м. Кабилленъ), Гейкингъ (м. Окзелнъ) п графъ Ламсдорфъ (для 
пильтенскаго уЬзда). Генералъ-губернаторъ назначилъ предсЬдателемъ барона 
Ренне, члена оберъ-гофгерихта, и депутатомъ отъ управлешя государственными 
имуществами советника казенной палаты Рекке. Секретаремъ коммисш и 
главнымъ редакторомъ проекта положешя былъ секретарь дворянства Рехен-
бергъ-Линтенъ. Проектъ представленъ ландтагу (сейму), собравшемуся 30-го 
шня. Безпрестанныя и сопровожденный непргятными намеками понуждения 
маркиза Паулучи поспешить разсмотрЪшемъ проекта, чуть не вовсе оста
новили ходъ сов'Ьщашй. Однако 20-го шля проектъ принятъ сеймомъ п 
высочайше утвержденъ 25-го аагуста 1817 г. Новый законъ торжественно 
обнародованъ въ Митав1> 30-го августа, въ день тезоименитства Императора, 
остановившагося на сутки въ семъ города на своемъ про'Ьзд'Ь въ Германш. 
При этомъ случай онъ объявилъ крестьянскимъ депутатамъ, что поселяне 
преимущественно одолжены своею свободою содМствш пом'Ьщиковъ къ испол-
ненш нам^ренш высочайшей власти и увещевалъ крестьянъ повиноваться имъ 
по прежнему. 

Примеру соседей последовала и Лифлянд1я. Эзельское дворянство 
и города Рига, Юрьевъ и Перновъ обратились къ правительству съ просьбою 
о раскр"Ьпленш принадлежащихъ имъ крестьянъ. Лифляндскому дворянскому 
ландтагу (сейму) сделано также предложеше 1-го шня 1818 г. однимъ изъ 
зам'ЬчательнМшихъ по уму и познашямъ его членовъ, Р. Самсономъ, впо-
сл-Ьдствш ландратомъ, и 19-го того же месяца генералъ-губернаторомъ. 
Дворянство колебалось, прешя были жарк1я. Спустя несколько дней, 27-го 
ноня, маркизъ явился лично въ собранш и краткою р^чью, исполненною 
благородныхъ чувствъ, склонил ъ собрате въ ТОТЪ же день къ единодушному 
провозглашена свободы крестьянъ на принятыхъ въ сосЬднихъ губершяхъ 
основашяхъ. Впосл'Ьдствш избрана коммис1я для сочинешя проекта новаго 
положешя. ПредсЬдателемъ ея былъ ландратъ Рихтеръ, членами (ландратъ) 
Транзэ, уездные депутаты Самсонъ, Гроте и баронъ Унгернъ-Штернбергъ. 
предводитель эзельскаго дворянства Буксгевденъ, членъ казенной палаты 
Шульцъ и со стороны лифляндскихъ городовъ, влад'Ьющихъ населенными им4-
шями, рижскш бургомистръ Рольсенъ. Редакторомъ былъ Самсонъ. Проектъ 
положешя высочайше утвержденъ 25-го марта 1819 г. и торжественно обна
родованъ въ Риг1> 6-го января 1820 г. 
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Таково было происхождеше крестьянскихъ положенш для губершй 
лифляндской, эстляндской и курляндской. Все они основывались на однихъ 
и гЬхъ же началахъ. Сиособъ изложешя и распределен!я предметомъ также 
одинаковы. Кроме постановлешя объ отношешяхъ крестьянъ къ землевла-
д^льцамъ и объ административномъ и судебномъ ихъ устройстве, въ нихъ 
изложено прЪво гражданское и полицейское и гражданское судопроизводство. 

ф Здесь нетъ надобности разсказывать, какимъ образомъ особыя коммисш вводили 
въ действ1е новое положеше (переходное состояше было назначено въ Эст-
ляндш и Курляндш на 14 летъ, а въ Лифляндш 7), но совершенно необхо
димо вкратце разсказать существенный черты лифляндскаго крестьянскаго 
положешя 1819 г. 

Первою приготовительною мерою къ освобожденш прибалтшскихъ 
крестьянъ отъ крепостной зависимости было разделение ихъ на М1рск1я обще
ства и учреждеше мгрскихъ судовъ и управленш и затемъ уже шло действи 
тельное увольнеше крестьянъ. Въ лифляндской губернш .было постановлено 
приступить къ действительному увольнение крестьянъ не прежде четырехъ 
летъ после утверждешя положешя 1819 г., именно съ юрьева дня (23 ап
реля, начало экономическаго года) 1823 года положено было уволить поло
вину хозяевъ (все крестьяне были разделены на два разряда: хозяевъ, ба-
траковъ и дворовыхъ людей), въ следующш годъ уволить другую половину; 
половину батраковъ (работниковъ) п дворовыхъ людей уволить въ юрьевъ 
день 1825 г., а затемъ другую половину батраковъ и дворовыхъ уволить въ 
тотъ же день 1826 г. Такимъ образомъ, къ 1827 году, все крестьяне ли
фляндской губернш явились лично свободными отъ крепостной зависимости и 
затемъ крестьянское положеше 1819 года вступило въ полную силу и дей-
ств1е. Посмотримъ же, какимъ образомъ определились отношешя крестьянъ 
къ помещикамъ. 

Каждое помещичье имеше должно было составлять одно волостное, 
вернее вотчинное (СгиЪз^ететДе), общество. Господская вотчина, издавна 
бывшая единицею административною и судебного, составила, такимъ образомъ, 
хозяйственную единицу Затемъ надзоръ за благочишемъ въ частныхъ име-
шяхъ былъ возложенъ на помещиковъ, а въ казенныхъ на уполномоченныхъ 
отъ казенной палаты арендаторовъ. Крестьянамъ мелкихъ поместш было 
разрешено соединяться и составлять одно волостное общество. Переходъ 
крестьянина изъ одного волостнаго общества въ другое зависелъ, кроме вы-
полнешя всехъ обязанностей въ отношенш прежняго общества и представле-
Н1я надежнаго поручительства въ уплате казенныхъ податей и повинностей 
до будущей народной переписи, отъ соглас1я какъ помещика, такъ и волост
наго управлешя той общины, къ которой кто либо изъ крестьянъ желалъ 
приписаться. Переселеше въ города разрешено лифляндскимъ крестьянамъ 
съ 1832 г., но выселеше изъ пределовъ губернш было запрещено вовсе, 
кроме некоторыхъ случаевъ, въ которыхъ выселеше могла разрешить лан-
дратская кол лепя. Это запрещеше основывалось на томъ, что во всехъ вну-
треннихъ губершяхъ въ те времена существовало крепостное право; прави
тельство имея въ виду неодинаковость гражданскихъ отношешй, определяю-
щихъ положеше крестьянъ по всей Россш, воспретило вольные переходы при
балтшскихъ поселянъ за пределы края впредь до особаго на то высочайшаго 
повелешя (известно, что освобождеше крестьянъ отъ крепостной зависимости 
всегда было желашемъ покойнаго императора Николая Павловича). 

Во всехъ трехъ губершяхъ помещики были освобождены отъ ответ
ственности за неисправный взносъ казенныхъ податей и она возложена на 
сельсшя общества. 
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Все крестьяне были разделены на два разряда: домохозяевъ и ра-
ботниковъ, со включешемъ къ симъ посл1>днимъ и дворовыхъ (въ курлянд-
ской губершй дворовые составили третш разрядъ). Въ эстляндской губершй 
уиравлеше м1рскииъ обществомъ было поручено старост^ и его помощнику, 
избираемымъ крестьянами изъ домохозяевъ на три года, и трем^ сотскимъ, 
изъ которыхъ два избирались изъ числа хозяевъ и одинъ изъ разряда1 ра-
ботниковъ. Сельская м1рск1я общества (подразделен!я волостиаго), принадле
жавши къ тому же именно, избирали изъ своей среды выборныхъ по три на 
100 душъ, а общества многолгоднейнпя еще по три на каждыя 200 душъ 
свыще первыхъ ста. Эти-то выборные и представляли собою все волостное 
общество и могли быть избираемы изъ числа м1рскихъ старостъ или сотскихъ, 
но съ непрем1шнымъ услов1емъ, чтобы одна треть ихъ принадлежала къ раз
ряду работниковъ. Выборные могли собираться не иначе какъ по приказашю 
волостной полицш и въ многолюдныхъ нмешяхъ заменяли крестьянск1я сходки. 
Делами волости управлялъ волостной староста, избираемый выборными изъ 
своей среды, но непременно изъ числа домохозяевъ, съ утверждешя волостной 
полицш. Въ малыхъ имешяхъ, вмещающихъ въ себе не более одного сель-
скаго общества, м1ръ совпадалъ съ волостью и м1рск1е чиновники съ волост
ными; м1рск1я сходки заступали место волостныхъ выборныхъ обществъ. Суд
ная часть была совершенно отделена отъ административной и м1рск1е суды, 
составленные изъ крестьянскихъ заседателей подъ председательствомъ дворя
нина, назначались по одному на целый приходъ. 

Въ лифляндской и курляндской губершяхъ подразделеше волост
ныхъ обществъ на М1рск1я принято не было и судебная часть не такъ резко 
отделялась отъ административной, какъ въ губернш эстляндской. Въ кур
ляндской губернш каждое волостное общество управлялось крестьянскимъ 
м1рскимъ судомъ, соединяющимъ въ себе власти распорядительную и судеб
ную и составленнымъ изъ несколькихъ выборныхъ членовъ, смотря по насе
ленности имешя, подъ председательствомъ старшины изъ числа домохозяевъ 
и, наконецъ, изъ писаря, назначаемаго помещикомъ и состоящаго на его со
держали. Половина выборныхъ (заседателей) должна была принадлежать къ 
разряду домохозяевъ, другая къ разряду работниковъ. Сверхъ того, общество 
избирало еще по нескольку сотскихъ, смотря по населенности поместья для 
соблюдешя пользъ общества въ техъ случаяхъ, когда обгщя сходки не допу
скались. КурляндскШ порядокъ былъ установленъ и въ лифляндской губер
шй съ темъ различ1емъ, что волостной писарь не назначался помещикомъ, но 
самимъ сельскимъ обществомъ; отъ этого волостные писаря въ Лифляндш не 
могли иметь такого сильнаго вл1яшя на М1рск1е суды, какъ въ Курляндш. 

Должностныя обязанности м1рскаго управлешя заключались въ поли-
цейскомъ надзоре, наблюденш за отбывашемъ повинностей, попеченш о М1р-
скомъ имуществе и ограждеши правъ сельскаго общества. М1рская сходка 
въ Лифляндской губершй созывалась помещикомъ и дела, по ихъ изложенш 
м1рскимъ управлешемъ, решались болыпинствомъ голосовъ всехъ членовъ 
сходки безъ раЗлич1я разрядовъ; для решешя же делъ, касающихся только 
одного изъ разрядовъ, т. е. домозяевъ или работниковъ, созывался надлежа
щей разрядъ отдельно. Все постановлен!я м1ра, кроме выборовъ, представ
лялись на утверждеше помещика; неутвержденный помещикомъ приговоръ 
не могъ быть приводимъ въ исполнеше, но М1ру предоставлялось право жало
ваться на помещика, неутвердившаго приговоръ. 

М1рск1е суды, ведавние полицейскою и судебного расправою, обязаны 
были собираться еженедельно, сверхъ того одинъ изъ членовъ долженъ былъ 
неотлучно находиться на господской усадьбе для отправлешя текущихъ делъ. 
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Въ лифляндской губернш каждому изъ заседателей былъ вверенъ надзоръ 
надъ отдельнымъ округомъ. Шрской судъ въ этой губернш имелъ право 
наказывать крестьянъ строгими выговорами, понуждешемъ къ испрошенш 
прощешя, возмещешемъ причиненнаго убытка общественными работами до 
трехъ дней, арестомъ до трехъ дней и, наконецъ, палками до 30 ударовъ, 
но вмесгЬ съ темъ судъ имелъ право арестъ п телесное наказаше заменять 
денежною пенею (за 10 ударовъ или за день ареста два рубля ассигнащями). 

Млрское управлеше обязано было иметь строгш надзоръ надъ безпас-
портными и бродягами, за правильнымъ отбывашемъ казенныхъ и обществен-
ныхъ повинностей, за запасными хлебными магазинами, за мхрскою казною, за 
запасными хлебными магазинами, за оказашемъ обедневшимъ членамъ обще
ства вспомоществовашя, за опекунскимъ управлешемъ надъ малолетними си
ротами, за предохранительными мерами противъ прилипчивыхъ болезней, скот-
скихъ падежей и пр. 

Волостная полищя была поручена помещику, который однако имелъ 
право назначить вместо себя другое лицо, донося о томъ земскому суду Ни 
помещикъ, ни его поверенный не могли быть лишены управлешя, 'какъ по 
приговору высшаго *судебнаго места въ губершй. Волостная полищя обязана 
была надзирать за действ1ями м1рской, особенно по управленш общественною 
казною и запаснымъ хлебнымъ магазиномъ, объявлять указы и предписашя 
высшаго начальства, доносить земскому суду о чрезвычайныхъ происшеств1яхъ 
и отправлять по принадлежности ведомости о народной переписи аа истекшее 
трехлет1е. Вотчинная полищя имела право за грубость и неповиновеше 
крестьянъ, за пьянство и непотребство и за проступки, учиненные при от-
правленш господской работы, налагать на крестьянъ наказашя, но только въ 
половину противъ техъ наказашй, къ которымъ виновнаго могъ присуждать 
шрской судъ. 

Гысшую полицейскую инстанщю надъ волостными полищямп или по
мещиками составляли приходсше суды, состоявшее изъ председателя помещика 
и его заместителя, изъ трехъ заседателей изъ крестьянъ-хозяевъ, изъ нота-
р1уса (секретаря), назначаемаго председателемъ, и изъ разсыльнаго. Налага-
емыя ими взыскашя не должны были превыщать пени 12 р. ассигн., 60 уда
ровъ и 6-ти суточнаго ареста. 

Действ1я полицейскаго управлешя заключались въ поставке ре-
крутъ, въ управленш запасными магазинами и казнами, въ постройке и со
держали церквей и училищъ, въ попеченш о неимущихъ и умалишенныхъ, 
мерахъ противъ пожаровъ и скотскихъ падежей и надзоре за корчмами. 

Въ отношенш поставки рекрутъ м1рск1е суды, на основанш исчисле-
шя числа рекрутъ подлежащаго съ каждаго имешя, обязаны были избирать 
людей и взимать деньги на обмундироваше и сдачу ихъ. Отъ рекрутства 
освобождались: 1) крестьяне-хозяева съ ихъ старшими сыновьями, заоброчив-
ние поземельный участокъ определенной величины; 2) члены судовъ м1рскаго, 
приходскаго и уезднаго; 3) сельсюе учители и 4) соразмерное съ населешемъ 
имешя число дворовыхъ людей, по назначенш помещика. 

Въ каждомъ сельскомъ обществе долженъ находиться запасный хлеб
ный магазинъ, состоящдй подъ надзоромъ м1рскаго старшины и двухъ смотри
телей, избираемыхъ крестьянами. Сборъ, раздачу въ ссуды хлеба и пр. 
крестьянское положеше определило подробно. 

Упрекая казна заведывалась председателемъ и двумя членами м1р-
скаго управлешя. Она составляется изъ штрафныхъ суммъ, изъ денегъ вы-
ручаемыхъ отъ продажи магазиннаго излишка и выморочныхъ имуществъ и, 
наконецъ, изъ всякаго рода имущества, прюбретеннаго сельскимъ обществомъ. 
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Изъ м1рской казны делаются ссуды неимущимъ и вспомоществоватя беднымъ, 
а также призреваются сироты, больные и увечные и проч. 

Каждое изъ сельскихъ обществъ было обязано учреждать и содер
жать училища по 1 на 1000 жителей. Сельсюя училища въ лифляндской 
губернш были разделены на два разряда: на нисния или М1рск1я (вспомога-
тельныя) и на высипя или приходсюя. Присмотръ за сельскими ьпрскими 
училищами былъ возложенъ на церковныхъ настоятелей изъ крестьянъ подъ 
руководствомъ пасторовъ и верховнымъ надзоромъ помещиковъ, которьшъ пре
доставлено было право назначать учителей въ школы по указанш пасторовъ. 
Обучеше вводилось обязательное. За исключен!емъ крёстьянскихъ детей, 
обучающихся у своихъ родителей, каждое дитя, достигшее 10-ти летняго 
возраста, обязано было посещать училище съ 10 ноября по 10 марта, 8 ча-
совъ ежедневно, подъ опасешемъ взыскашя съ родителей пени 5 коп. медью 
за каждый день. Пасторы были обязаны осматривать всЬ сельсшя училища 
своего прихода два раза въ годъ и о состоянш школъ доносить церковному 
конвенту, составленному изъ всЪхъ помещиковъ прихода и церковныхъ на-
стоятелец изъ крестьянъ. Приходск1я училища положено учредить въ каж-
домъ приходе, где считается 2000 душъ: въ нихъ надлежало обучать по 
крайней мере 12 молодыхъ людей отъ 14 до 17 летняго возраста на ижди-
венш родителей. Если желающихъ будетъ меньше, то недостающее число 
пополняется лучшими воспитанниками м1рскихъ училищъ, преимущественно 
сиротъ, по выбору училищнаго конвента. Молодые люди, воспитывавнйеся 
въ приходскомъ училище на иждивеши сельскаго' общества или помещика, 
обязаны прослужить имъ шесть л^гь въ должности писаря, учителя и пр. Пред
меты учешя: грамота, счетоводство, церковное пЪше, катехизисъ и обй,епо-
лезныя св-Ьд^шя. 

Теперь перейдемъ къ судебному крестьянскому устройству въ лиф
ляндской губернш и вкратц^ разсмотримъ составъ четырехъ степеней суда: 
м1рскаго, приходскаго, уЬзднаго и особаго отделешя гофгерихта по крестьян-
скимъ деламъ. 

М1рскому суду было предоставлено право решать д'Ьла ценою не 
свыше 5 руб.; приходскому не свыше 10 руб. ЗасЬдашя должны были въ 
этихъ судахъ начинаться въ первый понеделышкъ каждаго месяца и продол
жаться до решетя всЬхъ вступившихъ д-Ьлъ. Уездный судъ былъ составленъ 
изъ судьи председателя и двухъ заседателей изъ дворянъ, избираемыхъ ланд-
тагом'ъ изъ своей среды, изъ двухъ крёстьянскихъ заседателей, избираемыхъ 
заседателями приходскихъ судовъ того уезда и изъ секретаря, избраннаго 
дворянствомъ изъ числа молодыхъ дворянъ, обучавшихся правоведенш въ 
юрьевскомъ университете. Уездный судъ получалъ содержаше отъ казны и 
долженъ былъ собираться три р&за въ годъ, кроме чрезвычайныхъ случаевъ; 
ему было предоставлено право решать окончательно дела не свыше 50 руб. 
Суду его подвергались крестьянсше заседатели подведомственпыхъ ему судеб-
ныхъ местъ; онъ могъ отрешать ихъ отъ должности; своихъ же членовъ 
изъ крестьянъ уездный судъ имелъ право удалять отъ должности, подвергая 
ихъ суду отделешя гофгерихта по крестьянскимъ деламъ. Это особое отде-
леше было составлено изъ председателя гофгерихта, двухъ заседающихъ въ 
немъ ландратовъ, очереднаго ландрата и секретаря изъ дворянъ, содержимаго 
на счетъ казны вместе съ двумя канцелярскими служителями. Для доведешя 
до сведешя крестьянъ судебныхъ объявленШ, напр., о совершеши заклад-
ныхъ и купчихъ, завещашяхъ и пр., правительственныхъ распоряжешй и 
событш, касающихся крестьянскаго обихода, положено издавать отъ уездныхъ 
судовъ рижскаго и юрьевскаго народные вестники на языкахъ латйшскомъ и 



К Р Е С Т Ь Я Н С К Г Я  П О Л О Ж Е Н !  Я .  481 

эстонскомъ. Эти вестники было предписано разсылать во все м1рск1е и при
ходские суды и читать въ слухъ въ церквахъ после службы. 

Законъ предоставлятъ крестьянамъ вести свои дгЬла лично, для сокра-
щешя издержекъ и во изб'Ьжаше всякаго письмоводства. Основнымъ началомъ 
производства по крестьянскимъ тяжебнымъ деламъ во вс^хъ степеняхъ суда 
былъ принятъ порядокъ следственный. Судебныя места обязаны были не 
только склонять тяжущихся къ полюбовнымъ сделкамъ, но и дополнять ихъ 
упущешя, поправлять ошибки, напр., еслибы кто требовалъ менее, чемъ ему 
слёдуетъ, или не защищалъ себя давностло и т. д., и изследовать истину 
кратчайшимъ и надежнейшимъ путемъ, особливо посредствомъ допросовъ тя
жущимся. Здесь нетъ надобности подробно описывать порядка судопроизвод
ства, введеннаго положешемъ 1819 года, достаточно сказать, что мнопя пра
вила объ отдельныхъ предметахъ судопроизводства были заимствованы изъ 
обще-немецкаго права. 

Крестьянсшя положешя прибалтшскихъ губернш въ отношенш права 
гражданскаго довольствовались изложешемъ главныхъ началъ онаго, для руко
водства въ случаяхъ наичаще встречающихся, указывая на местные законы 
и обычаи и на обпця государственныя узаконешя какъ на дополнительные 
источники. Не будемъ останавливаться на узаконешяхъ, определявшихъ 
права на имущества, о правахъ наследовашя по закону, о завещашяхъ и 
дарственныхъ записяхъ; скажемъ только, что въ положешяхъ на постановле-
шя о двухъ употребительнейшихъ и важнЬйшихъ для сельскаго быта видахъ 
договоровъ : личномъ найме и поземельной аренде было обращено особое 
внимаше. Основныя начала постановленш о договорахъ одинаковы во всехъ 
трехъ положешяхъ, но въ положенш лифляндскомъ эти постановлешя изло
жены подробнее, чемъ въ эстляндскомъ. Договоры о личномъ найме, на 
работу или на услужеше, должщд были заключаться письменно или словесно, 
при свидетеляхъ или же принят1емъ задатка. Добровольное предъ судомъ 
признаше было достаточнымъ доказательствомъ заключеннаго услов1я. Нани-
матьсв въ услужеше или на работу могли только лица, которыя властны были 
располагать собою, а потому малолетшя дети и замужшя женщины могли 
наниматься не иначе какъ съ соглас1я отцовъ, опекуновъ или мужей. Поло
жешя определяло различныя правила при найме работниковъ, и те причины, 
по которымъ работникъ могъ до условленнаго срока отойти отъ хозяина; эти 
причины : жестокое обращеше, прекращен! е отпуска пищи, отъездъ хозяевъ 
въ чуж1е края и собственная тяжкая, болезнь, но о причине отхода работникъ 
долженъ былъ объявить м1рскому суду и доказать оную. Но и хозяинъ 
имелъ право отослать работника до срока, въ случае его непослушашя, 
упорства, пьянства и проч. Хозяинъ имелъ право подвергать своихъ работ
никовъ телесному наказанш въ 6 ударовъ. 

Въ положены о заоброчиванш поземельныхъ участковъ было указано 
эти участки отдавать на содержаше не далее какъ на 50 летъ. Договоръ 
заключался письменно или словесно. Существенныя принадлежности аренд-
наго договора были: 1) точное описаше отдаваеиаго участка, 2) означеше 
способа и срока пользовашя; 3) въ показанш состояшя заоброчиваемаго 
участка и находящагося при немъ инвентаря ; 4) въ означенш видовъ и 
меры отбываемыхъ оброчникомъ повинностей и 5) въ означенш ответствен
ности за случайные убытки. Сверхъ того, въ лифляндскомъ положенш были 
изложены некоторыя особыя правила для арендныхъ контрактовъ, отъ кото-
рыхъ однако дозволялось отступать по обоюдному согласно. Такъ, напр., 
оброчникъ и безъ особеннаго о томъ постановлешя въ контракте былъ обя-
занъ платить подати и исправлять повинности; оброчникъ, безъ соглас1я 
вотчинника, былъ не вправе рубить лесъ, заводить улья, расчищать и запа-

ПрибалтШекШ Сборникъ, 31 
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хивать болЬе У24 доли кустарника- и пр. и пр. Пом'Ьщикъ имелъ право 
отказать оброчнику и до истечешя срока въ случаяхъ важнаго нарушешя 
контрактовъ. Подробности обо всемъ этомъ, конечно, здесь не уместны. 

Лифляндское крестьянское положеше 1819 г., состоявшее изъ 643 
статей, важнМппя черты котораго нами изложены. действовало до 1849 г 
Въ настоящее время это положеше не служитъ уже основашемъ отношешй 
крестьянъ къ пом'Ьщикамъ; оно и правительствомъ и дворянствомъ признано 
не вполне удовлетворявшимъ потребностямъ. потому мы и укажемъ, въ чемъ 
же именно состояли слабый стороны этого положешя. указании я на необхо
димость новой и притомъ коренной реформы, произведенной при генералъ-
губернаторЪ Головине на ландтаге 1847 г.. на которомъ столь важную роль 
игралъ ландратъ баронъ Фелькерзам ь. 

Крестьяне были объявлены лично свободными, но вместе съ т"Ьмъ 
они потеряли право на поддержку и пособгя со стороны помещиковъ. Поме
щики, съ упразднешемъ крепостнаго права, относились къ своимъ бывшимъ 
крестьянами» какъ къ лицамъ совершенно постороннимъ. но гЬмъ не менее 
положеше 1819 года оставляло за помещиками огромное в.пяше на весь ходъ 
крёстьянскихъ д1>лъ. Мы видели, что положеше 1819 года личныя права 
крестьянъ подвергало различным!» ограничен!ямъ, но независимо ограниченШ, 
опред1»ленныхъ закономъ, бывали ограничешя. допускавпйяся обычаемъ. 
Такъ. напр.. въ нЬкоторыхъ шгЬшяхъ совершеше браковъ между крестья
нами допускалось только съ предварите льнаго. письменно выраженнаго 
разрешешя вотчинной конторы. 

Общественная организация сельскаго сослов1я. въ связи съ судебными 
и административными учреждешями, не отличалась простотою. Мы видели, 
что по положенно 1819 г, калсдое помещичье им^ше должно было составлять 
одно волостное общество, т. е. вотчина принималась за общественную единицу. 
Крестьянская ад министра щя и судъ вверены были въ иредЬлахъ вотчины: 
м!рскимъ сходамъ, старшинамъ. м1рскому суду, вотчинно-полицейскону упра
вление (помещичьей конторе); въ границахъ судебно-полицейскаго приход-
скаго округа: приходскому суду: въ границахъ уЬзда — уездному суду и. 
наконецъ, въ пред1злахъ губернш—особому отделент гофгерихта по крестьян-
скимъ деламъ и генералъ-губернатору 

М1рск1е сходы играли роль весьма незначительную. Они собирались 
лишь но распоряженш вотчиннаго управленш, приговоры утверждались гЬмъ 
же управлешемъ. вотчинное управлеше могло остановить приговоръ. На 
практике случалось, что м1рсше приговоры составлялись въ вотчинной кон
торе и диктовались председателю схода. 

Мгрскому обществу предоставлено было право обращаться съ ясало-
бами къ генералъ-губернатору чрезъ двухъ депутатовъ. избранныхъ изъ числа 
старшинъ и членовъ м1рскаго суда, т. е. должностныхъ лицъ. утверждавшихся 
въ своихъ должностяхъ помещикомъ. Но депутаты не могли ехать съ жа
лобою безъ письменнаго на то дозволешя вотчиннаго правлешя. след. жалоба, 
въ особенности когда она приносилась на вотчинное правлеше. не всегда 
могла дойти до генералъ-губернатора. 

Старшины, председатель и члены м1рскаго суда выбирались м1рскимъ 
сходомъ изъ крестьянъ местнаго общества, но вотчинное управлеше, по поло
женш, могло забраковывать до пяти разъ выборы. Заседашя м1рскаго суда 
происходили, по закону, на господскомъ дворе; судъ былъ обязанъ собираться 
по всякому требование вотчиннаго правлешя; все постановлешя м1рскаго суда 
поступали на просмотръ въ вотчинное правлеше. Однимъ словомъ, м1рск1е 
сходы, старшины и М1рскш судъ находились подъ сильнейшимъ вл1яшемъ 
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вотчиннаго правлешя. пользовавшаяся, сверхъ того, весьма широкою поли
цейскою властш. 

Вотчинное правлеше имело право косвеннаго и прямаго увольнешя 
отъ рекрутской повинности, а это подавало поводъ къ жалобамъ весьма осно-
вательнымъ, ибо годные въ военную службу люди изъ дворовыхъ и работни-
ковъ имели возможность уклоняться отъ нея. Ко всему этому вотчинное 
правлеше, пользуясь по положенш правомъ вмешательства во все обществен
ный дела, не несло никакой ответственности вслучае неуспешности ихъ хода. 

Весь личный составъ крёстьянскихъ судебныхъ инстанцш, кроме 
м1рскаго суда, а именно: въ приходскомъ суде председатель, въ уездномъ 
председатель и два заседателя, въ особомъ отделенш гофгерихта председа
тель, резидуюшдй ландратъ и ландраты члены гофгерихта, избирался изъ 
местныхъ дворянъ и во всехъ инстанщяхъ не было ни одного лица по назна-
ченно правительства. Канцелярш также были въ рукахъ дворянства и ни 
на одно изъ учреждешй по деламъ крестьянъ не распространялся надзоръ 
ни уездныхъ стряпчихъ, ни губернскаго прокурора. 

Помещикамъ и крестьянамъ предоставлено было договариваться по
любовно о найме вторыми у первыхъ земли и о размере повинностей, не 
стесняясь въ этомъ отношейш никакими предустановленными правилами, но 
это самое ставило крестьянъ въ зависимость отъ землевладельцевъ несравненно 
большую, чемъ въ прежшя времена. Следств1я всехъ сторонъ крестьян-
скаго положешя 1819 г. понятны: обеднеше крестьянъ и недовольство своимъ 
положешемъ. Потерявъ право на землю, не имея возможности быть потом-
ственнымъ оброчникомъ и поземельнымъ собственникомъ (эта возможность яви
лась лишь въ 1849 г.) крестьянинъ смотрелъ на свое положеше какъ на 
несоответственное вольному человеку. 

Это не ускользнуло отъ внимашя бывшаго прибалтшекаго генералъ-
губернатора Е. А. Головина и выражено было имъ во всеподданнейшемъ от
чете по управленш Балтшскимъ краемъ съ мая 1845 по февраль 1848 года 
такъ (см. Чтешя въ Истор. Общ. псторш и древностей россшскихъ при мос-
ковскомъ университете, 1871, книга. 2-я, смесь, стр. 111): 

,,Въ начале нынешняго века распоряжешями русскаго правительства 
рабство крестьянъ въ Остзейскомъ крае заменено было крепостнымъ состоя-
шемъ. Такимъ сбразомъ успешно совершено было то, до чего все уешпя 
Стефана Батор1я и Густава Адольфа не могли достигнуть. Уставы, изданные 
при семъ случае, обезпечили поселянамъ: 1) Неотъемлемое пользоваше землею 
посредствомъ наследственности усадьбъ, воспрещешя отбирать ихъ безъ су-
дебнаго приговора и присоединять къ господскимъ полямъ безъ соблюдешя 
довольно затруднительныхъ услов1Й. 2) Неотяготительное исполнеше бар
щины назначешемъ меры ея въ вакенбухахъ и опреде.тешемъ въ регулати-
вахъ. 3) Сохранность и средства къ усиленно рабочаго капитала установле-
шемъ неделимости узаконеннаго при каждой мызё инвентаря, т. е. потреб-
наго числа оруд1й, рабочаго скота и семянъ. 4) Личную самостоятельность 
воспрещешемъ продавать поселянъ безъ земли, и учреждешемъ судовъ для 
охранешя личныхъ и неимущественныхъ правъ крестьянъ. Этимъ ограждены 
были все услов1я производимости, следовательно, и матер1альнаго благоден-
ств1я сельскаго состоян1я. Но полная личная свобода дарована была для 
Эстляндш въ 1816, для Курляндш въ 1818 и для Лифляндш въ 1819 году-
Тогда же утверждены были новыя положен1я о крестьянахъ, начертанныя 
дворянс^вами этихъ губернш, но они, упрочивая личную свободу крестьянъ. 
разрушали все прежшя обезпечешя матер1альнаго благосостояшя ихъ: кресть
янская земля предоставлена въ неограниченное распоряжеше помещиковъ, 
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вакенбухи и регу.тативы, не смотря на сохранеше барщины, заменены сво-
боднымъ соглашешемъ поселянина съ владЬльцемъ, а въ Лифляндш уничто
жена неделимость узаконеннаго инвентаря. Не смотря, однако же, на это 
крестьянство сделалось вообще зажиточнее, подати вносились бездоимочно, во 
многихъ М1рскихь обществахъ составились значительные капиталы, и въ 29-ти-
лЪтнШ срокъ, въ замЬтп» поставки рекрутъ натурою, уплачено крестьянами 
добровольно слишкомъ Р/2 мил. рубл. сер. Впрочемъ, и невыгоды законопо-
ложенШ 1816 и 1819 годовъ обнарулсились: крестьяне, умственно развитые 
сознашемъ гражданских!, правъ своихъ, вскоре оценили необеспеченность 
своего хозяйственнаго быта, безусловно зависящаго отъ произвола помещиковъ. 
Отсюда ропотъ и меетныя волнешя съ 1840 г- въ Лифляндш.» 

Последшя снова этой выписки требуютъ, однакоже. значительной по
правки. Лифляпдсше крестьяне не могли въ двадцатыхъ и тридцатыхъ го-
дахъ текущаго столепя развиться умственно, потому что Лифлянд1я начала 
покрываться сетью сельскихъ училищь лишь съ 1848 года, не могли и бога
теть при совершенной необезпеченности своего хозяйственнаго быта. 

Огромное вл1яше вотчинныхъ правленш (помещичьихъ конторъ) на 
весь ходъ крёстьянскихъ делъ, безъ всякой ответственности техъ правленш 
за безуспешность хода делъ. неимЬше прокурорскаго надзора за судопроиз
водством^ наконецъ, что едва ли не важнейшая слабая сторона положешя 
1819 года, правила заоброчивашя поземельныхъ участковъ, при которыхъ 
оброчникъ, заключившш контрактъ съ вотчинникомъ, не могъ считать при 
легкости, съ какою вотчинникъ могъ нарушить контрактъ, своего положешя 
вполне обезпеченнымъ, все это были такого рода недостатки, при которыхъ 
крестьянинъ не могъ считать своего быта действительно улучшеннымъ, и не 
могъ не желать перемены своего положешя. 

Посмотримъ теперь, каковы были отношешя крестьянъ къ духовенству 
Латыши исповедывали протестантскую веру по аугсбургскому символу 

Какъ водворилось латинство въ среде туземнаго населешя древней Ливоши, 
мы знаемъ совершенно обстоятельно изъ исторш появленш и водворешя въ 
прибалтШскомъ крае немецкихъ купцовъ, духовенства и крестоносцевъ, но 
какимъ образомъ водворилось и распространилось лютеранство въ прибалтш-
скихъ деревняхъ, никакихъ положительныхъ известш нетъ — быть можетъ, 
нетъ и потому, что простонародье отнеслось къ смене латинства протестант-
ствомъ совершенно равнодушно. Судить объ этомъ не наше дело, но не
обходимо лишь заметить, что хозяйственное положеше сельскаго духовенства 
было весьма подробно разработано и для содержанш духовенства существовали 
обязательные сборы и повинности. Кроме доходовъ случайныхъ (за требы, 
за экзамены, за конфирмацш и пр.), прихожане обложены были общественными 
сборами или оброками хлебомъ, припасами или деньгами (РегвеПеп и КйЫтие); 
относительно постройки и починки церквей, священническихъ и квартирныхъ 
домовъ, въ крестьянскомъ пололгенш (516 ст.) было предписано поставку сы-
раго матерхала и половину денежныхъ расходовъ на нанимаемыхъ мастеровыхъ, 
на стекло, краску и т. п. отнести на счетъ помещиковъ, а другую половину 
и поставку рабочихъ возложить на сельсшя общества, сообразуясь при рас
кладке съ населешемъ каждаго имешя ; пастораты, къ которымъ не приписаны 
крестьянсше хуторы, было предписано возделывать по прежнему посредствомъ 
рабочихъ, поставляемыхъ отъ прихода; седьск1е промышленники: корчмари, 
мельники и дворовые люди обложены были подушнымъ сборомъ. Пастораты, 
владевпие населенными имешями, подчинялись всемъ правиламъ крестьянскаго 
положешя, и след. отношешя ихъ къ крестьянамъ были теже самыя, какъ и 
отношешя землевладельцевъ къ бывшимъ ихъ крепостнымъ людямъ. 

Земская полищн, на основанш полицейскаго устава, вышедшаго одно
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временно съ крестьянскимъ положешемъ 1819 года, обязана была наблюдать, 
чтобы крестьяне не отступали отъ догматовъ аугсбургскаго исповЬдашя и на 
основании 541 и 5-1-3 ст. устава обязана была начинающаго въ публичныхъ 
мЬстахъ споры о вере подвергать строгому выговору, а буде оный не по-
д^йствуетъ, то и полицейскому наказанш ; буде же кто затЪетъ новую секту 
и по увещанш полиц1и не оставитъ вреднаго своего намерешя, то таковой 
берется подъ стражу и отсылается въ орднунгсгерихтъ (земскш судъ) своего 
округа для принят1я въ разсужденш его дальнейшихъ меръ. 

Пасторы, огражденные крестьянскимъ положешемъ 1819 г и земскою 
полищею, и называемые въ народе ,,(1ег КлгсЪепЪегг" — церковный баринъ, 
пользовались хорошими и обезпеченными доходами. 

Въ то самое время, когда крестьянское положеше 1819 г устанавли
вало новыя отношешя между землевладельцами и крестьянами, въ среде 
крестьянъ сильно развивалось учеше гернгутеровъ, последователей котораго 
не'мало въ настоящее время въ Сарепте. 

Учеше гернгутеровъ появилось въ первой половине прошлаго сте
лется. По этому учешю, нынешняя протестантская церковь есть лишь пред-
двер1е къ истинной церкви, которая образуется, когда истинные сыны Божш, 
жаждушде благодатнаго возрождешя, сольются во едино и образуютъ изъ себя 
духовное братство. Къ учреждешю духовныхъ братствъ должны стремиться 
разрозненные члены будущей истинной церкви, а для этого необходимо пред
варительное составлеше общинъ. 

Въ общину могли вступать последователи всехъ протестантскихъ 
вероисповеданий. причемъ отъ вступившихъ въ общину требовалось, чтобы 
они не только не отделялись отъ своихъ единоверцевъ, но непременно посе
щали свои церкви, исполняли ея предписашя и оказывали ея пастырямъ 
глубочайшее уважеше; вместе съ темъ члены общины должны были при
сутствовать на ея собрашяхъ. участвовать на ея духовныхъ упражнешяхъ и 
подчиняться безусловно руководству ея наставниковъ. которымъ вверяется 
попечеше о ихъ душахъ. Община управляется старшиною, который назна
чается не по выбору, а по жребш; члены каждой общины подразделялись 
на разряды или степени; подготовлеше вновь вступающихъ въ общину и 
руководство вступившими поручалось особымъ наставникамъ, изъ которыхъ 
каждый имелъ на своемъ иопеченш отъ 5 до 6 душъ. Надъ несколькими 
общинами по жребпо ставился д1аконъ, руководивши"! старшинами и настав
никами; д1аконы подчинялись пресвитеру, а пресвитеры центральному упра
вленш всей ассощацш въ Гернгуте. 

Въ прибалтшскомъ крае наставники и старшины замещались всегда 
изъ туземцевъ, т. е. изъ латышей и эстонцевъ, д1аконы же и пресвитеры 
присылались изъ заграницы; — собственно братствъ, какъ. наприм.. въ Са
репте, здесь никогда не было, но были одне общины. Общины нмеютъ 
собрашя (часы, 8кипс1еп), на этихъ собрашямъ присутствующде занимаются 
чтешемъ, молитвою, пешемъ, назидательными беседами, обсуждешемъ разныхъ 
предметов!., касающихся нуждъ и пользъ отде.чьныхъ лицъ или всего обще
ства, даже совершаются таинства: крещешя, прюбщешя и полугласной ис
поведи съ омовешемъ ногъ. Къ вопросам!» догматики они относились вполне, 
равнодушно, но старались пробудить лишь въ последователяхъ своего учешя 
внимаше къ самому себе, потомъ сознаше своей греховности и живую потреб
ность благодатнаго обновлешя. Страсти Христовы — основная тема ихъ пе-
сенъ, проповедей и беседъ. 

Учеше гернгутеровъ проникло въ прибалтШскш край около 1730 г 
и встречено было съ большимъ сочувств1емъ въ высшихъ слояхъ общества. 
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особенно между женщинами. Первые прибывппе изъ заграницы гернгутеры 
не замедлили войти въ сношеше съ простонародьемъ и въ немногихъ, наскоро 
выстроенныхъ молитвенныхъ домахъ, открыли собрашя (часы). Крестьяне 
посещали сперва изъ одного любопытства, но скоро пристрастились собираться 
на эти часы для обмана мыслей, для обнаружен!я духовныхъ потребностей и 
М1рскихъ заботъ, для непосредственнаго участ1Я въ доступныхъ всЬмъ мо
литвенныхъ упражнешяхъ. Въ 1736 г прибылъ въ лифляндскую губернш 
деятельный организаторъ гернгутерской церкви графъ Цинцендорфъ ; по его 
инишатнв'Ь и съ в'Ьдома м^стнаго духовенства была открыта семинар1Я на 130 
латышей для подготовлешя учителей изъ туземцевъ (известно. что въ ХУШ 
столЬтш сельское духовенство въ прибалтшскихъ губершяхъ пополнялось 
выходцами изъ Гермаиш). Быстрые успЬхи гернгутерства, демократичеекш 
характеръ обтцинъ возбудили, наконецъ, подозр1>шя. Лифляндскш генералъ-
суперъ-интендентъ Фишеръ обратился въ оберъ-консисторш съ предложешемъ 
нарядить сл"Ьдств!е надъ гернгутерами, но прежде чЪмъ кончилось с.тЬдств1е 
посл'Ьдовалъ высочайний указъ отъ 16-го апреля 1743 г.: ..предводитель
ницу новой секты графиню Цинцендорфъ и всЬхъ прибывшихъ съ нею изъ 
чужихъ краевъ помощниковъ учтивымъ образомъ заарестовать и отправить 
въ Петербургъ за карауломъ, съ довольнымъ конвоемъ: книги, бумаги и 
письма ихъ отобрать и доставить туда же; всЬ молитвенные дома запереть, 
собрашя прекратить, всЬмъ лифляндцамъ, впавшимъ въ развращенное учеше 
эрнъ-гутеровъ. С1е запретить." Къ этому запрещение поводомъ послужила, 
какъ сказано въ указ1>, что множество крестьянъ „гЬмъ развращеннымъ уче-
шемъ приводятся въ непослушаше пом1ицикамъ и. подъ предлогомъ молитвы, 
должныя свои работы покидали." 

Собрашя гернгутеровъ были закрыты, но въ тайне продолжались и 
снова открылись при императриц^ Екатерин^ II, въ начал!» своего царство
вав я много заботившейся о водворенш иностранныхъ колонистовъ въ Россш. 
Гернгутеры (въ офишальной переписка они названы ..общество братства еван-
гелическаго августинскаго испов1>дашя") въ феврале 1764 г. получили пра-
тельственное разрешеше водворяться въ Россш съ правомъ безпрепятственно 
исповЪдывать свою в^ру и отправлять свое богослужеше на общемъ основан!и 
прежде изданнаго манифеста, т. е. подъ услов1емъ не привлекать въ свою 
в^ру христнъ другихъ испов'Ьдашй (см. П. С. 3. ном. 11880 и 12057). 

Съ этихъ поръ гернгутеры получили законное право проживать въ 
Россш, а въ 1817 г. испросили себе у императора Александра Павловича 
жалованную грамоту (П. С. 3. ном. 27113), въ коей государь, похваляя 
гернгутеровъ за успешное наставлеше словомъ и примЪромъ поселянъ, высо
чайше разрешилъ гернгутерамъ устраивать , учреждать и содержать подъ 
своимъ присмотромъ, какъ то и доселе было, для духовной пользы и нази-
дашя латышей, эстовъ и другихъ желающихъ, молитвенные дома или собрашя 
но городамъ, селешямъ и деревнямъ, съ соглас1я владельца земли и съ ве
дома начальства городскаго, безъ всякаго, впрочемъ, въ томъ препятствгя. 
Въ оныхъ молитвенныхъ домахъ или собрашяхъ могутъ свободно сходиться 
все желаюшде, по прежнему до ныне заве денно, кроме часовъ, для обыкно
венная по церквамъ богослужешя назначенныхъ, и во время свободное отъ 
работъ. Симъ молитвенным!» домамъ, назидательнымъ. для чтешя слова 
БОЖ1Я, молешя и приличныхъ наученш учреждаемым ъ, состоятъ подъ руко-
водствомъ и управлешемъ старшинъ и членовъ братскаго евангелическаго 
общества." 

Съ этихъ поръ гернгутеры быстро раскинулись по всей Лифляндш и 
къ 1819 г имели 144 общины съ 30 тысячами членовъ въ нихъ, въ томъ 
числе начальсвующихъ н'Ьмцевъ, прибывшихъ изъ заграницы было 44. а на-
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чальствующихъ туземцевъ 1 ,000: чрезъ несколько летъ число общинъ воз-
расло до 5 тысячъ. Лучшая часть поселянъ, самые богатые и способные, 
большинство должностныхъ крестьянъ. какъ то: судьи, нарядчики, учители, 
церковные старосты, пристали къ гернгутерскимъ общйнамъ. принявшим», 
местный характеръ и образовавшимъ въ среде церкви народную церковь. 
Гернгутеры ни мало не уклонялись отъ церкви, оказывали ея служЪтелямъ 
должное уважеше, т-Ьмъ не менее борьба была неизбежна : лютеранская цер
ковь не могла же относиться равнодушно къ образованно въ среде своей 
другой церкви. Борьба и завязалась одновременно къ области догматики, 
каноническаго права и гражданскихъ законовъ и велась съ большою горяч-
ностпо. Здесь нетъ надобности описывать подробности этой борьбы, достаточно 
ограничиться замйчашемъ, что наше правительство для пресЬчешя распри 
сочло нужнымъ все правила устава лютеранской церкви въ Россш формально 
применить къ молитвеннымъ домамъ гернгутеровъ, и вместе съ тёмъ было 
предписано не открывать безъ разрешешя генералъ-губернатора новыхъ мо
литвенныхъ домовъ, а 24-го марта 1839 г., было запрещено протестантамъ 
вступать въ общины. 

Такимъ образомъ, въ самомъ начале сороковыхъ годовъ весь прибал-
тшскш край находился въ напряженномъ состояши: крестьяне находили 
свое яоложеше въ отношенш къ землевладе.чьцамъ не соответствующимъ воль
ному человеку, приверженцы учешя гернгутеровъ, оставаясь въ убежденш, 
что ,,церковь многаго не нм-Ьетъ ', торячо отстаивали свои убежденш и, собираясь 
въ ночныхъ сходкахъ, въ л-Ьсахъ, проповедывали образъ идеальной церкви. 

Теперь необходимо сказать несколько словъ и о томъ, какъ поселяне 
смотрели на православныхъ кореннаго русскаго происхождешя людей, жившихъ 
по преимуществу въ городахъ, но не редко заходившихъ по своимъ деламъ и 
промысламъ въ латышсшя деревни и села. 

Неподлежашде оспариванш историчесюе документы свидетельствуютъ, 
что первыя семена христсанства занесены были йъ прибалтшскш край изъ 
полоцкаго княжества, задолго до прибытш нЪмцевъ и основашя Риги, и что 
латинск1е проповедники въ нЬкоторыхъ м^стахъ застали туземцевъ уже право
славными. Такъ, напр., въ 1216 г. князь Владшоръ псковский вытребовалъ 
съ Унгашн большую дань за то, что жители приняли предъ тЬмъ латпнскихъ 
священниковъ, бывъ прежде православными. Въ Юрьеве всегда бывали пра
вославный церкви, была въ орденсюя времена церковь и въ Риге, и въ 1509 
году магистръ ордена обязался предъ велпкимъ княземъ московскимъ блюсти 
русск1я православныя церкви въ Ливонш. Въ 1534 г. магистръ и рижекш 
арх1епископъ снова обязались, чтобы .,немцы берегли церкви и жилища рус-
сшя въ своихъ городамъ." Есть и друпя свидетельства, что латышп никогда 
не забывали, что православ1е некогда существовало между ними и никогда 
не прерывали своихъ сношенш съ пограничными приходами. Такъ латыши 
съ д]эевнейшихъ временъ имели обыкновеше посещать якобштатскую церковь 
и служить тамъ уолебны. Латыши и эстонцы целыми парт1ями хаживали 
ежегодно на богомолье въ Печерскш монастырь на границе псковской губернш 
и Лифляндш. Около,Пернова крестьяне хаживали въ православную церковь 
за святою водою, служили тамъ заздравные молебны, покупали свечи. Про-
фессоръ юрьевскаго университета Розенбергъ положительно, какъ очевидецъ, сви
детельствовал ъ, что въ воскресные и праздничные дни латыши и эсты въ 
тридцатыхъ годахъ приходили въ православную церковь въ Юрьеве, здесь 
ставили предъ иконами свечи, молились, совершали поминовешя по усопшимъ, 
некоторые даже соблюдали посты. 

Бывали и присоединешя. Такъ въ 1800 г целый верхнеустинскш 
пасторатъ верроскаго уезда (ныне того же назвашя приходъ псковской 
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еиархш) присоединился къ православт и для нихъ ноставленъ былъ священ-
никъ, ими избранный изъ ихъ среды. Присоединешя къ православш въ 
окрестностяхъ Чудская озера въ начале текущаго столе-пя сделались столь 
часты, что лифляндская духовная консистор1я обратилась въ 1813 году къ 
бывшему тогда министру народнаго просвещешя и духовныхъ делъ князю 
Голидину съ просьбою объ учиненш распоряжешя не допускать ,,несовер-
шеннолетнихъ и незаконнорожденныхъ, а паче непокорныхъ церкви молодыхъ 
людей протестантская исповедашя къ принятпо православной веры/' Просьба 
уважена не была, ибо синодъ решилъ, что воспрещать соединеше съ право
славною церковью темъ изъ иноверцевъ, которые ведутся къ тому истиннымъ 
расположешемъ, а не другимъ, самою церковью отвергаемым!», видомъ, было-бы 
противно евангельскому духу 

Русское населеше групировалось по преимуществу въ городахъ. здесь 
были и православные священники и православные храмы; но русское насе
леше имело въ начале мало сношешй съ поселянами, а темъ^более не имело 
православное духовенство, ничтожное числомъ, находившееся только въ горо
дахъ и за самыми малыми исключешями не знавшее ни по эстонски, ни но 
латышски. Гернгутеры, о которыхъ было сказано несколько словъ выше, 
оказывали сильнейшее вл1яше на нравственное развитсе своихъ многочиелен-
ныхъ последователей. Вотъ, напрймеръ, что пишетъ о гернгутерахъ очевидецъ 
гернгутерскихъ собранш латышъ Индрикъ Страумитъ (стр. 59): , ,Усерд1е и 
ревность членовъ братства въ посещенш молитвенныхъ собранш были неве
роятны. Иному доводилось проходить до 90 верстъ. Пришлаго изъ дальней 
стороны принималъ радушный хозяинъ, угощалъ даровою трапезою, плотскою 
и духовною, на ночь постилалъ ему солому и покрывало Съ богомольцами 
вели беседы долия, распрашивали обо всемъ, радовались и горевали и обна
деживали, поддерживали добрыя стремления, давали советы. При этомъ часто 
повторяли: .,Мы глупы, необразованы, темны, мы не въ состоянш поучать 
словомъ; но въ заменъ Господь далъ намъ другой даръ, это наша жизнь, 
наши дела; ими мы должны учить и вразумлять другихъ, а отъ делашя 
добра никто не можетъ отказаться неумЬшемъ или незнашемъ. Дела въ 
нашей власти, и ими мы докажемъ молча, безъ словъ, святость нашей цели 
нашихъ собранш..." Гренгутерство быстро росло и развивалось. Оно прони
кало не только во все лифляндсыя усадьбы, но и во все мызы и города; съ 
нимъ рука объ руку распространялась грамотность успешно и быстро; рели-
позное вдохновеше какъ будто развязало языки и въ самое короткое время 
явились между латышами истинно даровитые проповедники. Укажу на заме
чательнейшая изъ нихъ, и вместе поэта, венденскаго уезда, мызы Зербенъ, 
уолдьбы Яунитесъ-Анджа, Курмиса. Я много слышалъ объ этомъ даровитомъ 
крестьянине и теперь охотно верю разсказамъ о немъ потому, что имею предъ 
собою его пЬсенникъ. въ которомъ отразилась светлая его душа. Особенно 
часто вспоминалъ о Курмисе Давидъ Баллодъ, некогда тоже одинъ изъ глав-
ныхъ членовъ гернгутерства. а нотомъ священникъ православной церкви. 
Приведу здесь одинъ изъ ея разсказовъ. У помещика N.. N. умерла лю
бимая дочь; при погребенш ея, говорили проповеди и речи, разумеется 
предварительно написанныя и затверженный, все пасторы, приглашенные на 
отпеваше. Когда они кончили, отецъ покойницы обратился къ Курмису. 
который тутъ же присутствовалъ, со следующими словами: ,,Слышь, Кур-
мисъ! ты меня любишь, ты любилъ и дочь мою, и она тебя любила; ты 
знаешь, какъ я ее любилъ — скажи что нибудь и ты мне въ утептеше!" 
II этотъ крестьянину тутъ же безъ всякаго приготовлешя, произнесъ такую 
чудную речь, что вызвалъ слезы умилетш не только у отца, но и у посто-
роннихъ, Глубоко тронутый помещикъ поцеловалъ его въ лобъ и поблаго-
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дарилъ его, сказавъ : „Спасибо тебе! Ты одинъ меня утЬшилъ и успокоилъ 
мое сердце." Изъ благодарности къ Курмису, онъ сталъ еще больше преж
няя помогать и покровительствовать гернгутерамъ. 

Много народа, говорили мы, сочувствовали гернгутерамъ, помогали 
имъ своими средствами, ходили въ ихъ собрашя, вступали въ ихъ собрашя 
вступали въ ихъ общины, и тЬмъ не менёе въ самой среде гернгутеровъ 
было не мало людей, неудовлетворявшпхся ихъ учешемъ и смутно понимав-
пщхъ несостоятельноеть самодельной веры, сложившейся подъ в.ияшемъ 
случайныхъ обстоятельствъ; тутъ то впервые представилась умамъ мысль о 
старой, строгой вере. Эта мысль появилась не вдругъ, но была необходимымъ 
результатомъ ознакомлены латышскаго простонародья съ простонародьемъ 
русскимъ, а эти ознакомлешя начались гораздо ранее сороковыхъ годовъ. 
Приводнмъ еще несколько выппсокъ изъ словъ того же самого очевидца, 
латыша Индрика Страумита. Невыгодный понят1я о русскихъ имели латыши, 
но любили распрашивать русскихъ кирпичниковъ и пильщиковъ, являвшихся 
по своему промыслу въ деревню, про ихъ житье-бытье. Последше, видя къ 
себе такое внимаше, не затруднялись ответами. ,,Мне часто, говорить 
Страумитъ, случалось слышать отъ нихъ ташя речи: Такъ какъ же? По 
вашему мы значптъ разбойники? Кого же изъ вашихъ мы убили? Кажется, 
и не приколотили ни одного изъ васъ... Когда слыхано, чтобы русский из-
вощикъ тронулъ въ дороге латыша? Можетъ, не случится помочь, а ужъ 
ни за что не обидитъ. Въ городе васъ тоже немецъ толкаетъ въ шею изъ 
лавки или шинка, а русскш самъ зоветъ У насъ Царь самъ христосуется 
на Святой съ мужикомъ, а не то чтобы выгонялъ изъ церкви... У насъ 
царь-батюшка и Николай чудотворецъ..." 

РусскШ простолюдинъ, душевно преданный православно, всегда лю
билъ и любитъ беседу ,,по душе" и воспомянуть угодниковъ Божшхъ, по
трудившихся на земле и подвигомъ добрымъ стяжавшихъ себе царство небес
ное- Не было тутъ ни пропаганды, ни агйтащи, а тутъ вся Росс1я, какъ 
справедливо замечаетъ Страумитъ, пропагандировала за себя н, такъ сказать, 
всею*"* своею массою вдвигалась въ сознаше латышей. Чему же тутъ удив
ляться, что латыши, слыша отъ своего же брата, простаго нечиновнаго рус
ская человека, разсказы о неизмеримомъ превосходстве Россш предъ всеми 
странами въ м1ре (этому заблуждение наше простонародье не чуждо и по на
стоящей день), стали, действительно, толковать о переселенш въ Россш. «На 
эту тему, говоритъ Страумитъ, сложилась даже песня. Ее можно было слы
шать тогда везде, на каждомъ шагу: ее пели даже малыя дети: «Пойдемъ, 
братцы, русской землю; русской земли добра жива»- Эту песню я зналъ 
тогда еще, когда бегалъ босикомъ и безъ штановъ; зналъ ее и маленькШ 
братъ мой; и онъ, бывало, наевшись и накормивъ кошку, выгребалъ остатокъ 
мучицы изъ шайки, надевалъ ее на голову, и, весь облитый путрою, вставалъ 
на ноги и пелъ про русскую землю." То было гораздо ранее сороковыхъ 
годовъ. ,,Трудно уловить, продолжаетъ Страумитъ, народную молву Но 
вотъ какого рода речи я припоминаю: Русскш народъ хороппй! Они вовсе 
не поляки, какъ мы ихъ называли. У поляковъ нетъ бороды, а только усы, 
и все они черные; а у русскихъ борода и все русые; смотри, какъ они сер
дятся, когда ихъ зовутъ поляками: ,,я тебе такого поляка дамъ, что и сво
ихъ не узнаешь!" Не нужно ихъ ругать поляками! (Читатель благоволитъ 
вспомнить, что уакъ говорили латыши вскоре после польскаго возсташя 1831 
года). У нихъ и вера не польская, а русская, та самая, какая и у Царя. 
Значитъ ихъ вера царская и въ эту веру можно перекреститься, когда 
угодно, а изъ ихъ веры въ нашу нельзя.... РусскШ народъ добрый и вера 
ихъ святая, самая старая и трудная : у нихъ посты. РусскШ мужикъ 
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(Страумитъ разумеетъ, вероятно, извощиковъ, возившихъ товары въ Юръевъ 
и Перновъ) даромъ, что крепко держитъ постъ, однимъ блюдомъ не дово-
ленъ ; подавай другое, а мы, латыши, двухъ то не умЪемъ и Ьсть. Русскш 
поестъ хорошаго, полновеснаго хлеба, запьетъ квасомъ. чего нибудь еще 
потребу етъ, за то и не зябнетъ; идетъ зимою: грудь вольная, шея вольная 
и голая, а самъ красный, какъ будто изъ бани вышелъ. паръ такъ и валитъ, 
какъ съ добраго коня." 

Въ Риге, при вступленш русскнхъ войскъ въ 1710 г- не было ни 
одной православной церкви. По царскому распоряжешю, шведская гарнизон
ная церковь въ цитадели была обращена въ православную церковь и освя
щена во имя апостолъ Петра и Павла, а зат^мъ былъ обращенъ въ право
славную церковь римско-католическш костел7> св. Магдалины, принадлежавшей 
некогда бенедиктинкамъ. Отъ этого костела стояли одни лишь каменныя стены, 
такъ какъ онъ оставался въ запустенш съ 1621 года, когда изъ Риги были 
удалены 1езуиты. Стены возобновили, перестроили въ церковь и освятили 
во имя Алекшя, человека Бож1я. Съ этого времени начинаютъ появляться 
православный церкви и въ другихъ городахъ : Динаминде, Пернове и Дерпте. 

Съ 1718 по 1725 г. прибалтшскими церквами заведывалъ местоблю
ститель патр1арппй, сперва Оеофилъ Прокоповичъ, а потомъ мптрополитъ 
Стефанъ Яворскш. Съ 12 марта 1725 года все церкви въ Лифляндш были 
причислены къ псковской епархш, а съ 1727 г. въ Риге была учреждена 
контора духовныхъ делъ. Въ 1750 г контора эта была переименована въ 
,,рижское духовное правлеше" которое, будучи преобразовано въ 1764 г. 
арх1епископомъ Иннокешчемъ, существовало до самаго учреждешя независимой 
рижской епархш въ 1850 г *). 

*) Съ 1764 г. вел1ию арх1епископу Иннокентии титуловаться исковскимъ и риж-
екнмъ, потому что эстляндсшя церкви въ Реве.гЬ, Бадтшскомъ ИортЬ и НарвЪ отчислены 
къ петербургской епархш. Въ указ1> изъ псковской консисторщ отъ 1764 г. августа 13 дня 
(№ 175б) написано между прочимъ : „въ бытность его преосвященства въ РигЬ усмотрено 
имъ, что рижское духовное правлеше состоитъ изъ единой персоны — тамошняго протопопа. 
А по знатности того мЬста, гд'Ь бываютъ мноия и трудный къ р'Ъшешю д'Ьла, надлежитъ 
тамъ быть правленш духовному въ лучшеыъ порядк$... того ради его преосвященство при-
казалъ : въ ономъ рижскомъ духовномъ правленш присутствовать и обще исправлять всЬхъ 
д-Ълъ течете тремъ персонамъ: тамошнему протопопу Савв-Ь Глазовскому, второму — про
топопу Симеону (переведенному изъ Пскова въ рижскую Алексеевскую церковь 1-мъ свя
щен никомъ), третьему Алекмевсшя церкви второму священнику Серию ;... а для письма и 
исправлеюя производством ъ д Ьлъ приказныхъ писца достой наго" (для сего консисторьею и 
посланъ изъ Пскова дьчекъ Кондратъ Петровъ, и для содержания его вел'Ьно ему битв 2-мъ 
аричетннкомъ при рынковской Николаевской у Благов1>щешя церкви). ТЬмъ же указомъ 
иротопопъ Симеонъ иазначеиъ катпхизаторомъ „учить народъ за часъ до обиден на го благо
веста или въ соборной ИЛИ въ Алексгевской церкви по вся воскресные дни," а СергШ'(3-Ш 
члепъ правдеН1я) благочпннымъ. При указЬ псковской духовной консистор и отъ 25 апреля 
1765 г. присланы въ рижское духовное правлеше составленное самиыъ преосвященнымъ 
Иннокенйемъ : 1) ув^щате и при немъ наставление (или прибавление къ инструкцш) благо-
чинньшъ и закащикамь, и 2) пастырское ув^щаме и прп немъ наставлеше священникамъ 
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Ведомству рижскаго духовнаго правлешя въ 1770 г. было подчинено 
18 церквей, изъ нихъ въ Риге было 5 (соборная Петропавловская, Алексе
евская, Замковая, Благовещенская, Гарнизонныхъ госпиталей и Троицкая 
главнаго полеваго госпиталя); вне Риги по одной церкви было въ Динаминде, 
Митаве, Аренсбурге, ПерновЬ, Дерпте и Ряпине. Остальные 5 церквей 
были полковые. 

Въ 1800 г. во всехъ этихъ церквахъ считалось прихожанъ 16,290 
человекъ (въ Риге 7111 чел.). Въ 1810 г- было 19 церквей и православ-
ныхъ 11678 человекъ. Въ 1820 г. было 17 церквей и при нихъ всехъ пра-
вославныхъ 9378 человекъ (въ Риге 4602 чел.), значитъ противъ 1800 г. 
уменьшилось церквей 2 и прихожанъ 6912 чел. Съ этого времени начина
ется увеличеше: къ 1830 г. было церквей приходскихъ 15, кладбищенскихъ 
3, военнаго ведомства 2, всехъ 20; прихожанъ обоего пола было 11335 че
ловекъ (въ Риге 6252 чел). 

•Въ Риге съ давняго времени проживало не мало старообрядцевъ без-
поповцевъ. Въ средине XVIII столет1Я число ихъ возросло уже до того, что 
въ 1760 г- они основали богадельню (Гребенщиковскую) и при ней школу-
На рижскихъ старообрядцевъ долго не обращали никакого внимашя и лишь 
съ 1820 г., когда состоялись разные ограничительныя противъ раскола по-
становлешя, начало обнаруживаться, что въ Риге число безпоповцевъ за
метно увеличивается и притомъ не столько переселешями сколько отпадешями. 
Въ 1832 г. была закрыта старообрядческая школа при Гребенщиковской бо
гадельне, а за темъ явилась мысль принять такую меру, которая бы могла 
противодействовсть распространенно раскола. Преосвященный псковскш На-
еанаилъ предположилъ учредить въ Риге викар1атство, но его предположеше 
осуществилось лишь въ 1836 г (14 сентября), после того какъ долбежовское 
дело обнаружило, что въ Риге постановлешя 1820 г относительно раскола 
или вовсе не соблюдаются или соблюдаются крайне небрежно *). 

въ такой силе а) „что они должны опасно хранить во исправленш своего по священству 
звашя — съ формами увещанш для нихъ предъ исправлешемъ таинъ Божшхъ и б) что 
какъ священники и дгаконы, такъ и причетники наблюдать должны и въ самомъ обхожде-
11111 ЖИТ1Я"' 

*) Долбежовское дЬло довольно любопытно. Оно началось сл'Ьдующимъ донесеш-
емъ рижскаго благочиннаго прото1ерея Васпл1Я Фасанова: 

„Рижской Александровской церкви старшш священникъ Василш Суворовъ съ Д1-
акономъ и пономаремъ (безъ священника Розанова, но отлучке его въ отсутственную ко
мандировку) поданнымъ отъ 28 прошлаго августа мне рапортомъ, между прочимъ, донесли, 
что надъ находящеюся въ приходе ихъ рижскою русскою богадельнею (великое количество 
православныхъ содержащею} якобы ныне допущенъ смотрителемъ раскольникъ, вероятно 
кто либо изъ посадскпхъ обывателей, преимущественнейшую часть русскаго гражданскаго 
общества составляющихъ то изъ раскольниковъ, то изъ прежнихъ и недавнихъ перекрещен-
цевъ, изъ коихъ очень мнопе, особливо богатые, для распространетя своей секты, по 
бракосочетанш своемъ въ православныхъ церквахъ п даже по даче въ брачныхъ обыскахъ 
надлежащихъ подписокъ въ будущемъ крещешн детей, если будутъ, въ православной церкви, 
напротивъ и въ впду самаго высшаго духовенства, безпрекословно свободно крестятъ обоего 
пола детей своихъ прямо въ расколъ. 

О сихъ расколышчьихъ своевольствахъ и злоупотреблешяхъ, православ1ю въ го
роде Риге неизбежнымъ запустенхемъ грозящихъ, какъ служитель алтаря и православной 
веры не могу и не смею не присовокупить къ архипастырскому вашего преосвященства 
сведенш, хотя по секрету, опасаясь сколько светской власти, въ раскольнпческ1Я дела и 
тайно и явно вмешивающейся, и еще въ бытность мою въ Дерпте за самое законное и 
кроткое, пастырское перекрещенцевъ къ православш обращеше неблагонамеренными, не-
справедливейшими наветами меня преследовавшей, но пе менее и лицъ духовныхъ, особенно 
высшихъ, кроме присутствующаго 1ерея Бурижскаго, слишкомъ 20 летъ неосновательными 
клеветами истинно безвинно старающихся чернить честь и имя мое, и только, по видимому, 

Прибалтшскш Сборникъ. 32 
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Викарнымъ епископомъ въ Ригу былъ назначенъ епископъ старнцкш 
Иринархъ. въ молодости своей служившш по духовно-учебному ведомству 

\ и потомъ состоявшш священникомъ при одной изъ нашихъ миссш въ Италш. 
1  Ему было предписано обратить преимущественное внимаше на безпоповдевъ. 

4  Въ ноябре 1836 г. преосвященный Иринархъ прибылъ въ Ригу и прежде 
всего занялся устройствомъ единоверческой церкви., 

Что преосвященный не имелъ никакихъ отношенш ни къ лифлянд-
скимъ вотчинникамъ, ни къ оброчникамъ и вообще къ поселянамъ, это 
разумеется само собою; отношешя же его къ администрацш края и къ 
протестантскому духовенству определялись известными законами и положе
шемъ, приводить которыя здесь, конечно, совершенно излишне. Не имея 
никакого дела ни до дворянства, ни до какого либо сослов1я въ крае, пре
освященный не имелъ дела и до гернгутеровъ, о существовали которыхъ 
онъ, конечно, зналъ, но сношешй съ которыми не имелъ решительно ника
кихъ, въ этомъ могутъ засвидетельствовать сами гернгутеры. Но обратимся 
къ изложенш событш. 

Въ 1838, 39 и 40 годахъ въ лифляндской губернш былъ большой 
неурожай; общественные магазины съ хлебомъ запустели и страшное бед
ствие — голодъ охватилъ вею губернно. По старой привычке, а можетъ 
быть, что гораздо вернее, изъ крайней нужды крестьяне начали обращаться 
къ землевладельцамъ за помощью, но помощи получить не могли: у поме
щиковъ у самихъ или ничего не было или если что и было, то оставлялось 
на крайнш случай, потому что неурожай въ теченк несколькихъ последова-
тельныхъ годовъ совершенно разстроилъ мнопя хозяйства. Со дня на день 
бедств1е принимало все более и более ужасаюпце размеры и къ весне 1841 

, года почти почти все уезды лифляндской губернш терпели безпримерный 
; голодъ. Частная благотворительность была вполне безсильна бороться съ 

бедств1емъ, а своевременныхъ меръ къ прокормленш целой губернш сделано 
не было, да и сделать, при недостатке путей сообщенш, едва ли было воз
можно. Не получая помощи отъ помещиковъ, поселяне начали обращаться 
къ своему ближайшему местному начальству, причемъ ихъ просьбы нередко 
принимали видъ жалобъ на помещиковъ за недоставлеше имъ средствъ къ 
пропитанш. Но что же могло сделать местное начальство? Въ распоряженш 

за то, что въ жизни моей ии единожды не поскользнулся я быть одинакихъ съ ними къ 
расколышкамъ предосудительныхъ отношений. 15 сентября 1835 г." 

Рапортъ этотъ былъ поданъ преосвященному лично протоёереемъ Фасановымъ; 
преосвященный въ тотъ же день на этомъ донесенш отм4тилъ: „Предметъ донесешя 
слишкомъ важенъ. Разсмотреть (т, е. въ консисторш) ныне же и съ мненёемъ представить" 

Псковская духовная консисторёя отнеслась къ рижскому гражданскому губерна
тору о производстве но рапорту протоёерея Фасанова следствёя при депутате съ духовной 
стороны, благовещенскомъ священнике Гавршле Бурижскомъ. Преосвященный о томъ же 
допесъ съ своей стороны святейшему правительствующему синоду. Гражданский же губер-
наторъ предписалъ рижскому полицеймейстеру полковнику Вакульскому произвести надле
жащее разслЬдованёе „надъ виновными въ избранш раскольника въ должность смотрителя 
рижской богадельни, а также и по случаю тому, что многёя изъ старообрядцевъ, преиму
ществен нейшую часть русскаго городскаго общества въ Риге составляющихъ, по бракосоче
танш своемъ въ православныхъ церквахъ и даже по даче подписокъ — въ будущемъ кре-
щенш детей въ православныхъ церквахъ, своихъ детей крестятъ прямо въ расколъ". Дело 
началось въ конце февраля 1836 года и тянулось чуть ли не до 1842 года. 

Оно распадалось на две части: приходилось разведать, кто именно изъ старо
обрядцевъ и кемъ былъ избранъ въ смотрители надъ русскою богадельнею, и потомъ, кто 
именно изъ старообрядцевъ былъ венчанъ въ православной церкви, но детей своихъ въ 
церкви не крестить. Первую часть следсшя произвести было очень не трудно. Оказа
лось, что въ 1835 г., действительно, былъ избранъ въ смотрители богадельни старообря-



Г О Л О Д Ъ  В Ъ  Л И Ф Л Я Н Д Ш .  499 

его никакихъ хлебныхъ заиасовъ не было, а на жалобы противъ помещиковъ 
не могло и не должно было иначе отвечать, какъ полнымъ отказомъ, потому 
что крестьянское положеше 1819 года совершенно и положительно увольняло 
помещикомъ отъ всякой заботы и ответственности на счетъ продовольстшя 
поселянъ. Что же делать? Какъ быть? Неужелп-же всемъ поголовно уми
рать голодною смертш? Неужели же нетъ никакихъ средствъ помочь злу? 
Эти вопросы мимовольно приходили на умъ каждаго поселянина, когда пришла 
весна .1841 г. и разрушила всяк1я надежды на лучшш урожай и снискаше 
хлеба. Первый ответъ на эти роковые и неизбежные вопросы былъ высе
литься, но куда же выселиться? Конечно, туда, где нетъ голода, туда въ 
Россно въ ,,Ейску ю' ;  землю, въ землю ,,теплую'', где и Живется не такъ, 
какъ въ Лифляндш, а какъ то иначе, потому что въ ,,русской землю добра 
жива. -' Всегда и везде бывало, что чего хочется, тому и верится: чему 
же тутъ удивляться, что въ фантазш истомленныхъ голодомъ людей начали 

децъ, рпжскШ купецъ ведотъ Абрамовъ Долбежовъ. „Сей выборъ, писалъ гражданскш гу-
бернаторъ преосвященному, однако пропзведенъ рпжскпмъ обществомъ на общественныхъ 
выборахъ, и поелику С1Я богадельня общественная и состоитъ подъ ведомствомъ рижской 
убогой дпрекцш (пнспекцш о бЬдныхъ^), то магпстратъ, коего утверждение подлежать вы
боры въ таковыя общественныя должности, не имея сведенгя о его, Долбежова, вероиспо-
веданш, но токмо принявъ въ уваженхе общественный выборъ и известную честность сего 
гражданина, ни мало не усумннлся утвердить его въ семъ званш. Губернское начальство 
о таковомъ выборе не было известно п, только по полученш извещешя о семъ вашего пре
освященства, немедленно устранило сей выборъ добровольнымъ выходомъ пзъ онаго купца 
Долбежова, а о выборе на место его другаго дано магистрату предписаше. Но дабы от
вратить на будущее время таковые выборы и утверждеше магпстратомъ раскольниковъ въ 
общественныя должности, представлено мною г-ну рижскому военному и генералъ-губерна
тору: не благоугодно-ли будетъ приказать полищямъ доставлять въ магистратъ списки 
купцамъ и мещанамъ дли устранешя подобпыхъ выборовъ" 

Вторую часть следстя полковникъ Вакульскш исполнилъ темъ, что затребовалъ 
огъ рижскихъ православныхъ приходовъ именные списки темъ лицамъ, который были вен
чаны въ церквахъ и, не смотря на то, 1?рестятъ детей своихъ въ моленныхъ. Оказалось, ? 
что въ Риге такихъ лццъ было 84. Каждому пзъ нихъ были предложены нижеследуюпде 
вопросы: Какъ васъ зовутъ и сколько имеете отъ роду летъ? Какого вЬропсповедашя? 
Когда вы были на духу, где и у кого? Давно-ли вы въ старообрядстве или перекрещенецъ? 
Женаты вы илд холосты? Какъ зовутъ вашу жену п сколько ей огъ роду летъ? Какой жена 
ваша веры? Кфгда она была на духу, где и у кого? Съ когораго времени вы женаты, где 
и кемъ венчаны? Имеете-лп детей, сколько, какого пола и какихъ летъ? Въ церквп ли 
они крещены или въ какомъ либо другомъ месте п кемъ именно? Не дано-ли было предъ 
венчашемъ вами или женою обязательства крестить детей въ православную веру? Уналъ-ли 
кто изъ приходекпхь священипковъ, что у васъ раждались дети, не напоминали-ли они 
вамъ о крещеши въ православ1е? Не спрашивалп-ли вы у кого либо пзъ старшаго рижскаго 
духовенства совета плп дозволешя крестить детей въ расколъ? Желаете-лп вы детей сво
ихъ присоединить къ церкви и желаете-ли присоединиться п сами съ женою? 

Ответы получились, что все 84 человека были венчаны пли въ Динамнндской 
церквп, или въ полковыхъ церквахъ полковыми священниками, что подписокъ о крещенш 
детей въ православную веру никто не давалъ, что прпходеше священники знали о рожде
нии детей. Большинство спрашпваемыхъ заявили, что они присоединиться къ церквп не 
желаютъ. 

Изъ числа допрошенныхъ 84 лицъ, 22 увЬщашемъ „учиненнымъ при допросе, 
склонены къ принятно православной веры п по объявление духовнаго депутата, священ
ника Бурижскаго, попечешемъ его уже присоединены къ православной церкви". 

Следственное дело было представлено гражданекпмъ губернаторомъ псковскому 
преосвященному 16 апреля 1836 г., который, въ свою очередь, передалъ оное на раземо-
трен1е въ псковскую духовную консисторш. 

Какъ взглянуло на следсте консистор1я, какъ были нреданы суду въ рпжскомъ 
магистрате (члены его все лютеране) 46 человёкъ, отказавшихся присоединиться, и чемъ 
было решено дело (магпстратъ постановила освободить подсудпмьАь отъ всякой отвествен-
ностн за 10-ти летнею давностно раскола) здесь излагать не будемъ, но лишь заметимъ, 
что это дело ускорило решеше вопроса о викар1атстве въ Риге. 

32* 
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рисоваться ,,блаженныя страны." Фантастичесмя грезы породили и фанта
стические слухи въ роде того, что де состоялся уже и высочашшй указъ о 
раздаче где то, тамъ на юге, пустопорожнихъ местъ всемъ желающимъ 
переселиться, — след. не надобно медлить, а подавать прошеше о высе
леши. Фантастичесюе слухи получили подкреплеше въ факте пересе-
лешя евреевъ изъ Курляндш*), получили, говоримъ, подкреплеше, но 
никакъ не причинили брожеше, какъ полагаетъ Рихтеръ. Но куда же обра
титься съ прошешемъ? Конечно, въ Ригу, къ генералъ-губернатору, какъ 
высшему представителю администрацш края. Таше слухи и толки возникли 
прежде всего между поселянами венденскаго уезда и потомъ одновременно • 
въ венденскомъ уезде и около Мар1енбурга. Толпы поселянъ, безъ паспор-
товъ, безъ дозволешй, двинулись въ Ригу со всехъ сторонъ частно для ис-
прошешя подаяшя, а большею частш съ просьбами вывести ихъ изъ Лиф
ляндш. Несколько тысячъ истомленнаго, обезсиленнаго голодомъ и нуждою 
народа явились въ Ригу, переполнили постоялые дворы и, не находя прпота, 
расположились на улицахъ, площадяхъ, даже противъ замка, и затемъ начали 
обращаться съ просьбами ко всемъ, что, по ихъ мнешю, было облечено вла-
стш выселить ихъ. Множество просителей, по прежнему, жаловались на 
помещиковъ, что ихъ они не кормятъ, друие ссылались на каше то небыва
лые указы, читанные будто бы съ каеедръ въ церквахъ и касавпиеся высе-
ленш. Губернское начальство сделало распоряжеше высылать безпаспортныхъ 
изъ Риги на места жительства и неповинующихся принуждать къ тому 
силою. Но на место высылаемыхъ являлись новыя толпы, кочевавппе по 
улицамъ, по переднимъ генералъ-губернатора, гражданскаго губернатора, 
жандармскаго штабъ-офицера и пр., везде съ жалобами, что ихъ помещики 
не кормятъ, и съ просьбами о выселеши, но на жалобы начальство не 
могло иначе ответить, какъ отказомъ на основанш закона, о выселеши же 
массъ не могло быть и речи. 

9-го поня 1841 г. одна истомленная голодомъ крестьянская артель, 
пзъ несколькихъ человекъ, кочуя по улицамъ Риги, случайно забрела за 
подаяшемъ на арх1ерейское подворье къ преосвященному Иринарху Пре
освященный вышелъ къ артели, терпеливо выслушалъ несвязный бредъ 
крестьянъ и, сожалея о ихъ нужде и несчастш, роздалъ каждому по не
скольку грошей денегъ и по куску хлеба, но объяснилъ артели, что пред
меты ихъ жалобъ до православнаго арх1ерея никакъ не касаются, и что онъ 
поставлепъ отнюдь не для того, чтобы пересылать крестьянъ изъ губернш 
въ губернно; въ заключеше же преосвященный советовалъ крестьянамъ 
итти домой, приняться за работу и слушаться помещиковъ (все это засвиде
тельствовано граждаискимъ губернаторомъ барономъ Фелькерзамомъ). Съ со-
страдашемъ къ несчастш принималъ латышей и жандармскш подполковникъ 
Киршъ. Онъ записалъ имена просителей, уговаривалъ ихъ возвратиться по 
домамъ, и обещалъ сделать что можетъ въ своемъ положенш, именно донести 
объ ихъ несчастш по своему начальству 

Весть о пр1еме, сделанномъ преосвященнымъ крестьянской артели, 
быстро разнеслась между поселянами и толпы ихъ начали чаще и чаще при
ходить на арх1ерейское подворье. Преосвященный не отказывалъ въ посиль
ной помощи и милостыне (да и кто изъ русскихъ отказывалъ просящимъ во 
имя.Христа), но постоянно повторялъ приходящимъ, что исключительное его 
призваше — служить церкви, что онъ и не можетъ и не долженъ входить 
въ то, что составляетъ дело администрацш, а не духовенства. Слова пре-
освященнаго производили на крестьянъ сильное впечатлеше. 

*) Въ 1841 г., по распоряженш правительства, 2530 чел. курляндскихъ евреевъ 
были переселены въ херсонскую губернш. 
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Являясь за милостынею, они вскоре начали подавать и письменный 
заявленш преосвященному, въ которыхъ просили ходатайства его о дозво-
ленш выселиться изъ Лифляндш (это былъ главный предметъ) и загЬмъ изъ
являли желаше присоединиться къ православш. Такого рода просьбъ съ 9 
шля по 2 августа поступило 30 отъ имени несколькихъ тысячъ крестьянъ и 
все эти просьбы преосвященный представлялъ оберъ-нрокурору святейшаго 
синода, который и передавалъ ихъ въ министерство внутреннихъ делъ, нахо
дившееся въ то время подъ управлешемъ графа Строганова. 

Министерство, конечно, пожелало собрать сведешя о точныхъ причи-
нахъ возникшаго между лифляндскими крестьянами брожешя и съ этого це-
лпо нарочно командировало доверенныхъ чиновниковъ (кол. сов. Кузьминскш 
и др.)? которые на месте должны были удостовериться, почему именно посе
ляне просятъ выселешя и затЬмъ желаютъ присоединиться къ православш. 
Министерство не замедлило получить сведешя, которыя ясно обнаруживали, 
что желашя выселешя происходятъ единственно отъ неудовлетворительнаго 
экономическаго быта крестьянъ, но никакъ не есть следств1е злоумышленныхъ 
наговоровъ или подстрекательствъ. 

Еще ранее того времени, когда въ министерстве внутреннихъ делъ 
начали сосредоточиваться донесешя о положенш лифляндской губернш. по 
распоряженш генералъ-губернатора барона Палена была составлена особая 
коммис1Я, подъ председательствомъ уезднаго депутата Гагемейстера для раз-
следовашя на месте источниковъ слуховъ, тревожившихъ крестьянъ и для 
успокоешя ихъ. Этой коммисш было назначено побывать въ 14 имешяхъ 
мар!енбургскаго округа (первые появивппеся въ Риге крестьяне были изъ 
прихода Мар1енбургъ, валкскаго уезда, принадлежавшая барону Фитпнгофу), 
где волнеше крестьянъ оказалось сильнее, и 29 венденскаго и валкскаго, 
изъ которыхъ крестьяне приходили въ Ригу Коммис1я ровно ничего не 
открыла, видела брожеше, но не знала, какъ помочь злу Она донесла лишь, 
что злой духъ упорства распространился по всей стране, а съ темъ вместе 
глухое смятеше, которое уже обнаруживается угрозами явнаго возмущен!я, 
кровопролит1я и опустошешя (на деле ничего подобнаго не бывало). 

Какъ бы то ни было, но сношешя, завязавппяся между, латышами и 
преосвященнымъ Иринархомъ, не были ни для кого тайною. Въ нихъ не
мецкое общество увидело небезопасную для себя пропаганду и въ некоторомъ 
смысле общество было право, говоритъ чодинъ нашъ писатель (Самаринъ, 
Окраины III, 83): ,,точно — это была своего рода пропаганда и не без
опасная ; но виновата ли была православная церковь и Росс1я. виноватъ ли 
былъ преосвященный Иринархъ, или любой русскш человекъ, котораго судьба 
въ то время заносила въ Лифляндш, будь онъ солдатъ, торгашъ или изво-
щикъ, виноваты ли они были въ томъ, что благодаря порядку вещей, суще
ствовавшему въ этомъ крае, всякая встреча съ русскимъ, всякш взглядъ, 
брошенный на латыша, наводили народъ на сравнешя длямногихъ невыгодныя 
и возбуждали въ немъ фантастичесмя, положимъ, даже опасныя надежды." 
Местное начальство хлопотало, чтобы преосвященный не принималъ къ 
себе вовсе крестьянъ, а отсылалъ ихъ къ гражданскому 1  начальству Пре
освященный ответилъ, что ,,запереть двери для крестьянъ онъ не можетъ, 
безъ особеннаго на то разрешешя его начальства, ибо это значило бь* от
казаться произвольно и безъ видимой нужды отъ одной изъ главныхъ обязан
ностей, возлагаемыхъ на него саномъ и местомъ." 

Графъ Строгановъ, которому, по высочайшему повеленш, были пере
даны синодальнымъ оберъ-прокуроромъ просьбы крестьянъ, представилъ объ 
нихъ всеподданнейшей докладъ, вследств1е котораго и было предписано пре
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освященному не принимать отъ крестьянъ просьбъ, если въ нихъ не ндетъ 
дело о присоединен^ къ православш, а излагаются жалобы на помещиковъ 
и ходатайствуется о переселенш во внутреншя губернш. На основанш этого 
повел'Ъшя, преосвященный разр'Ьшилъ только двумъ евященникамъ, собор
ному Заболоцкому и единоверческому Емельянову, писать для крестьянъ 
заявлешя о желанш ихъ принять православ1е, если сами крестьяне будутъ 
ихъ объ этомъ просить и притомъ въ т1>хъ лишь случаяхъ, когда это желаше 
будетъ или выражено безусловно и безъ всякихъ посторонних!» домогательствъ 
или ходатайствъ о переселенш или о преобразовании хозяйственнаго ихъ 
быта. Прочимъ своимъ подчиненнымъ преосвященный решительно запретилъ 
писать для крестьянъ кашя бы то ни было просьбы. 

13-го августа генералъ-губернаторъ предпринялъ объездъ по уЬз-
дамъ венденскому, вольмарскому, верроскому и деритскому и пробылъ въ 
иутешествш до 30-го августа. На пути крестьяне осаждали его безчислен-
ными жалобами и просьбами, такъ какъ голодъ продолжался. Баронъ Паленъ 
старался доставить возможное облегчеше поселянамъ и тутъ то, во время 
объезда, воззр'Ьнгя его на причины крестьянскаго волнешя значительно поко
лебались: онъ на деле увидйлъ, что графъ Строгановъ, указывавшш ему 
на неудовлетворительность хозяйствениыхъ отношенш крестьянъ къ пом^щи-
камъ какъ на главную причину волненш. былъ правъ. Съ этого времени 
онъ, быть можетъ, почувствовалъ, что реформа необходима. гЬмъ не менее 
взгляда своего на стремлеше латышей къ переходу въ православ1е онъ не 
перем'Ьнялъ, видя въ этомъ стремлении лишь тайные пропеки, обнаружить 
которые ему. однако, не удавалось, потому что, въ сущности, ни происковъ, 
ни подговоровъ никакихъ и не было. 

Здесь пока нетъ надобности разсказывать, кашя м'Ьры припимались 
на случай возмущешя и кашя войска вводились въ лифляндскую губершю 
для усмирешя предполагаемая возмущешя, — достаточно сказать, что поря-
докъ до начала сентября нигде нарушаема не былъ. 

Въ сентябре месяце 184-1 г., по высочайшему повеленпо, прибыли 
въ Ригу флигель-адъютанты полковники Бутурлинъ и князь Урусовъ огласить 
волю государя императора какь относительно переселешя, такъ и присоеди-
нешя къ православш. 17-го сентября собраны были къ Риге изъ 14 по-
местьевъ 4-7 человекъ крестьян!, и военныхъ нижнихъ чиновъ, какъ отстав-
ныхъ, такъ и безсрочно-отпускныхъ : ихъ ввели въ губернское правлеше и 
здесь Бутурлинъ и князь Урусовъ объявили: ..что отнюдь не есть воля 
государя императора переселить лифляндскихъ крестьянъ въ друия губернш 
или дать имъ земли въ Лифляндш, отнявъ у помещиковъ : что ложный слухъ 
объ этомъ вымышленъ злонамеренными людьми, коихъ должно задерживать; 
что если кто изъ крестьянъ отъ истиннаго, внутренняго убеждешя, а не по 
причине земныхъ выгодъ, намеренъ присоединиться къ православ1ю, то онъ, 
государь, не можетъ и не хочетъ имъ это возбранять, но что они, крестьяне. 
вследств1е присоединешя къ православш, не уп.овали бы на каш я либо зем-
ныя выгоды, ни на Переселеше, ни на отведен1е въ собственность земель 
и т. п.; а чтобы оставались по прежнему покойными." Такое объявлеше 
было сделано и въ уездныхъ городахъ. 

? Съ мая, когда началось первое брожеше между поселянами, до сен
тября никакого явнаго безчинства пли буйства между поселянами нигде не 
было. По распоряженш местнаго начальства для предупреждешя безпоряд-
ковъ были введены въ лифляндскую губершю войска, но хотя безпорядковъ 
и не было, но толки о переселенш и о присоединеши не стихали, — но 
едва ли они могли и стихнуть, потому что 47 человехъ, выслушавшихъ вы-
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сочайшую волю, на всю Лифляндш было слишкомъ мало, а главнМше 
потому, что положеше крестьянъ не улучшалось. Местныя власти продол
жали строго преследовать всяк1я проявлешя желашя переселиться. Въ 
сентябре произошли и случаи неповиновешя. Такихъ случаетъ было не 
много, никакъ не более трехъ*). 

Въ то самое время, когда производился судъ надъ виновными, само 
дворянство, признавая, что положеше вольнаго договора при заключенш кон-
трактовъ съ крестьянами крайне для нихъ неудобно, въ особенности при 
изменившемся способе хозяйства, въ которомъ трехпольная система заменена 
плодопеременного, начало ходатайствовать о разрешенш составить коммисйо 
для составлешя проекта по улучшению крестьянскаго быта. Баронъ Паленъ 
ходатайство это представилъ на разрешеше высшаго правительства. Государь 
императоръ, по выслушанш доклада министра внутреннихъ делъ объ этомъ 
ходатайстве, повелеть соизволилъ ^поставить генералъ-губернатору на видъ", 
что желаше дворянства улучшить положеше крестьянъ доказываетъ, что ис-
точникъ волненш заключается не въ действ1яхъ православнаго духовенства, 
а въ хозяйственномъ положенш крестьянъ. 

Темъ не менее, баронъ Паленъ полагалъ, что происки и подговоръ 
составляютъ весь источникъ смуты и хотя ни одного случая присоединен!я 

*) Вотъ въ чемъ заключались эти случаи, по донесёшямъ барона Палена, который 
переписывалъ отъ слова до слова рапорты орднунгсъ-рихтеровъ. 

„Дерптскаго уезда, въ приходе Оденпе, въ поместье Гейлигензе, крестьяне, 
будтобы ссылаясь на наставлеше православ: таго духовенства, „вознамерились" переселиться 
въ друия губернш. Орднунгсъ-рихтеръ, получивъ 1 сентября просьбу приходскаго судьи 
задержать зачинщиковъ, прибылъ туда съ ротою Шлиссельбургскаго полка, крестьяне ушли 
въ хЬсъ, где орднунгс-рихтеръ встретплъ толпу вооруженную дубинами, которая спраши
вала его: по какому праву онъ обыскиваетъ пхъ границы съ войскомъ, когда они нп въ 
чемъ не виноваты, а желаютъ только „исполнить волю Государя" п переселиться въ друпя 
губернш? Орднунгсъ-рцхтеръ, не желая подвергать солдатъ опасности, ибо онъ не зналъ 
сколько въ лесу крестьянъ, уговорилъ толпу возвратиться на мызу, „обещая тамъ выслу
шать крестьянъ;" когда же толпа вышла пзъ лесу, онъ встретилъ ее съ целою ротою".— 
Итакъ, орднунгсъ-рихтеръ, местный помещпкъ, располагая военного силою, „обманулъ" 
крестьянъ, которые охотно шли на объяснеше съ нимъ. Стратегическая хитрость имъ 
употребленная, конечно, не много содействовала возстановленпо поколебленнаго въ крестья-
нахъ довер1я къ словамъ и обещашямъ мЬстныхъ властей. Рапортъ оканчивался уведомле-
шемъ, что выйдя на чистое место и увпдавъ передъ собою солдатъ „крестьяне бросили 
дубины и разбежались, причемъ были захвачены одинъ изъ „водителей", отставной лейбъ-
гвардш гренадерскаго полка солдатъ, и еще восемь человекъ". 

Второй случай: Верросскаго уезда, въ поместье Нейгаузенъ, задержанъ былъ 
крестьянину „известный возмутитель", п толпа крестьянъ, съ кольями, преследовала две 
версты конвой для освобождешя „задержаннаго", но, какъ видно, даже не пыталась от
бить его. 

Третш случай и самый серьезный: „По определению губернскаго правлешя, дол-
женъ былъ быть задержанъ крестьнпнъ рижскаго уезда поместья Нейбеверсгофъ, Виллуамъ 
Прейсъ, за подговоръ крестьянъ къ переселенш. Заседатель орднунгсъ-герпхта фонъ 
Транзеэ и коммисаръ Гельманъ отправились для сего съ десятью солдатами' гарнизоннаго 
баталюна, но, не заставъ Прейса дома, встретили 10 сентября толпу вооруженныхъ коль
ями крестьянъ, которые повалили коммисара, такъ что чиновники съ трудомъ пришли на 
мызу, которая, на другой день, была окружена крестьянами. „Военная команда (10 чело
векъ солдатъ) выш/а „безпрепятственно", но крестьяне разсыпались по дорогамъ, чтобъ вос
препятствовать чиновнпкамъ удалиться и заседателю съ трудомъ удалось пробраться въ 
Ригу. — Видно, однако, что его караулили не слишкомъ исправно и что толпа обступившая 
мызу была не очень густа и не очень страшна, иначе чиновники, вероятно, сами не отпу
стили бы солдатъ. Въ дополнение къ этимъ свЬдешямь, генералъ-губернаторъ доставилъ 
статистику ироданнаго крестьянамъ пороха; оказывалось, что, съ 1 мая по 1 августа 1840 
года, они прюбрели 87 пудовъ 35 фунтовъ, а въ 1841 году, за готъ же срокъ, 123 пуда 
24 фунта, изъ чего можно было вывести математически верное заключеше, что безопас
ность местныхъ властей и помещиковъ уменьшилась ровно па 40 в/т°/о. 
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( къ православш въ течете 1841 г не последовало, но онъ всетаки оставался 
въ уверенности, что православные священники (всехъ священниковъ въ то 
время было не более 10, знавшихъ же местные языки не бол ее 2) подстре
кают ъ народъ переходить въ православ1е и началъ ходатайствовать о пере
мещены преосвященнаго Принарха, действительно прюбревшаго большое 
уважеше въ среде поселянъ, изъ Риги. Правительство согласилось на это 
ходатайство и командировало въ Ригу коллежскаго советника Скрыпицына 
сопроводить преосвященнаго въ Псковъ. Преосвященный выехалъ 12-го 
октября 1841 г., въ 10 часовъ вечера, изъ Риги во Псковъ на Митаву, 
Шавли и Вилком1ръ, — а некоторые священники были вытребованы въ Пе-
тербургъ для объяснены. Изъ Пскова преосвященный на данные ему запросы 
доказалъ числами, что волнеше въ массе лифляндскпхъ -крестьянъ. приписы
ваемое действ1ямъ епарх1альнаго начальства, началось гораздо ранее первой 
ихъ встречи съ ними и вызвано было, съ одной стороны, голодомъ и бед-
ственнимъ положешемъ крестьянъ въ хозяйствепномъ отношеши, съ другой 
релииозною потребностпо, не находившею себе удовлетворешя въ протестант
стве. Затемъ преосвященный до очевидности доказалъ, что всяше изветы 
на православное духовенство въ происках ъ и подговорах ъ не имеютъ и тени 
основашя. Вообще ни малейшему сомненпо не подлелштъ тотъ фактъ. что 
въ движенш 1841 г православное духовенство оставалось ровно ни при чемъ 
и графъ Протасовъ имёлъ полнейшее право доложить государю императору, 

( что ,,действ1е православная духовенства по произведенному изследованпо 
явилось безукоризненнымъ, а было, какъ известно, поводомъ къ явной на 
него клевете н къ нелепьшъ обвинешямъ въ возмущенш крестьянъ." 

Въ исходе октября состоялось высочайшее повелеше о назначены 
преосвященнаго Принарха епископомъ острогожскимъ, викар1емъ воронежской 
епархш, вскоре затемъ последовало и назначеше преосвященнаго Филарета 
въ Ригу 

29-го октября баронъ Паленъ донесъ, что спокойств1е въ губернш 
везде возстановлено. 

Хотя преосвященный Принархъ и выехалъ изъ Риги и хотя ни 
одинъ поселянинъ не присоединился къ православно, темъ не менее лифлянд-
сше поселяне не забыли преосвященнаго и его милостыни и помощи. Въ 
конце 1841 г. два крестьянина съ мызы Вальгутъ, не имея средствъ къ 
существовать^, пришли во Псковъ и обратились къ преосвященному Иринарху 
за милостынею и советомъ. Преосвященный, объявивъ имъ, что онъ не мо
жетъ быть имъ полезенъ, отослалъ ихъ для спроса въ псковское губернское 
правлеше, которое въ свою очередь отослало сказанныхъ крестьянъ въ Ригу 
Баронъ Паленъ, поручивъ лифляндскому предводителю дворянства лично от
правиться на мызу Вальгутъ и осмотреть положеше крестьянъ, донесъ объ 
этомъ высшему правительству съ мнешемъ, что случай этотъ доказываетъ 
подговоръ крестьянъ. Министръ внутреннихъ делъ, разсмотревъ подробно 
все обстоятельства этого дела, нашелъ, что ,,генералъ-губернаторъ углу 
бляется въ мелочи и не хочетъ видеть настоящей причины зла : стеснен
ная положешя у крестьянъ вообще. Нужно изследовать зачинщиковъ без-
порядка, но облегчить крестьянамъ способы продовольств1я негласнымъ для 
нихъ образомъ, и поспешить на ландтаге принят1емъ хотя временпыхъ меръ, 
которыя бы можно.было привести въ исполнеше къ весне." 

Между темъ въ конце 1841 г. составилась особая дворянская ком-
мис1Я для обсуждешя крестьянская вопроса и проекта дополнительныхъ 
пунктовъ къ положенш 1819 года. На ландтаге возникли шумныя и сильныя 
прешя. Здесь то выстуинлъ на сцену красноречивый престарелый ландратъ 
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Самсонъ фонъ Гиммелыуперна и заступился за крестьянъ. Ярко описывалъ 
онъ стесненное положеше лифляндскпхъ крестьянъ и вооруженный изобшпемъ 
статистическихъ данныхъ, изъ коихъ очевидно доказывалось, что, со времени 
личнаго ихъ освобождешя, матер1альное благосостояше ихъ постоянно пони
жалось. заключилъ. что напрасно лифляндское дворянство, даровавъ этому 
сословш свободу, стало бы хвалиться своимъ великодупйемъ : они сделали 
только выгодную сделку, ет8 §;и1е8 СгезсЬай ^етасЫ, говорилъ Самсонъ. 
Къ голосу этого энергнческаго ландрата пристали некоторые молодые дво
ряне, во главе коихъ сталъ Гамилькаръ Фелькерзамъ. Соединенными уси-
Л1ями имъ удалось побороть ретроградовъ и ландтагъ призналъ, наконецъ, 
неотъемлемое право крестьянскаго сослов1я на арендное пользоваше 2/з всего 
пространства, занимаемаго въ Лифляндш крестьянскими участками, и пом^щи-
камъ дозволено впредь присоединять къ своимъ полямъ не более одной трети. 

Трудъ коммнсш, исправленный ландтагомъ и пересмотренный гене-
ралъ-губернаторомъ, поступилъ на разсмотреше правительства, и въ мае 1842 
года высочайше утвержденъ въ виде 77 дополнительныхъ пунктовъ къ поло
женш о крестьянахъ 1819 года, но эти пункты обнародываемы не были. 

1841 годъ миновалъ. Толки о переселенш кончились, умолкали 
толки и о присоединеши къ православш, но гернгутеры отнюдь не умолкали. 
Ихъ молитвенные дома умножались; на место душныхъ избъ стали появляться 
новыя, нарочно выстроенный, помещешя, часто близь самыхъ протестантскихъ 
церквей. Общины росли не по днямъ. а по часамъ — и латыши усердно 
посещали собрашя ихъ. Каждый воскресный и праздничмый день крестьяне 
спешили на утреннюю молитву въ молитвенный домъ, потомъ къ службе — 
въ церковь, потомъ опять въ молитвенный домъ, слушать беседы своего же 
брата крестьянина. ..Говорили; пишетъ очевидецъ гернгутерскихъ собранш 
латышъ Страумитъ, больше люди начитанные и опытные, по очереди одинъ 
за другимъ. Говорившш садился за особый столикъ, на первое место; го
ворили все на память, и разумеется безъ приготовлешя. Выражешя, тонъ, 
мысли и слова — все было библейское. Никакихъ обличешй, никакихъ от-
ветовъ на брань; такъ глубоко братчики приняли къ сердцу свое коренное 
правило: доказывать свою веру не словами, а делами. Некоторые изъ 
этихъ самородныхъ проповедниковъ, правда, слищкомъ громко вскрикивали, 
размахивали руками и горячились, но они не имели успеха. Слушатели пред
почитали тихую, спокойную речь, проникнутую сдержаннымъ чувствомъ. Бы
вали между ними истинно даровитые, которыхъ слово лилось изъ глубины 
души и приводило въ умплеше." 

Громкою славою въ среде гернгутеровъ пользовался Давидъ Баллодъ. > 
Въ скорбяхъ, болезняхъ, несчаст1яхъ, я не встречалъ, говорнтъ Страумитъ, 
подобнаго отцу Давиду утешителя. 

Пасторъ того прихода, въ которомъ проживалъ Баллодъ, былъ чело
векъ вспыльчивый и ожесточенный врагъ гернгутеровъ. 

Долгое время жалобы пастора помещику той мызы оставались безъ 
всякаго действ1я. Помещикъ виделъ въ Баллодахъ трудолюбивыхъ, умныхъ 
и благочестивыхъ крестьянъ и потому не трога л ъ ихъ. 

Давида Баллода, не смотря на его молодость, избрали въ должность 
волостнаго старшины. Быть старшиною, въ Лифляндш, значитъ: смотреть 
за общественнымъ сундукомъ съ деньгами, принимать, разбирать на месте и 
улаживать жалобы и споры, а чего не удастся уладить, то передавать волост
ному суду, где старшина, но судебной части, не имеетъ голоса. Главна-
же его обязанность состоитъ въ смотреши за хлебнымъ магазиномъ, въ вы
даче весною хлеба и семянъ всякому хозяину, который въ томъ нуждается 
или проситъ, а осенью, въ истребованш возврата и въ пр1еме ссудъ. 
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Отецъ Баллодовъ обучилъ своихъ сыновей писать и отчасти ариеме-
тике. Давидъ Баллодъ отказывался быть старшиной, ибо зналъ изъ опыта, 
что эта должность опасная и сопряженная со многими нещяятностями. Вес
ною все просили, а осенью никто не хотЪлъ возвращать, отговариваясь, не-
имешемъ хл^ба и прося отсрочки. 

Однако, Баллоду не удалось отвертеться. Зная, как1е подлоги и 
несправедливости позволяли себе его предшественники, онъ повелъ дело 
совершенно иначе, чемъ они. Выдачи записывалъ волостной писарь, но, не
зависимо отъ этого, самъ Баллодъ завелъ для себя карманную тетрадку и 
акуратно отмечалъ въ ней: кто, когда, сколько и чего взялъ изъ общест-
веннаго магазина, а осенью опять отмечалъ: кто, когда, сколько и чего 
возвратил ъ, 

Въ этомъ отношеши ему помогъ своими нредостережешями старшш 
его братъ Иванъ, который тоже былъ старшиною въ томъ же суде. Заведя 
стропй учетъ по пр1ему и отпуску хлеба, Давидъ Баллодъ наверное зналъ, 
что непр!ятностей ему не миновать, но онъ былъ характера твердаго и прав
дивая и, при этомъ, надеялся, что въ случае надобности, всегда будетъ въ 
состояши доказать передъ какимъ угодно судомъ свою правоту 

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

Наступила осень и Баллодъ объявилъ всей волости, что пора возвра
тить въ магазинъ занятый хлебъ. 

Мноие, со слезами, умоляли дать имъ отсрочку, уверяя, что нечего 
внести ; но Д. Баллодъ крепко стоялъ на томъ, чтобъ отдали хоть что ни
будь и чемъ нибудь, хоть картофелемъ или капустою, и, наконецъ, после 
долгихъ трудовъ, добился таки того, что внесли отпущенный имъ хлебъ, 
кроме однако волостныхъ заседателей. 

Д. Баллодъ потребовалъ и отъ нихъ. За такую неожиданную дер
зость, они ему пригрозили и сказали: ,,мы тебя проучимъ?" — ,,Сделайте 
милость, учите", отвечалъ Баллодъ, ,,вы старше меня: я всегда готовъ 
выслушать умный советъ." 

Прошла неделя, другая, а заседатели не везутъ хлеба въ магазинъ. 
Тутъ уже Баллодъ потребовалъ настоятельно и объявилъ, что если въ сле
дующую неделю хлебъ не будетъ внесенъ, то онъ огласитъ это по всей во
лости и будетъ жаловаться въ высшш судъ. 

Тутъ Баллодъ услышалъ отъ заседателей обещанное наставлеше: 
.,3ачемъ намъ возвращать взятый хлебъ? — Лучше и ты бери свою часть 
безъ возврата, мы ужъ знаемъ какъ это дело устроить. Не первый разъ!" 
Давидъ Баллодъ, выслушавъ ихъ, отвечалъ : ,,Такъ вотъ оно обещанное 
мне наставлеше? II вы, не зная меня, такъ таки прямо и советуете мне 
примкнуть къ шайке воровъ? Вы хотите, чтобъ и я обкрадывалъ своихъ 
бедныхъ братьевъ? По мне, таюе воры опаснее ночныхъ. Имъ даже не 
нужно прибегать къ взлому, потому что имъ же вручены ключи, какъ отъ 
магазина, такъ и отъ сундука! Напрасно однако вы хлопочете. Пора поло
жить этому конецъ. Я приказываю и требую въ последшй разъ. чтобы не 
далее какъ завтра весь отпущенный вамъ хлебъ былъ ссыпанъ." 

Нечего было делать — пришлось исполнить. Заседатели на другой 
же день, привезли хлебъ. молча ссыпали и молча посматривали, какъ Бал
лодъ ровнялъ меру и записывалъ; онъ не простилъ имъ и процентовъ ; 
отдали все, какъ следовало, какъ и простые мужики. Они сгорали отъ 
стыда и досады; да и не они одни. 
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По истеченш трехлетняя срока службы, Балл ода вновь не выбрали 
и онъ выбылъ изъ должности; но его недоброжелатели этимъ не удоволь
ствовались . 

Баллодъ безъ всякой вины, лишился своей усадьбы, служившей 
сборнымъ местомъ для гернгутеровъ. Баллодъ не могъ не ожидать новыхъ 
преследованы и, хотя благодушный, но слабый помещикъ жалелъ его, какъ 
трудолюбивая хозяина и благочестивая христнина, решился продать свое 
имущество и уйти совершенно. 

Онъ взялъ паспортъ и перебрался на жительство въ Ригу, а въ 
прежнемъ своемъ приходе оставилъ своего старшаго брата Ивана трудиться 
на пользу своимъ братьямъ. 

Городсюе латыши обрадовались прибытш своего знаменитая пропо
ведника въ Ригу- По неотступной ихъ просьбе, онъ долженъ былъ, во 
чтобы ни стало, открыть гернгутерскш молитвенный домъ не вдалеке отъ 
православной Покровской церкви, на петербургскомъ форштате. 

Собрали деньги, наняли домъ, устроили все какъ следуетъ, и 
Д. Баллодъ (въ 1844 г.) открылъ свою гернгутерскую каеедру. 

Сюда собирались по воскресеньямъ отъ 2 до 6 часовъ по полудни для 
молитвъ и поучены гернгутеры, а впоследствш въ своемъ доме по суботамъ 
начали служить родъ вечерни, по, воскресеньямъ родъ утрени и по окончаши 
службы собирали деньги на содержаше молельни. Къ этимъ собрашямъ, при-
нявшимъ церковный характеръ, лютеранское духовенство, само собою разу
меется, не могло относиться безучастно и споры не замедлили возникнуть. 
Въ полемике принялъ самое горячее участие редакторъ и издатель газеты 
,,Другъ Латышей", пасторъ Трей. 

Въ начале 1842 года прибылъ въ Ригу преосвященный Филаретъ, 
на место преосвященнаго Принарха. Преосвященный Филаретъ, имя кото
раго въ исторш православной церкви пользуется почетною известностпо. дея
тельно занялся делами своего управлешя и не дозволялъ себе ни малейшая 
вмешательства въ дела иноверцевъ, но не могъ никому отказать въ присое
динены къ православно, если желающы присоединиться не былъ побуждаемъ 
къ тому никакими земными выгодами или расчетами. Въ первые три года 
пребывашя преосвященнаго въ Риге случаевъ присоединения не было, по 
крайней мере намъ не известно о нихъ, но эти случаи возникли въ самом!» 
начале 1845 года и были уже решительны и многочисленны. Двпжеше на
чалось со стороны гернгутеровъ. 

Полемизируя съ Треемъ, гернгутеры продолжали свои собрашя, но 
когда начали у себя совершать утрени и вечерни, молитвенный домъ ихъ, 
по распоряженш полицш, былъ закрытъ въ 1844 году за неделю до Рожде
ства. Давидъ Баллодъ, взявъ библно, отправился на последнее состязаше 
къ Трею. Спорили долго и, какъ водптся, не пришли ни къ какому согла-
шешю. Тогда Баллодъ и съ нимъ 120 гернгутеровъ 24-го января 1845 г 
обратились къ преосвященному Филарету съ просьбою присоединить ихъ къ 
православш, но съ темъ. чтобы для нихъ была выстроена особая церковь, 
где богослужеше производилось бы на латышскомъ языке, и чтобы въ эту 
церковь былъ допущенъ оргаиъ, скамьи для сиденья и разрешено общее 
пеше молитвъ. Преосвященный, убедившись, что подавшее просьбу не рас-
читываютъ ни на малейпия земныя выгоды, отвечалъ, что богослужеше на 
латышскомъ языке не запрещается, но, по правиламъ древней православной 
церкви, органа иметь не позволяется вовсе, скамьи же могутъ быть допущены 
по сторонамъ для слабыхъ и больныхъ, какъ равно пеше молитвъ. Этотъ 
ответъ гернгутеры обсуждали целый месяцъ, и, наконецъ, представили под
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писку въ числ-Ь 101 челов., что они готовы принять православ1е, не требуя 
ни органа, ни скамей. Остальные 11 человекъ поручили отставному солдату 
Карлу Эрнсту ходатайствовать за нихъ у епископа, что и они желаютъ 
присоединешя. 

Въ начале марта 1845 г. прибалтшскш генералъ-губернаторъ баронъ 
Паленъ донесъ въ министерство внутреннихъ делъ и чрезъ шефа корпуса 
жандармовъ, графа Орлова, государю императору, что 11 человекъ жителей 
Риги лютеранскаго исповедашя обратились въ городскую полицш съ просьбою 
засвидетельствовать подписи ихъ, на данной ими доверенности, заключавшейся 
въ подаче на имя епископа рижскаго Филарета прошешя о присоединены 
ихъ къ православно и дозволенш совершать богослужеше въ устроенной для 
сего православной церкви на латышскомъ языке, что слухъ объ этомъ произ
вел ъ уныше между протестантами, которые опасаются, отъ замена при пра-
вославномъ богослуженш славянскаго языка другимъ. запутанностей и несо-
гласш для лютеранской церкви и что удовлетвореше упомянутаго домогатель
ства легко можетъ произвести волнеше, по примеру бывшаго въ 1841 г. 
Государю императору угодно было велеть сообщить барону Палену, что онъ 
придаетъ некоторымъ образомъ более важности сему делу, чемъ оно въ самой 
сущности, представляетъ ; что отказывать въ присоединеши къ нашей церкви, 
при свободномъ изъявлеши желашя, противно нашимъ установлешямъ и когда 
формы въ изъявлеши желашя по закону соблюдены, отказу быть не можетъ; 
что заводить особую церковь для сего не нужно н не должно, ибо служба 
православная по закону можетъ быть отправляема на всехъ языкахъ и для 
сего въ существующихъ уже церквахъ для инородныхъ прихожанъ служба 
можетъ быть отправляема особо на ихъ языке, что опасешя публики напрасны 
и излишни, темъ более, что изъявлешя подобнаго желашя не должны быть 
принимаемы за доверенности, но лично отъ каждаго желающаго присоединиться, 
а потому и нетъ вероят1я, чтобы количество желающихъ присоединиться къ 
православш было многочисленно. Его императорскому величеству благоугодно 
было повелеть, дабы упомянутымъ просителямъ разрешено было немедленно 
присоединиться къ православш, и чтобы для всехъ присоединившихся бо
жественное служеше отправляемо было въ одной изъ нашихъ церквей на 
ихъ языке. 

Вследств1е этог<з Баллодъ съ товарищами былъ присоединенъ къ 
православш и въ церкви на покровскомъ кладбище было открыто богослу
жеше на латышскомъ языке. 

Слухъ о присоединенш Баллода быстро распространился между по
селянами. ,,Слухъ объ этомъ, говоритъ современникъ описываемыхъ событш 
латышъ Индрикъ Страумитъ, проникъ въ трущобы, въ леса и болота, по 
видимому, совершенно разобщенный съ м1ромъ. Все заботы на время при
тихли и никакихъ другихъ толковъ въ народе не было, какъ о присоеди
неши или, какъ говорили латыши, о перекрещенш Давида Баллода. На 
дорогахъ, въ корчмахъ, слышали отъ всехъ одно и тоже, отъ корчмарей, 
отъ пр1езжающихъ, отъ своихъ и чужихъ, что действительно присоединился 
Баллодъ и мнопе нарочно ездили въ Ригу, чтобы узнать правду отъ самого 
Баллода и узнавали, что действительно присоединился и ,,крестъ на груди 
носитъ, и крестное знамеше творитъ не такъ какъ мы, всею рукою, а тремя 
перстами, и не по нашему, а прежде кладетъ на правое плечо, потомъ на 
левое, и икона въ комнате и лампадка горитъ.' ;  

Съ этого именно времени и начинаютъ появляться въ Ригу поселяне 
съ заявлениями о присоединеши, въ которыхъ уже не было и речи ни о ка-
кихъ земнымъ выгодахъ или расчетахъ, но тутъ правительство признало не-
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обходимымъ назначить на место барона Палена генералъ-губернаторомъ при-
балтшскаго края Головина, которому, такимъ образомъ, судьба назначила 
быть свидетелемъ огромнаго движешя и устроителемъ первыхъ сельскихъ 
православныхъ приходовъ. 

Въ мае 1845 г. генералъ Головинъ прибылъ въ Ригу 

Обнаружившееся стремлеше къ православно латышей, число коихъ 
со дня на день увеличивалось, и совершеше въ одной изъ православныхъ 
рижскихъ церквей божественной службы на латышскомъ языке породило въ 
народе нелепые толки о сопряженныхъ будто бы съ присоединешемъ къ 
православной, или. какъ тогда говорили, царской вере разнаго рода свет-
скимъ выгодъ, какъ то: освобождешя отъ рекрутской повинности, приписке 
къ Риге, съ освобождешемъ отъ всехъ долговъ и обязанностей къ прежнимъ 
обществамъ, доставлешя работы и хлеба. 

Не замедлило явиться со стороны немцевъ и противодейств1е такому 
общему стремленш латышей. Такъ рижское городское начальство объявило 
латышамъ, что присоединяющееся изъ числа ихъ къ православш лишатся 
права быть вязчиками, или занимать друпя должности, въ которыхъ находи
лись, состоя въ протестантскомъ исповеданш, и даже высылало таковыхъ изъ 
города. Министерство внутреннихъ делъ, известившись о такихъ действ1яхъ, 
сообщило генералъ-губернатору о принятш меръ, чтобы латыши, желаюшде 
присоединиться къ православно, не были отъ того отвлекаемы и не лишались 
тёхъ преимуществу которыми дотоле пользовались, потому что перемена 
вероисповедашя, дозволенная закономъ, не можетъ влечь за собою перемены 
въ правахъ гражданскихъ. 

Подобно тому рижская полищя и граясданское начальство домогались 
отъ рижскаго епископа, чтобы къ принятш православ1я записываемы были 
только те иноверцы, которые предъявятъ свои паспорты и чтобы епископъ 
предварительно извещалъ о каждомъ, желающемъ присоединиться. Известив
шись о томъ, министръ внутреннихъ делъ сообщилъ генералъ-губернатору 
Головину принять меры къ отмене распоряженш, стесняющпхъ законное 
право церкви господствующей принимать въ недро свое иноверцевъ, и объ-
яснилъ, что иноверное духовенство не имеетъ даже права требовать сведенш 
о присоединяющихся къ православш, ибо для исключешя присоединившихся 
изъ иноверческой паствы, правоелавныя консисторш на основанш последо-
вавшаго по комитету министровъ 10-го февраля 1831 г. высочайшаго пове-
лешя, доставляютъ въ департаментъ духовныхъ делъ иностранныхъ испове
данш именныя ведомости о таковыхъ лицахъ, для надлежащаго объ исклю-
чеши ихъ распоряжетя-

Въ конце 1845 г- отъ высочайшаго имени обнародована была и на
печатана на туземныхъ языкахъ выписка изъ высочайше утвержденной 26-го 
апреля того же года инструкщи генералъ-губернатору. 

1) Въ последнее время крестьяне въ некоторыхъ местахъ Балтш-
скихъ губернш начали изъявлять желаше къ принятш православ1я. Необ
ходимо посвятить этому обстоятельству особенное внимаше, чтобы въ подоб-
ныхъ случаяхъ предупреждены были всяшя недоразумешя и безпорядки. 

2) На семъ основанш съ осторожностью должно наблюдать, чтобы со 
стороны православнаго духовенства не было допускаемо понудительныхъ 
средствъ и такимъ образомъ иноверцы могли свободно присоеди-
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ниться къ православш, на основанш установленная для сего общаго порядка 
съ собственнаго подвига. 

3) Съ другой стороны надлежитъ объявить жителямъ, и въ особен
ности помЪщикамъ, что никакое местное начальство не въ праве запрещать 
кому либо приняты господствующая въ имперш исповедашя, изъявившимъ 
такое желаше, чтобы они не ожидали по сему поводу никакихъ особыхъ зем-
ныхъ благъ, а поступали бы ио своему убежденно и совести. Само собою, 
впрочемъ, разумеется, что присоединенный къ православно, исключаясь изъ 
числа прихожанъ протестаитскихъ, вместе съ тЬмъ я освобождается отъ всехъ. 
лежавшихъ на немъ въ отношенш протестантской церкви и духовенству, по
винностей, потому что, поступая въ паству православную, онъ долженъ при
нять на себя и все обязанности въ отношенш къ православной церкви и 
духовенству, сохраняя однако во всей строгости обязанности свои къ поме
щику, на земле котораго живетъ. 

4) Не принимать въ деле присоединетя ходатаевъ, предоставляя 
каждому говорить и действовать непременно за себя лично. 

5) Какъ присоединеше къ православно совершенно зависитъ отъ соб
ственнаго желанш каждаго, то за симъ не допускать жалобы со стороны 
православная духовенства на иноверцевъ, изъявившихъ желаше присоеди
ниться, но не иснолнившихъ сего, а также и на православное духовенство, 
подъ предлогомъ неискренности желашя лица, присоединенная къ православно. 

6) Иметь наблюдете, чтобы въ православныхъ церквахъ, при бого-
служенш на языке церковнославянскомъ, равно какъ и на туземныхъ языкахъ, 
не было препятствуемо присутствовать всемъ желающимъ, безъ различгя веро-
исповедашй. 

7) Не допускать принужденш и насил1я со сторбны иноверцевъ, для 
удерЖашя кого либо изъ тамошнихъ жителей въ иноверчестве, если онъ по-
желаетъ перейти въ православную церковь; принявшихъ православ1е ограж
дать отъ всякаго преследовашя и притеснешя, въ особенности же стараться 
предупреждать раздоры, могупце возникать иногда въ подобныхъ случаяхъ 
въ самыхъ нЬдрахъ семействъ, коихъ члены принадлежатъ къ двумъ различ-
нымъ исповедашямъ, и наконецъ строго наблюдать, чтобы никто изъ приняв
шихъ православ1е не лишался техъ правъ и преимуществъ, коими по состо-
янш своему пользовался, находясь въ иноверчестве, ибо перемена вероиспо-
ведашя не переменяетъ отношенш гражданскихъ. 

Вследъ за темъ сообщена была ген. г-ру воля государя наследника, 
теперешняя государя императора, правившая тогда импер1ею за отъездомъ 
имп. Николая въ Сицилш о разделенш разглашателей въ прибалтШскихъ 
губершяхъ ложныхъ слуховъ на два разряда, т. е. на умышленныхъ и не-
умышленныхъ. Въ отношенш первыхъ, т. е. действующихъ съ злостнымъ 
умысломъ его имп. высочеству угодно было повелеть, чтобы они были преда
ваемы, на основанш совершенно правильнаго и безпристрастнаго следств1я, 
военному суду; въ отношенш же вторыхъ, чтобы они были укрощаемы поли
цейскими мерами. Почему и сообщено отъ министра внутраннихъ делъ ген. 
г-ру: 1) что дела о сихъ последнихъ должны кончаться полицейскимъ поряд-
комъ; 2) что при определенш съ нихъ взыскашя необходимо принимать въ 
соображеше: сослов1е, лета, полъ и поведете виновнаго въ означенномъ по
ступке и соразмерно сему должно определяться и взыскаше, которое мо
жетъ состоять изъ выговора, кратковременнаго ареста и даже телесная 
наказашя отъ 5 до 25 розогъ, за что, однакоже, не должны быть взы
скиваемы деньги, какъ то случилось въ этомъ году въ Дерпте. Въ отвраще-
ше всякаго въ подобныхъ случаяхъ нарекашя на счетъ безпристрасия 
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иноверныхъ должностныхъ лицъ его имп. высочеству угодно было, чтобы во 
всЬхъ д'Ьлахъ, касающихся обнаружешя выше упомянутыхъ разглашате-
лей, участвовали подведомственные генералъ губернатору надежные чиновники 
православнаго исиоведашя. 

Въ начал-й декабря государь императоръ, въ отстранеше всякихъ не-
доразуменш касательно искренности желашя православ1я латышами и эстами, 
являющимися къ православному духовенству, для записки ихъ по сему пред
мету, высочайше повелеть соизволилъ, чтобы между временемъ отобрашя 
отъ каждаго изъ нихъ, назаконномъ основанш, показашя ихъ о таковомъ же-
ланш, т. е. записывашемъ и между дМствительнымъ нрисоединешемъ къ 
православной церкви чрезъ св. миропомазаше, наблюдаемъ былъ срокъ не ме
нее 6 м-Ьсяцевъ, въ продолженш коего каждый можетъ иметь всю возмож
ность зрело размыслить о своемъ нам'Ьреши, каковое повелите, согласно при
казан! ю г у сударя-наследника было тогда же распубликовано въ прибалтш-
скомъ крае для всеобщаго сведешя на местныхъ языкахъ. Въ половине 
того же декабря объявлена министромъ генералъ г-ру, сообщенная оберъ-про-
куромъ св. синода новая воля его высочества, коею разрешалось священни
ками для исправлешя духовныхъ требъ на мызах ъ новопрпсоединеннымъ 
крестьянамъ, посещать место жительства ихъ съ темъ однакожъ, чтобы во 
время таковыхъ иоездокъ, нетолько никого не присоединять, но даже н не 
записывать желающпхъ присоединиться, ответствуя последнимъ, что записы-
вая1е, а по истечеши 6 месячнаго срока и миропомазаше, могутъ совершаться 
только тамъ, где есть православная церковь и где священникъ имеетъ по
стоянное пребываше, и чтобы для предупреждешя всяких!», могущихъ возни
кать при таковыхъ объездахъ недоразуменш со стороны местныхъ властей, 
помещиковъ и арендаторовъ, священникъ былъ всякш разъ сопровождаемъ 
совершенно благонадежнымъ чпновникомъ, какъ посредствующимъ лицомъ 
между православнымъ священникомъ и иноверными впредь до новаго по сему 
предмету повелешя. 

Но въ начале следующаго 1840 года высочайше разрешено было 
священникамъ исполнять духовныя требы въ своихъ приходахъ безъ сопро
вождения ихъ особыми чиновниками. 

Въ тоже время высочайше одобрена мера, чтобы священники, прини
мающее отъ крестьянъ изъявлеше желашя ихъ присоединиться, были снаб
жены отъ духовнаго правлешя шнуровыми книгами, для записывашя ихъ 
именъ и чтобы при томъ желающимъ выдаваемы были печатныя свиде
тельства, дабы, по истеченш 6 месяцевъ, они могли быть безцрепятственно 
присоединяемы всякимъ православнымъ священникомъ. 

Вскоре за симъ объявлено оберъ-прокуроромъ св. синода высочайшее 
разрешеше, чтобы въ Лифляндш, по просьбе отцевъ, принявшихъ правосла-
в1е, присоединяемы были не совершеннолетшя дети ихъ и до шестимесяч-
наго срока. 

Въ томъ же году высочайше утверждено между прочимъ следующее 
мнеше особаго комитета: 

Для ограждешя православныхъ крестьянъ на местахъ ихъ житель
ства, предоставить право обществамъ, въ коихъ будетъ 1/± православныхъ, 
иметь въ приходскихъ судахъ по одному съ своей стороны заседателю, а если ихъ 
будетъ V 2  и  более нежели иноверныхъ, то избирать изъ нихъ председате
лей въ М1рск1е суды; для наблюдения за симъ учредить главное попечитель
ство изъ генералъ губернатора и местнагб епископа съ приглашешемъ засе
дать въ ономъ губернскаго предводителя дворянства. 2 декабря 1846 г. 
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в7} разрешенш ген. г-ромъ объ этомъ предмете недоум-Ьнш, высочайше ут
верждено было следующее постановлеше комитета: 

1) Для определены въ каждомъ м1рскомъ обществе числа православ
ныхъ крестьянъ составлять имъ ежегодные списки. 

2) Въ обществахъ, где будетъ V* православныхъ, избирать изъ числа 
ихъ одного заседателя въ м1рской судъ годного субститута, а где половина 
и более, избирать сверхъ того и председателя м1рскаго суда. 

3) Когда выборъ члена непременно долженъ пасть на православнаго, 
то предупреждать о томъ избирателей. 

4) Если всехъ приходскому суду подведомственныхъ крестьянъ 
будетъ принадлежать къ православно, то иметь въ суде одного заседателя и 
одного субститута изъ числа православныхъ, а если будетъ несколько об-
ществъ с;ь х/ 4  православныхъ, то избирать изъ нихъ заседателя, буде же та-
кихъ обществъ окажется \'г п более, то избирать изъ нихъ двухъ заседате
лей. Если въ 2-хъ лютеранскихъ приходахъ одного округа будетъ по V 4  

православныхъ. то наблюдать, чтобы заседатель былъ избираемъ изъ того 
прихода, въ которомъ число православныхъ сравнительно значительнее, а 
субститутъ изъ другаго прихода. Если въ округе приходскаго суда будетъ 

или более православныхъ, то избирать изъ нихъ двухъ заседателей и 
двухъ субститутовъ. 

5) Число заседателей въ м1рскомъ и приходскомъ судахъ оставить 
на прежнемъ основанш. 

6) Выборъ православныхъ заседателей и субститутовъ производить, 
за неимешемъ православныхъ церковныхъ попечителей, подъ руководствомъ 
приходскаго судьи, предоставивъ одному генералъ г-ру право возлагать на
блюдете за правильнымъ производствомъ выборовъ, въ техъ местахъ, где 
онъ признаетъ это нужнымъ, на имеющихся въ Лифляндш уездныхъ фиска-
ловъ (стряпчихъ), а въ случае невозможности и на другихъ должностныхъ 
лицъ. 

7) Въ выборы на каждое трехлет1е заседателей и субститутовъ въ 
апрсюе и приходсме суды производить въ определенные закономъ сроки. 

8) При выборе субститутовъ въ М1рск1е суды постановить правиломъ, 
что каждый православный членъ долженъ иметь своего субститута изъ право
славныхъ же. По поводу сделаннаго ген. губ-ромъ представлешя. что несоот
ветственно достоинству духовнаго сана положеше, въ коемъ находились тогда 
православные священники въ Лифляндш, вследств1е того, что православные 
крестьяне не имеюттг законныхъ защитниковъ въ случаяхъ притесненш за 
веру, и что священники вынуждены бываютъ входить въ обстоятельства сво-
ихъ прихожанъ, высочайше повелено: «Недопускать, чтобы православные свя
щенники принимали жалобы отъ крестьянъ и воспретить имъ донесешя по 
поводу оныхъ, исключая техъ случаевъ, когда они лично убедятся въ спра
ведливости того, о чемъ доносятъ» Во исполнеше сей высочайшей воли по
ручено было оберъ-прокурору св. синода предложитъ синоду о немедленномъ 
подтвержден^ епископу рижскому, чтобы подведомственное ему духовенство 
въ Лифляндш отнюдь не принимало отъ крестьянъ никакихъ жалобъ на по-
мещиковъ и управляющихъ, ни обещало бы имъ ни малейшаго съ своей сто
роны въ семъ отношенш покровительства и недоносило о неосновательныхъ 
слухахъ, касательно притесненш за веру, но о слухахъ достоверно ему из-
вестныхъ доводило бы до сведешя своего начальства, на основанш общаго 
закона. 
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Стремлеше къ православно, начавшееся въ Риге между рижскими 
гернгутерами въ 1845 г., въ этотъ и следу ющемъ 1846 г. распространилось 
сначала между крестьянами уЬздовъ рижскаго и вольмарскаго, а за т1шъ 
обнаружилось въ уЬздахъ венденскомъ, валкскомъ, потомъ дерптскомъ, ве-
росскомъ, феллинскомъ и перновскомъ, а наконецъ на островахъ Эзеле и 
Моне. 

Генералъ-губернаторъ Головинъ, бывшШ свид'Ьтелемъ этихъ стрем-
лешй, въ названномъ выше всеиоддашгЪйшемъ отчете говоритъ, что не-
мецшя сословия отклоняли крестьянъ проповедями, внушешями, угрожали 
и затрудняли въ выдаче билетовъ на. отлучку, преследовали въ хозяй-
ственномъ быту. Но это-то именно и утверждало крестьянъ въ надежде на 
улучшеше положения ихъ православиемъ, помня, что съ успехами последняго 
будетъ сопряжено нечто, неприятное для владельцевъ, а следов, полезное 
для крестьянъ. (См. Чтения, 1871, книга 2, смесь, 119). 

Никакихъ волнений и безпорядковъ во время перехода массъ въ пра
вославие нигде не было, даже самыхъ малейшихъ, такъ что все меры, при
нимавшиеся для пресечения волненш, оказались ненужными, по , ,безпримерной 
кротости народа", какъ выразился Головинъ въ томъ же отчете. Пасторы, 
говорилъ далее Головинъ (тамъ-же стр. 120) въ проповедяхъ позволяли не
приличные отзывы о православной церкви и правительстве, а также не 
позволяли погребать на лютеранскихъ кладбищахъ православныхъ. Послед
няго рода поступки тотчасъ были устраняемы, но перваго повели къ изсле-
дованйямъ, и уличенные подвергнуты взысканию. Помещики недопускали 
водворяться жить православнымъ священникамъ, и явно недоброжелатель
ствовали къ переменившимъ веру, даже угнетали ихъ барщиной, удаленйемъ 
отъ усадьбы, не выдачею продовольствия въ неурожайные годы. По высо
чайшему повелению возложенъ былъ на ответственность полиции отводъ по
мещены для временныхъ церквей и причта въ городахъ въ течении двухъ 
недель, а въ селенйяхъ одного месяца. Что до угнетения, то, по трудности 
юридически уличить притеснителей, предоставлено было временно успокоить 
протестантскихъ помещиковъ и сделать ихъ менее пристрастными къ 
крестьянамъ. Местныя полицейскйя и судебныя власти тоже недоброжела
тельно смотрели на это происшествие, особенно преувеличивали въ донесе-
нйяхъ о волненш народа и угрожающей отъ того помещикамъ опасности. 
Местныя консисторйи и под. т. позволяли себе иногда выходить изъ круга 
своихъ обязанностей и даже вмешиваться въ дела православной церкп. За
мечалось пристрастие нередко при производстве местными полициями следствий 
по деламъ перехода крестьянъ въ православие, что принуждало генералъ-
губернатора наряжать особыя следственныя коммисш и т. п. 

Но ничто не помогало: более 100 тысячь латышскихъ и эстонскпхъ 
крестьянъ сделались православными, и съ 184-5 и 1846 г. начинаютъ появ
ляться первые сельсте православные приходы. Вотъ что объ этомъ гово
рится въ отчете генералъ-губернатора (стр. 121): 

«Устройство православной паствы возложено было первоначально на 
учрежденный въ Риге комитетъ изъ местнаго епископа, генерал ъ-губернатора 
и товарища министра внутреннихъ делъ. Еъ 1-му января 1848 г. счита
лось латышскихъ приходскихъ 33, эстонскихъ 39, всего 72. Изъ нихъ су
ществовали сначала лишь на 9-ти пунктахъ. Денежный средства къ сему 
дарованы правительствомъ: землю для храма, жилища священника и причта 
повелено отводить преимущественно въ казенныхъ имешяхъ, а при необходи
мости произвести нарезку изъ городскихъ или помещичьихъ дачь, и выда
вать за это владельцамъ вознаграждение. Выборъ места для церкви возло-

ПрибалтШскш Сборнпкъ 33 
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женъ на генерал ъ-губернатора и рижскаго епископа, а надзоръ за постройкою 
въ возможно краткий срокъ, въ селенйяхъ для 250 и въ городахъ для 300 
челов^къ, на лифляндскую губернскую строительную коммисию. Избранию 
места для храма нередко противились помещики, хотя изъ нихъ: Гротъ, 
графъ Ферзенъ и баронъ Менгденъ пожертвовали безвозмездно нужнуио для 
церкви землю. Ныне устроено уже 9-ть церквей, 1 также окончена но не 
освящена, по недостатку вблизи дома для священника, 3 находятся въ по
стройке; къ прочимъ еще не приступлено. Чтобы не оставить прихожанъ 
безъ исполнения духовныхъ требъ въ 53-хъ приходахъ, где доныне нетъ 
только постоянныхъ храмовъ, учреждены временный церкви, снабженныя ико-
ностасомъ и причетомъ. Для сего высочайше повелено: «занять подъ вре-
менныя церкви безплатно дома, выстроенные для воинскаго постоя»- Въ ка-
зенныхъ именйяхъ отведено по одной десятине для православныхъ кладбище-
относительно же нарезки таковыхъ участковъ въ помещичьихъ дачахъ сде
лано уже представление. Проектъ объ учреждении крестьянскихъ православ
ныхъ школъ представленъ министру внутреннихъ де.тъ, открыто же по ныне 
школъ всего 15, вследствие недостатка помещения для другихъ. Порядокъ 
для принятия изъявившихъ желание быть присоединенными къ православной 
церкви, окончательно утвержденъ вашимъ императорскимъ величествомъ въ 
январе 1846 года. Съ гражданской стороны вменено въ обязанность присут
ствовать при этомъ либо членамъ орднунгсгерихта, либо приходскимъ судьямъ, 
или, наконецъ, сельскимъ начальникамъ. Въ продолжение 6-ти месячнаго 
срока разрешено крестьянамъ, для получения назиданий, а приходскому духо
венству для исполнения церковныхъ требъ, объезжать своихъ прихожанъ, и 
ныне уже безъ сопровождения полицейскаго чиновника. Во время сихъ по
езд окъ прйемъ домогательствъ о перемене вероисповедания вовсе воспрещенъ, 
но миропомазание, которое также не было дозволено прежде, теперь разре
шено. Определено, что съ присоединенйемъ къ православной церкви отца, 
присоединяются, по просьбе родителей, и несовершенннолетнйя дети до 6-ти 
месячнаго срока. Содержание православнаго духовенства отнесено на счетъ 
правительства. Въ настоящее время между лифляндскими крестьянами, 
среди которыхъ, до 1845 года, почти вовсе не было православныхъ, счита
ется православнаго исповедания: латышей 38,282, эстовъ 68,180, и того 
100,462 души. Событие это, радостное для православной церкви, важное не 
для одного балтййскаго края, но и въ государственномъ отношении, и которое, 
наконецъ, составитъ, вместе съ возсоединенйемъ унйятовъ, одну изъ замеча-
тельныхъ и едва ли не безпримерныхъ страницъ въ истории, совершалось 
безъ всякихъ подстрекательствъ, съ строгимъ соблюдешемъ законности и безъ 
нарушения общественнаго спокойствия.» 

Теперь перенидемъ къ запискамъ священника Полякова. 
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1. О вознинновенш православ1я между латышами и эстами. 

Въ 1839 году въ Лифляндш произошёлъ неурожай хлеба. 
Крестьяне, неудовлетворенные въ своей нужде местными властями, 
толпами ходили въ Ригу, прося у генералъ-губернатора помощи. 
Разсказываютъ, что толпы, ходивпйя въ Ригу, возвращались оттуда 
безъ всякаг.о удовлетворешя. Новыя толпы латышей, теснимыя голо-
домъ, не переставали обращаться къ генералъ-губернатору, но такъ 
какъ отъ него не было имъ милости, то они обратились къ епископу 
рижскому Иринарху, прося его преосвященство довести до сведешя 
государя императора ихъ стеснительное положеше. Говорятъ, епископъ 
принялъ ихъ дружелюбно, обласкалъ ихъ и обещалъ имъ даже свое 
ходатайство предъ высшимъ правительствомъ. Вследств1е этого воз
никла вражда между епископомъ Иринархомъ и губернаторомъ Пале-
номъ, послЪдств1емъ которой было то, что Иринархъ былъ отозванъ 
въ С.-Петербургъ. Такъ кацъ неурожай продолжался съ 1839 г. въ 
течеше нЪсколькихъ лЪтъ и помещики ничемъ не помогали голод
ному народу, то народъ отказывался ходить на барщину, будучи 
обезсиленъ голодомъ. Помещики донесли губернатору, что народъ 
взбунтовался, заявляетъ желаше переселяться въ теплую землю и 
требовалъ для усмирешя ихъ войско. По такому доносу въ Лифляндш 
были присланы казаки. Местныя власти, земшя исправники воору
женною силою созывали народъ на публичныя места, близь сельскихъ 
кирокъ, читали о мнимыхъ иреступлешяхъ крестьянъ судейсше при
говоры, и виновныхъ тутъ же жестоко наказывали плетьми. На 
самомъ же деле, какъ разсказываютъ очевидцы, вина мужиковъ была 
въ томъ, что они не ходили на барщину, заявляли желан1е пересе
литься въ южныя губернш, которыя называли они теплою землею, для 
чего ходили въ Ригу, сперва къ губернатору, и потомъ къ рижскому 
епископу Ходившихъ въ Ригу ловили на дороге и связанныхъ 
представляли на экзекущю, где ихъ безпощадно секли то розгами, 
то плетьми. Потомъ, когда былъ смененъ генералъ-губернаторъ 
Паленъ и на его место поступилъ более человеколюбивый генералъ 
Головина, исходатайствовавпйй для крестьянъ помощь у правитель
ства, состоящую въ отпуске изъ казны хлеба, движете утихло; 
латыши и эсты прекратили хождеше въ.Ригу Епископъ Иринархъ, 
по извету губернатора Палена, былъ въ 1841 году перемещенъ въ 
Бессарабш п ему приказано явиться сперва въ Петербургъ, но не 
ехать по петербургскому тракту, а отправиться чрезъ западныя гу
бернш. Трогательное было разставаше съ архипастыремъ особенно 
техъ духовныхъ, которые совместно съ нимъ принимали учасие въ 
положенш латышей и эстовъ. Это были рижсше священники о. Ми-
хаилъ Погоняевъ и священникъ Фасановъ. Этимъ лицамъ высочайше 
повелено немедленно представиться въ Петербургъ государю императору 

34* 
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Жены сихъ священниковъ, перепуганныя такимъ требовашемъ, съ 
плачемъ и на коленяхъ просили епископа Иринарха, оказать 
мужьямъ ихъ помощь предстательствомъ предъ государемъ. Пре
освященный Иринархъ успокоивалъ и ут&шалъ ихъ, заверяя, что 
лицамъ этимъ не будетъ сделано никакого зла, и что еслибы что 
случилось паче его ожидашя, онъ самъ готовъ пострадать за нихъ, 
и употребить всевозможкыя меры къ тому, чтабы сподвижники его 
въ добромъ деле помощи латышамъ, отнюдь ничего не потерпели. 
И въ самомъ деле, этимъ священникамъ даны были при петербург-
скихъ церквахъ самыя лучпия м^ста. 

Въ 1842 году прибылъ на место Иринарха, епископъ рижсшй 
Филаретъ. 

Въ 1844 году, проживающимъ къ Риге латышамъ изъ обще
ства гернгутеровъ, воспрещено было собираться на молитву въ нани-
маемомъ ими частномъ доме. Обиженные таковымъ стЬснешемъ и 
ненашедпне себе нигде покровительства, они въ числе не более 30 
человекъ, подъ предводительствомъ своего форминдера, старшины и 
уставщика, рижскаго жителя, крестьянина Давида Баллода, весьма 
уважаемаго латышами, и начетчика, представились къ епископу 
Филарету, заявивъ свое желаше принять православную веру Епи
скопъ, принявъ ихъ приветливо, испросилъ дозволеше на то у выс-
шаго правительства, и получивъ позволеше, норучилъ приближеннымъ 
себе священникамъ, по наученш и наставленш ихъ въ святой в^р*Ь, 
присоединить къ православно. Это было въ конце 1844 и начале 
1845 г Отъ этихъ то лицъ воспр1яло начало св. православ1е въ 
этомъ крае. Имъ отведена была рижская кладбищенская покровская 
церковь местомъ для богослужешя на латышскомъ языке и рукопо-
ложенъ первымъ латышскимъ священникомъ, бывпйй управлявшей м. 
Пебалгъ, крестьянинъ графа Шереметева, 1аковъ Михайловичъ Михай
лову человекъ хорошо знающШ латышшй и немецшй языки, а 
первымъ латышскимъ причетникомъ определенъ былъ къ нему стар
шина и форминдеръ Давидъ Баллодъ. Къ тому же времени изгото
влены были, частш о. Михайловымъ и другими лицами, знавшими 
латышшй и русшй языки, молитвословъ, литурпя Златоустаго, 
начатки христ1анскаго учешя, кратмй катихизисъ соч. митрополита 
Филарета и молитвы, относяндяся къ литургш. Все это было пере
ведено на латышскш языкъ. 

Слухъ о присоединен^ къ православш латышей въ Риге, 
немедленно распространился сперва между жителями г Риги, которые 
спешили въ болыиомъ количестве въ Покровскую церковь, чтобы 
услышать редкое и въ высшей степени для нихъ интересное богослу-
жеше православной церкви на латышскомъ языке. Люди всехъ 
сословШ интересовавнйеся православнымъ богослужешемъ, посещали 
Покровскую церковь, ее посещали не только руссше преимущественно, 
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но и немцы и проч1е латыши-лютеране. Чистое латышское произно-
шеше о. 1акова Михайлова и благоговейно трогательное чтеше при
четника Ба,плода удивляло иноверцевъ, недоброжелателей православ1я, 
и пленяло прочихъ латышей-лютеранъ изъ общества гернгутеровъ 
рижскихъ, которые видя, что бывшимъ товарищамъ ихъ дозволено въ 
покровской церкви особенное собрате и п&ше церковныхъ гимновъ 
(Ь|ефга§), также принимали православ1е. Чтобы пЪше православное 
одноголосное, соответствовало тому, къ которому привыкли латыши, 
преосвященный Филаретъ велЪлъ составить изъ рижскихъ арх1ерей-
скихъ пЪвчихъ малый хоръ латышскихъ певцовъ, состоявшихъ изъ 
четырехъ голосовъ. Руководителемъ этаго хора былъ одинъ изъ басовъ 
хора арх1ерейскаго ВасилШ Алмазовъ, который определенъ вторымъ 
латышскимъ причетникомъ (онъ былъ впоследствш священникомъ 
нитаускимъ). Пеше на латышскомъ языке было стройное и пр1ятпое. 

Слухъ о присоединен^ къ православш неболыпаго числа въ 
Риге быстро успелъ распространиться по всей Лифляндш и земли 
эстовъ, и по острову Эзелю. Приходивпйе въ 1841 году къ пре
освященному Иринарху латыши и имъ облагодетельствованные, не 
замедлили въ 1845 году являться и къ преосвященному Филарету, 
привлекая съ собою множество односельцевъ и уже не съ просьбою 
о переселенш въ теплую землю, о которой строжайше воспрещено 
было вымолвить даже одно слово, а о присоединен!и къ православш. 
Священнику 1акову Михайлову, въ доме епископа рижскаго Филарета, 
подъ его руководствомъ, дозволено было записывать желающихъ право-
слав1я и немедленно по учинешп записи и по прочтенш показашя, 
подъ которымъ должны были подписываться желающ1е православ1я, 
они были присоединяемы о. 1аковымъ, то въ крестовой арх1ерейской 
церкви, то въ Алексеевской. 

Такъ какъ латыши приходили въ Ригу во множестве для 
перехода въ православш, такъ что одному священнику Михайлову не
возможно было управиться не только присоединешемъ, но и записы-
вашемъ ихъ, то дело записывашя и присоединешя съ помощш 
перваго переводчика, пишущаго сш строки, было поручено еписко-
помъ Филаретомъ Александро-невскому священнику Димитрш Вереща
гину Съ половины сентября до половины октября месяца 1845 
года, Верещагинымъ было присоединено къ православш до тысячи 
латышей. Съ половины же октября, пишущш сш строки, перевод-
чикъ Андрей Поляковъ, вместе со священникомъ Верещагинымъ 
отправились для присоединешя латышей въ городъ Венденъ. Сюда 
определенъ былъ въ томъ же году священникомъ студентъ псковской 
семинарш Николай Туфановъ. Здесь въ продолженш одного месяца, 
ежедневно являлись неисчислимые толпы латышей, умоляя о присое
динен^. По распоряженш правительства, священникамъ воспрещалось 
не только записывать желающихъ православ1я, но даже и присоеди
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нять къ церкви, безъ чиновника местной земской пол ищи. Потому, 
каждаго желавшаго православ1я по несколько минутъ, чиновникъ въ 
присутствш священника, строго испытывалъ въ желанш православ1я, 
грозя за отступлеше страшнымъ телеснымъ наказашемъ и ссылкою 
въ Сибирь на поселеше. Такъ какъ при продолжительномъ одинич-
номъ испытанш въ день не более 50-ти можно было записать и при
соединить, а желавшихъ было тысячи ежедневно, то мнопе, живя по ^ 
три дня въ Вендене, продавали свои верхшя платья, чтобы дождаться 
очереди и присоединиться къ православш. Иные, прождавъ три дня, 
и не им^я возможности дожидаться долее, уходили опечаленные домой 
неприсоединенными. Изъ сего видно, что желанге православ1я быйо 
въ крестьянахъ такъ сильно, что священникамъ не предстояло ни 
возможности, ни надобности убеждать ихъ къ присоединенш. Ни 
стращашя чиновниковъ, ни занрещешя, и подъ рукой гонешя и нака-
зашя местныхъ властей, не только не могли удержать стремлешя къ 
присоединенш, но, казалось, этимъ еще более способствовзли делу 
присоединешя. Когда венденскаго капитана исправника, барона Кам-
пенгаузена, ревностнаго лютеранина, священникъ Верещагинъ спросилъ. 
,,долго ли времени надобно, при настоящемъ стеченш желающихъ на 
то, чтобы присоединить всю Лифляндш къ православш (это было въ 
октябре)?сс Кампенгаузенъ отвечалъ ,,если число желающихъ не 
уменьшится, то до новаго 1846 года три четверти населешя Лиф
ляндш присоединится къ православш, но во всякомъ случае четвертая 
часть останется въ лютеранстве." Въ иныхъ городахъ Лифляндш, 
подобно Вендену, крестьяне толпами приходили для перехода въ пра-
вослав1е, и были присоединяемы командированными въ те города 
священниками. Только одинъ перновсшй священникъ 1оаннъ Кукинъ 
воспротивился распоряженш преосвященнаго Филарета и не хотелъ 
присоединять эстовъ къ православш, говоря: ,,не хочу метать бисера 
свиньямъ." Немцы восхвалили этого священника, бывшаго законо-
учителемъ въ перновскомъ уездномъ училище. Епископъ Филаретъ, 
по изследованш поступковъ Кукина, распорядился объ удалеши его 
въ псковскую епархш. Но Кукинъ, обнадеженный немцами, предла
гавшими ему место русскаго учителя въ уездномъ училище, 
хотелъ даже сложить съ себя санъ, чтобы только остаться въ Пер-
нове. Онъ, всетаки, былъ переведенъ въ псковскую епархш. 

Вотъ какимъ образомъ, сколько мне, какъ современному оче
видцу, известно, возникло въ Лифляндш православш. Недоброжелатели 
православ1я и даже доброжелатели, какъ мне приходилось слышать, 
говорили будто тайными агентами православнаго духовенства была 
распускаема молва, что за присоединеше къ православш, крестьяне 
будутъ наделены землею, и потому де и было такое стремлеше. Но 
я, священникъ Поляковъ, будучи еще светскимъ деятелемъ въ сезгъ 
деле и впоследствш, какъ принадлежащш къ духовенству, никогда 
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о томъ отъ своихъ начальниковъ не слышалъ. Епископъ Филаретъ, 
отпуская меня въ приходъ и преподавая архипастырское наставлеше, 
ни одного слова не говорилъ мне, что между крестьянами можно 
распространять подобный слухъ, или даже терпеть оный. Но напро-
тивъ, такъ какъ уже тогда ходили о наделе землею ложные толки, ( 
мне приказано было остерегаться пршбщать свое соглаше такимъ 
толкамъ, а говорить воспрещающимъ ,,о земле ничего не знаю, а 
имею поручеше присоединять желающихъ." Въ начале 1846 г 
правительствомъ былъ объявленъ для присоединешя къ православш 
шестимесячный срокъ, до истечешя котораго строго воспрещалось при
соединять лютеранъ къ православш. По случаю такого распоряжешя, 
присоединеше должно было на время почти совершенно прекратиться, 
оно продолжалось непрерывно только надъ детьми, для которыхъ 
шестимесячный срокъ не существовалъ. Съ объявлешемъ шести -
месячнаго срока, хотя постоянно и непрерывно въ последующее годы 
крестьяне заявляли желаше православ1я и въ немаломъ количестве, 
но далеко не въ той численности, въ какомъ дело это происходило 
изъ начала. На основанш шестимесячнаго срока, присоединеше къ 
православш, вследств1е различныхъ прещешй и даже весьма тяжкихъ 
со стороны помещиковъ, пасторовъ и ихъ клевретовъ, становилось 
годъ отъ году реже и реже, такъ что уже въ 1849 году присоеди
неше къ православш латышей и эстовъ по всей Лифляндш въ срав-
ненш съ прежнимъ временемъ было весьма незначительно. Однакожъ, 
присоединеше къ православш, какъ видно изъ публикуемыхъ отчетовъ 
и доселе, т. е. 1869;года, продолжается въ рижской епархш по 
не многу 

2. О первыхъ русскихъ страдальцахъ за православ'ю въ 
Лифляндш. 

На место переведеннАго викар1я Иринарха, епископа рижскаго, 
въ 1842 г прибылъ въ Ригу преосвященный Филаретъ, епископъ 
рижсшй, викарШ псковской епархш. Еще при преосвященномъ Ири-
нархе, епископе рижскомъ, латыши — лютеране, теснимые голодомъ 
толпами являлись къ рижскому военному губернатору Палену, прося 
о хлебе или переселенш въ южныя губернш Россш, которыя они на
зывали теплою землею (^Иа [ешгпе), неполучивъ желаемаго, латыши 
обратились съ просьбою о ходатайстве за нихъ къ епископу Ири-
нарху, изъявивъ при томъ желаше состоять подъ закономъ россШской 
имперш и принять веру православную, такъ какъ они управлялись 
положешемъ 1819 г., которое не было тождественно закону имперш. 
Епископъ Иринархъ, принявъ ихъ милостиво, снабдилъ несчастныхъ 
голодающихъ деньгами по силе средствъ- своихъ и обласкалъ ихъ. 
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Голодные крестьяне, видя, что среди всеобщаго равнодупйя 
къ ихъ бедственному и безвыходному положенш нашлось высокопо
ставленное лицо, которое принимаетъ въ нихъ участ1е, пришедши до
мой, какъ говорятъ, разгласили между своими односельцами, что они 
нашли въ Риге одно высокое лицо, которое приняло въ нихъ учасйе. 

Вследств1е этаго крестьяне еще въ болыпемъ прежняго коли
честве начали являться въ Ригу къ епископу Иринарху Губерна
тору самъ изъ лифляндскихъ помещиковъ и возбуждаемый помещи
ками, донесшими, что между крестьянами произошло брожеше умовъ 
и даже бунтъ, строжайше воспретилъ крестьянамъ толпами приходить 
въ Ригу и зорко наблюдалъ, чтобы никто неосмеливался являться къ 
епископу Иринарху Одинъ изъ рижскихъ купеческихъ прикащи-
ковъ, по просьбе латышей, показалъ имъ домъ епископа, и за то 
былъ предъ съезжимъ домомъ на улице публично раздеть и жестоко 
наказанъ розгами. Некто беодоръ Бычковсшй, человекъ руссшй, 
живш1Й въ венденскомъ уезде, подъ мызою Райскумъ, корчмаремъ, 
советывалъ латышамъ обращаться къ епископу рижскому съ прось
бою принять участ1е въ ихъ бедственномъ положенш, и за то былъ 
схваченъ и по этапу препровожденъ въ Ригу и посаженъ въ тюрем
ный замокъ. Но впоследствш, просидевъ въ тюрьме более года, 
былъ отправленъ въ Сибирь на поселеше, но къ счастш его нрибылъ 
епископъ Филаретъ, который, принявъ живейшее участ1е въ бедствен
номъ положенш Бычковскаго, успелъ воротить его съ дороги. Быч
ковсшй внезапно былъ возвращенъ въ Ригу, какъ говорятъ, по 
распоряжение новаго генералъ-губернатора остзейскаго края, Головина, 
смотревшаго на движете латышей и эстовъ безпристрастно, и сколько 
мне известно, действовавшая справедливо и милостиво, въ духе русскомъ. 

3. Объ учреждены эйхенангернскаго прихода. 

ЭйхенангернскШ приходъ учрежденъ, по представлешю пре-
освященнаго Филарета, епископа рижскаго, въ 1846 г. 

Къ числу Эйхенангернскаго прихода принадлежали следуюпце 
мызы вольмарскаго уезда и именно, а) въ аллендорфскомъ кирх-
шпиле Аллендорфъ, Шлоссъпиркельнъ, Эйхенангернъ, Пуйкельнъ, 
Оргисгофъ, Кодд1акъ, Раменгофъ, Лимшенъ и Царкау; въ маттШ-
скомъ кирхшпиле б) Вильзенгофъ, Нейгаль и Бауэнгофъ; въ мат-
тШско-заллисбургскомъ Бреслау, Ней-Оттенгофъ и Альтъ-Оттенгофъ; 
в) въ диккельнскомъ Диккельнъ, Шуенъ Паленъ и Лапшеръ; г) въ 
Залисскомъ Альтъ-Залисъ, Ней-Залисъ и Айнашъ. 

4. Объ опредЪленж причта къ эйхенангернскому приходу. 
ЭйхенангернскШ причтъ поступилъ въ приходъ 31 августа 

1846 года. 
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5. О первыхъ членахъ причта прихода и о помЪщенш его. 

Первымъ священникомъ эйхенангернскаго прихода былъ свя
щенникъ Андрей Петровъ Поляковъ, изъ лицъ свЬтскаго звашя, 
именно купеческаго, а первымъ причетникомъ Моисей Наумовъ Горя-
чШ, также изъ лицъ звашя светскаго, именно купеческаго же. Въ 
ноябре 1846 г., прибылъ въ приходъ другой по штату положенный 
причетникъ, д1аконск1Й сынъ, послушникъ торопецкаго Небина мона
стыря, Иванъ Стефановъ Орловъ. Первоначально причтъ помещался 
въ верстгЬ отъ м. Вильзенгофъ, въ доме военнаго постоя, называемомъ 
Муркель, где и церковь была устроена, весьма тесная, состоящая 
изъ одной небольшой комнаты, около трехъ квадратныхъ сажень. 
Помещеше это отведено по нужде • потому что настоящая церковь 
и причтовый домъ тогда еще не были устроены. Вильзенгофское 
помещеше причта и церкви было въ разстоянш 12 верстъ отъ на
стоящей церкви и причтоваго дома. Шестнадцатая октября 1848 г 
эйхенангернсшя церковныя здашя были отделаны, т. е. домъ и цер
ковь, когда причтъ и переселился въ новое помещеше, и 24 октября 
того же года, церковь освящена во имя Рождества Христова, ключа-
ремъ рижскаго Петро-Павловскаго собора, евященникомъ Владмпромъ 
Григорьевымъ Ыазаревскимъ, съ сослужащими священниками воль-
марскимъ Тимоееемъ Златинскимъ, ружскимъ Васил1емъ Еудрявце-
вымъ, уббенормскимъ Павломъ Дубровскимъ и местнымъ Андреемъ 
Поляковымъ, съ протод1акономъ рижскаго епископа Иваномъ Волоч-
ковымъ и лемзальскимъ д1акономъ Бертингомъ. 

6. О пространстве прихода. 

Приходъ, какъ выше сказано, по пространству былъ огромный, 
состоявшш изъ пяти кирхшпилей, разбросанный въ пяти лютеранскихъ 
приходахъ, но въ первое время малочисленный. Приходъ простирался 
отъ берега рижскаго залива — мызы Ней-Залиссъ до мызы Голанд-
фельдъ въ одинъ конецъ до шестидесяти пяти верстъ; въ дру
гой конецъ отъ границы имешя Пуйкельнъ до мызы Ъ'олбергъ на 
двадцать пять верстъ. Здесь показывается пространство прихода 
д1аметральное, не считая некоторыхъ мызъ уклоняющихся отъ д1аме-
тра на пять, десять и пятнадцать верстъ въ сторону, а также и 
крестьянскихъ дворовъ, изъ которыхъ иные уклоняются отъ центра 
прихода верстъ на трищать. 

7 О числе прихожанъ въ эйхенангернскомъ приходе. 

Первоначальное число прихожанъ, какъ видно изъ духовной 
росписи за 1846 г., не превышало 342 м. и 53 ж., 392 душъ. 
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Но при поступленш священника въ приходъ, прихожанъ было не бо-
лЪе 300 душъ. Въ слЪдующихъ за тЪмъ годахъ, число прихожанъ 
возрасло такъ, что въ 1847 г было 1706 душъ, 1019 м. и 687 ж. 

Въ 1848 году, по необыкновенному пространству и возрастаю
щей численности прихода, отъ него отчислены мызы Диккельнъ, 
Шуенъ-Паленъ и Лапшеръ съ 147 душами къ уббенормскому при
ходу, и мызы Альтъ-Залиссъ, Ней-Залиссъ и Айнашъ съ 727 душами 
къ новооткрытому залисскому приходу въ 1848 году Въ 1848 году 
по духовной росписи въ эйхенангернскомъ приход^ значилось 688 м. 
418 ж. итого обоего пола 1106 душъ. Въ 1849 году по духовной 
росписи значилось приходскихъ дворовъ 171 съ 696 м. и 463 ж. 
обоего пола 1091 прихожанами; въ 1850 году при 179 дворахъ 
704 м. 478 ж., обоего пола 1182 душами; въ 1851 году при 171 
дворъ 752 м., и 517 ж., всего 1269 душъ; въ 1852 году при 190 
дворахъ 747 м. и 539 ж., обоего пола 1286; въ 1853 г при 190 
дворахъ 752 м. и 544 ж., обоего пола 1296; въ 1854 г при 181 
дворЪ 742 м. и 550 ж., обоего пола 1292 душ.; въ 1855 г при 
207 двор. 733 м. и 572 ж., всего 1305 душ., въ 1856 г при 216 
двор, съ 794 м. и 585 ж., обоего пола 1309; въ 1857 г при 
207 двор, съ 744 м. и 594 ж., всего 1338; въ 1858 при 200 
двор, съ 777 м. и 612 ж., всего 1389 ; въ 1859 г. при 205 двор. 
770 м. и 636 ж., всего 1406, въ 1860 г. при 199 двор. 777 м. 
и 650 ж., всего 1427 ; въ 1861 г при 216 двор. 807 м. и 683 ж., 
всего 1490; въ 1862 г при 135 двор. 547 м. и 540 ж., всего 
1086; въ 1863 г при 113 двор. 564 м. и 559 ж., всего 1123; 
въ 1864 г при 110 двор. 551 м. 567 ж., всего 1117; въ 1865 г 
при 128 двор. 577 м. и 584 ж., всего 1161; въ 1866 г при 
110 двор. 582 м. и 604 ж., 1186; въ 1867 г при 115 двор. 
605 м. и 608 ж., всего 1213; въ 1868 г при 107 двор. 605 м. 
и 608 ж., всего 1213, въ 1869 г при 107 дв. 602 м. и 605 ж., 
всего 1207 душъ. 

Въ 1862 году отъ эйхенангернскаго прихода отчислены слЪ-
дуюшдя мызы маттШско залиссбургскаго прихода; именно Вильзен
гофъ, Пейгаль, Бауэнгофъ, Бреслау, Альтъ-Оттенгофъ и Ней-Оттен-
гофъ съ 54 двор, съ 271 м. и 147 ж., всего 418 душами, причис
ленными къ ново-открытому колбергскому приходу, который за исклю-
чешемъ мызъ. Колбергъ, Залисбургъ, Идвекъ, Пантенъ и Селенъ съ 
150 душами, возродился изъ эйхенангернскаго прихода. 

8. Приходское кладбище. 

До апреля 1850 года въ приход^ небыло своего приходскаго 
кладбища. Покойники, по исходатайствованш епарх1альнаго началь
ства, погребались на лютеранскихъ кладбищахъ. 
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Когда для православнаго покойника требовалось место на лю-
теранскомъ кладбище, священникъ каждый разъ формально просилъ 
пастора объ отводе места, для погребешя, которое немедленно без
мездно отводилось. Съ течешемъ времени лютеранское духовенство 
выставляло счетъ православныхъ покойникову погребенныхъ на лю-
теранскомъ кладбище, съ требовашемъ уплаты могильныхъ денегъ. 
Епарх1альное начальство формально спрашивало у священника о томъ, 
действительно ли данное число покойниковъ погребено на известномъ 
кладбище? Конечно, священникъ отв-Ьчалъ о томъ, сколько погре
бено. Но платило ли епарх1альное начальство за могилы, мне не
известно. 

Осенью 1849 году графъ Карлъ фонъ-Сиверсъ пожертвовалъ 
полъ десятины земли подъ кладбище, окопавъ оное пространство со 
всйхъ сторонъ рвомъ. Кладбище это лежитъ въ версты отъ цер
кви, по дороге, ведущей отъ корчмы Десса на мызу Эйхенангернъ. 

Место пожертвованное подъ кладбище, было почти все изрыто 
ямами, въ которыхъ крестьяне хранили на зиму картофель. Полу-
чивъ место священникъ Андрей Полякову пригласилъ прихожанъ 
своихъ осенью въ 1849 г. заняться устройствомъ кладбища. На
добно было зарывать множество ямъ, планировать место, возить ка
менья для ограды. Прихожане съ усерд1емъ принялись за работу: 
более 300 человекъ пешеходовъ, а иные съ лошадьми принялись за 
работу и въ туже осень, въ течете трехъ дней, каменья для ограды 
были доставлены, часть стены устроена. Весною, именно въ поло
вине апреля, явилось опять до ста человекъ къ окончашю этой ра
боты и въ течете двухъ дней, кладбище было устроено, т. е. обне
сено оградою, планировано, поставленъ кресту сделаны ворота и 
проведены вдоль и поперегъ кладбища дорожки, обсаженныя молодою 
ольхою, березою и ельникомъ. 30 апреля, въ воскресенье, 1850 г 
кладбище освящено местнымъ священникомъ Андреемъ Поляковымъ, 
при сослуженш уббенормскаго священника Павла Дубровскаго и лем-
зальскаго д1акона Бертинга, при многочисленномъ собранш народа, 
которому благопргятствовала теплая и ясная погода. 

Въ 1862 году, по побуждение священника Андрея Полякова, 
устроено на кладбище изъ бревенъ каморка, служащая въ летнее 
время для постановки покойниковъ и хранешя носилокъ. Въ зимнюю 
пору и во время непогоды въ каморке этой укрываются отъ непогоды 
гробокопатели. 

9. Объ учрежденш приходской и вспомогательныхъ школъ 
въ эйхенангернскомъ приходе. 

Эйхенангернская приходская школа устроена 5-го декабря 
1848 г. съ 25-ю учениками, въ ней преподавались следуюнце пред
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меты краткш катихизисъ, свящ. истор1я, латышское и русское чте
те и чистописаше, ариеметика, нотное п&ше по обиходу и пЪть по 
наслышкЪ. Изъ учениковъ образовался хорь пЪвчихъ, которые, подъ 
регентствомъ усерднаго къ пКшш причетника Ивана Орлова, п&ли 
весьма стройно, за что священникъ Поляковъ былъ награжденъ по
хвалой архипастыря рижскаго Платона. 

Въ 1853 году открыта первая вспомогательная школа, мызы 
Альтъ-Оттенгофъ, во дворЪ Клейне, съ наставникомъ, церковнымъ фор-
миндеромъ Даншломъ Каулиномъ и 10-ю учениками. 

Въ томъ же 1853 году открыта вторая вспомогательная школа 
мызы рреслау въ дворЪ Яунъ Каренъ съ наставникомъ Егоромъ Вин-
теромъ и 10 учениками и ученицами. Въ 1854 г 'открыта третья 
вспомогательная школа, м. Нейгаль, во дворЪ Лабрентъ съ наставни
комъ Олимшемъ Браслиномъ съ 10 учениками и ученицами. Въ 
1859 г. четвертая, для д&тей шлоссъ-пиркельской волости въ церков-
номъ домгЬ съ 9-ю учениками и ученицами. Въ томъ же 1859 г. 
открыта пятая, м. Пуйкельнъ, въ двор'Ь Вильцинь, съ наставникомъ 
Егоромъ Карлсономъ съ 8-ю учениками и ученицами. Въ 1860 г 
шестая, м. Коддшнъ, въ двор'Ь Лейсъ-Морцеемъ съ йаставникомъ Ми-
хаиломъ Строкшемъ съ 16 учениками и ученицами. Въ 1861 г 
седьмая, м. Царнау, въ дворй Норинь съ 16 учениками и учени
цами. А всего въ приход^ состояло восемь школъ съ 8-ю наставни
ками и 104 учащимися. Въ вспомогательныхъ школахъ преподава
лись слЪдукище предметы краткш катихизисъ, св. истор1я, латыш
ское чтеше и письмо, четыре первоначальный правила ариеметики и 
церковное п^ше по наслышкЪ. 

Въ приходской школе д&ги учились въ течете четырехъ зимъ 
и научались на память катихизисъ и свящ. исторш, знали хорошо 
читать, писать по латышски и посредственно по русски, ариеметики, 
нотному пЪнш и пЬнш по наслышкЪ, а во вспомогательныхъ хорошо 
читать и писать по латышски, знали на память кратшй катихизисъ 
и разсказывать краткую св. исторш. Въ вспомогательныхъ школахъ 
учились дЪти въ течете трехъ зимъ, но не вполнЪ, а посещали 
школы въ течете каждой зимы чрезъ неделю, т. е. одну неделю 
посЪщаютъ школу, другую живутъ дома. Это было потому, что хо
зяева затруднялись д^тямъ, у нихъ служащимъ, давать содержаше 
на полную зиму КромЪ учащихся въ школахъ до 350 дЪтей обу
чались грамотЪ и краткому катихизису въ домахъ родителей и хо-
зяевъ, подъ руководствомъ форминдеровъ и наблюдешемъ священника, 
который прослушивалъ втихъ дЪтей три раза въ годъ, собирая ихъ 
въ школьное помещеше. ДЪти съ 7 л&гняго возраста понуждаемы 
были начинать учиться читать, съ 11 лЪтняго возраста требовались 
въ школу, съ окончашемъ 14 л^тъ кончали учете; но дЪвицы до 
16 л&гъ, мальчики до 17 лЪтъ обязывались дома проходить учете 
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и являться къ священнику и учителямъ для прослушивашя. Съ окон
чашемъ 16 лет;. для дЪвицъ, а 18 лЪтъ для мальчиковъ, они явля
лись къ священнику на две недели на конфирмацш, где они утверж
дались довольно подробно въ законе Бож1емъ. Священникъ употреблялъ 
съ ними ежедневно до 6 часовъ, объяснялъ имъ подробно пространный 
катихизисъ, св. исторш, въ особенности же Божественную литургш, 
и заставлялъ затверживать наизусть утреншя и вечершя молитвы и 
проч1я употребительнейння. По вечерамъ дети упражнялись въ пЬ-
нш. Въ 1849 г были первые конфирманты въ числе до 75 чело
векъ. Чрезъ таковое упражнеше въ церковномъ пЪнш на конфир
мацш и въ школахъ дети порядочно научались петь, такъ что въ 
церкви при богослужеши пела вся церковь. Въ марте месяце еже
годно производились испыташя въ школахъ. въ приходской въ при-
сутствш благочиннаго; въ вспомогательныхъ—въ присутствш местнаго 
священника. Окончившимъ въ приходской школе съ успехомъ уче-
ше, выдавались аттестаты за подписью благочиннаго и местнаго свя
щенника. Иные изъ этихъ детей были допускаемы къ прохожденш 
должности причетниковъ и сельскихъ наставниковъ. Инымъ дарились 
книги духовно - нравственнаго содержашя. Для обучешя детей слу
жили слЪдуюппя руководства начатки хрисйанскаго учешя и крат
кая священная истор1я, переведенная на латышсшй языкъ несколь
кими издашями; новый завЪтъ; молитвословъ латышсшй, изданный 
несколько разъ, букварь латышско-руссмй, изданный въ 1845 году 
въ Риг^, сочинешя преосвященнаго Тихона, епископа воронежская, 
училище благочест1я, издававшееся съ 1857 г при рижской духовной 
семинарш на русскомъ и латышскомъ языкахъ, нотный краткш оби-
ходъ и ариеметика на латышскомъ языке по руководству Терауда. 
Въ последнее время, именно съ 1860 г. въ приходской школе, пре
подавались некоторымъ географ1я, по руководству физическихъ книгъ 
и ландкартъ митавскаго пастора Шульце, начатки естествознашя по 
книге пастора Штендера, называемый' диЬпбаЗ дга§та{а" и 
латышской грамматике, по руководству пастора Браже. 

10. О числЪ хозяевъ въ приходЪ и сборахъ съ нихъ въ пользу 
лютеранскаго духовенства. 

Съ открьтемъ эйхенангернскаго прихода въ 1846 г не много 
было домохозяевъ въ приходе; число ихъ не превышало 30-ти дво-
ровъ, да и те были люди не съ болынимъ достаткомъ, за исключе-
шемъ одного эстонца въ кодд1анской волости, хозяина двора Струге, 
Ивана Типса. Впоследствш, когда некоторыя мызы были отчислены 
при возникновенш новыхъ приходовъ, число хозяевъ стало еще менее. 
Оно сократилось до 20-ти. Такъ какъ хозяева были большею частш 
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люди бедные п участки земли ихъ были жалше, то они имели мало 
завистниковъ, которые бы домогались лишить ихъ участковъ. Впро-
чемъ, было до 10 случаевъ, когда православные хозяева были изго
няемы изъ своихъ участковъ за православную веру, и на ихъ места 
поселены лютеране. Это происходило потому, что православные домо
хозяева высочайше были освобождены отъ взносовъ п работъ въ пользу 
лютеранскаго духовенства, кирокъ и школъ. Невыгодяо было мызни-
камъ предоставлять такимъ лицамъ пользоваться землею, потому то 
имъ и отказывали подъ инымъ какимъ либо предлогомъ. А когда 
они, изгнанные, искали где либо себе хозяйства, то ихъ спрашивали • 
какой то веры? И когда узнавали, что православной, то отказывали, 
говоря ,,нетъ у насъ земли для тебя." Чтобы избавиться отъ 

1 такой беды, иные соглашались нести все повипности въ пользу люте
ранскаго духовенства, кирокъ и школъ, чтобы добыть только хозяйство. 
Иногда за это обязательство они получали хозяйство, неся благодушно 
возложенный на нихъ оброкъ. Такимъ образомъ хозяева увеличились 
въ приходе, но число ихъ и ныне, въ 1869 г., не превышаетъ 25. 
Когда обязавппеся нести повинность въ пользу лютеранскаго духовен
ства, приходили на лютеранскую церковную работу, то лютеране, 
смеясь говорили такимъ ,,что вы, руссше, лезете на наши работы, 
или хотите опять въ лютеранство?" и прочимъ образомъ всячески 
насмехались надъ ними. Разсказываютъ, что горько было имъ 
терпеть эти насмешки. Вследств1е донесешя священникомъ Андреемъ 
Поляковымъ арх1епископу Платону о незаконныхъ сборахъ съ право
славныхъ въ пользу лютеранскаго духовенства и пр., въ 1865 г. 
27-го октября былъ командированъ въ приходъ генералъ-губернаторомъ 
графомъ Шуваловымъ, чиновникъ особыхъ порученШ, надворпый со-
ветникъ Павелъ Николаевичъ Ринзенбергъ, немецъ по происхожденш, 
но человекъ безпристрастный. Ему было поручено въ присутствш 
местнаго священника изследовать и допросить православныхъ хозяевъ, 
взносятъ ли они повинности въ пользу лютеранскаго духовенства и пр.? 
Съ этимъ господиномъ пришлось мне, свящ. Полякову, по предписанш 
своего начальства, объездить несколько мызъ прихода и употребить 
на это три дня и проездить денегъ до шести рублей сер. Къ счастдо 
моему донесете мое подтвердилось, везде хозяева православные пока
зали, что они взносятъ эти повинности, потому что безъ этого не 
могли получить и хозяйства. Чиновникъ упрекалъ помещиковъ за 
нарушеше высочайшей воли, а они отвечали, что ничего и знать не 
знаю^ъ и ведать не ведаютъ, и всю вину сваливали на, волостные 
суды и на лютеранскихъ форминдеровъ. Не» лишне здесь описать 
некоторые эпизоды по этому случаю. 

Когда въ Бауэнгофе помещикъ Гинзель отказывался неведе- , 
шемъ по этому сбору, и взваливалъ вину на волостныхъ судей, то 
были позваны судьи и форминдеры къ ответу Судья, будучи кресть-
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янинъ и латышемъ по происхождешю, началъ ломанымъ нКшецкимъ 
языкомъ производить съ ЧИНОВНИКОМЪ разговору прося его на единЪ 
поговорить съ нимъ, предполагая, что я ничего не понимаю изъ нЪ-
мецкаго языка. Чиновникъ, предъ которьшъ, впрочемъ я не заявлялъ 
о знанш своемъ по нЪмецки, смутился, покраснЪлъ и сказалъ ,,у 
меня съ тобой не должно быть никакихъ тайнъ; говори что знаешь 
при всЪхъ открыто/' Тогда импровизованный нЪмецъ началъ ,,они, 
т. е. православные хозяева, добровольно несутъ лютерансшя церковный 
повинности; они посЪщаютъ нашу церковь." Чиновникъ возразилъ 
,,на то высочайшая воля, чтобы не принимать отъ нихъ эти повин
ности, еслибы они ихъ и добровольно предлагали/' 

ПомЪщикъ Гинзель не принималъ отъ чиновника 1 р. 50 к., 
слЪдующихъ отъ него крестьянамъ его прогонныхъ, но чиновникъ, 
не захотЪлъ воспольз#ваться этимъ подаркомъ и требовалъ, чтобы 
помЪщикъ принялъ деньги. 

Въ Альтъ-ОттенгофЪ и Царнау чиновникъ нашелъ, что даже 
и въ контрактахъ, заключенныхъ между помЪщикомъ и православ
ными хозяевами, были включены противозаконный услов1я относительно 
несешя повинностей въ пользу лютеранскаго духовенства, школъ и 
кирокъ. Эти контракты -были чиновникомъ переданы местному при
ходскому судьЪ, пуйкельнскому помещику фонъ Клоту, утвердившему 
контракты съ тЪмъ, чтобы противозаконные пункты о налога въ 
пользу лютеранскаго духовенства были уничтожены. Когда я съ чи
новникомъ прйхали ночью въ 2 часа, 28-го октября 1865 г., на 
мызу Вильзенгофъ, то чиновникъ, узнавъ, что я знакомъ съ управ-
ляющимъ, просилъ меня показать домъ его и попросить ночлега. 
Я, разсчитывая на знакомство съ управителемъ, пошелъ въ домъ 
его. Вхожу па крыльцо, пытаюсь отворить первыя двери, двери 
оказываются не запертыми; я вхожу, иду во внутреншя помЪщешя, 
стучу по принятому обычаю въ двери, прося этимъ позволеше войти, 
ответа н&гъ; но изъ окна видЪнъ тусклый огонекъ. Решаюсь от
переть дверь, отпираю и вхожу въ залъ. Вижу въ противоположной 
комнатЪ тЪнь человека, спрашивающая - Кто здЪсь? Отвечаю, кто 
я, и прошу ночлега; но къ изумленно своему получаю отрицательный 
ответь мнЪ и моему спутнику, посланнику генералъ-губернатора, 
предлагаютъ искать ночлега въ корчмЪ, въ разстоянш одной версты 
отъ мызы, оказавшейся смрадною, нечистою берлогою, гдЪ никакъ 
нельзя было ночевать порядочному челов-Ьчу Мы вынужденными 
нашлись отправиться ночью до моего дома, чтобы имЪть ночлегъ. 
Чиновникъ написалъ управителю отношеше, требуя, чтобы онъ съ 
своими православными крестьянами-хозяевами и судьями на утро 
прибылъ въ эйхенангернскШ церковный домъ. Но управитель Лемке, 
нашелъ возможность не исполнить это требоваше, объявивъ чрезъ 
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одного крестьянина о своемъ нездоровье, и крестьянъ не прислалъ, 
подъ темь предлогомъ, что ихъ-де н^тъ дома. А мне велелъ сказать 
чрезъ председателя м1рскаго эйхенангернскаго суда, Петерсона, что 
онъ, управляющий, полагая, что воры забрались въ его домъ, хотелъ 
выстрелить и можетъ быть застр-Ьлилъ бы меня, еслибы я не отклик
нулся на его вопросъ. Ибо, какъ только я вошелъ въ дверь, онъ 
схватилъ ружье и навелъ курокъ съ вопросомъ. кто здесь! Услы-
шавъ знакомый голосъ, онъ отставилъ ружье въ сторону Въ цер
ковный домъ были собраны эйхенангернше православные хозяева, 
для отобрашя показашя относительно несешя ими повинностей въ 
пользу лютеранскаго духовенства. Все, кроме однаго, показали, что 
они повинности несутъ, а одинъ, именно Цируль (корчмарь), неспйй 
также повинность, ответилъ, что повинности никакой въ пользу лю
теранскаго духовенства не несетъ. Спрашиваемые судьи слагали 
ответственность другъ на друга, въ числе ихъ былъ одинъ лютеран-
ск1й форминдеръ, собиравпнй самъ цыплятъ для пастора и разный 
хлебъ и отъ православныхъ хозяевъ, отпирался предъ чиновникомъ, 
и какъ то проговорился (предъ чиновникомъ), что вынудилъ чинов
ника сказать ему ,,замолчи, я вижу по твоимъ глазамъ и по 
твоему лицу, что ты плутъ!" 

По окончанш следств1я въ отсутствш чиновника, спросилъ я 
православнаго хозяина Дируля, зачемъ онъ утаилъ о томъ, что 
несетъ повинности? Тотъ отвечалъ. ,,поверьте, изъ этихъ розысковъ 
ничего хорошаго не будетъ для православныхъ хозяевъ. Лучше мол
чать и остаться на своемъ месте, нежели показывать и быть выгнан-
нымъ.и И въ самомъ деле, слова Цируля отчасти оправдались, а 
крестьяне, православные хозяева, опять начали нести все повин
ности въ пользу лютеранскаго духовенства и прочее, только съ 
тою разнницею, что теперь некоторые опасаются на то приносить 
жалобы. .. 

Разговаривая съ чиновникомъ, и пр1ехавъ на мызу Кодд1анъ, 
я указывалъ ему на суету хозяина, любезный пр1емъ и угощеше, 
присовокупляя, что при всемъ этомъ угощенш, мы должны быть без-
пристрастны, а это тяжело. ,,Да, сказалъ чиновникъ, намъ надо 
делать свое дело. Но скажите, къ чему здесь православие? Разве 
здесь не было водворено христнства; разве народъ не былъ воспи-
танъ лучше нежели въ Россш? Вы жаждете цивилизацш, жаждете 
миссюнерства, прошу покорно обратиться въ Сибирь. Тамъ вамъ 
огромнейшее поле деятельности. Просвещайте черемисовъ, тунгусовъ, 
татаръ, башкиръ и прочихъ; распространяйте цивилизащю и христь 
анство въ Азш, подвластнымъ вамъ народамъ, но оставьте этотъ край 
въ покое, онъ цивилизованъ достаточно и безъ васъ." 
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11. Объ отмЪнЪ подписокъ, даваемымъ лицами лютеранскаго 
исповЪдашя, вступающими въ св. бракъ съ православными, и о 

печальномъ послЪдствм для православ1я отъ этой отмены. 

У&ъ 1862 году арх1епископъ рижскШ и митавсшй Платонъ 
былъ вызванъ въ С.-Петербургъ для заседашя въ св. синоде. Тамъ 
заседалъ этотъ архипастырь въ теченш трехъ летъ. Многаго ожи
дало духовенство рижской епархш отъ представительства своего арх1-
ерея въ Петербурге, но ожидашя его неоправдались. Въ 1865 году 
въ 1юле месяце последовало предписаше. по высочайшему повеленш 
отменено отобраше подписокъ отъ вступающихъ въ бракъ лютеранъ 
съ православными, коими иноверцы обязывались крестить и воспиты
вать детей своихъ въ правоелавш. Этимъ распоряжешемъ восполь
зовались враги православ1я и по всемъ волостямъ немедленно созыва
лись ими сходы крестьянъ, которымъ отъ имени местной высшей 
власти было объявлено, что съ этого времени всяшй имеетъ право 
крестить детей своихъ въ той вере, въ какой самъ пожелаеть. Ла
тыши, утомленные гонешями и насмешками иноверцевъ, воспользо
вались этою новостш и стали детей своихъ крестить въ лютеранство, 
не только отъ смешанныхъ, но и отъ простыхъ браковъ, где роди
тели оба принадлежали къ православному исповеданш. 

Съ 1866 года крещеше младенцевъ въ православ1е въ эйхенан-
гернскомъ приходе начало ослабевать и годъ отъ году число крещен-
ныхъ младенцевъ уменьшалось, что видно изъ следующей справки 
Въ 1860 г. состояло родившихся обоего пола 87 лицъ; въ 1861 г; 
94 л.; въ 1862 г. 101 л.; въ 1863 г. 98 л.; въ 1864 г. 90 л. 
въ 1865 г 89 л.; тогда какъ въ 1866 г оно упало на 55 лицъ; 
въ 1867 г. 66 л.; 1868 г. 50 лицъ. 

Съ того же 1866 г., годъ отъ году, стало менее являться къ 
исполнешю хрисшнскаго долга исповеди и св. причаст1я. Такъ, въ 
1865 году, изъ 1186 прихожанъ, оказалось небывшихъ у исповеди 
71 лицо; въ 1867 г. изъ 1213 прих., 157 лицъ; въ 1868 г. изъ 
1213 прих., 191 лицо; въ 1869 г изъ 1207 прих., 234 души. 

Но въ другихъ соседственныхъ приходахъ, какъ слышно, 
православная церковь еще более пострадала отъ лютеранской пропа
ганды. Такъ изъ Д-ской волости все православные поголовно совра
щены въ лютеранство. Съ 1865 г пасторы повели свою пропаганду 
противъ правослаз1я. Когда возрастало православ1е и желательны 
были смешанные браки, т. е. когда лицо православное вступало въ 
бракъ съ лютеранимъ, тогда пасторы принимали вс^ меры къ не-
допущешю такого союза и различными стеснешями, убеждешями и 
проволочками достигали своей цели. Въ эйхенангернскомъ приходе 
имъ удавалось иногда не допускать смешанныхъ браковъ, но иногда 
прещешя ихъ оканчивались темъ, что иноверное лицо теснимое па-
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сторомъ, присоединялось къ православш. Такъ въ 1858 году, когда 
присоединеше къ православш почти прекратилось, въ одну осень до 
9 человекъ, вступившихъ въ бракъ съ православными, присоединились 
къ православш. 

Съ 1865 г по отношенш къ смЪшаннымъ бракамъ, пасторы 
переменили свою тактику, и стали действовать на оборотъ. До этого 
времени, они старались препятствовать къ заключенш смешанныхъ 
браковъ, но съ сего времени усиливались способствовать такимъ сою-
замъ. Для православ1я таше союзы были уже не только не жела
тельны, но положительно вредны. Ибо православные вступивпие въ 
бракъ съ иноверными, за редкими исключешями, крестили детей 
своихъ въ лютеранство, потому что подписками не были обязаны къ 
крещенш и воспитанш детей своихъ въ православш. 

Священники, теперь, приняли ту тактику, которою сначала 
пользовались пасторы они не хотели совершать браковенчашй безъ 
отобрашй подписокъ въ крещейш и воспитанш детей въ правосла
вш, но были къ этому принуждены высшею властш Мнопе при
ходы, напримеръ лемзальскШ, эйхенангернскш, колбергскШ. уббе-
нормсмй и проч1е, посылали своихъ депутатовъ въ 1866 году въ 
г Ригу къ арх1епископу и генералъ - губернатору съ прошешями о 
томъ, чтобы не допускать смешанныхъ браковъ безъ отобрашя подпи
сокъ въ крещенш и воспитанш въ православш детей, но это было 
напрасно. Напрасно мнопе священники заявляли, что венчать сме
ш а н н ы е  б р а к и ,  б е з ъ  о т о б р а ш я  п о д п и с о к ъ .  п р о т и в н о  п о л о ж е н ш  4 - г о  
вселенскаго собора, правила котораго никемъ неотменены, но и это 
не имело никакого успеха. Некоторые священники еще несколько 
времени уклонялись отъ совершешя такихъ браковъ, но, преследуе
мые жалобами за неповинеше высочайшей воле, были вынуждены 
совершать оные, делая это, противъ своей совести, изъ страха, 
чтобы не лишиться места, такъ какъ, наконецъ, этимъ начали 
угрожать имъ. Ташя угрозы, изложенныя въ записке арх1епископа 
Платона, понудили священниковъ покориться и со стесненнымъ серд-
цемъ совершать смешанные браки. 

Но не все, однакожь, покорились и слушались. ЗалисскШ 
священникъ, Анашя Декснисъ, несмотра на многократныя просьбы, 
прещешя и угрозы, решительно отказался отъ безусловваго со
вершешя смешанныхъ браковъ. На вопросъ арх1епископа по
чему безусловно не совершаетъ смешанныхъ браковъ? онъ фор
мально отвечалъ, что, такъ какъ таше браки противны пра-
виламъ 4-го •вселенскаго собора, ноложешя котораго никемъ 
отменяемы не былн, то и онъ, священникъ, не можетъ вопреки 
этимъ правиламъ совершать безусловно смешанныхъ браковъ. 
Говорятъ, что арх1епископъ Платонъ, прочитавъ такое доне-
сеше, подалъ оное членамъ консисторш, сказавъ ,, судите 
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священника Дексниса за ослушаше.и Члены шщсисторш отказались 
произнести свой судъ, представляя оный арх1епископу, который будто 
бы, отозвался такъ ,,и я не могу судить его.с: И священникъ 
Декснисъ, доселе 1869 г священствуя въ залисскомъ приходе, не-
совершилъ смешанныхъ браковъ. 

Захвативъ съ собой сей замечательный отзывъ священника 
Дексниса и множество прошенШ депутатовъ, присланныхъ отъ имени 
прихожанъ рижской епархш, просившихъ объ отмене смешанныхъ 
браковъ, арх1епископъ Платонъ отправился въ С.-Петербургъ, дабы 
ходатайствовать о томъ предъ св. синодомъ и государемъ императо-
ромъ, но и это было напрасно. 

Впрочемъ, все усил1я священниковъ, къ несовершенно без
условно смешанныхъ браковъ, при настоящихъ обстоятельствахъ, без-
полезны, потому что мнопе и отъ простыхъ браковъ, где обе половины 
православные, крестятъ детей своихъ въ лютеранство. 

Пасторы день отъ дня распространяютъ свою пропаганду, 
уловляя православныхъ въ лютеранство.. Такъ, сначала они начали 
допускать православныхъ къ пршбщешю, записывая ихъ бытность у 
исповеди и причасш уже после совершешя самаго действ1я, подъ 
темъ предлогомъ, что якобы православные — отступники, безъ ихъ 
ведома, приступали къ причастпо; между темъ какъ стоустая молва 
говорить, что пасторы, являвшихся предварительно къ нимъ, для за
писи къ исповеди и причастпо, научали записываться после совер
шешя надъ ними сего действ1я. 

Сначала пасторы сами не крестили детей отъ смешанныхъ 
браковъ, но записывая родившихся младенцевъ отъ смешанныхъ бра
ковъ, поручали это дело сперва простымъ прихожанамъ своимъ, по
томъ форминдерамъ, или церковнымъ попечителямъ и школмейстерамъ; 
наконецъ и сами начали совершать таинство крещешя надъ младен
цами отъ смешанныхъ браковъ. Недовольствуясь этимъ, пасторы 
начали записывать о рожденш младенцевъ и отъ простыхъ браковъ, 
сообщаемыхъ имъ теми православными родителями, которые желали 
крестить и воспитывать детей своихъ въ лютеранстве. Записавъ эти 
требы, они предоставляютъ этимъ родителямъ искать какого либо лю
теранина или форминдера, который бы согласился окрестить младенца. 
Окрещенный такимъ образомъ, чрезъ шесть недель приносится матерью 
въ кирку и пасторъ воцерковляетъ младенца, рожденнаго отъ право
славныхъ родителей. 

Пасторы принимаютъ и на конфирмацш православныхъ детей; 
прослушиваютъ таковыхъ въ законе Бож1емъ, принимаютъ въ свои 
школы и распоряжаются отступившими отъ православ1я, какъ будто 
уже принадлежащими къ лютеранству Случались изредка обращешя 
отступниковъ къ православию и миропомазаше младенцевъ незаконно-
окрещенныхъ въ лютеранство, но Причины этихъ случаевъ, большею 

34* 
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частш истекали не изъ релипозныхъ потребностей. Пропаганда 
пасторовъ, ни кЪмъ неудержимая, распространяется не только на 
коренныхъ латышей и эстовъ, но п на коренныхъ русскихъ — пра-
славныхъ. Такъ, въ 1867 году, одна девица, рожденная отъ коренной 
русской православной матери и немца отца, совращена въ лютеран
ство, принята аллендорфскимъ пасторомъ на конфирмацш, а загЬмъ 
прюбщена таинства евхаристш. А мать этой девицы^ въ 1867 г , 
после кончины своей, маттШскимъ пасторомъ Молтрехтомъ отпета и 
погребена по лютеранскому обряду на лютеранскомъ маттШскомъ 
кладбище. 

Какъ бы въ ограждеше себя отъ ответственности, пасторы 
принимали отступниковъ православ1я къ причастш, какъ будто по 
неведенш, записывая какъ выше было сказано, по совершенш надъ 
ними действ1я, но въ настоящемъ въ 1869 г и прошломъ 68 г., 
они принимали къ исповеди и причастш уже заведомо. 

Такъ, аллендорфсмй пасторъ Мейеръ, въ 1869 г., по пригла
шена одной больной отступницы, исповедалъ и причастилъ ее на 
одре болезни, а уббенормсшй пасторъ Аунинь сделалъ тоже въ уббе-
нормскомъ приходе надъ православнымъ отступникомъ. На вопросъ 
приходскаго священника объяснить ему на какомъ основанш совер-
шилъ это, пасторъ Аунинь, офищальною бумагою подтвердилъ свои 
действ 1я, выразивъ это въ следующемъ вопросе. ,,чтобы вы, какъ 
служитель 1исуса Христа сделали, еслибы умирающШ пригласилъ 
васъ преподать ему последшя утешешя Евангел1я?" Не. было еще 
доселе примера въ эйхенангернскомъ приходе, чтобы пасторъ повен-
чалъ смешанный бракъ. Но были примеры тому, что отступники, 
желавпие вступить въ бракъ съ лютеранами, — были пасторомъ безъ 
ведома моего оглашены въ кирке, и одна пара повенчана на дому 
м1ряниномъ лютераниномъ, сельскимъ учителемъ Яковомъ Лисманомъ 
въ 1868 г. Объ'этомъ безобразш сообщено мною вольмарскому орд-
нунгсгерихту, который изследовавъ это дело, какъ видно изъ отно-
шешя онаго ко мне, препроводилъ для дальнейшая разбирательства 
въ рижсшй ландгерихтъ. Въ настоящее время неповенчанныхъ ни 
въ церкви, ни въ кнрке, въ эйхенангернскомъ приходе существуетъ 
четыре пары, о трехъ последнихъ сообщено вольмарскому орднунгс-
герихту; о сожительстве одной пары, неповенчанной по причине род
ства и живущей около шести летъ беззаконно, въ свое время сообщено 
епарх1альному арх1ерею. 

Вотъ те последств1я отмены подписокъ, отбиравшихся отъ 
лицъ иноверныхъ, вступавшихъ въ бракъ съ лютеранами! О без-
законныхъ действ1яхъ пасторовъ неоднократно было доносимо епар-
х1альному начальству, но все это оставалось только гласомъ вопшщаго 
въ пустыне. Видя, что донесешя остаются безъ последствШ, я спра-
шивалъ лично въ 1869 г управлявшая рижскою епарх1ею, епископа 
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Вешамина. Его преосвященство такъ отозвался мне. ,,Им$ю до ста 
пятидесяти делъ, по поводу пропаганды пасторовъ; докладывалъ объ 
нихъ кому следуетъ, прося объявить мне. смотреть ли на это, какъ 
на свободу вероисповедашя, а если свобода вероисповедашй не 
существуетъ, то просилъ удержать пасторовъ отъ посягательствъ на 
совращеше православныхъ. На оба эти представлешя получены от
веты высшей власти: ,,Нельзя.'с Значитъ воспретить пропаганду нельзя, 
и обнародовать свободу вероисповедашй нельзя." Въ такоиъ то пе-
чальномъ и неопред ел енномъ положенш находится въ крае семъ пра-
вослав1е, и только одному Богу известно, чемъ все это кончится. 
Епарх1альное начальство, будучи не въ силахъ уничтожить сего зла, 
предписашемъ местнаго благочиннаго отъ 28-го сентября сего 1869 
года за № 921, издало циркуляръ следующая содержашя: ,,Симъ 
даю знать вамъ, о. Андрей, къ руководству содержаше указа риж
ской духовной консисторш отъ 24-го сентября за № 4903. Одинъ 
изъ благочинныхъ рижской епархш входилъ съ представлешемъ къ 
архипастырю следующая содержашя- Вашему преосвященству из
вестно, что лютеранская пропаганда употребляетъ всевозможные спо
собы къ совращенш православныхъ въ иновер1е. Православные 
приходы съ каждымъ годомъ сокращаются въ числе, вследств1е кре-
щешя младенцевъ въ лютеранство, венчашя браковъ иноверцами, 
принимашя пасторами православныхъ къ причащешю, заманивашя 
въ лютерансшя школы провославныхъ детей и пр. Священники про
тестовали и протестуютъ противъ такого беззаконнаго образа действШ 
со стороны лютеранской пропаганды, доносили и доносятъ о такомъ 
беззаконш епарх1альному начальству, которое въ свою очередь безъ 
сомнешя, жалуется на это гражданскому начальству; но благихъ 
результатовъ православное духовенство не видитъ и совращеше пра
вославныхъ по прежнему продолжается. А такъ какъ рижское петро
павловское братство, для достижешя въ своей цели служить нуждамъ 
и пользамъ православныхъ церквей и приходовъ въ прибалтшскомъ 
крае, поставляетъ себе въ обязанность заботиться, между прочимъ, и 
о сохраненш православной церкви отъ всякаго посягательства на ея 
права со стороны иноверцевъ и на совращеше ими православныхъ 
(ст. 82 уст. Риж. Брат.) то представляется полезнымъ, чтобы свя
щенники независимо отъ донесешй епарх1альному начальству о про-
тивозаконныхъ действ1яхъ лютеранской пропаганды, доводили объ нпхъ 
до сведешя братства, прося его помощи. Братство или некоторые 
члены онаго, братчнки, о такихъ беззакошяхъ иноверцевъ могутъ 
доводить, путемъ печати, до сведешя русской публики, приказали 
Такъ какъ цель рижскаго петропавловскаго братства состоитъ въ 
томъ, чтобы служить нуждамъ православ1я въ здешнемъ крае и забо
титься объ охраненш православной церквп отъ всякаго посягательства 
на права ея со стороны иноверцевъ и совращешя ими православныхъ; 
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а братство, какъ въ общемъ своемъ составе, такъ и чрезъ отдель-
ныхъ членовъ, действительно служить нуждамъ и пользе православ1я 
въ здешнемъ крае, чрезъ доведете сведенш о положен!и православ
ныхъ въ здешнемъ крае до лицъ и учреждешй, ревнующихъ о пра
вославш и словомъ и деломъ, то дозволить священникамъ сообщать 
братству нужды своихъ церквей и особенные для церквей случаи 
въ своихъ приходахъ, но съ темъ, чтобы о таковыхъ случаяхъ всегда 
доносимо было предварительно епархгальному начальству, и чтобы отъ 
братства не требовали и не ожидали удовлетворешя, если таковыя 
удовлетворешя сами собою не будутъ сделаны братствомъ. Объ этомъ 
дать знать благочиннымъ рижской епархш для объявлешя подведом
ственному духовенству с' 

12. О замЪчательномъ обозрЪши рижскимъ арх1епископомъ, пре-
освященнЪйшимъ Платономъ, рижской епархш въ 1ЮН"Ь и 'пол* 

мЪсяцахъ 1864 года. 

Обозреше арх1епископомъ Платономъ рижской епархш летомъ 
1864 г., какъ выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, весьма замеча
тельно. Еще весною въ 1864 г , светсшя власти лифляндской гу-
бернш довели до государя императора, что яко бы латыши и эсты, 
недовольные православгемъ, хотели бы назадъ въ лютеранство, а по
этому якобы волнуются. Вследств1е сего правительствомъ былъ коман-
дированъ къ эстамъ графъ Бобринсшй, дабы разузнать о причинахъ 
неспокойнаго состояшя эстовъ. 

Эстляндшй помещикь, графъ Сиверсъ, сказывалъ мне, что 
по пр!езде графа Бобринскаго въ эстонсмй край, онъ встреченъ былъ 
толпами недовольныхъ правительствомъ эстовъ, которые громко зая
вляли желаше перейти обратно въ лютеранство. Причиною такого 
перехода они выставляли то, что будто бы отцы ихъ, изъ за земныхъ 
выгодъ, приняли правоелав1е, но что, не получивши оныхъ, они 
желали бы перейти въ прежнюю веру — лютеранство. При этомъ, 
они будто бы указывали, что имъ въ православш надобно нести 
болышя повинности и налоги и терпеть разныя невыносимыя невзгоды. 
Таковы были слова графа Сиверса. 

При личномъ свиданш эйхенангернешй священникъ Андрей 
Поляковъ осмелился спросить у арх1енископа Платона, правда ли 
то, что по прибытш изъ Эстляндш графа Бобринскаго, былъ учреж-
денъ советъ, на которомъ присутствовали: самъ государь императоръ 
Александръ II, арх1епископъ Платонъ, министръ внутреннихъ делъ 
Валуевъ и оберъ-прокуроръ святейшаго синода? На совете эгомъ 
якобы было положено уволить недовольныхъ православ1емъ латышей 
и эстовъ въ лютеранство. Все были согласны, но арх1епископъ 
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Платонъ, будто бы, не изъявилъ на то своего соглаш, прося у 
государя нмнератора иозволеше отправиться въ свою епархш (архь 
епископъ присутствовалъ тогда въ святМшемъ синоде), чтобы лично 
убедиться въ справедливости неудовольств1я латышей и эстовъ на 
правеелав1е. Арх1епископъ, несмотря на щекотливый вопросъ свя
щенника, отвечалъ ему утвердительно. Получивъ дозволеше, арх1-
епископъ Платонъ, по пр1езде въ Ригу, отправился по епархш, 
посетивъ 10-го шня 1864 года г Лемзаль. Еще до поездки своей 
по епархш. преосвященный циркуляромъ, чрезъ благочинныхъ, сооб-
щилъ священникамъ, что въ предстоящее обозреше имъ епархш его 
будетъ всюду сопровождать, кроме обычнаго маршъ-комисара, еще 
значительный высппй сановникъ земской полицш (орднунгерихтеръ). 

Вечеромъ 10-го шня 1864 г , пишупцй строки сш, священ
никъ Поляковъ, командированный начальствомъ, вместе съ местнымъ 
лемзальскимъ священникомъ Стефаномъ Меныпиковымъ, перннгель-
скимъ священникомъ 1оанномъ Доронинымъ, въ присутствш местнаго 
вольмарскаго благочиннаго, прото1ерея Павла Конокотина, и венден-
скаго благочиннаго, прото1ерея 1оанна Поспелова, встретили въ лем
зальской церкви своего маститаго архипастыря. При обычномъ пр1еме, 
его высокопреосвященству была предложена квартира городомъ, отъ 
имени котораго является чиновникъ съ приглашешемъ. Тутъ же при
сутствовалъ высннй чиновникъ земской полицш баронъ Криднеръ, но 
арх1епископъ соизволилъ нринять ночлегъ въ доме лемзальскаго свя
щенника Меньшикова. 

Такъ какъ его высокопреосвященству благоугодно было на 
другой день, 11-го шня, совершить литургш въ лемзальской церкви, 
то, для сослужешя ему вместе съ прошереемъ Поспеловымъ, былъ 
назначенъ и священникъ Поляковъ, которому, кроме того, архи-
пастыремъ поручено состоять при немъ переводчикомъ, при беседе 
архипастыря съ прихожанами не только въ лемзальской, но и въ 
уббенормской, залисской и вольмарской церквахъ, къ которымъ и со-
путствовалъ архипастыря священникъ Андрей Петровъ Поляковъ. 

Такъ какъ преосвященный 11-го шня 1864 г служилъ въ 
г Лемзале литургш и предположено было со славою ввести его въ 
церковь, то эйхенангерншй священникъ Поляковъ, какъ сослужанцй, 
по совершенш проскомидш, въ полномъ облачеши, неся на блюде 
святый крестъ, въ сопровождены арх1ерейскихъ певчихъ, протод1акона 
Торопогрицкаго, иппод1аконовъ и прочаго клира, отправился въ квар
тиру арх1епископа, для препровожден1я. При обычной встрече архи
пастыря, облаченнаго въ мантш, началось шеств1е по городу отъ дома 
священника до церкви. Благовейно прекрасная наружность архипа
стыря въ мантш, облачешя прочаго клира, священное пеше певчихъ, 
несеше св. креста, возженные светильники, куреше енм1ама, коло
кольный звонъ, улицы покрытыя множествомъ народа, — все это при
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давало самый торжественный видъ сему шествно. По совершенш 
литургш, архипастырь, разоблачившись и надЪвъ мантш съ жезломъ 
въ рукахъ, вышелъ на амвонъ и въ продолженш двухъ часовъ бесЪ-
довалъ съ прихожанами, передавая свои слова чрезъ переводчика. 

Много поучительнаго было сказано архипастыремъ лемзальскимъ 
прихожанамъ, такъ что всего сказаннаго я не запомню, но что за-
помнилъ, то передаю сей бумага. 

Беседа архипастыря основывалась на томъ, чтобы православ
ные жили по православному Какъ имъ держать себя въ отношенш 
къ лновЪрцамъ, какъ испов'Ьдывать и любить свою вЪру; какъ лю
бить Бога и государя, покровителя православной церкви; какъ иногда 
надобно терпеть, памятуя о терпЪши апостоловъ и прочихъ людей 
первыхъ вЪковъ христ1анства, которые были также подобострастные 
люди, но которые со смирешемъ и долготерпЪшемъ много терпели, 
потому что въ настоящей жизни страдашя неизбежны. 

ВсЪмъ, даже и высоко поставленнымъ людямъ, приходится 
иногда терпеть и переносить страдашя, такъ и намъ, пока находимся 
на землЪ, для получешя совершеннаго блаженства, нужно терпеть и 
переносить разныя напасти. Быль юнымъ я и состар-Ьлся, такъ го
ворить святый Давидъ, и не видалъ праведника, оставленная и про-
сящаго хлЪба. Такъ и васъ, продолжалъ архипастырь, не оставить 
Богъ и правительство; только окажитесь достойными этого попечешя. 

Окончивъ свою беседу и вступивъ съ прихожанами въ рЪчь 
разговорную, архгепископъ спросилъ ,,довольны ли они своимъ свя-
щенникомъ?и Почти вся церковь отвечала утвердительно, но не смотря 
на это, одинъ изъ прихожанъ громко изъявилъ свое неудовольств1е на 
священника за то, что онъ не нринимаетъ его ни къ исповеди, нн 
къ святому причастш, несмотря на его раскаяшя и слезы. Конечно, 
этого не похвалилъ арх1епископъ, тутъ же приказавъ священнику 
примириться съ своимъ прихожаниномъ. 

ПослЬ этого прихожанина, послышались въ церкви возгласы 
„Отпустите насъ отъ православ1я, отъ русской вЪры." Архгепископъ 
со спокойств1емъ спросилъ что побуждаетъ ихъ къ отступничеству 
отъ православ1я? Иные говорили, что изъ за православной вгЪры не 
могутъ получить хозяйствъ; друпе, что ихъ изъ за православ1я го-
нятъ, уннжаютъ. Иные, въ неболыиомъ количеств^ возражали, что 
они не жалуются на иновЪрцевъ. изъ за вЪры ихъ не притЪсняють, 
и сами они православную вЪру не презираютъ, но в4ра эта для 
нихъ чужда, они не могутъ соблюдать ни постовъ, ни прочихъ обы-
чаевь этой религш, что отцы ихъ привели дЪтей своихъ, бывшихъ 
въ безсознательномъ положенш въ эту вЪру и проч. 

Такъ какъ шумъ въ церкви увеличивался, иные говорили объ 
одномъ, друпе объ другомъ, трет1е заявляли, что охотно желаютъ 
остаться въ православной вгЬр!>, но просятъ только защиты отъ ино-
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верцевъ, иные просили, чтобы ихъ отделили отъ лютеранъ; то архь 
епископъ, дабы прекратить безпорядочный говоръ, исходивийй изъ 
устъ целой тысячи, нросилъ прихожанъ успокоиться и не заглушать 
его речей. Когда тысячеустный говоръ утихъ, то арх1епископъ 
нредложилъ прихожанамъ успокоиться и избрать изъ среды своей 
несколько почетныхъ и довер1я достойныхъ мужей и поручить онымъ 
во имя целаго прихода, продолжать разговоръ съ арх1епископомъ и 
заявлять по порядку о своихъ духовныхъ нуждахъ, то онъ, арх1епи-
скопъ, будетъ въ состоянш лучше понять дело, и что будетъ въ раз
говор^ ИХЪ ДОСТОЙНЫМЪ НР1ЯТ1Я и важнымъ, то будетъ имъ принято 
во внимаше, но что будетъ недостойно, то будетъ отвергнуто. 

Начались опять разговоры, тогда арх1епискоггъ спокойно про-
изнесъ. ,,Любезные други мои! Когда я говорю въ церкви, то самъ 
милостивМийй государь меня слушаетъ, за чемъ же вы перебиваете 
речь мою и не даете мне говорить, когда я не только, какъ архипа
стырь, но и какъ вашъ другъ и гость пришелъ къ вамъ, дабы побе
седовать съ вами"? Слова эти произвели вожделенное действ1е на 
крикуновъ. 

Все испугались и устыдились, и воцарилась не возмутимая 
тишина. При семъ не могу не сказать, по заявлен!ю некоторыхъ 
лицъ, бывшихъ въ церкви лемзальскаго клира, что въ толпе кричав-
шихъ были некоторые лютеране. 

Выше сказано, что арх1епископъ приглашалъ прихожанъ из
брать изъ среды своей, уважаемыхъ и доверхя достойныхъ мужей, 
которые бы отъ имени всехъ прихожанъ, могли безъ шума беседо
вать съ архипастыремъ. По сему приглашена предсталъ предъ архь 
епископомъ лемзальсшй церковный староста, крестьянинъ и латышъ 
по происхожденш, и заявилъ, что онъ избранъ отъ лица всего при
хода беседовать съ архипастыремъ. 

Онъ, староста, еще прежде возникновешя шума былъуполномоченъ 
беседовать съ архипастыремъ, но по случаю множества народа не 
могъ исполнить сего поручешя и не желалъ и не смелъ перебивать 
словъ архипастыря во время поучешя. Выслушавъ церковнаго ста
росту, арх1епископъ чрезъ переводчика спросилъ прихожанъ. „упол
номочили ли лемзальсше прихожане сего человека, называющаго себя 
церковнымъ старостою, отъ имени всехъ прихожанъ беседовать съ 
нимъ, и будутъ ли они беседою своего старосты довольны?" На эти 
слова архипастыря по всей церкви раздался единодушный клнкъ, 
подтверждающей соглас1е и выраженный такъ. ,,да, да! мы ему до-
веряемъ'' 

Тогда церковный староста, казавипйся по наружноси весьма 
почтеннымъ, обратился къ арх1епископу съ следующею речью: 

„Высокоуважаемый арх1епископъ и нашъ милостивейшш отецъ! 
Я не въ состоянш предъ вашею честью высказать всего, 
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чтобы следовало отъ имени лемзальскихъ прихожанъ; поэтому все
нижайше прошу ваше высокопреосвященство принять отъ меня сш 
бумагу, въ которой изложено все то, о чемъ лемзальскш православ
ный приходъ поручилъ мне просить ваше высокопреосвященство'' 
Сказавъ это, староста подалъ бумагу арх1епископу Арх1епископъ, 
принявъ бумагу и раскрывъ оную, сказалъ. „Другъ мой! бумагу эту 
я приму, и что могу исполнить по вашей просьбе, то исполню, но 
всетаки тебе следуетъ во всеуслышаше, хотя вкратце, въ простыхъ 
и верныхъ словахъ высказать предо мною: что, и чего лемзальсше 
православные прихожане просятъ въ сей бумаге. Говори смело и 
просто, продолжалъ арх1епископъ, чего вы желаете?" Обнадеженный 
кроткими словами архипастыря, церковный староста продолжалъ. Мы, 
латыши, верные дети своего государя, за своего царя хотимъ стоять 
до последней капли крови, какъ и все истинно руссше люди, это 
сыны латышей, состоя въ русскихъ полкахъ, искони заявили и ныне 
заявляютъ своими делами, воюя за любезное свое отечество и проли
вая кровь свою. 

Желая еще крепче соединиться съ возлюбленнызгь императо-
ромъ и людьми русскими, великое множество латышей приняло пра
вославную веру, въ которой и хотимъ охотно пребывать до скончашя 
жизни. Но мызники поступаютъ съ нами весьма тяжко за приняйе 
православной веры. Если кто изъ нравославныхъ пожелаетъ полу
чить крестьянсшй участокъ, то ему долго, долго приходиться искать 
этого, до техъ поръ пока совсемъ не разорится въ отыскиванш. Если 
православный приходитъ въ какую либо мызу просить объ отдаче 
крестьянскаго участка, то его прежде всего спрашиваютъ. какой веры 
онъ? и когда узнаютъ, что йравославной, то ему говорятъ. участка 
получить въ аренду нельзя. 

И такъ, онъ долго можетъ разъезжать и отыскивать, но по
всюду получитъ вышеупомянутый ответъ. А если где и найдетъ милость 
и получитъ участокъ, то его сейчасъ же спрашиваютъ. обяжется ли 
онъ работать и на лютерансшя церкви и школы и нести повинности 
въ ПОЛЬЗУ лютеранскихъ пасторовъ и школмейстеровъ съ прочими лю
теранами, п если, согласится, то получаетъ участокъ. Желая полу
чить въ аренду участокъ, почти все православные хозяева, по неволе, 
соглашаются исполнять сш услов1я. Все это очень тяжтсо и грустно, 
и становится еще больнее отъ ихъ насмешекъ, коими осыпаютъ они 
насъ по этому поводу 

Посему просимъ все с1е доложить высшимъ властямъ, что 
намъ латышамъ, единоверцамъ государя, весьма тяжко. 

На сш жалобу старосты, арх1епископъ, обратясь къ прихожа
намъ, спросилъ. „Правда ли то, что высказалъ староста отъ имени 
лемзальскихъ православныхъ прихожанъ?" На Ые вся церковь гро-
мовымъ образомъ ответила „Воистину, сущая правда! Да, да! 
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Истинно, действительно такъ!" „Все Ые, сказа л ъ арх1епископъ, 
что лемзальская церковь, чрезъ своего старосту заявила, я сообщу 
лифляндскому генералъ-губернатору, которому всемилостивейшимъ го-
сударемъ нашимъ вверено начальство надъ симъ краемъ, и надеюсь, 
что впредь съ вами поступать такъ не будутъ. А что иной разъ 
вы бываете огорчаемы такъ, или инымъ образомъ, то никто не можетъ 
отвратить этого, потому что между людьми всюду бываютъ огорченщ, 
земля не небо; на небе ангелы, тамъж и совершенный миръ." 

Темъ, которые были изъ другнхъ приходовъ, напримеръ изъ 
пернигельскаго, жаловавшимся на то, что у нихъ нетъ вблизи ни 
церкви, ни кладбища, что въ лачугахъ имъ не нравится прюбщаться 
св. таинъ, арх1епископъ отвечалъ, что скоро построятъ для нихъ 
церковь на те деньги, которыя всемилостивейпйй государь пожаловалъ 
на устройство церквей въ Лифляндш Когда же некоторые возразили, 
что они уже довольно долго ожидаютъ постройки церкви, то архь 
епископъ продолжалъ. „Такое многосложное дело, какъ устройство 
по всей Лифляндш церквей, — не можетъ быть такъ скоро приведено 
въ исполнеше. Что делаете вы съ землею прежде чемъ пожинаете 
отъ нея плоды? Вы ее вспахиваете, потомъ боронуете, потомъ опять 
вспахиваете, опять боронуете, сеете и опять повторяете вспашку и 
боронеше и ожидаете пока произрастетъ плодъ, потомъ уже пожинаете 
плоды. Видите-ли, сколько надо трудиться, чтобы пожать плодъ. И 
сколько еще прШдется потрудиться, пока вы вкусите плодъ. А вы 
хотите всего такъ скоро, — всего такъ скоро получить нельзя." 
Прочимъ пернигельскимъ прихожанамъ, числомъ до 40 человекъ, ко
торые заявляли желаше отступничества отъ православ1я, говоря, что 
русская вера для нихъ чужда, что въ русской вере обряды длгнихъ 
неудобоисполнимы, какъ то; поклоны, посты и пр. и вообще они 
русской вере не научены и ее не понимаютъ, арх1епископъ отвечалъ. 
„А лютеранская вера знакома вамъ, скажите же мне учеше лютеран
ской веры?" Некоторые молча думали и не въ силахъ ответить, 
сказали „Не знаемъ." ,,Сейчасъ же вы сказали, что православной 
вере не научены и не знаете, а лютеранская вамъ знакозт, между 
темъ не знаете учеше лютеранской веры и сами себе противоречите." 
А относительно постовъ, арх1епископъ вырази лъ следующее не въ 
посте только состоитъ учеше веры православной. Если у тебя во 
время поста решительно нетъ никакой постной пищи, то тебя не 
осудить церковь, если ты, для утолешя голода, будешь употреблять 
умеренно и не постную пищу, хоть бы и мясо, но не ешь только 
мясника. Но если ты, во время поста имеешь и постную пищу, 
но желаешь есть мясо и прочую, запрещенную въ посту пищу, то 
не грехъ ли тебе быть ослушникомъ святой православной церкви, 
которая, какъ чадолюбивая мать, печется о спасенш твоей души, ста
раясь сохранить тебя отъ похотешя плоти? Постъ нолезенъ, какъ 
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для души, такъ и для тела, Если, иногда и очень часто врачи, 
желая возстановить здоровье больнаго, воспрещаютъ ему употреблеше 
вкусной и жирной нищи и больные покоряются сему человеческому 
совету, то отчего не хотите покориться Богу, который для исцЪлешя 
души, посредствомъ узаконешя святой церкви, желаетъ сохранить 
души ваши отъ похотКшя и предписываетъ ташя яства, которыя 
сохраняютъ душу и тело отъ вреднаго похотешя." Но это недо
вольные постомъ, не нашлись сказать ни одного слова. 

,,Отцы наши, безъ нашего ведома и сознашя ввели насъ въ 
эту в^ру," сказали некоторые 

,,Отцамъ законъ не возбраняетъ вводить детей своихъ въ ту 
веру, которую сами исповедаютъ," возразилъ арх1епископъ, „поэтому 
они вполне законно поступили, присоединивъ васъ къ той вере, ко
торую сами исповедаютъ. Да и где видно, чтобы родители, испове-
дываклще одну веру, крестили детей своихъ въ другую или отверг
нутую или чуждую? И лютеране и народъ прочихъ исповедашй — 
всегда воспитываютъ детей своихъ въ той вере, къ которой принад
лежать сами. А еслибъ кто сделалъ иначе, тотъ явно показывалъ 
бы или совершенное безвер1е, пли предпочтете той веры, которую 
самъ содержитъ. Вы жалуетесь на родителей, введшихъ васъ въ ту 
веру, къ которой принадлежите сами. Но я уже сказалъ, что они 
поступили законно и жаловаться на нихъ за это весьма грешно. 
Еслибы это такъ не было, то и мне надобно бы роптать на своихъ 
родителей за то, что они меня крестили и воспитывали въ той вере, 
къ которой принадлежали и къ которой, по милости Бож1ей, принад
лежу я? Но я за это не сетую на своихъ родителей, но благослов
ляю и благодарю ихъ." 

Иные въ толие, возраяшли, говоря „Лютеранская вера наша 
старая вера, вера прадедовъ нашихъ, поэтому мы хотимъ назадъ.', 

Арх1епископъ отвечалъ „Древняя вера прапрадедовъ вашихъ 
была вера языческая, но не та, въ которую вы обратиться желаете. 
Прапрадеды ваши были язычники, потомъ сделались католиками, по
томъ лютеранами, потомъ православными и опять хотите сделаться 
лютеранами; скажите на что это похоже? Прислушайтесь, какъ дико 
звучитъ даже и для уха такая меновая торговля верою?" 

После этихъ словъ водворилась совершенная тишина. Беседу 
свою въ лемзальской церкви, продолжавшуюся более двухъ часовъ, 
утомленный архипастырь заключилъ следующими словами „Некото
рые изъ жалобъ вашихъ основательны, и, какъ заслуживаюпця вни-
машя, подлежать удовлетворен^, но некоторые жалобы не только не 
основательны, но и безнравственны, потому и не могутъ быть удовле
творены." 

Архипастырь, благословивъ народъ, вышелъ изъ лемзальской 
церкви, сопровождаемый духовенствомъ, чиновниками и народомъ, 
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толпившимся около маститаго архипастыря, и всякШ старался принять 
отъ него особое благословеше и облобызать его руку Были тысячи, 
желавппе получить благословеше и облобызать руку архипастыря, но 
чиновники, сострадая утомленному архипастырю, отстраняли назадъ. 

Не только самъ архипастырь, но и духовенство, сослужившее 
ему, было сильно утомлено, а поэтому отдыхъ былъ необходимъ, но 
не воспользовался онымъ неутомимый архипастырь. 

Едва ли юношескому возрасту возможно было такъ бодрство
вать, какъ могъ бодрствовать сей старецъ, которому было уже тогда 
за шестьдесятъ пять лЬтъ. Отдохнувъ не. более часа, арх1епископъ 
отправился для обозрЪшя уббенормской церкви, отстоящей отъ Лемзаля 
въ 12-ти верстахъ, пригласивъ и меня въ самыхъ милостивыхъ вы-
ражешяхъ сопутствовать ему, въ качестве переводчика при беседе 
съ уббенормскими прихожанами. Не могу не передать письменно 
это приглашеше архипастыря. 

Прежде чемъ пригласить меня, архипастырь, какъ мне ска
зывали, спросилъ вольмарскаго орднунгсрихтера, барона Криднера 
верно ли передавалъ я лемзальскимъ прихожанамъ слова архипастыря 
и, получивъ отличную съ этой стороны рекомендащю барона Криднера, 
архипастырь, позвавъ меня, сказалъ ,,Вы очень хорошо говорите по 
латышски, и верно передаете слова мои; поэтому, не желаете ли от
правиться со мною въ качеств!* переводчика къ уббенормской церкви?'' 
Я отвечалъ ,,ВысокопреосвященнМш1й! вашему высокопреосвящен
ству стоитъ только приказать и я готовъ повиноваться." Принявъ 
благословеше, я съ лемзальскимъ священникомъ поспКшшлъ отпра
виться въ уббенормскую церковь, помещавшуюся въ крестьянскомъ 
дворе, позендорфской волости, подъ назвашемъ Абелитъ. Прибли
жаясь къ этому двору, мы издали увидали множество народа, а звонъ 
колоколовъ возвЪстилъ намъ, что и архипастырь приближается. Съ 
трудомъ пробравшись чрезъ толпу народа, мы вошли въ малую хижину, 
гд^ помещалась убогая уббенормская церковь. Она, не большая, была 
биткомъ набита народомъ, въ дверяхъ оной стоялъ уббенормскш свя-
щенникъ, въ полномъ облаченш, держа св. крестъ, покоивпийся на 
блюде. Отъ непомернаго зноя, какъ священникъ, такъ и народъ 
обливались потомъ. Не прошло и минуты, по прибытш нашемъ, 
какъ показался высокопреосвященнейпий владыко. Приходски! уббе-
нормсшй священникъ, при встрече, грустнымъ плачевнымъ голосомъ 
произнесъ речь, въ которой заявилъ, что враги православ1я окружаютъ 
церковь; что онъ уже не въ силахъ бороться съ врагами православ1я, 
ожидаетъ отъ мудрости арх1епископа, какъ себе, такъ и прихожанамъ 
своимъ наставлешя и защиты. 

По совершенш обычнаго молитвослов1я и многолет1я, арх1-
епископъ пригласилъ народъ выйти съ нимъ изъ крайне теснаго 
помещешя церкви, въ которой не только по совершенной тесноте, но 
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и потому что большая часть Народа находилась вне Церкви, было 
неудобно беседовать. М здесь, какъ въ Лемзале, были клики желашя 
отступничества. И здесь архипастырь увещевалъ около двухъ часовъ, 
подобно тому, какъ и въ Лемзале. Едва только водворилась неко
торая тишина, какъ одинъ изъ народа, сказалъ мне въ этой толпе 
находится диккельнскШ лютерансмй пасторъ Нейкинъ (теперь покойный), 
который до прибьшя арх1епископа вблизь лежащемъ лесу и за забо
рами и строешями научалъ юношей кричать предъ арх1епископомъ 
объ увольненш отъ правосллв1я. Тогда я, возвысивъ голосъ, сказалъ 
арх!епископу• ,,Здесь, между православными, какъ сейчасъ сказали 
мне, находится лютеранскШ пасторъ, побуждающШ къ отступни
честву!" При семъ нужно сказать, что я уже давно вполне виделъ 
лютеранскаго пастыря Нейкина, стоящаго въ первомъ ряду съ не
покрытою головою. Солнце палило сильно, потомъ обдавало всехъ; 
мы, по благословенш архипастыря, стояли съ покрытыми головами, 
но пасторъ Нейкинъ, во все это время, вместе съ прочимъ народомъ, 
обливался потомъ, такъ что возбуждалъ къ себе некоторое сожалеше. 
По докладе моемъ архипастырю о действ1яхъ пастора, владыка обра
тился къ орднунгсрихтеру, а тотъ, слыша докладъ мой, сказанный 
гласно, бросился къ пастору и подвелъ его къ архипастырю. Пасторъ, 
какъ было заметно, съ болыпимъ смущешемъ подошелъ къ архи
пастырю и, раскланиваясь, началъ извиняться, уверяя, что онъ 
никого не возмущалъ къ отступничеству, что онъ проездомъ къ 
одному изъ своихъ пр1ятелей, заметивъ здесь необычайное стечеше 
народа, примкнулъ къ оному и узнавъ отъ него о посещенш арх1-
епископа, желалъ также посмотреть и послушать его высокопреосвя
щенство. Преосвященный весьма кротко подавъ руку пастору, сказалъ. 
„Такъ говорятъ о васъ!" Пасторъ, обратясь ко мне, сказалъ. „Ука
жите мне по имени техъ, которые на меня это показываютъ ?" Я 
возразилъ пастору ,,Вы слышите, что говорятъ въ толпе, зачемъ 
же мне по имени называть, я ихъ не знаю?" 

Орднунгсрихтеръ угрожалъ наказашемъ техъ, которые указы
вали и объявляли пастора, но арх1епископъ, услышавъ это, просилъ 
барона Криднера не стращать народъ наказашемъ на томе месте, где 
во имя Христа Спасителя, Князя мира, происходить беседа. 

Когда*пасторъ въ другой разъ приставалъ ко мне-съ вопросами, 
чтобы показать ему того человека, который обвиняетъ его въ развра-
щенш православныхъ, то я, въ свою очередь спросилъ его „Зачемъ 
вы пожаловали сюда? Восемнадцать летъ не было слышно, чтобы 
лютерансшй пасторъ когда либо присутствовалъ въ церкви право
славной и находился бы въ собранш православныхъ." Сказавъ это, 
я обратился къ арх1еинскопу „Высокопреосвященнейпий владыко! 
Вы управляете всеми православными церквами въ Лифляндш и Кур-
ляндш; случалось ли вамъ когда либо встречать въ православныхъ 
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церквахъ и въ кругу прихожанъ своихъ лютеранская пастора, объ
яснившая свое ирисутств1е такимъ показашемъ, какое представляетъ 
г пасторъ Нейкинъ и въ такое грустное для православ1я время?" 
Арх1епископъ сказалъ, что ему не встречалось такого (?лучая и 
что это действительно можетъ показаться страннымъ. Пасторъ, 
не нашедши чемъ далее оправдать поступокъ свой, сказалъ ,,я 
пришелъ къ лютеранамъ; между православными здесь есть лютеране" , 
потомъ, обратясь къ арх1епископу, предложившему ему покрыть 
голову, — въ учтивыхъ выражешяхъ, приподнимая фуражку, изви
няется. Арх1епископъ кротко сказалъ ему ,,Я ничего не знаю, 
быть можетъ люди и несправедливо показываютъ, но ведь вы сами 
слышали, что говорятъ о васъ." После сихъ словъ пасторъ, рас
кланявшись съ арх1епископомъ, удалился и не быль "видимъ 
между нами. 

Уже вечерело. Арх1епископъ вынужденнымъ нашелся прекра
тить беседу и, сказавъ тоже что въ Лемзале, направился къ дому 
священника. Здесь были прослушаны арх1епископомъ дети въ знанш 
молитвъ и катихизиса, которыхъ архипастырь о, арилъ книгами. При 
шествш арх1епискона къ дому священника, некоторые останавливали 
его, прося уволить ихъ отъ православ1я. Грустно было смотреть на 
ташя заявлен]я. 

Арх1епископъ, встретивъ между прочимъ одного мальчика 
летъ четырнадцати, весьма умильно смотревшаго на него, приказалъ 
спросить мальчика къ какому вероисповеданш принадлежитъ онъ и, уз-
навъ, что къ православному, спросилъ. разве онъ желаетъ перейти 
въ лютеранство? Мальчикъ, улыбаясь, отвечалъ утвердительно. 

Местный священникъ предложилъ арх1епископу и всемъ быв-
шимъ при немъ обеденный столъ. Садясь за трапезу, арх1епископъ 
сиросилъ насъ. ,,Обедаемъ ли мы такъ поздно?" Мы отвечали отрица
тельно. „Последуйте же моему примеру въ неутомимой деятельности", 
сказалъ владыка. 

Въ продолжеше трапезы на дворе слышанъ былъ шумъ. Лем-
зальскш священникъ, пришедши въ комнату, просилъ арх1епископа о 
распоряженш къ удаленш дерзкой толпы, недающей покоя архипа
стырю трудящемуся въ течете целаго дня. Арх1епископъ просилъ 
орднунгсрихтера объ успокоенш народа, зависящими .отъ него 
мерами. 

Баронъ Ериднеръ, вышедши на дворъ, какъ разсказывали при
четники, сказалъ толпе: „Дети! Успокойтесь и разойдитесь. арх1-
епископъ не имеетъ права освободить васъ отъ русской веры. Это 
можетъ сделать только самъ государь; идите по домамъ и не произ
водите напраснаго шума: разве вы не видите, что арх!енископъ уто
мился п довольно беседовалъ съ вами" Народъ, какъ бы по мано-
вешю, весь разобрался и остались только некоторые немногие, видимо 

ь 
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приверженные къ православно. После трапезы мы немедленно отпра
вились въ Лемзаль. 

Едва только взошло солнце, какъ арх1епископъ уже проснулся 
и, иозвавъ меня, предложилъ мне сопутствовать его вместе съ воль-
марскимъ благочинпымъ въ мызу Альтъ-Залисъ. Прибывъ въ Альтъ-
Залисъ, мы и тамъ встретили тысячное стечете народа, ожидавшаго 
арх1епископа. Спустя не более часа прибылъ и арх1епископъ. После 
обычной встречи, совершенной местнымъ священникомъ Декснисомъ, 
арх1епископъ вывелъ народъ изъ церкви, въ которой далеко всемъ 
места не было, и, ставъ въ тени подъ колокольней, началъ беседу 
свою съ залисской паствой. Но здесь далеко не было того волнешя, 
цоразившаго насъ въ Лемзале и въ Абеле. После вопроса арх1епи-
скопа: довольны ли прихожане своимъ священникомъ? и получивъ 
удовлетворительный ответь, беседа завязалась о постройке церкви, 
которую большая часть прихожанъ просила построить за пять верстъ 
отъ настоящаго помещешя, где устроено кладбище меньшая же часть, 
на стороне которой находился и местный священникъ, просила по
строить церковь близь берега моря, около настоящаго, временнаго по
мещешя церкви. Арх1епископъ решилъ быть церкви на томъ месте, 
котораго желаетъ большая часть прихожанъ. Иные просили помощи 
объ устройстве школы, и обещали сами свое пособ1е. Когда арх1-
епископъ изъявилъ соглате исполнить это и спросилъ ихъ. не 
имеютъ ли они какихъ либо жалобъ, относящихся къ духовнымъ по
требностям^ то они все заявили свое полное удоволыуие, говоря: 
,,какъ свяшенникомъ, такъ и всемъ церковнымъ управлешемъ они 
довольны и благодарны" Арх1епископъ и здесь прослушалъ пред
став ленныхъ ему детей, одаривъ ихъ книгами. Все было спокойно, 
но одинъ изъ прихожанъ заявилъ неудовольств1е на священника за 
то, что онъ безмездно не соглашался звонить по смерти одного изъ 
родственниковъ этого прихожанина. Узнавъ объ отмене звона, про
изводимая по смерти (этотъ обычай заимствованъ отъ лютеранъ), 
арх1епископъ изъявилъ свое сожалеше, что священникъ неудовлетво-
рилъ просьбы прихожанина безмездно, сказавъ священнику хотя и 
предписано взимать за этотъ звонъ некоторую плату, но онъ лучше 
бы сделалъ, еслибъ не только приказалъ позвонить безмездно, не 
прося отъ прихожанина 10-ти копеекъ за производство звона, но и 
самъ бы подарилъ ему 50 к. Мы радовались, что въ Залиссе никто 
незаявлялъ отступничества и орднунгсгрихтеръ восхвалялъ за это 
предъ арх1епископомъ местная священника, выставляя его деятель
ность и усерд1е къ службе. Но радость эта была несколько по
мрачена, однимъ только неожиданнымъ случаемъ. Когда арх1епископъ 
садился въ карету, одинъ пожилой прихожанинъ, остановя его про
силъ, чтобы уволить его отъ православгя въ лютеранство. Арх1е-
нископъ вкратце объявилъ ему о невозможности исполнить это его 
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желаше и отправился по пути въ Перновъ. По истеченш месяца, я 
встретился съ арх1епископомъ въ вольмарской церкви. ЗдЬсь предот
вращены были клики отступничества темъ, что арх1епископъ въ бе
седе своей съ народомъ, просилъ его. незаявлять ему никакихъ жа-
лобъ, а слушать его спокойно. Но если кто либо имеетъ;кашя осно
вательный жалобы или неудовольств1я, тоть пусть келейнымъ обра-
зомъ заявитъ ему въ квартире священника. 

И такъ, въ вольмарской церкви споконств1е ни кемъ не на
рушено, но едва только арх1епископъ вступилъ въ домъ священника, 
какъ несколько крестьянъ и крестьянскихъ девокъ посягали просить 
объ увольнеши изъ православ1я въ лютеранство, но мы, не желая 
безпокоить архипастыря, не сообщали ему объ этомъ крайне непр1ятномъ 
для него заявлены, а вольмарсшй полицейски! вахмистръ, сочувствуя 
нашему неудовольствие, разгонялъ отступниковъ православ1я. Но воль-
марскш орднунгсрихтеръ, заметивъ это, воспретилъ вахмистру и обра-
тался къ арх1епискону со следующею просьбою. ,,Ваше высокопрео
священство позволили народу беседовать келейно съ вами; здесь есть 
несколько лицъ, желающнхъ поговорить съ вами" Когда я возра-
зилъ, что эти лица желаютъ перехода въ. лютеранство, на которое 
арх1епископъ не соизволяетъ, то напрасно обезпокоить архипастыря. 
Но орднунгсрихтеръ, баронъ Криднеръ, настаивалъ, прося архипастыря 
выйдти, и сказать хотя несколько словъ, хотя для того, чтобы ис
полнить свое обещаше и лично уверить въ невозможности такого пе
рехода. Со вздохомъ согласился архипастырь исполнить просьбу сего 
чиновника. Вышелъ, выслушалъ заявлеше отступниковъ и подтвер-
дилъ невозможность исполнить ихъ просьбу Одинъ изъ сихъ отступ
никовъ въ ожесточенш своемъ такъ выразился ,,Вы меня можете 
разрубить на кусочки, но я не хочу быть въ русской вере", хотя 
ничемъ не было дано повода сему крестьянину такъ выражаться предъ 
архипастыремъ, но видно было, что лицо это было подкуплено вра
гами православ1я. Когда арх1епископъ удалился, а недовольные пра-
вослав1емъ, особенно девки, еще желали говорить съ архипастыремъ, 
чтобы заявить ему разный вздоръ, недостойный слуха архипастыря, 
то достойный служитель полицш, тотъ же вахмистръ, несмотря на 
присутств1е своего начальника, орднунгсрихтера Криднера, удалилъ, 
наконецъ, безсовестныхъ девокъ изъ дома священника. 

Этимъ я кончаю свое скудное описаше обозрешя преосвящен-
нейшимъ Платономъ некоторыхъ церквей вольмарскаго благочишя, при 
которомъ я былъ очевидцемъ, и которое кажется мне достойнымъ за-
мечашя 

Оканчивая объ этомъ запись мою, не могу не упомянуть того 
обстоятельства, что преосвященный Платонъ, по пр1езде своемъ изъ 
Петербурга, изъявлялъ священникамъ особенное расположеше, даже 
неслыханное въ обхожденш прочихъ арх^ереевъ. При встрече и 
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разставанш съ нами, онъ, обнимая, целовалъ священниковъ троекратно 
въ ланиту Это произвело самое радостное впечатлЬше * ободряло въ 
обхожденш съ архипастыремъ, и внушало къ нему безпредЪльную 
преданность и еще большую прежняго любовь. 

13. О перемЪщенш арх1епископа Платона изъ рижской въ дон
скую епархм. 

^ 17-го марта 1867 г., какъ сказываютъ, пришла телеграмма 
изъ Петербурга въ Ригу о перемещены арх1елискоиа Платона изъ 
рижской въ донскую епархш. Эта весть была столь внезапна, что 
ей никто не хотелъ верить, но наконецъ, извесие это офищально 
подтвердилось. Сколько до меня и до моего прихода касается, то 
перемйщеше это непр1ятно поразило насъ, темъ более, что въ по
следнее время архипастырь оказывалъ особенную деятельность для 
своей паствы. Кроме знаменательная последняя обозрешя имъ паствы 
въ 1864 г , его знаменитыя семь посланш къ православнымъ эстамъ 
и латышамъ, отпечатаннныя въ журнале ,,Странникъсс за 1866 
годъ на русскомъ языке, и разошедипяся въ несколько тысячахъ эк-
земплярахъ на латышскомъ и эстскомъ языкахъ, стяжали ему славу 
и уважеше всей епархш и народа, не только православнаго, но и 
иноверная. Но эти роковыя послашя, какъ говорятъ, были и при
чиною его перемещешя лютеранскому духовенству сильно не драви-
лось это сочинеше, ходившее сколько между православными, столько 
и между иноверцами, и поэтому, какъ утверждаютъ, преосвященный 
перемещенъ. 

Сильно любили и уважали его рижане. Это видно изъ того, 
что при разставанш его высокопреосвященства съ рижскою паствою 
9-го апреля 1867 г при которомъ, произнесенная архипастыремъ 
речь въ рижскомъ петропавловскомъ соборе такъ потрясла великое 
множество слушателей, что вся церковь плакала на взрыдъ. 

Вотъ эта речь 
„Возлюбленные мои брат1я и чада! 

Вамъ известно, что по воле благочестивейшая государя на
шего, или лучше сказать, по распоряжешю самого Господа, действую
щая на земле чрезъ помазанниковъ своихъ, я переведенъ изъ здешней 
въ другую епархш. Ныне я совершилъ въ семъ храме последнее 
служеше мое и долженъ теперь разстаться съ вами, быть можетъ, 
на веки! .. 

Более 18-ти летъ управлялъ я рижскою епарх1ею и, могу 
сказать по совести, старался привесть ее въ надлежащее устройство. 
Сколько при этомъ имелъ я заботъ, трудовъ, разныхъ огорченШ, считаю 
лишнимъ объяснять теперь. Но, къ сожаленш, мои заботы, труды 
не увенчались желаннымъ успехомъ, по известнымъ обстоятельствам^ 
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и я оставляю теперь рижскую епархш не въ томъ состоянш, въ 
какомъ хотЪлъ видеть ее. Молю Господа, чтобы преемникъ мой, 
будущш архипастырь вашъ, былъ счастливее меня и успелъ достиг
нуть того, чего я желалъ "для блага православной церкви и чадъ ея 
въ здЪшнемъ крае. 

Во все время управлешя моего рижскою епарх1ею, вы, браш, 
оказывали мне любовь и послу шаше, а въ последнее время трога
тельно выразили сожалеше ваше о разлуке со мною, и теперь я 
вижу слезы, слышу рыдашя ваши. Благодарю васъ, возлюбленные, 
за такую расположенность ко мне; но скажу вамъ словами Спаси
теля не плачьте обо мне. Почти 28 летъ стоялъ я на страже 
православия въ западномъ и прибалтШскомъ краяхъ, и во все это 
время находился въ нелегкой борьба съ разнороднымъ иновер1емъ; 
а тбиерь довольно устарелъ и силы мои стали ослабевать отъ летъ 
и трудовъ. Поэтому бремя управлешя такою епарх1ею, какъ рижская, 
и въ такомъ крае, какъ здЪшшй, — сделалось для меня тягостнымъ, 
я благодарю Бога и всемилостивейшая государя нашего, что они 
сняли съ меня это бремя и посылаютъ на служеше въ такую мирную 
и благорастворенную страну, въ которой могу найти отдыхъ и успо-
коеше для утомленная моего духа. Не плачьте и о себе, разлучаясь 
со мною; но утешайте себя мыслш, что Господь пекущшся о святой 
своей церкви, иошлетъ вамъ вместо меня такого архипастыря, 
который, можетъ быть, будетъ лучше меня н благопотребнее для 
васъ по нынешнимъ обстоятельствамъ рижской епархш. II такъ, 
умерьте вашу скорбь о разлуке со мною и отпустите меня съ миромъ. 
Брат1я, я любилъ васъ искренно, отъ души желалъ добра и охотно 
делалъ оное, по мере средствъ моихъ. Не помню, чтобы я кому 
изъ васъ желалъ чего нибудь худаго, или намеренно сделалъ кому 
либо н('пр1ятность. Если же я неумышленно оскорбилъ кого словомъ, 
деломъ и мыслш, то смиренно прошу простить меня по хрисшнски. 
А если кто изъ васъ, сверхъ чаяшя моего, питаетъ непр1язнь ко мне, 
или сделалъ что нибудь непр1ятное для меня, то я не только прощаю 
его, но и молю Господа отпустить ему такой грехъ. 

Други мои, я не разъ внушалъ вамъ мирЪ и взаимную 
любовь: завещаю вамъ это и ныне при последней моей беседе съ 
вами. Любите другъ друга искренно, какъ Богъ заповедалъ • помо
гайте одинъ другому въ нуждахъ и не ссорьтесь между собою. Вы 
составляете въ здешней стране малое стадо, при томъ слабое во всехъ 
отношешяхъ. Поэтому,. живите между собою какъ можно дружнее, 
действуйте во всемъ единодушно, поддерживайте въ себе русски! 
духъ, будьте тверды въ православш и старайтесь благоугождать Гос
поду исполнешемъ святыхъ его заповедей. Это дастъ вамъ такую 
крепость и силу, что вы, при помощи Бож1ей, будете пепобедимы 
противъ всехъ явныхъ и тайныхъ враговъ вашихъ. 

35* 
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А вы, сослужители мои, внимайте, по слову апостола, себе и 
всему стаду, въ которомъ Духъ святый поставплъ васъ блюстителями, 
пасти церковь Господа и Бога, которую онъ прюбрелъ себе кровш 
своею. Вы знаете, каковы обстоятельства пасомаго вами стада, 
знаете, какъ нужны вамъ ныне благоразум1е и бдительность, твер
дость духа и самоотвержёше; старайтесь же иметь ташя качества и 
будьте всегда делателями непостыдными. Вы служили при мне 
хорошо, я съ удовольствщмъ свидетельствую объ этомъ; а теперь, 
если можно, служите еще лучше, будьте еще внимательнее къ ва-
шимъ паствамъ и всемерно старайтесь утвердить оныя въ святой 
нашей вере, которой такъ неблагопр1ятствуютъ обстоятельства здешняго 
края и духъ нынешняго времени. Не унывайте, а темъ паче не 
ослабевайте въ исполнены священныхъ вашихъ обязанностей отъ техъ 
непр1ятностей, съ которыми сопряжено ваше служеше, но укрепляйте 
себя надеждою на помощь Божш и действуйте на поприще вашемъ 
мужественно, какъ подобаетъ добрымъ воинамъ Христовымъ. Помните 
слова пастыреначальника нашего: претерпевый до конца, той спасенъ 
будетъ (Мате." 10, 28). Я желалъ бы, возлюбленные, продолжать 
настоящую беседу мою, чтобы продлить удовольств1е последняя сви-
дашя съ вами, но мое слово изнемогаетъ отъ избытка чувствъ, вол-
нующихъ ныне мое сердце, и время моего отшествгя отъ васъ настало. 
И такъ, простите!.. Помяните меня иногда въ вашихъ молитвахъ; 
а я никогда не забуду васъ и сохраню любовь мою къ вамъ не только 
до гроба, но возьму ее и во гробъ, предстану съ нею Отцу небесному 
и буду вечно молить Его о вашемъ спасенш. II ныне взываю къ 
Нему изъ глубины сердца моего ,,Призри съ небесе, Боже, и виждь, 
и посети виноградъ сей, и утверди и, его же посади десница Твоя!" 
Храни его, Господи, подъ кровомъ Твоимъ въ мире и благоденствш, 
озаряй и согревай его лучами благодати Твоей; сотвори его плодо-
носнымъ на всякое дело благое; огради его Твоимъ промысломъ отъ 
всехъ золъ и напастей! 

Прощайте, возлюбленные! Благословеше Бож1е да будетъ надъ 
вами всегда, ныне и присно, и во веки вековъ! 

Ц л а т о н ъ, арх1епископъ донской. 

Н. Наказашя Божш. постигиля отступниковъ и враговъ право-
слав1я. 

Съ 1865 г., въ начале, начало появляться открытое отступ
ничество отъ православ1я въ моемъ приходе. 

Опишу здесь первый примеръ наказашя Бож1я за отступни
чество етъ православ1я мызы Бреслау, двора Еисуль, православный 
крестьянинъ Маркъ Гутманъ, 41 года, женатый на лютеранке, окре-
стилъ (прошлой) осенью 1865 г дитя свое въ лютеранство. Недели 



Н А К А З  А Н 1 Я  Б О Н  И .  549 

за четыре предъ 1866 годомъ, въ одинъ изъ воскресныхъ дней, 
Маркъ Гутманъ съ 15-ю летнею дочерью своею явились къ колберг-
скому священнику Гавр1илу Смиречанскому для исповеди и прича-
щетя св. таинъ. Священникъ СмиречанскШ началъ увещевать Гут
мана, чтобы онъ присоединилъ къ православно свое дитя; но Гутманъ 
сталъ сердиться, бранить и того правоелавнаго священника, который 
присоединялъ его самаго, называя всехъ вообще священниковъ лож
ными пророками и обманщиками. О. СмиречанскШ привелъ Гутмана 
ко мне, и просилъ выслушать ожесточеннаго. Но Гутманъ не пере-
ставалъ сердиться и кричалъ, называя лемзальскаго священника, ко
торый присоединилъ его къ православно, ложнымъ пророкомъ, будто 
бы обещавшимъ ему за приняйе православ1я землю, которой онъ 
тщетно ждалъ въ течете 20-ти летъ, священники, говорилъ, все 
ложные пророки, обманщики и проч., и онъ ни за что не отдастъ 
новородившееся свое дитя въ православ1е; да и самъ бы немедленно 
перешелъ въ лютеранство, еслибъ то было возможно, и, наконецъ, 
требовалъ допустить его къ причастш. 

После некоторыхъ кроткихъ убежденШ съ нашей стороны, мы 
сказали Гутману если цосле всего имъ сказаннаго совесть ему не 
претитъ принять св. тайнъ, то пусть прюбщиться. Но неистовство
вавши! Гутманъ вместо того, чтобы раскаяться и просить мира, сталъ 
еще более шуметь, говоря, что священники обманщики, что онъ ни
когда не придетъ въ православную церковь причащаться, да не поз
волить этого и детямъ своимъ и не поведетъ ихъ въ православную 
школу. Вышедши на дворъ, въ присутствш многихъ прихожанъ, 
Гутманъ, по показание о. Смиречанскаго, не преставалъ изрыгать 
хулу на священниковъ, и съ темъ удалился домой, не допустивъ 
къ причастш и своей дочери. 

Въ первый день 1866 г является ко мне мызы Бреслау, 
двора Кисуль, крестьянинъ Яковъ Гульбисъ,- съ требоватемъ, чтобы 
одинъ изъ насъ ехалъ съ нимъ для прюбщетя умирающаго Марка 
Гутмана. По извещенш о томъ колбергскаго священника, готовив
шаяся служить литургш, я немедленло отправился къ больному въ 
деревню Кисуль. Дорогой возница сказалъ мне, что Гутманъ въ рож-
дественсшй сочельникъ, бывши здоровымъ и вышедши на дворъ, по-
чувствовалъ, что его охватило какимъ то худымъ ветромъ, и вдругъ 
онъ такъ жестоко заболелъ, что вынужденными нашлись послать въ 
тотъ же день больнаго къ врачу, который несколько облегчилъ его 
болезнь, но теперь, сказалъ проводникъ, Гутманъ отчаянно боленъ и 
едва ли будетъ живъ. 

ПргЬхавъ въ деревню Кисуль и вошедши въ избу, я увиделъ 
потрясающее зрелище. Гутманъ лежалъ въ одной сорочке на полу 
въ ужасныхъ мучетяхъ, стеная и кидаясь со стороны на сторону; 
животъ его и нижтя части распухли въ ужасающихъ размерахъ, 
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глаза страшно выкатились. Увидевъ меня, онъ жалобно застоналъ 
„батюшка! батюшка милый! (ЗеетдЗ ДеетдЗ т^1сиё!)" 
сжальтесь надо мною, сжальтесь! Посмотрите на мой животъ, я ужасно 
страдаю.... думалъ, что и не дождусь васъ." Хочешь ли раскаяться 
въ грйхахъ своихъ и прюбщиться св. таинъ? сказалъ я. УмирающШ 
жалобно простоналъ ,,Хочу, хочу! Я тяжко согрешилъ противъ 
своей веры, предъ священниками. сжальтесъ надо мною!" 

Хочешь ли хоть теперь то присоединить къ православдо свое 
дитя, окрещенное въ лютеранство? сказалъ я, и раскаеваешься ли ты 
въ этомъ худомъ поступка? — „Хочу," сказалъ умирающШ, „и 
крепко сожалею, что такъ худо поступилъ!" — Опасаясь, чтобы 
больной не умеръ безъ покаяшя, я немедленно приступилъ къ совер
шена таинства, пригласивъ домочадцевъ вместе со мною усердно по
молиться Богу о номилованш Гутмана. Все присутствовавнйе пали 
на колени и усердно читали за мною молитву Господню, сдмволъ 
веры и псаломъ 50 По совершеши таинства покаяшя и по прича-
щенш Гутмана, я сказалъ ему „Возлюбленный по духу сынъ мой! 
Богъ не хочетъ смерти грешника, но желаетъ, чтобы все спаслись 
и въ разумъ истины пришли. По этому Онъ не хотелъ, чтобы ты 
умеръ какъ нераскаянный великШ грЪшникъ и какъ отступникъ, но 
благоволилъ, чтобы ты скончался истиннымъ христ]аниномъ. Да бла-
гословитъ же душа твоя Господа, и вся внутренняя твоя имя святое 
Его. Не забудь техъ благо деянШ, который даровалъ тебе Господь. 
Онъ, милосердый, нростилъ тебе грехи твои, нецелилъ смертельный 
раны души твоей, украсилъ тебя благодарю покаяшя, вселился въ 
тебе посредствомъ св. причащешя. 

Теперь, когда ты чистосердечно раскаялся, когда предъ тобою 
открываются врата небесныя, когда душа твоя готова предстать страш
ному суду Христову, скажи во услышаше всехъ желаешь ли отъ 
всего сердца, чтобы младенецъ твой, окрещенный въ лютеранство, 
былъ присоединенъ къ православной вере, къ которой принадлежишь 
ты? Умпраюшдй сказалъ „Да!" Слышите ли предсмертную волю 
умирающаго? сказалъ я окружающимъ онъ желаетъ, чтобы мла
денецъ его, окрещенный въ лютеранство, былъ присоединенъ къ пра-
вославдо. Домочадцы молчали, но жена его возразила „нетъ, нетъ! 
онъ бредить! я не дамъ, я не дамъ ни за что." „Жена!" сказалъ 
я, „бойся Бога, чтобы Онъ не наказалъ и тебя. Ведь не ты ли 
предъ вступлешемъ въ бракъ съ нимъ обещалась крестить и воспи
тывать детей своихъ въ православш? Не ты ли дала въ томъ под
писку, утвержденную собственноручнымъ поставлешемъ трехъ крестовъ? 
Чтожъ ты -теперь делаешь? Неогорчай последнихъ минуть мужа 
своего; отпусти съ миромъ. готовящаяся предстать страшному суду 
Христову; не воспрещай умереть ему какъ православному христ1анину, 
твердому въ своей вере; не повергай своего венчанная друга въ адъ. 
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такъ какъ ему открываются врата блаженства вечная; сжалься надъ 
его бедной душой и дай ей отойти съ миромъ и уверенностш, что 
младенецъ будетъ въ той вере, въ исповеданы которой умираетъ его 
отецъ".. Жена успокоилась и ничего не отвечала. Тогда я сказалъ 
умирающему „Любезный Маркъ! теперь, когда ты предстаешь страш
ному суду Христову, когда тебе не надо бояться людей, но ждать отъ 
Господа Бога или помиловашя, или осуждешя, когда остается тебе въ 
последшй разъ избрать рай или адъ, скажи смело и чистосердечно, 
въ какой вере должно остаться дитя твое? Ино жена и мать твоя 
лютеране не хотятъ слушать словъ твоихъ, считая тебя помешан-
нымъ." УмирающШ твердымъ и громкимъ голосомъ произнесъ 
„пусть новорожденный останется въ русской вере, въ которой проч1я 
мои дети, и въ которой я умираю." На это я произнесъ въ себе 
„аминь*" а предстоящимъ лютеранамъ громко сказалъ „слышите ли 
вы, что завещаетъ умирающш?" — „Слышимъ," отвечали пред-
стоящ1е. „Ктожъ будетъ пропитывать младенца," сказала жена, „у 
меня вся родня лютеране. младенецъ, единственный сынъ мой, не 
будетъ заботиться обо мне въ старости, не будетъ ходить со мною 
въ церковь (кирху!)" — „Господь," сказалъ я, „покровитель и но-
мощникъ всемъ сиротамъ; Онъ будетъ заботиться о тебе и о твоемъ 
сыне. Онъ, пропитывающш птицъ небесныхъ, пропитаетъ тебя и 
твоего младенца; а на первый разъ наше церковное попечительство 
дастъ пособ1е для новорожденная. Мы будемъ заботиться о немъ." 
„Твой мужъ," сказали лютеране, „поступилъ какъ православный 
раскаявипйся хриейанинъ, завещавая дитя той вере, въ которой 
умираетъ. Еслибъ онъ иначе сделалъ, то душа его погибла бы." 
„Возрадуемся же," сказалъ я, „со святыми ангелами, которые ра
дуются о единомъ грешнике кающемся более, нежели о девятидесяти 
праведникахъ, не требующихъ покаяшя." Сказавъ это, я прежде 
осенилъ умирающая крестнымъ знамешемъ и съ удоволыгшемъ за-
метилъ, что какое то неземное спокойств1е осеняло лицо его, прежде 
такъ страшное онъ лежалъ спокойно, ужь более не метался, не сто
на лъ и не чувствовалъ тошноты. До моего же прибьшя все эти 
симптомы таинственной болезни страшно мучили его. „Буду со 
всею цершйю молиться о тебе Господу Богу," сказалъ я умираю
щему, , ,и пришлю тебе сегодня заздравную просфору " 

После сего я съ миромъ оставилъ хижину, где совершилось 
такое поразительно чудесное происшеств1е, которое никогда не изгла
дится изъ памяти моей, и поехалъ домой. На другой день, 2 ян
варя, я получилъ известие, что Маркъ Гутманъ скончался въ этотъ 
день въ три часа утра. 

По поводу сего собьгпя мною составлено было поучеше и про
изнесено въ церкви въ 6-й день января 1866 г., при многочислен-
номъ собраны прихожанъ. При произнесены онаго слышны были 
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вздохи и слезы. Дай, Господи, чтобы урокъ сей не вышелъ скоро 
изъ памяти моихъ слушателей и принесъ плоды, достойные по
каяшя ! 

Но на этомъ еще не остановилось вразумлеше Бояпе. Вотъ и 
еще примеры наказашя Бояня за отступничество отъ нравослав1я, 
постиишя нЬкоторыхъ изъ прихожанъ моихъ въ течете 1866, 1867 
и 1868 годовъ. 

Въ первыхъ числахъ шля месяца 1867 г приходитъ ко мне 
бывппй мой прихожанинъ, Егоръ Августиновъ Цельмсъ, проживавши"! 
до апреля месяца 1867 г въ течете десяти летъ въ залисскомъ 
приходе, и объявляетъ о переходе своемъ во вверенный мне эйхен-
ангернсшй приходъ. 

При этомъ, Цельмсъ заявилъ мне неохотно, но случайно, ибо 
онъ, какъ оказалось, намеревался совратиться въ лютеранство, и скрыть 
даже принадлежность свою къ православш, что у него родился ребенокъ, 
котораго жена имела намереше окрестить въ лютеранство. Хотя я и уве-
щевалъ сего крестьянина крестить дитя свое въ православ1е, представляя 
ему и то, что и жена его, Желанья Владим1рова, принадлежите къ право
славш, но онъ, на все мои посильныя убеждешя, отвечалъ грубо-
стями, свойственными отступникамъ православ1я, и остался непре-
клоннымъ, сваливая всю вину на жену свою. ,,Если жена твоя ви
новна въ намеренш окрестить дитя въ лютеранство, то Богъ накажетъ 
ее, будс она не обратится,10 сказалъ я после продолжительныхъ убеж-
денШ, и просилъ его передать слышанное отъ меня жене его. 
' Чрезъ несколько дней, тесть Цельмса, и онъ самъ являются 
ко мне и объявляютъ, что жена Цельмса, Желанья Владюйрова, 14-го 
шля скончалась отъ кори, и что трупъ ея почернелъ такъ, что 
страшно было и взглянуть. ,,Верно наказаше Бож1е постигло дочь 
мою,'*1 сказалъ отецъ ея, ,,за то, что она окрестила дитя свое въ 
лютеранство, презревъ жалобы и просьбы ваши.11 На просьбу мою 
разсказать объ обстоятельствахъ крещешя младенца и смерти матери, 
отецъ ея, крестьянинъ Владим1ръ Оасе разсказалъ мне следующее 

,,Дня за два предъ смертш, родила дочь моя младенца, кото
раго предопределила окрестить въ лютеранство, приготовивъ пред
варительно все нужное для крещешя ризки, шапочку, срачицу и 
проч. Когда ребенокъ родился, онъ былъ окрещенъ по лютеранскому 
обряду Будучи отъ природы весьма кренкаго телосложешя, Желанья 
Владим1рова и после родовъ была, по отношенш къ здоровью, въ са-
момъ благонадежномъ состоянш. Но лишь только совершилось окре-
щеше младенца, она почувствовала себя дурно, н просила послать за 
своею матерью, но та не успела еще и прШдти къ ней, какъ она 
была уже мертва. После смерти появилась на теле ея мелкая вы
сыпка, и тело покрылось какъ бы черною корою, что и приписы-
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ваютъ крестьяне, — кори, извЪстныя симптомы которой^, надъ умер
шей предварительно вовсе несуществовали, по показание же самихъ 
домочадцевъ. Выслушавъ показаше отца ея, Владим1ра Оасе, и мужа 
Цельмса, я, по приличномъ внушенш и убежденш последняя пре
бывать неуклонно въ православш, присовокупилъ, что ,,Богъ пору-
гаемъ не бываетъ." 

При погребенш умершей Меланьи Оасе, совершенномъ 17-го 
шля 1867 г., я сказалъ поучеше, въ которомъ, изображая поступокъ 
покойной и горестное послед ств1е онаго, со всею христ1анскою любо-
вш испрашивалъ у Господа Бога оставлешя всехъ грЪховъ усопшей 
вообще и гр^ха окрещешя въ иновер1е своего младенца, который былъ 
мною впоследствш присоединенъ къ православш. 

Вотъ и еще случай наказашя отступника отъ православ1я 
Въ первыхъ числахъ декабря 1868 г., одинъ изъ родственни-

ковъ кодд1акскаго крестьянина Якова Ивана Калнина, 19 летъ, при
надлежавшая къ православной церкви, объявилъ мне, что упомяну
тый Калнинъ, 29-го ноября 1868 году, при сваливанш въ лесу 
деревьевъ, внезапно убитъ деревомъ, такъ что при поднятш его 
оказался безъ чувствъ и по прошествш двухъ часовъ испустилъ 
духъ. Этотъ Яковъ Калнинъ еще въ 1865 г совратился въ люте
ранство и, не вннмая убеждешямъ къ возвращенпо въ лоно право
славной церкви, остался непреклоннымъ. 

Известный прежде диккельнскш, потомъ уббенормскш люте-
ранскш пасторъ, Георгъ Нейкинъ, былъ однимъ изъ первыхъ подстре
кателей православныхъ къ переходу въ лютеранство. Онъ, будучи 
пасторомъ въ Диккельне, совратилъ въ лютеранство поголовно почти 
всехъ православныхъ уббенормскаго прихода, принадлежавшихъ къ 
волостями диккельнской, шуенъ-паленской и лапшерской. 

Онъ, Нейкинъ, былъ одинъ изъ первыхъ пасторовъ, прини-
мавшихъ православныхъ въ лютеранской кирке къ причастш; онъ 
первый началъ принимать православныхъ детей на конфирмацш и 
въ школы; онъ первый началъ крестить детей, родившихся отъ 
православныхъ родителей, въ лютеранство. 

Такъ какъ друпе пасторы опасались сначала отторгать право
славныхъ отъ ихъ веры, то желавпне перейти въ лютеранство изъ 
разныхъ православныхъ приходовъ, стекались къ пастору Нёйкину, 
который исправлялъ для нихъ почти все духовныя требы, именно 
крестилъ детей, принималъ къ причастш и на конфирмацш, въ 
школы, воцерковлялъ младенцевъ и проч. 

Мнопе изъ эйхенангернскихъ прихожанъ совращены имъ въ 
лютеранство. Онъ, Нейкинъ, издавалъ года два еженедельный жур-
налъ, называвшиеся „Зейа ЯЗееЬпЗ." Этотъ журналъ былъ пропи-
танъ лютеранскою пропагандою; въ немъ появлялись статьи, побуж-
давппя даже къ мученнчеству за лютеранство, Онъ, Нейкинъ, пер
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вый въ Лифляндш учредилъ общество латышскаго пЪшя, целт 
котораго было и есть расположить латышей къ братскому • единодушно 
и любви къ исповЪданно ими лютеранской веры. По примеру Ней-
кина, учреждались и учреждаются во многихъ лютеранскихъ прихо-
довъ въ Лифляндш, латышсшя крестьянсшя общества пешя. 

Нейкинъ, 29-го шня 1868 г., после недельной болезни умеръ 
отъ горячки, и былъ погребенъ, при неслыханномъ стеченш народа 
(около 15 тысячъ), въ уббенормскомъ лютеранскомъ приходе, куда 
онъ былъ переведенъ въ предшествовавшую весну, и где онъ распро-
странялъ лютеранскую пропаганду 

Мызы Царнау, двора Дрейманъ, крестьянинъ Мартинъ Дрей
манъ, происходящий, какъ говорятъ, изъ русскаго племени, праотцы 
котораго были изъ бежавшихъ въ Лифляндпо белоруссовъ. 

Этотъ Дрейманъ многихъ изъ православныхъ крестьянъ мызы 
Царнау, будучи самъ лютераниномъ, совращалъ въ лютеранство. Какъ 
человекъ состоятельный, имевши! собственную землю, и будучи засе-
дателемъ въ приходскомъ суде, онъ пользовался не малымъ уваже-
шемъ крестьянъ царнауской волости. Другъ помещика и пастора, 
онъ успелъ почти всехъ служащихъ у него православныхъ совра
тить въ лютеранство, изъ которыхъ мнопе приписываютъ ему свое 
совращеше. 

Этотъ Дрейманъ, осенью прошлаго 1868 г , везппй на саняхъ 
телегу, упалъ съ оной, отчего произошло у него воспалеше въ мозгу 
и онъ, после непродолжительной болезни, умеръ, будучи 45 летъ 
отъ роду 

Жена содержателя аллендорфской гостинницы (корчмы), КХш 
Беккеръ, ревностная лютеранка — приняла къ себе на домъ, въ ка
честве воспитанницы дочь мельника, лютеранина, у которой была 
мать православная, и русская по происхождешю. Воспитанница эта, 
по имени Павла Петерманъ, которой теперь 20 летъ отъ роду, была 
крещена и воспитываема въ православной вере до 15-ти летняго 
возраста. 

Но съ этого времени она была взята въ корчму Юл1ею Бек
керъ, и съ техъ поръ уже не стала являться къ исполнешю христь 
анскаго долга въ православную церковь. После того какъ девица 
Петерманъ, по неоднократному приглашенш священника неявлялись къ 
нему, то онъ обратился къ содержательнице гостинницы Беккеръ, 
дабы узнать о причине этой неявки девицы Петерманъ. Юл1я Беккеръ 
объявила ему, что девица Петерманъ постоянно посещаетъ лютеран
скую кирку, пленяется лютеранскимъ песноиешемъ и желала бы 
остаться въ лютеранстве. 

На представлеше священника о невозможности такого поступка 
и о тяжкомъ грехе, которому подвергается желающая отступить отъ 
православ!я, КХш Беккеръ, съ заиальчивостш стала оправдывать 
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действ1я Павлы Петерманъ, говоря „что отецъ ея нЪмецъ и она 
хорошо сделаетъ, что хочеть исповедывать религш немцевъ — люте
ранство, которое она лучше понимаетъ, нежели русскую веру, где и 
нЪше и проч1е обряды ей не нравятся" На возражеше священника, 
что не въ пенш состоитъ учеше православной церкви и проч., Юл1я 
Беккеръ придала словамъ священника другой оборота — обидный для 
лютеранъ и начала защищать и восхвалять веру Лютера и объя
вила, что ей пр1ятно будетъ, если девица Павла Петерманъ утвер
дится въ своемъ намеренш остаться лютеранкою, то она, Юл1я Бек
керъ, имеетъ возможность покровительствовать ей во всехъ отноше-
шяхъ, какъ своей собственной дочери, темъ более, что она дочерей 
не имеетъ. Священникъ, видя, что дальнейшШ споръ ни къ чему 
доброму не поведетъ, съ стесненнымъ сердцемъ удалился огь нея. 

Потомъ, после несколькихъ приглашешй, сделанныхъ по-
средствомъ мужа Юлш Беккеръ, священнику удалось пригласить 
къ себе девицу Петерманъ. которая, явившись къ нему вместе 
съ отцемъ своимъ, выразила решительное желаше оставаться въ 
лютеранстве, ссылаясь на то, якобы такое отступлеше было дозволено 
правительствомъ. Какъ священникъ не старался всеми кроткими ме
рами и убеждешями обратить заблуждающуюся, но все это осталось 
тщетнымъ. Не находя лучшихъ резоновъ къ оправданш своего от
ступничества, Павла Петерманъ, между ирочилъ, говорила, что она 
не можетъ посещать православнаго богослужешя и потому что тамъ 
кадятъ ладономъ, запаху котораго не переноситъ ея голова. Впо-
слЪдстши Петерманъ была принята аллендорфскимъ лютеранскимъ па-
сторомъ на конфирмацш и пршбщена темъ же пасторомъ. 

О поступке Петерманъ донесено въ свое время епарх1альному 
начальству 

Но вотъ и наказаше Бож1е не замедлило постигнуть соврати
тельницу Юлш Беккеръ. 

Весною 1869 года Юл1я Беккеръ, ходя ио совсемъ ровному 
полу своей комнаты, зацепилась одною, вирочемъ, больною ногою за 
какую то — самую легкую ничтожную вещь, упала, и, при этомъ 
переломила себе ногу Въ ужаспыхъ страдашяхъ кричала она, при 

, семъ случае, и пролежала въ постеле, не трогаясь съ места, более 
полугода. 

Теперь, хотя она и поправилась, но не можетъ ходить безъ 
помощи двухъ костылей. 

Отступница Петерманъ еще и доселе не сознала греха своего 
и пребываетъ въ отступничестве. Одному Господу Богу известно, 
что впереди ждетъ эту совращенную отъ православ1я девицу 

Мать этой девицы, Дарья Петерманъ, за две недели до своей 
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смерти, была у меня съ просьбою принять въ предстоящ^ велитй 
постъ 1867 г на известную въ крае семъ конфирмацш Павлу Пе
терманъ, на что я и согласился, но совращенная, какъ выше сказано, 
не исполнила желаше матери и по с1е время. 

И еще несколько случаевъ Бож1я наказашя, подобно выше-
писаннымъ, случалось въ моемъ приходе, но такъ какъ обстоя-
тельствъ оныхъ хорошо не упомню, то и не передаю летописи. 

15. О пожаре отъ грозы, разразившейся надъ домомъ аллен-
дорфскаго лютеранскаго школмейстера Мишке 15-го 1юля 1867 г 

15-го шля 1867 г день былъ жарки!. Солнце ярко шло 
но мало по малу, небо покрылось облаками, теми облаками, при 
виде которыхъ становится на душе тяжело, грустно, страшно, и 
которыя, какъ бы по предчувствш, не предвещаютъ ничего хорошаго. 
Грустныя предчувств1я наши въ самомъ деле оправдались. Послы
шался громъ, и по мере приближешя темноты, становился все 
слышнее и слышнее; наконецъ страшный громъ съ молшей разра
зился надъ нашею местностью. Молшя съ такою силою сверкала, 
что была ослепительною. Громовые удары, следовавппе чуть ли не 
чрезъ каждые четверть минуты, сильно потрясали эйхенангернсшй 
церковный домъ, находящиеся въ иоле и незащищенный ни съ одной 
стороны лесомъ. Вдругъ разразился ударъ, казалось намъ, надъ 
самымъ церковнымъ домомъ. Мы, въ паническомъ страхе, выбежали 
на дворъ, думая что горимъ. Но, къ счастш, Богъ насъ помиловалъ. 
Громовый ударъ разразился надъ домомъ лютеранскаго школмейстера, 
находящемся отъ насъ въ разстоянш около версты. Это происшеств1е 
случилось въ половине шестаго часа по полудни. Мы побежали 
тушить пожаръ, распространявшийся съ неимоверною быстротою, такъ 
что по прибытш нашемъ на место пожара, вся крыша дома была 
объята пламенемъ и съ трудомъ можно было приблизиться къ нему 
на 2 сажени. Огонь жегъ съ какою то особенною силою. Спасать 
было невозможно, и изъ всего имущества лютеранскаго школмейстера 
Мишке спасена едва ли и 50-я часть. 

Довольный обширный домъ лютеранскаго школмейстера сгорелъ 
до тла, въ продолжены одного часа. Люди, сбежавппеся на пожаръ, 
не имея человеческой возможности тушить самый горевпйй домъ, 
занимались только охранешемъ надворныхъ строешй, находившихся 
вблизи горевшаго дома, что вполне и удалось имъ. 

Такимъ образомъ месть Бож1я исполнилась не надъ нашимъ 
домомъ (несмотря на то, что иноверцы, видевпне за несколько верстъ 
дымъ, по свидетельству многихъ православныхъ, съ какою то адскою 
злорадостш говорили ,,Вотъ, наконецъ, Богъ наказалъ русскихъ; 
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это горитъ русскш священникъ"), а надъ домомъ лютеранскаго 
школмейстера. 

Благодаримъ Тебя Боже, Создатель нашъ, что пронесъ этотъ 
роковой ударъ, разразивпнйся не вдалеке отъ насъ... 

16. О сильномъ неурожаЪ, постигшемъ край сей въ 1868 г., до
ходивши до голода. 

Жаркое лето 1868 г., въ течете котораго, начиная съ мая до 
сентября месяца не выпало ни одной капли дождя, причинило давно 
небывалый неурожай въ семъ крае, доходивипй до голода. 

Ни я, ни старожилы не упомнимъ такой засухи, какая была 
этпмъ лЪтомъ. жары доходили до 35 градусовъ по Реомюру, въ про-
должеше всего лета. 

Солнце пекло почти каждый день и темъ заявило (во преки 
мнЪшю многихъ астрономовъ уверявшихъ, что солнце начало охладе
вать), что оно во все не утратило своей теплоты; напротивъ оказало 
способность и жечь. 

Въ начала мая месяца еще луга были покрыты обильною, 
зеленою, свежею травою; въ начале шня зелень начала оскудевать, а 
къ концу этаго месяца, по местамъ, на лугахъ показались голыя 
места. Въ первыхъ числахъ шля луга еще не скошенные не только 
казались скошенными, но представляли собою печальный видъ. Они 
похожи были на голую землю, красноватаго цвета такъ что, казалось, 
невозможнымъ и перстомъ ущипнуть траву, до того луга были голы. 
Только въ тени въ лесахъ и кустахъ можно было встретить увядав
шую зелень, въ местахъ же открытыхъ, луга представляли какую то 
грустную пустыню. Все изъ растешй было или желто, или красно. 
Скудная рожь, созревъ прежде времени, пожелтела, такъ что въ пер
выхъ числахъ шля уже молотили хлебъ, который былъ белымъ, тя-
желымъ и споркимъ, но въ весьма маломъ количестве. Яровыя были 
редки и весьма скудны; акацш, листья на деревьяхъ въ шле ме
сяце уже все пожелтели и похожи были на те, которые обыкновенно 
бываютъ въ октябре месяце. Обильная утренняя и вечерняя роса, 
бывающая обыкновенно въ шле месяце, вовсе не падала на землю, 
такъ что землю вполне можно было назвать жаждущею. 

Къ этому бедствш, въ половине июня, присовокупилась еще 
другая беда, начали гореть леса, которые, не смотря на все чело-
вечесшя усил1я, распространяли пламя свое на огромныя пространства. 
Горели не только леса, но и болота и мнопя деревни, нескошенное 
сено въ местахъ лесистыхъ. Тысячи народа стекались для тушешя 
лёсовъ въ такую пору, когда народъ былъ занятъ другими полевыми 
работами. Леса, объятые пламенемъ представляли собою страшное и 
ужасающее зрелище, такъ что люди, въ безсилш должны были боль
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шую часть лйсовъ оставлять на жертву пламени, спасая только тотъ 
лесъ, котораго еще не уснуло обхватить пламенемъ. Они рубили 
просеки, рыли канавы; въ этомъ н состояло спасете уцелЁвшихъ 
лесовъ, а что было застигнуто огнемъ, то сгорело. Воздухъ повсюду 
былъ наполненъ до того дымомъ, что солнце въ течете тля и ав
густа месяцевъ, было омрачено такъ, что лучи онаго не отражались 
на земле. 

Къ этому бедствш присоединился еще иадежь рогатаго скота 
и лошадей, изъ котораго не малое количество погибло отъ такъ на
зываемой сибирской язвы. Для предотвращен 1я этой заразы, мнопе 
делали скоту своему заволоку и почти все обливали скотъ свой по 
утрамъ и вечерамъ холодною водою. Удивительно еще то, какъ весь 
скотъ не сделался жертвою засухи онъ буквально голодалъ, потому 
что въ иоле почти ничего не было; онъ, кажется, питался засох
шими листьями, чтобы не погибнуть отъ голода, потому что травы, 
какъ бы въ самую глубокую осень, нигде не было видно. 

Посевы и сенокосы, по скошенш, производили самое грустное 
впечатлеше. Где, бывало, глазъ привыкъ видеть несколько стоговъ 
сена или несколько копенъ разнаго хлеба, тамъ изредка, кое где, 
виднелся тощ1й стожекъ сена, или тощая копна какого либо хлеба, 

Къ концу сентября месяца полевые работы совершенно кончи
лись, съ полей все было убрано и въ реяхъ смолочено. Мнопе не 
получили даже и семянъ. Если кто получилъ самъ вторый или тре
ти! изъ посеяннаго, та такой считалъ себя счастливейшимъ. Такъ 
какъ урожай 1867 г небылъ удовлетворительнымъ, то неурожай 
1868 г., былъ еще темъ гибельнее для многихъ. Мнопе задолжали 
хлебомъ еще въ прошломь 1867 г въ общественные магазины, рас
читывая на отдачу въ 1868 г., но въ этомъ году, они были не въ 
состоянш не только уплатить старый долгъ, но имели нужду на по-
соб1е изъ магазиновъ и въ настоящемъ 1868 г А въ самыхъ мага-
зинахъ была недостаточная пропорщя для выдачи нуждающимся. 
Правительство, предвидя въ будущемъ недостатокъ хлеба, издало цир-
куляръ волостнымъ правлетямъ, требуя отъ нихъ уведомлешя' въ 
состоянш ли будутъ оне доставлять народу достаточное продовольств1е 
хлеба изъ магазиновъ и имеется ли достаточно корма для прокормле-
шя скота. Счастливы были те волости, старшины которыхъ показали 
всю правду, ирося помощи у правительства; напротивъ пострадали те 
волости, старшины которыхъ, по нераденш ли то, по гордости, или 
по внушенш постороннему, или изъ боязни одолжиться отъ казны и 
впасть въ неоплатные долги, скрыли свои недостатки и нужды. 

До Рождества Христова, народъ ввереннаго мне прихода, со
стоящей большею част1ю изъ бобылей и работниковъ, кое какъ боролся 
еще съ недостатками, но начиная отъ Рождества Христова, нужда въ 
хлебе сделалась всеобщая. Ежедневно прихожане мои и чуж1е при



Н Е У Р О Ж А Й .  559 

ходили ко мне съ просьбами, то за советомъ, то за милостынею. 
Благодаря учрежденному мною за долго до сего времени церковному 
попечительству, я имелъ возможность посильно помогать голодаю-
щимъ, но помощь эта, при множестве нуждающихся, была мала и 
недостаточна. Въ кассе попечительства было около восьмидесяти ру
блей сер.; но что это значило для удовлетворена насущной потреб
ности целой сотни семействъ? 

Впрочемъ, каждому приходящему я более или менее оказы-
валъ пособ1е, раздавая изъ денегъ попечительства съ осмотрительною 
аккуратностш по не многу; иной получалъ до 3-хъ штофовъ крупъ, 
иной получалъ по несколько фунтовъ иеченаго хлеба7 иной по 20 
фунтовъ муки; но при всей аккуратности попечительсшя средства 
истощились. Такъ какъ средства попечительства, очевидно, не могли 
удовлетворить множеству нуждавшихся, то я писалъ формальныя бу
маги въ волостныя правлешя и въ приходсшй судъ, ходатайствуя за 
нуждавшихся, прося дать имъ работы и хлеба. Иныя волостныя 
правлешя сначала уважали мои ходатайства, давали и работы и 
хлебъ, но наконецъ и ихъ средства истощились магазины были 
пусты и народъ былъ предоставленъ самому себе. 

Тутъ то (это было въ феврале месяце), прихожане еще въ 
болыиемъ противъ прежняго количестве начали взывать о помощи. 
Ко мне приходили старцы и молодые, жены и вдовы съ малолетними 
детьми, прося куска хлеба для утолешя голода, говоря, что они въ 
течеше целой недели не вкушали ничего мучнаго, питаясь то водою, 
то кореньями, то мякиною. Друпе говорили, что они уже все про
дали, что только можно было продать, и продли. 

Я обращался опять съ просьбами то въ вольмарскш орднунгс-
герихтъ, то къ приходскому судье, которые отвечали, что сделано 
волостнымъ старшинамъ предписаше объ удовлетворены! нуждающихся, 
но старшины, отказывая говорили ,,что имъ неч&мъ помочь." Бед-
ств1е было самое ужасное, и недалеко было погибнуть голодною смер-
тш. Въ такомъ безнадежномъ положен]и изъ сострадашя къ своимъ 
прихожанамъ, я обратился съ письмомъ къ достопочтенному о. ин
спектору рижской духовной семинарш священнику Михаилу Михайло
вичу Дрекслеру, изложивъ въ ономъ бедственное положеше прихожанъ 
и просилъ довести до свйдйшя епарх1альнаго начальства, вовсе не 
подозревая, что у этого почтеннаго мужа былъ другой источникъ по
мощи бедствующему народу Письмо это было мною послано съ 
пуйкельнскимъ крестьяниномъ Егоромъ Анситомъ, который, возвра
тись назадъ, въ первый разъ объявилъ мне, что на письмо мое, по 
старанш о. инспектора Дрекслера, онъ получилъ вспомоществоваше 
отъ рижскаго петропавловскаго братства. Отъ этого крестьянина уз-
налъ я, что петропавловское братство оказываетъ сострадательно по-
соб1е многимъ голодающимъ латышамъ. Пользуясь этимъ извесйемъ 
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и не им^я въ рукахъ своихъ достаточныхъ средствъ къ утолешю 
голода нуждавшихся насущной пищи, я началъ выдавать являвшимся 
ко мне воззвашя, обращенныя ко всемъ сострадательнымъ людямъ. 
прося объ оказаши помощи голодающимъ, посылая оныхъ въ городъ 
Ригу Но для того, чтобы было туда съ чемъ отправиться, я снаб-
жалъ каждаго нужнымъ количествомъ денегъ или хлеба на дорогу 
изъ скудныхъ средствъ попечительства. 

И послашя эти увенчались полнымъ и неощцаннымъ успехомъ. 
Одинъ изъ посладныхъ такимъ образомъ, эйхенангернскШ крестьянинъ и 
православный форминдеръ ЯковъЗаламонъ, у котораго за долги помещикъ 
эйхенангернскШ, графъ Сиверсъ, продалъ все имущество, получилъ 
отъ рижскаго петропавловскаго братства двадцать пять руб. сер. 
Мнопе получили отъ сего братства по два, по три и более рублей 
сер. на человека. Письмо мое, о которомъ говорено выше, о. ин-
спекторомъ Дрекслеромъ было представлено братству въ чрезвычайномъ 
собранш, и следств1ез1ъ этого было то, что братство въ апреле ме
сяце 1869 г., препроводило въ эйхенангернское попечительство для 
раздачи беднякамъ пятьдесятъ руб. сер. А въ мае сего же 1869 г , 
вследств1е просьбы эйхенангернскаго попечительства, препроводило еще 
сорокъ руб. сер. Но благодеяшя братства не распространялись только 
на эйхенангернскШ приходъ. оно благотворило и прочимъ православ-
нымъ приходамъ рижской эпархш. Такъ, мне известно, что въ лем-
зальскШ приходъ для раздачи беднякамъ, братство выслало слишкомъ 
двести шестьдесятъ рублей; въ уббенормскШ шестьдесятъ рублей се-
ребромъ. 

X И такъ, голодъ продолжался вплоть до молотьбы новаго хвеба, 
которая воспоследовала, по случаю холоднаго и дождливаго лета, въ 
1-хъ числахъ августа месяца. Съ наступлешемъ весны сего лета, 
нуждаюнцеся стали реже обращаться за помощш ко мне, потому 
что утоляли голодъ свой кореньями, лебедою и другими травами. 
И такъ пережили страдальцы бедственную осень 1868 г., зиму и 
весну 1869 г., которые останутси на долго, долго въ памяти здеш-
нихъ жителей. Но благодареше Богу, наказавшему насъ, но не 
предавшему ни единаго голодной смерти! Это я приписываю чудному 
промыслу Божио, недопустившему погибнуть беднымъ поселянамъ отъ 
голода и расположившему сердца добрыхъ и благотворительныхъ людей 
къ подаяшю и помощи. Всюду были устроены благотворительные 
комитеты, которые предотвратили голодную смерть. Да и волостныя 
правлешя такъ плохо расчитавппя запасы свои и не просивнпя доселе 
у правительства помощи, ускорили затратить все волостные деньги 
на покупку хлеба изъ г Риги. Целыя вереницы возовъ съ хлебомъ 
тянулись изъ г Риги по всемъ направлешямъ нашей местности, и 
когда денежный средства волостей на покупку хлеба истощились, 
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то некоторые изъ нихъ, наконецъ, прибегли къ займу отъ прави
тельства, на ссуду котораго еще было куплено хлеба, какъ для про-
довольств1я народа, такъ и для обсеменешя полей въ предстоящую 
весну Мать наша Росш и въ особенности г Орелъ, изъ котораго 
доставлялся хлебъ въ Ригу по железной дорога, въ прошломъ году 
только что оконченной, спасли голодный остзейскш край въ прошломъ 
году отъ неминуемой смерти. Хотя въ Россш рожь и стоила 1 р. 
33 к. за пудъ, а въ приходе моемъ отъ 2 руб. до 2 руб. 20 к. за 
пудъ; но если бы не г Орелъ и Рига, то даже и зажиточные под
верглись бы если не смерти отъ голода, то лишенш употреблешя въ 
течеше полугода мучной пищи. А бедняки, у которыхъ никакой не 
было пищи, буквально умерли бы съ голода. 

17. ПятидЪсятилЪтнш юбилей со времени освобождешя лифлянд-
скихъ крестьянъ отъ крепостной зависимости. 

По распоряженш епархгальнаго начальства, предписано было 
въ 25-й день марта сего 1869 г. праздновать по церквамъ пяти
десятилетий юбилей освобождешя лифляндскихъ крестьянъ отъ кре
постной зависимости. Праздноваше это по всей Лифляндш происхо
дило слЪдующимъ образомъ 

По отслужеши литургш, былъ совершенъ торжественно благо
дарственный Господу Богу молебенъ съ колЪнопреклонешемъ съ про-
возглашешемъ вечной памяти императору Александру 1-му, освобо
дившему латышей и встовъ отъ крепостной зависимосги, и многолеш 
ныне благополучно царствующему государю императору Александру II 
и всему августейшему дому Предъ началомъ молебств1я, мною про
изнесено было въ церкви весьма пространное и приличное случаю 
слово, где было показано какъ цель празднества, такъ и значеше 
хрисйанской свободы; вместе съ симъ въ яркихъ чертахъ было изло
жено бедственное состояше рабства латышей, радость и благодетельное 
действ1е той свободы, которою они наслаждались въ течеше минув -
шаго пятидесятилет1я, въ особенности же по водворенш между ними 
православной веры. Слушатели были весьма внимательны къ моему 
слову, но на лицахъ ихъ, истощенныхъ голодомъ, нельзя было заме
тить особенной радости, потому что торжество юбилея совпало въ такую 
бедственную для нихъ годину — годину недостатка въ насущномъ 
хлебе. Они переживали трудное для себя время, а впереди не пред
ставлялось имъ, напуганнымъ неурожаемъ, никакой отрады. 

Не въ однихъ православныхъ церквахъ праздновалось торже
ство юбилея — оно праздновалось, по преимуществу, и въ киркахъ 
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лютеранскихъ, ибо лютеране и местныя ихъ власти были первые, 
которые провозгласили юбилей, который, по просьбе нйкоторыхъ изъ 
прихожанъ моихъ былъ мною отпразднованъ еще до распоряжешя 
епарх1альнаго начальства, вместе съ лютеранами во 2-й день марта 
сего года, потому что въ тотъ день за пять десять летъ предъ симъ 
было возвещено манифестомъ объ освобождены крестьянъ. 

Да и нельзя было не следовать празднованш лютеранъ, потому 
что въ этотъ день именно, который былъ буднимъ, крестьяне мест
ными лютеранскими властями и помещиками были освобождены отъ 
работъ и нарядовъ. 

Если бы мы, православные, вздумали торжествовать это собы-
т1е въ какой либо изъ другихъ буднихъ дней, то, наверное, не успели 
бы въ этомъ, потому что народъ, занятый работами, не имелъ бы 
возможности посетить храмъ БожШ. 

Скромный праздникъ сей въ приходе моемъ ознаменованъ былъ 
благотворешемъ несколько изъ бедняковъ прихода были награждены 
но три штофа крупъ на человека. 

Но лютеране этимъ не завершили еще торжество юбилея. 

Пуйкельншй помещикъ, покойный фонъ Клотъ, онъ же и 
церковный попечитель и приходсшй судья, сделалъ приглашеше всемъ 
волостнымъ .старшинамъ аллендорфскаго кирхшпиля. чтобы они объ
явили каждый въ своей волости о томъ, что перваго мая 1869 г., 
онъ, Клотъ, устраиваетъ на мызе своей Пуйкельнъ пиршество или 
балъ, къ которому приглашаетъ всехъ поселянъ и прочихъ лицъ, но 
съ ткъ, однакожъ, чтобы каждый, желаюпцй участвовать на пир
шестве изъ мущинъ внесъ по рублю, а изъ женщинъ по 50 к. Для 
сей цели г фонъ Клотъ снабдилъ старшинъ билетами, которые и 
было поручено продавать желающимъ участвовать на пиршестве. Не 
знаю, что побудило г фонъ Клота устраивать такое пиршество въ 
столь бедственное время, однако, несмотря на это более зажиточные 
изъ поселянъ собрались 1-го мая не только изъ аллендорфскаго кирх
шпиля, но и изъ соседнихъ кирхшпилей, на сей пресловутый юби
лейный пиръ въ числе пятисотъ человекъ, чтобы иметь честь пировать 
въ роскошныхъ залахъ помещика вместе съ дворянами и ихъ семей
ствами. Но это собьше не обошлось безъ некоторой хитрости со 
стороны некоторыхъ пронырливыхъ поселянъ. Говорятъ, что мноие 
изъ нихъ вовсе не запаслись билетами. Когда двери залъ были от
перты для принят1я гостей, тогда при общей тесноте, мнопе вошли 
и безъ билетовъ. Толпа же, стоявшая на дворе, заметивъ, что ни 
отъ кого билетовъ не спрашиваютъ, подъ шумокъ такъ же вступила 
въ залъ, но какъ говорятъ, на всякШ случай иные запаслись и 
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деньгами, такъ, еслибы потребовали билеты, то они намерены были 
вместо оныхъ предъявить кредитный рублеваго достоинства. Помещикъ 
съ супругою своею весьма любезно встрйчалъ гостей всякаго сослов1я 
безъ различ1я. Тутъ было и дворянство лифляндское, во время оно 
гордое и напыщенное, но теперь любезное и покладливое и крестьян
ство; словомъ, господа съ своими прежними рабами. 

Хозяинъ съ хозяйкою весьма любезно подчивали гостей сига
рами и приглашали къ общему столу Тутъ сидйлъ баронъ рядомъ 
съ мужикомъ своимъ крестьяниномъ, помещица съ своей рабой-кресть
янкой, фрейлина вместе съ какимъ нибудь парнемъ-латышемъ, пятью 
пальцами вместо вилокъ бравшимъ предлагаемыя яства, хотя въ 
столовыхъ приборахъ и не было недостатка. Но беда въ томъ, что 
импровизованный гость не умЪлъ воспользоваться лежащими на столе 
приборами. По окончанш стола начались танцы, въ которыхъ участво
вали дворяне вместе съ крестьянами. Какой нибудь мужичекъ-
хозяинъ на веселе аганжировалъ баронессу или ея дочку Баронъ 
въ свою очередь кружился съ крестьянкою. Словомъ, братство между 
латышами и немцами вполне возстановилось на семъ пиру Несмотря 
на то, что мнбйе пировали даромъ, помещикъ Клотъ съ немалымъ 
избыткомъ вознагражденъ за учреждеше такого братскаго, неслыхан
ная пиршества. Говорятъ, что отъ этого бала осталось у него въ 
кошельке, если не более, то и не менее 200 руб. Нельзя не упо
мянуть и о томъ, что какъ ни хитрили латыши, чтобы воспользо
ваться баломъ на даровщину, но поведете ихъ въ этомъ отношенш 
не ускользнуло отъ внимашя скупейшей помещицы. Нашлись люди, 
которые доложили ея высокоблагородш, что мнопе изъ ппрующихъ 
не предъявили ни билетовъ, ни денегъ. Стесненная должно быть 
многолюдствомъ и разнохарактернымъ обществомъ, она оставила это 
дело безъ изследовашя, сказавъ только: ,,что мне съ ними делать; 
пусть едятъ и пыотъ, когда имъ не стыдно." И въ самомъ деле, 
что ей было делать, при такомъ братскомъ единодушш и искуственной 
гуманпости: не спрашивать же стать денегъ у пирующихъ. Пиръ 
этотъ, какъ говорятъ, безъ дальнейшихъ приключенШ окончился къ 
10-ти часамъ вечера. 

Несмотря, однакожъ, на политически характеръ этого пира, 
на характеръ сближешя помещиковъ съ крестьянами, последше все-
таки осталпсь недовольны, говоря и пересуживая по своему ,,Теперь 
притеснители наши на время хотятъ задобрить насъ", говорятъ 
крестьяне, но это только хитрость, которой намъ поддаваться не 
нужно." Друпе утверждали, что г Клотъ для собственной прибыли 
устроилъ балъ этотъ, отъ котораго попользовался хорошимъ кушемъ. 
Замечательно, что этотъ необыкновенный для Клодта балъ былъ 
первымъ и последнимъ въ его жизни. Спустя четыре месяца, т. е. 

36* 
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въ сентибре 1869 г., не стало и пуйкельнскаго помещика, аллен
дорфскаго церковнаго попечителя и приходскаго судьи Рейнгольда 
фонъ Клодта. Во вторникъ, 9-го сентября, рано утромъ Клодтъ вне
запно скончался, какъ говорятъ, отъ удара. 

Въ понед&ньникъ, 9-го числа, онъ, здоровый и веселый, пиро-
валъ на крестинахъ у местнаго доктора Вейбека. Съ понедельника 
на вторникъ онъ проводилъ за полночь въ нисьме, но утромъ, по-
чуствовавъ дурно, хотйлъ было выйти изъ комнаты, но, упавъ у 
дверей оной, испустилъ духъ. 

Этимъ оканчиваются записки отца Андрея Полякова. Въ скоромь 
времени онъ былъ переведенъ священникомъ въ Буртнекъ, где опасно зане-
могъ. Не имея никакой возможности пользоваться въ деревне советами врачей, 
онъ прибылъ въ Ригу, и здесь въ начале 1876 г. умеръ. 

Покойный Андрей Петровичь Поляковъ первоначальное воспиташе 
получилъ въ Риге, въ Екатерининскомъ училище и потомъ въ частномъ пен-
с1оне. Молодымъ человЪкомъ онъ поступилъ прикащикомъ въ одинъ изъ 
здешнихъ русскихъ торговыхъ домовъ, и зная отлично латышскШ языкъ сде
лался извЬстнымъ преосвященному Филарету-



Воспомпнашя 

барона Владишхра Ивановича Левенштерна. 

Известный авторъ исторш польскаго возсташя и войны 1830 и 1831 г. 
Фридрихъ Смитъ издалъ въ Лейпциге въ 1858 г. книгу въ 2-хъ томахъ подъ за-
глав1емъ : Вепк\уйг<11§ке11;е11 етез 1лу1ап<1ег8, аи$ <1еп ^Ъгеп 1790—1815. 
Это воспоминашя генерала Левенштерна. Смитъ лично зналъ Левенштерна и 
одно время, именно въ 1818 г., служилъ подъ его начальствомъ. Когда 
корпусъ Воронцова выступалъ изъ Францш — то для зав-Ьдывашя русскими 
воинскими чинами во Франщи было учреждено особое депо, вверенное началь
ству полковника Левенштерна. Смитъ, состоявшш при главной квартире 
корпуснаго командира графа Воронцова и опасно заболЪвпйй при выступле-
нш нашихъ войскъ изъ Францш въ ноябре 1818 г., принужденъ былъ вме
сте съ другими офицерами остаться при названномъ депо. Когда Смитъ 
оправился отъ болёзни, Левенштернъ, челов^къ весьма любезный, но нелю-
бивппй заниматься письменными делами, сделалъ его правителемъ своей кан-
целярш. Смитъ исправлялъ эту должность до того времени, когда депо л1>-
томъ 1819 г. возвратилась въ Россш моремъ чрезъ Амстердамъ на 3-хъ 
корабляхъ и прибыло въ Ригу. 

Упомянутую выше книгу Смитъ составилъ по дневнику, письмамъ и 
изустнымъ разсказамъ Левенштерна, который самъ въ 1850 г пересмотрелъ 
ее, дополнялъ и исправляла 

Эти воспоминашя, говорить Смитъ, не сл-Ьдуетъ смешивать съ мему
арами того же самаго Левенштерна, которые онъ собственноручно написалъ 
на французскомъ языке и передалъ на хранеше въ архивъ военнаго мини
стерства (ныне записки эти хранятся, какъ слышно, въ императорской пу
бличной библютеке; оне не изданы и до сихъ поръ). 

Баронъ Владим1ръ Ивановичъ Левенштернъ, какъ изъ послужнаго 
списка его видно, въ службу вступилъ въ 1793 г. въ лейбъ-гвардш семе-
новскш полкъ сержантомъ и находился безсмЪннымъ ординарцемъ при генералъ-
аншефе графе Салтыкове, Въ декабре 1794 г. переведенъвъ конную гвардш 
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вахмистромъ и 1-го января 1795 г. назначенъ ротмистромъ въ легкШ кавале-
ршскш украинскш полкъ. Полкъ этотъ въ апреле 1797 г. былъ переиме-
нованъ въ стародубовскш кирасирскш полкъ и 22-го января 1800 г. въ 
этомъ полку баронъ Левенштернъ былъ произведенъ въ маюры. 13-го января 
1802 г. онъ за болезнш былъ уволенъ отъ службы и снова поступилъ въ 
службу маюромъ 29-го февраля 1812 г. Въ1812г. онъ находился старшимъ 
адъютантомъ при Барклай де Толли, потомъ при князе Кутузова, а съ марта 
1813 г. состоялъ при генералъ-отъ-кавалерш бароне Винценгерод-Ь. 31-го 
августа 1813 г. онъ былъ произведенъ за отлич1е въ подполковники и съ 
августа этаго года во весь 1814 г. состоялъ при генералъ-лейтенангЬ графе 
Воронцове. 

19-го мая 1815 г. онъ произведенъ въ полковники съ назначешемъ 
въ ахтырскш гусарскш полкъ въ авангарде графа Ламберта. Замечательно, 
что баронъ Левенштернъ былъ, какъ значится въ послужномъ списке, произ
веденъ въ подполковники за отлич1е въ сраженш подъ Бородинымъ, но это 
производство объявлено не было. Въ 1813 г. былъ произведенъ въ полков
ники и потомъ вторично произведенъ въ полковники же въ 1815 г. 

Состоя на службе въ отдельномъ корпусе графа Воронцова въ 1815. 
1816, 1817 и 1818 годахъ. баронъ Левенштернъ, по выступленш кор
пуса Воронцова въ Россш, оставался по 15 апреля 1819 г. начальникомъ 
всехъ русскихъ войскъ, остававшихся во Франщи. 

По возвращенш въ Россш, баронъ Левенштернъ былъ уволенъ къ 
статскимъ деламъ 30-го апреля 1823 г. съ чиномъ действ, ст. советника, а 
14-го сентября 1826 г. принятъ вновь въ военную службу полковникомъ съ 
назначешемъ вторымъ комендантомъ въ г. Ревель. 6-го декабря 1826 г онъ 
былъ произведенъ въ генералъ-маюры съ назначешемъ состоять при началь
нике 3-й драгунской дивизш. 19-го марта 1828 г. назначенъ бригаднымъ 
командиромъ 2-й бригады 3-й уланской дивизш, былъ отчисленъ по кавалерш 
28-го мая 1834 г. и наконецъ 8-го января 1838 г. былъ уволенъ отъ службы 
съ мундиромъ и пенсюномъ полнаго жалованья по 1800 руб. въ годъ. 

Баронъ Левенштернъ умеръ въ Петербурге 21-го января 1858 г., 
на 82 году отъ роду, проведя последше 20 летъ своей жизни въ отставке. 
Левенштернъ пользовался въ Петербурге не малою известностш, въ высшемъ 
кругу столицы былъ лицомъ довольно заметнымъ, и состоялъ въ близкихъ и 
дружескихъ отношешяхъ съ бывшимъ государственнымъ канцлеромъ графомъ 
Нессельроде, княземъ Чернышевымъ, княземъ Воронцовымъ, графомъ Пале-
номъ, Ридигеромъ, Бергомъ и др. 

Книга Смита состоитъ изъ 15-ти главъ и заключаетъ въ себе воспо
минашя Левенштерна за время съ 1790 по 1815 годъ. Объяснительныя при-
мечашя къ нимъ составлены переводчцкомъ книги. 



т—т. 

Рождеше, воспиташе, вступленЁе въ службу. 

Когда престарелый командоръ тевтонскаго рыцарскаго ордена 
(этотъ образъ близокъ сердцу ливонца) водворялся въ предоставленной 
ему палате въ какой нибудь крепости ордена, передъ нимъ вероятно не 
разъ носились воспоминашя о тяжкой нужде, о борьбе, о победахъ 
и поражешяхъ, которыя онъ перенесъ въ теченш своей жизни, испол
ненной опасностей и воинскихъ подвиговъ. 

Какъ жаль, подумаешь, что онъ не позвалъ лениво расхажи-
вавшаго крепостнаго капеллана и не продиктовалъ ему несколькихъ 
листовъ о своихъ похождешяхъ. Съ какимъ удовольств1емъ читали 
бы наши современники разсказъ о техъ древнихъ собьтяхъ! Сожа
лея о незаписанныхъ и потому погибшихъ картинахъ, я наведенъ 
на мысль, что и я, такой же давно оставивший седло всадникъ, 
могу поразсказать о многихъ славныхъ походахъ, о многихъ заме-
чательныхъ собьшяхъ, и набросать житейше очерки, на которые съ 
удовольств1емъ взглянутъ тогда, когда переживпйй все это будетъ по
коиться въ последнемъ, узкомъ и темномъ жилище. Почему же бы 
мне и не разсказывать письменно капеллана мне не нужно. Пи
сарь будетъ содержать мои бумаги въ порядке, и такъ вместо сабли 
и пистолета я вооружаюсь перомъ — ведь и оно остро, и оно 
стальное. 

Я родился въ 1777 году въ замке Разике, въ гарр1енскомъ 
уезде Эстляндш. Юность моя прошла не въ одиночестве. Меня 
окружали милые, дороие для меня братья р сестры; одни были 
старше, друпе моложе меня. Въ раннемъ детстве и въ последую-
пце годы я вспоминалъ ихъ образы съ горячей любовью и упомяну 
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о каждомъ изъ нихъ при дальнЪйшемъ ходе разсказа, какъ скоро 
случившееся происшеств1е коснется кого либо изъ нихъ. Во главе 
всЪхъ втихъ воспоминашй передо мною является почтенный образъ 
моего отца. Германъ Людовикъ фрейгеръ (баронъ) фонъ Левенштернъ, 
будучи ландратомъ естляндской губерйш (тогда еще называвшейся 
герцогствомъ) былъ также однимъ изъ наиболее уважаемымъ стар-
шинъ по ея внутреннему управлешю; какъ зажиточный помещикъ, 
онъ славился своимъ гостепршмствомъ у соседей, и эстонцы, живийе 
на его земляхъ, называли его кроткимъ господиномъ. Возле него 
шетъ въ моей памяти дорогая мать, урожденная Сталь фонъ Голь-
штейнъ; ей обязанъ я ничЬмъ не замЪнимымъ счасйемъ светлымъ 
воспоминашемъ о ничЪмъ неомраченномъ детстве, прожитомъ подъ 
ея нужными, исполненными любви заботами обо мне. 

Первоначально нашъ родъ поселился въ Лифляндш, где еще 
остаются некоторыя его отрасли до сихъ поръ. Съ древнихъ временъ 
Левенштерны принадлежать къ дворянству, а съ 1720 г прюбрЪли 
баронское достоинство. Въ Эстляндш переЪхалъ мой дедушка и по
лу чилъ въ наследство поместья Разикъ, Кампенъ и Аллаферъ; онъ 
продалъ свои владЪшя въ Лифляндш. Главное изображеше нашего 
фамильнаго герба составляетъ красный левъ, стояпдй на заднихъ ла-
пахъ съ вытянутыми передними лапами надъ голубой поперечной 
балкой; вверху щита по обеимъ сторонамъ изображены две красныя 
звезды на серебряномъ поле. Остальное описаше на четверо разде-
леннаго щита (изъ котораго я взялъ только средину и верхнюю часть), 
я предоставляю геральдическимъ изслЪдовашямъ; замечу только еще, 
что между прочими изображешями герба находятся золотой серпъ 
месяца въ красной поперечной балке и золотой грифъ на голу-
бомъ пол^. 

Воепиташемъ моимъ руководили съ любовью и тщатель
ностью. Съ благодарностью вспоминаю я о моемъ первомъ учителе 
въ отеческомъ доме; онъ своими наставлешями и развийемъ моихъ 
умственныхъ способностей направилъ мои мысли такъ, что оне не 
всецело обратились къ сабле и коню, къ охоте, фехтованью и жи
тейской суете, где оне могли безплодно разсеяться, но и къ высшимъ 
духовнымъ интересамъ, при чемъ мои мысли имели возможность со
единиться въ одно целое и окрепнуть. Этимъ наставникомъ и дру-
гомъ моей юности былъ магистръ Финдейзенъ, саксонецъ родомъ, 
который впоследствш умеръ въ Дерпте, исполняя высшую школьную 
должность. Онъ оставилъ по себе память и какъ писатель1). Фран
цузскому языку и светскому обращешю училъ меня, по общеприня-

*) Финдейзенъ наппсадъ и издалъ книгу: „КавоппетепЪ йЬег ейп&е Махшеп 
йег а11еп \Уе14 ипй Шгеи ЕтПизз аи? сИе БепкипдзаП, с1ег МепвсЬеп <1ег аНепипй пеиеп 
2>еИ. — Ш^а, НагккпосЬ, 1777 г., 152 стр. щ 8. 
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тому обычаю, легкомысленный и легко порхавнйй, но впрочемъ очень 
образованный французъ, мосье Пурпье. Онъ впослЪдствш сопровож-
далъ меня въ Петербургъ, въ качестве руководителя, а наконецъ 
получилъ м^сто въ Дерпте. 

Школьное образоваше свое я получилъ въ ревельской дворян
ской академш 2), въ которой въ то время состояло четыре профессора, 
четыре товарища ихъ и еще дополнительные учителя. Здесь учился 
я латинскому языку и древностямъ, всеобщей исторш, географш и 
геометрш, физике и физюлогш и многому другому, а также верховой 
езде и фехтованш. Отецъ мой, бывшш въ числе двенадцати дво-
рянъ — попечителей названнаго учебнаго заведешя, не щадилъ издер-
жекъ на мое образоваше. Изъ учебныхъ предметовъ я избралъ пре
имущественно те, которые считалъ нужными для военнаго дела и 
кроме того съ любовью предался такъ называемымъ изящнымъ на-
укамъ. Я строилъ планы для своей будущности, составлявийе совер
шенную противоположность такъ называемой жизни за печкой. 

На тринадцатомъ году отъ роду я случайно былъ очевидцемъ 
морскаго сражешя, происходившаго у Ревеля 14-го мая 1790 года3), 

2) Учебное заведеше, о которомъ упоминаетъ зд'Ьсь Левенштернъ, есть нынешнее 
эстляндское дворянское домское училище: Оно основано въ 1319 г. въ Реве.тЪ и получило 
назваше школы св. Марш пли донской (соборной) школы — 8сЬо1а саШейгаИз КеуаНегшз. 
Въ 1768 г. эта школа была преобразована п названа дворянскою акадёьиею, при ней состо
ялъ пансюнъ. Съ 1819 г. она называется эстляндскою дворянскою домскою школою и под
чинена ведомству дерптскаго учебнаго округа. Въ настоящее время школа эта есть не 
что иное какъ семиклассная классическая гимназия; содержаще ея обходится въ годъ 17,900 
руб., изъ которыхь 13,475 р. вноситъ эстляндское дворянство, а остальное дошсачиваетъ 
министерство народнаго просв1;щешя. 

8) Морское сражеше на ревельскомъ рейд$ происходило 2 (13) мая 1790 г. Кам-
пашя 1,789 г. на БалтШскомъ мор1> противъ шведовъ кончилась полнымъ торжествомъ на
шего флота. На зиму главная часть флота нашего отправилась въ Кронштатъ, а въ Ре-
вел-Ь, по т'Ьснот'Ь, были оставлены зимовать 10 кораблей, 5 фрегатовъ и 14 мел-
кихъ судовъ. Раннею весною 1790 г. эти суда были вооружены и выведены на рейдъ, со
стоя подъ главнымъ начальствомъ адмирала В. Я. Чичагова. Шведы решились атаковать 
эту эскадру и 2 (13) мая флогъ ихъ, состоявшш изъ 20 кораблей, 6 фрегатовъ и 6 мел-
кихъ судовъ, приблизился къ ревельскому рейду. Сражеше началось въ 10 часовъ утра и 
продолжалось до 3 ч. по полудни. Св'Ьжш порывистый в'Ьтеръ, будучи попутнымъ шведамъ, 
быстро подвигалъ ихъ мимо предметовъ пальбы, а это давало перев"Ьсъ дМствт нашей ар-
тиллерш. Швед сип корабль „Густавъ III", бывшш подъ флагомъ генералъ-адмирала гер
цога Зюдерманландскаго (брата короля), потерпЪлъ татя повреждешя, что долженъ былъ 
спустить флагъ и бросить якорь у восточнаго крыла нашей линщ, куда его принесло в-Ьт-
ромъ. Къ 3 ч. по полудни шведе кхе корабли начали отступать отъ ревельскаго рейда сЬ« 
вернымъ проходомъ между островами Наргеномъ и Вульфомъ, откуда и входили. При 
этомъ отступленш одинъ 60-ти пушечный шведскш корабль сЬлъ на рифъ острова Вульфа 
и какъ не было никакой возможности его снять, то въ следующую ночь шведы его сожгли. 
Шведы потеряли такимъ образомъ 2 корабля: одинъ сожженный на мели, а другой, сдав-
шшся намъ съ 455 чел. экипажа. Участвовавппе въ сраженш шведскхе корабли потерпели 
болышя повреждешя въ рангоутЪ и парусахъ. Мы сделали 13,063 выстрЬла по непр1яте.по 
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въ которомъ шведы потеряли два линейныхъ корабля; изъ нихъ одинъ 
взлетйлъ на воздухъ. Ужасная, въ особенности же величественная 
сторона этого зрелища заставила содрогнуться мое юное сердце. Съ 
тЪхъ поръ я часто думалъ о сражешяхъ и питалъ жаркое желаше 
опять видеть битву Это желаше впослйдствш осуществилось съ из-
быткомъ. Чего мы желаемъ въ юности, того достаточно имйемъ въ 
зрЪломъ возрасте. 

На семнадцатомъ году отъ роду я былъ стройнымъ, высоко-
рослымъ молодцомъ, недурнымъ собою. Начали думать о приготов-
леши меня къ военной службе, которую, по тогдашнему обычаю, 
начинали возможно ранее. Я долженъ былъ ехать въ Петербургъ 
подъ надлежащимъ и достойнымъ надзоромъ, где мне надлежало 
пройти первую воинскую службу до производства въ офицеры воз
можно скорее и съ наибольшей пользой. Приготовлешя эти были 
сделаны и мне предстояла разлука съ местами, бывшими свидете
лями моихъ детскихъ игръ. Я вспоминаю объ этомъ времени не 
безъ боли въ сердце. 

Предъ моими взорами носится и предметъ моей юношеской 
любви, какъ одно изъ последнихъ воспоминашй жизни въ отеческомъ 
доме. Стройная блондинка — девушка, дочь одного изъ служащихъ 
чиновниковъ по хозяйству въ Разике, только несколькими месяцами 
моложе меня, разбудила въ моей младенчески спокойной груди не
ведомое до того чувство. Она носила зеленый корсетикъ, плотно 
прилегавпйй къ ея нежной фигурке, и всегда одинъ и тотъ же са
мый зеленый корсетикъ, потому что у нея не было другаго. Какъ 
милъ сделался для меня съ техъ поръ зеленый цветъ! Я мало по 
малу и самъ превратился въ зеленаго чижа охотничн! кафтанъ, пе
ревязь охотничьей сумки, фуражка — все было зеленое, и скажу 
метафоры ради — и мысли у меня были также зеленыя. По доро-
гамъ и тропинкамъ следилъ я сквозь зеленый лесъ за прекрасной 
девушкой или видалъ ее черезъ заборъ, сидящею на дворике своего 
отца. Разсказанныя мною приготовлешя оторвали меня отъ всего 
этого. Я разстался съ Еаей (такъ звали на эстонскомъ звучномъ 
языке милую девушку, это сокращеше имени Катерины) и унесъ 
рану въ сердце и зеленый цветъ въ памяти. Какъ часто говари-
валъ я потомъ, когда служебный мундиръ покрывалъ и часто давилъ 
мои худые, молодые плечи ,,Бодрее, ведь это цветъ Каи!" и въ 
течеше многихъ летъ, на утомительныхъ п«реходахъ, на сыромъ, 
холодномъ бивуаке, улыбаясь говорилъ я про себя, глядя на роковой 
свой мундиръ ,,Это цветъ Каи!" 

и понесли сравнительно ничтожную потерю: 8 чел. убитыми и 27 чел. ранеными. Адми-
ралъ Чичаговъ за сражеше подъ Ревелемъ получилъ орденъ св. Андрея и 2000 душъ 

крестьянъ. 
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Въ Петербургъ я отправился въ 1793 г., подъ покровитель
ство моего достойнаго и благороднаго дяди, генерала Христофора Бен
кендорфа, отца впоследствш извЪстныхъ братьевъ графовъ Алексан
дра и Константина Бенкендорфовъ и княгини Ливень, умершей въ 
1857 году 4). 

ВслЪдств1е мерь, принятымъ еще въ Ревеле, я былъ принять 
сержантомъ въ лейбъ-гвардш семеновсшй полкъ и по этому, по нашемъ 
прибыли, генералъ Бенкендорфъ представилъ меня, какъ своего под
чиненная, шефу этого полка, графу Николаю Салтыкову 5). Графъ 
обошелся со мною ласково и принялъ меня въ свои ординарцы, отли-
ч1е, которымъ я обязанъ ходатайству моего добраго дяди. Кроме 
меня при графе состояли ординарцами только трое сержантовъ. князь 
МещерскШ и двое молодыхъ графовъ Толстыхъ. Въ его доме мы за
няли почти такое же самое положеше, какое занимали въ давно про-
шедния времена благородные пажи у могущественныхъ феодальныхъ 
господь въ отношешяхъ домашнемъ, придворномъ и военномъ. Не 

4) Софья Ивановна Бенкендорфъ, урожденная Левеншг'ернъ, была супругою гене-
ралъ-поручпла и оберъ-коненданта въ Ревел'Ь. Она состояла при малол'Ътнихъ великихъ 
князьяхъ Александр!; и Константин^ Павловичахъ въ качеств!» воспитательницы до самой 
своей смерти, последовавшей въ сентябре 1783 г. Сынъ ея, Хрпст1анъ Ивановичъ Бенкен
дорфъ, вступилъ въ бракъ съ Анною Юлааною Шилингъ фонъ Канштатъ, родомъ изъ Вир-
темберга, и воспитывавшеюся вместе съ принцессою Впртембергскою, впосл-Ьдствш импера
трицею Мар1ею веодоровною. У нихъ было четверо д^тей: 

а) Александръ Христофоровичъ (родился въ 1783 г., умеръ 11 сент. 1844)— 
прапорщикъ и флигель-адъютантъ Павла въ 1798 г.; генералъ ма1оръ за блистательную 
атаку 27 шня 1812 г. при ВелижЬ; командиръ различныхъ летучихъ отрядовъ въ 1813 н 
1814 г.; генералъ адъютантъ съ 1819 г., генералъ-лейтенантъ въ 1821 г.; съ 1826 г. 
шефъ жандармовъ; въ 1829 г. генералъ отъ кавалерш, а съ 1832 г. графъ Россшской имперш. 

б) Еонстантинъ Христофоровичъ (род. въ 1785 г., умеръ въ август^ 1828 г.)— 
юнкеръ коллеии иностранныхъ дйлъ, въ 1805 г. камеръ-юнкеръ двора; въ 1812 г. маюръ 
кавалерш; въ 1814 г. генералъ-маюръ; въ 1850 г. чрезвычайный посланникъ при Вир-
тембергскомъ двор^; въ 1826 г. за персидскую воину1" генералъ-адъютантъ и генералъ-лей
тенантъ; въ 1828 г. начальникъ летучаго отряда въ Балканахъ. 

в) Дарья Христофоровна (род. въ 1789 г., умерла 10 ноня 1823 г.) была въ заму-
жеств^ за Христофоромъ Андреевичемъ Ливеномъ (генералъ-адъютантъ, свЪтл'Ъшшй князь, 
род. 1777 г., умеръ 29 декабря 1838 г.) 

г) Маргя Христофоровна была въ замужеств^ за генераломъ Шевичемъ. 

8) Николай Ивановичь Салтыкову род. 31 октября 1736 г., былъ сынъ генералъ-
аншефавнучатаго племянника императрицы Анны 1оановны. Въ 1770 г., въ чин-Ъ генералъ-
аншефа, онъ былъ назначенъ вице-президентомъ военной коллегш съ состояшемъ при на
следник!; цесаревич!;. По смерти госпожи .Бенкендорфъ въ 1783 г., ему было поручено 
воспиташе великихъ князей Александра и Константина Павловичей. Въ этой должности 
онъ пробылъ, впрочемъ, не болЬе года. Въ 1790 г. Салтыковъ былъ возведеиъ въ графское 
достоинство, 8 ноября 1796 г. произведенъ въ генералъ-фельдмаршалы; въ 1812 г. былъ 
предсЬдателемъ государственна^) совета, а 30 августа 1814 г. возведенъ въ княжеское до
стоинство. Онъ умеръ 16 мая 1816 г. Современники говорили о немъ какъ о человеке 

очень умномъ и свйдущемъ и очень набожномъ. 
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былъ ли напримеръ Валленштейнъ такимъ пажемъ при маркграфе 
Бургаускомъ? 

Графиня Наталья Владим1ровна Салтыкова 6) была на друже
ской ноге съ моей теткой, генеральшей Бенкендорфъ; это обстоятель
ство благопр1ятствовало мне темъ, что она сделалась и моей благо
детельницей она во многихъ случаяхъ принимала мою сторону Это 
не избавляло меня, однако, отъ ея случайныхъ капризовъ, которыхъ у 
нея водилось множество, и которыми она некоторымъ образомъ про
славилась въ столице. Къ ней напримеръ никто не смелъ прибли
жаться, если помадилъ волоса душистой помадой, не смелъ также 
садиться тринадцатымъ за столъ, за которымъ находилась она, иначе 
этотъ человекъ подвергался опасности быть изгнаннымъ ею при ужас
ной вспышке гнева. Если же особа, распространявшая запахъ тШе-
Йеигв или составлявшая несчастное число тринадцать, имела такой 
весъ, что ей приходилось подчиняться, то она сама выходила изъ за 
стола или изъ комнаты, выказывая ясные признаки своего негодова-
шя. Со мною случилось и то и другое, то есть, я былъ высланъ 
изъ комнаты за то, что помазалъ волоса гелютроповой помадой, и 
потому что селъ тринадцатымъ за ея столъ, будучи моложе всехъ. 

Мои служебный отношешл при особе графа Салтыкова повлекли 
за собою то обстоятельство, что я долженъ былъ сопровождать его ко 
двору, когда тамъ бывали болышя собрашя и празднества. Такимъ 
образомъ я мало по малу познакомился, по крайней мере по виду, 
съ высокопоставленными лицами. Звездой первой величины, далеко 
затмевая собою все проч1я, блисталъ тогда князь Платонъ 
Зубовъ. Около него сбирались звезды меныпихъ величинъ и соста
вляли созвезд1е. Но были между ними и татя, которыя, не обращая 
внимашя на главную звезду, хотели итти своими собственными путями. 

Так1я лица известны были у насъ, молодыхъ людей, которые 
въ своихъ уголкахъ могли себе позволить какую нибудь шалость, 
подъ назвашемъ непудренныхъ; назвашеже это явилось по сле
дующему поводу* 

Присутствовать у князя въ то время какъ онъ вставалъ и 
одевался считалось особенною милостью и отлич1емъ. Князь же, какъ 
министръ Кауницъ, приказывалъ пудрить себя съ такою расточитель
ностью пудры, что ею наполнялась вся комната, при чемъ онъ самъ, 

6) Николай Ивановичь Салтыкова былъ женатъ на дочери рпжскаго губернатора, 
князя Владимира Петровича Долгорукова, Наталье Владтйровне, родившейся въ 1737 г. 
Бракъ ихъ совершился въ 1762 г. Княгиня Наталья Владимировна была пожалована въ 
действительные статсъ-дамы 2 сентября 1793 г. и умерла 7 септ. 1812 г. Современники 
ея разсказывали, что она была женщина очень умная, подобно мужу, очень набожная, но 
была очень скупа и своенравна. При дворе боялись ее за острый языкъ и за откровен
ность, съ которою она высказывала рЬзыя истины. 
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конечно, оставался въ пудермантеле. Пудра, разумеется, падала на 
окружающихъ, которые уже были въ парадныхъ мундирахъ. И когда 
пудра вследств1е этого оставляла белую пыль на груди и на плечахъ, 
то это не считалось неряшествомъ, а служило доказательствомъ, что 
только что находились въ ближайшихъ сношешяхъ съ княземъ, и 
стремяицеся вверхъ души сильно имъ завидовали. 

Къ числу придворныхъ лицъ, которыхъ я тогда виделъ и ко-
торыхъ наилучше помню, принадлежишь баронъ (впоследствш графъ) 
Ферзенъ 7). Онъ имелъ прощальную ауд1енцш у императрицы Ека
терины и отправлялся въ походъ противъ поляковъ, которыхъ ему 
посчастливилось лишить ихъ великаго диктатора Косцюшки. Онъ 
зналъ меня еще дома мальчикомъ и предложилъ мне ехать вместе 
съ нимъ. ,,Тамъ ты можешь помадиться какъ тебе угодно, сказалъ 
онъ, за пороховымъ дымомъ этого не будетъ заметно, а отъ пуль и 
сабель ведь ты предохраненъ." Но когда объ этомъ стали разсуж-
дать обстоятельнее, то противъ этого проекта въ особенности возстала 
графиня Салтыкова. ,,Неужели, сказала она, вы хотите проливать 
такую молодую кровь? Этого я не допушу, не допустить и г-жа 
Бенкендорфъ." 

Дело не состоялось, и вероятно къ лучшему для меня, потому 
что война скоро окончилась. 

Я долженъ тутъ объяснить слова Ферзена, сказавшаго, что я 
предохраненъ отъ пуль и сабельныхъ ударовъ. Это находится въ 
связи со следующпмъ происшеств1емъ. 

Когда я уже совсемъ приготовился къ военной службы и былъ 
уже экипированъ, моя добрая, нежная мать хотела, по материнскому 
обычаю, не только снабдить меня запасными узелками и мешечками, 
но и предохранить меня отъ всякой опасности. Кто поставить это 
въ укоръ материнскому сердцу? Она была достойная женщина, вовсе 
не суеверная и весьма набожная, что уже само по себе не допуска-
етъ никакой веры въ колдовство. Однако, въ виду опасности, ко
торая могла угрожать любимому и столь юному еще сыну, и которую, 
можетъ быть, возможно было устранить невиннымъ, ни для кого не-
вреднымъ средствомъ, почему бы не сделать попытку? 

Одна изъ крестьянокъ слыла искуствомъ лечить раны, а также 
и предохранять отъ нихъ; говорили, что она не одного изъ новобран-

') Баронъ Иванъ Евстафьевичъ Ферзенъ былъ родомъ изъ лифляндскихъ дворянъ. 
Въ 1790 г., въ чине генералъ-маюра, онъ находился въ Финляндщ и способствовалъ по
беде Чичачова надъ шведскимъ флотомь, за что и былъ произведенъ въ генералъ-поручики. 
За действия въ Польше въ 1792 г. былъ возведенъ въ графское достоинство; въ 1794 г. 
при МацЬювицахъ взялъ въ пленъ Косдюшку и потомъ учавствовалъ въ знаменитомъ штурме 
Праги. Съ 24 декабря 1797 по 14 января 1798 г. былъ директоромъ 1-го кадетскаго кор
пуса; въ этомъ году былъ произведенъ въ генералъ отъ ннфаитерш, но вскоре былъ от-
ставленъ отъ службы и умеръ въ лифляндскомъ своемъ поместье. 
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цевъ поила чудеснымъ напиткомъ, после котораго онъ никогда не 
былъ раненъ. Старуху привели къ намъ, она для меня сварила 
питье, которое я смело, по ея предписашю, выпилъ изъ ружейнаго 
ствола. Волшебница сказала мне еще. ,,Ты счастливо победпшь 
двадцать пять народовъ и будешь владычествовать надъ двумя." Мать, 
добродушная и довольная, наградила ее щедро. 

На этотъ-то случай и намекалъ Ферзенъ, услышавши о немъ, 
вероятно, отъ моихъ родныхъ или отъ генерала Бенкендорфа, въ 
шутливомъ разговоре. 

Замечательно, что, въ течеше всей моей жизни, подвергаясь 
безчисленнымъ случаямъ быть убитымъ или искалеченнымъ пулями, 
я былъ легко раненъ четыре раза, но при этихъ ранахъ ни пуля, 
ни сабля не повредилп ни одной изъ моихъ костей. Когда простой 
солдатъ ветеранъ, вначале своей бурной жизни, подобно мне, выпилъ 
чудесный напитокъ изъ ружейнаго ствола и, по окончанш всехъ 
воинскихъ подвиговъ сохранился целымъ также счастливо какъ и я, 
то что мудренаго, если онъ рекомендуешь новобранцу какъ весьма 
искусную помощницу въ беде свою старую знакомую колдунью, или 
ея преемницу? После этого отступлешя, я возвращаюсь къ своей 
жизни въ Петербурге. 

Я занималъ въ Малой Морской хорошенькую квартиру съ че
тырьмя земляками Паленомъ, Будбергомъ и двумя братьями Гель-
фрейхами 8); хозяйство у насъ было общее. Отъ служебныхъ обязан
ностей у насъ оставалось довольно времени для посещешя театра, 
для осмотра достопримечательностей столицы, а иногда мы занимались 
и науками. Отъ игры и волокитства я удалялся, за то, проведя въ 
отсутствш изъ дому несколько месяцевъ, я почувствовалъ детское желаше 
увидеть снова родительсшй домъ. Я получилъ отпускъ и въ Трой-
цынъ день прибылъ въ Разикъ. Отца не было дома, но меня встре
тили мать и сестры. Оие нашли, что я выросъ и что мундиръ идетъ 
ко мне какъ нельзя лучше. Какъ счастливо провелъ сержантъ эти 
четыре месяца, хотя службу предъ темъ несъ не тяжелую. 

1-го октября 1794 г я прибылъ обратно въ Петербургъ и 
снова началъ свою сержантскую службу, которая, однако, продолжа
лась не долго. Накануне новаго года я получилъ радостное извесйе, 
что меня перевели вахмистромъ въ лейбъ-гвардш конный полкъ со 

8) Будбергъ былъ впосгЬдстщ генералъ-лейтенантомъ и начальникоыъ 3-й кавале-
ршской дивизш. Онъ умеръ въ 1829 г. въ Турцш. Блестящая атака его съ кирасирскимъ 
его величества полкоыъ (и уланскимъ татарскимъ) подъ Кульмомъ 18 августа 1813 г. спо
собствовала окончательному пораженш, нанесенному Вандаму. 

МладщШ Гельфрейхъ впосл'Ьдствш былъ генералъ-лейтенантомъ и командиромъ 1 
армейскаго корпуса. 

О какомъ Палене упоминаетъ зд1зсь Левенштернъ неизвестно. 
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старшинствомъ восьми летъ; затемъ въ самый новый годъ, день 
раздачи милостей, я былъ переведенъ въ армдо ротмистромъ, и назна
ченъ въ украинскШ легко-конный полкъ9). Подобный назначешя 
были вовсе не редки въ те времена, но оне составляли всегда родъ 
милости, которою я обязанъ моей безподобной тетушке, госпоже Бен
кендорфъ. Что за радость была! Мой новый мундиръ былъ приго-
товленъ столь быстро, что вечеромъ 1-го января я могъ уже явиться 
на придворный балъ. Здесь я удостоился чести быть представлен-
нымъ императрице Екатерине и допущенъ къ ея руке. Государыня 
снисходительно сказала мне несколько обычныхъ поздравительныхъ 
словъ, и мне казалось, что я посвященъ въ рыцари. Я пробылъ 
въ Петербурге лишь два месяца, обмундировался, на что отецъ до-
ставилъ мне средства, и отправился къ полку, который въ это время 
стоялъ въ окрестностяхъ Варшавы и входилъ въ составъ арзйи фельд
маршала Суворова. Я направилъ свой путь на Ревель, чтобы пови
даться съ родителями и сестрами, и въ особенности, чтобы последшя 
могли полюбоваться моею новою, кавалерШскою формою10). Это и 
случилось, но при этомъ у сестерь были слезы на глазахъ. Я на-
шелъ свою бедную сестру Елену на одре болЬзни и присутствовалъ 
при ея кончине. Она была замужемъ всего 13 месяцевъ и умерла 
на 19-мъ году жизни, вследств1е несчастныхъ родовъ. 

Глубоко поразила меня эта неожиданная н прискорбная потеря 
и при мрачномъ настроенш духа, въ которое я впалъ, для меня было 
счаст1емъ, что обязанность и служба, бросивъ меня на легкую, почто
вую тележку, влекли меня въ даль, къ разсеянш. 

По прибытш въ Ригу, я явился генералу Палену11), быв

9) Легко-конные полки въ русской армш были сформированы Потемкинымъ въ 
1783 и 1784 годахъ изъ полковъ Екатеринославской и Украинской коннпцъ. Изъ Украин
ской конницы, состоявшей изъ гусарскихъ полковъ Ахгырскаго, Харьковекаго. Изюмекаго 
Острогожскаго, Сумскаго п Украпнскаго, были учреждены ̂ легко-конные полки гЬхъ же наиме-
нованш. Легко-конные полки былъ любимый родъ войска князя Потемкина. Императоръ 
Павелъ, вскоре но восшествш своемъ на престолъ, уиразднплъ ихъ : одни изъ легко-кон-
ныхъ полковъ были расформированы, а друпе преобразованы въ кирасирские, драгунекче и 

гусарсгае. 
10) Легко-конные полки были одеты въ епшя кургкп и шаравары, съ кожаною 

внизу обшивкою, въ роде крагъ ; на голове носили легкая поярковыя каски, какъ и въ 
прочей армш, и были вооружены легкими карабинами, саблями и пистолетами. 

п) Это тотъ самый Петръ Алексеевич!. (Петръ Людвигъ) Паленъ, который въ 
последше месяцы царствовашя Павла игралъ весьма видную роль, будучи петербургскимъ 
военнымъ губернатором!., нервоирисутствуюищмъ въ коллегш пностранныхъ делъ и глав-
нымъ директоромъ почтъ. Онъ родился 17 шня 1754 г. и при перевоте 1762 г. нахо
дился бомбардпръ-сержантомъ ; за штурмъ Очакова (6 декч 1788 г.) получилъ Георпя 3 
степени. Въ это время онъ былъ уже генералъ-маюромъ. Въ 1791 г. онъ былъ назна
ченъ рижски*ъ губернатором!, (гражданскимъ) и генералъ-губернаторъ (наместникъ въ то 
время рпжскш п ревельсчлй) графъ Ю. Ю. Броунь въ предсмертномъ письме къ импера-
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шему въ то время губернаторомъ этого города. Будучи сильно при-
вязанъ къ своимъ эстляндскимъ родственникам^ онъ ласково иринялъ 
меня и далъ мне рекомендательное письмо къ князю Репнину12) и 
письма къ своимъ обоимъ сыновьямъ. Съ подобнымъ подкреплешемъ 
прибылъ я въ Гродно, где нашелъ себе доброжелателей и друзей. 
Оба Палена, служивппе въ штабе князя Репнина, приняли меня 
любезно къ себе на квартиру и дали мне возможность видеть жпзнь 
въ Гродне среди высшихъ круговъ общества. 

Король Станиславъ жилъ въ это время въ Гродне какъ бы подъ аре-
томъ. Русше офицеры, между которыми по преимуществу оба 
Палена, Павелъ и Петръ, составили какъ бы королевскШ пшзоп 

трцце отъ 11 сентября 1792 г. рекомендовать Палена вниманш ея : „Трудолюб1е и расто
ропность, тшсалъ Броунъ, съ коими высочайше определенный рижскиыъ губернаторомъ ге-
пералъ-маюръ фонъ деръ Паленъ отправляетъ свою должность, побуждаютъ меня всеподан-
нЬйше донести вашему императорскому величеству, что государственный интересъ, желаемое 
правосудие и предписанный порядокъ въ делахъ наблюдается имъ въ точности, и онъ им-Ь-
етъ единственнымъ предметомъ, дабы служеше его согласовалось съ высочайшею в. и. в—а 
доверенностью и благоговЬшемъ, въ чемъ онъ, усердствуя, показалъ уже довольные опыты" 

По смерти (18 сент. 1792 г.) графа Броуна, генералъ-губернаторомъ и намЬстникомъ 
рижскнмъ и ревельскимъ былъ назначенъ князь Николай Васильевичъ Репнинъ, но онъ вместе 
съ тетъ былъ генералъ-губернаторомъ п литовскимъ, потому чаще проживалъ въ Вильне 
и Гродне, чемъ въ Риге. За его отсутствгемъ управлеше нам-Ьстничествомъ лежало на 
Палеи'Ь. Онъ принимала самое деятельное и решительное учаспе въ присоединенш Кур-
ЛЯНД1И и въ апреле 1795 г., въ чине генералъ-поручпка, былъ назначенъ курляндскимъ 
грбернаторомъ; за присоединеше же Кур ляндш получилъ александровскую ленту и богатое 
поместье въ этой губернш Экау. Въ февраль 1797 г , за парадную встречу князя Пла
тона Зубова въ Митаве, былъ выключенъ изъ службы, но въ ноябре того же года былъ 
принять въ службу вновь и назначенъ командиромъ лейбъ-гвардш коннаго полка. 31 марта 
1798 г. былъ произведенъ въ генералъ-отъ-кавалерш, 28 шля того же года назначенъ пе-
тербургскимъ в'еннымъ губернаторомъ, пожалованъ орденомъ св. Андрея, а 7 ноября 
1798 г. возведенъ въ графское достоинство. 26 сентября 1800 г. Паленъ былъ назначенъ 
лифляндскимъ генералъ-губернаторомъ, но въ Ригу не пргезжалъ, оставаясь въ Петербурге 
въ должности военнаго губернатора. После отставки Ростопчина 20 февраля 1801 г. онъ 
занялъ его место. 29 марта 1801 г. онъ былъ посланъ въ Ревель для прннят1я мерь про
тивъ ожидавшейся высадки англшскаго флота, 30 марта былъ назначенъ членомъ ново-
учрежденнаго совета для разсмотрешя важныхъ государственныхъ делъ, 17 шня 1801 г. 
былъ уволенъ, по прошенш, отъ всехъ делъ, удалился въ Экау, где и умеръ 13 фе
враля 1826 года. 

Графъ . Петръ Алексеевичъ Паленъ былъ женатъ на баронессе Юл1ане Ивановне 
Шенингъ (род. въ 1753 г. умер, въ Митаве 1 марта 1814 г., въ статсъ-дамы была пожа
лована 17 апреля 1799 т.); у нихъ были три дочери и пять сыновей. Изъ сыновей Па
лена въ нашей военной исторш известны : графъ Павелъ Петровдчъ, род. 7 шля 1775 
года, ум. 9 февраля 1834 г. въ чине генералъ-отъ-кавалерш и графъ Петръ Петровйчъ 
(род. въ 1778 г., ум. 19 апреля 1864 г.), генералъ инспекторъ всей кавалерш и кавалеръ 
всехъ россшскихъ орденовъ. 

12) Князь Николай Васильевичъ Репйинъ, литовсгай и прибалтшсшй генералъ-гу-
бернаторъ, жилъ въ это время въ Гродне. О тогдашней гродненской жизни его см. статью 

де Пуле, въ 4-й книжке „ХУШ века", стр. 97—206. 
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тНШиге Они брали меня съ собою въ королевсшй дворецъ, где раз
венчанный монархъ, полный покорности судьбе, ироживалъ не безъ 
блеска и не безъ достоинства, ожидая что принесетъ съ собою будущее. 
Жилось тутъ — по крайней мере жилось лицамъ, составлявшимъ 
пшвоп тШШге — вообще не дурно, а какое мне было дело до за
путавшегося въ несчасшхъ потомка Владислава Локетка! Рядомъ съ 
королемъ жилъ съ царскою пышностью князь Репнинъ. Два раза въ 
неделю онъ давалъ блестянце балы. Прекрасный польки не безъ 
охоты являлись на эти балы, где на гладкомъ паркете, бросая вокругъ 
жгуч1е взгляды, могли одерживать победы надъ победителями, побе
дившими въ поле ихъ мужей и братьевъ. Меня и это мало интере
совало. Я щеголялъ своимъ рейтарскимъ мундиромъ и примечалъ 
только, не останавливается ли чей прекрасный взоръ на немъ и на 
моихъ пробивавшихся усикахъ. 

Две недели прошло такимъ образомъ, и затемъ я долженъ 
былъ отправиться на несколько миль далее, въ Белостокъ, где нахо
дился штабъ моего полка. Въ то время этимъ (украинскимъ легко-
коннымъ) полкомъ командовалъ полковникъ Анрепъ 13), и судьба не 
могла послать мне достойнейшаго и благороднейшаго начальника. 
Мне предстояло изучить прежде всего службу, чтобы изъ сверхъ-
комплектнаго офицера, какимъ я былъ, сделаться занимающимъ дей
ствительно свое место офицеромъ. Анрепъ помогъ мне въ этомъ 
наукой и примеромъ, а мало оживленное место, въ которомъ мы 
стояли, способствовало моимъ усерднымъ старашямъ. Я всегда съ 
удовольств1емъ вспоминаю о Белостоке, то былъ мой военный уни
верситетски городъ, въ которомъ я жарко следилъ за наставлешями 
моего рыцарскаго учителя — Анрепа. Кроме его въ Белостоке въ 
то время находились и друие офицеры, впоследствш достигппе высо-
кихъ постовъ; я пользовался ихъ учасйемъ и благосклонностью, и 
могу ихъ также считать своими наставниками по военному искуству 
и кавалерШской службе, такъ что я смело могу назвать время своего 
пребывашя въ Белостоке своимъ университетскимъ годомъ, хотя про-
былъ тамъ не полныхъ двенадцать месяцевъ. Назову достойныя и 
отчасти знаменитыя имена графа Витгенштейна, Мантейфеля, Кур-
селя 14). Они все со снисхождешемъ дарили изъ богатой сокровищ

1#) Романъ Карловичъ Анрепъ род. въ 1757 г., въ 1781 г. вступплъ въ службу 
изъ придворныхъ камеръ-пажей въ лейбъ-гвардш Измаиловскш полкъ поручикомъ. Въ 
1790 г. былъ произведенъ въ полковники, а въ 1795 г. въ бригадиры. Во все царствован1е 
Павла Анрепъ былъ въ отставкЬ; въ 1804 г. прпнятъ снова въ службу генералъ-маюроыъ 
съ назначенгемъ началышкомъ дивизш въ войскахъ, занпмавшихъ тогда 1онпческ1е острова. 
Въ сраженш при МорунгенЬ (13 янв. 1807 г.) Анрепъ былъ убнтъ. Онъ въ это время 
былъ начальником!» дивизш въ войскахъ Бенигсена и генералъ-лейтенантомъ. 

и) Знаменитый впоследствии Виттенштейнъ служилъ въ это время иодполковни-

Прибалт1йсшй Сборникъ 37 
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ницы своего опыта новоиспеченнаго капитана указашями, наставле-
шями, которыя могли ему принести пользу 

Полкъ получилъ приказъ стать лагеремъ по Нареву, между 
БЪльскомъ и Плоскимъ, для каковой цЪли мы соединились въ одинъ 
отрядъ съ Шевскимъ конно-егерскимъ полкомъ, которымъ командо-
валъ полковникъ Зассъ, съ ФанагорШскимъ гренадерскимъ полкомъ, 
командуемымъ полковникомъ Жеребцовымъ и съ однимъ казачьимъ 
полкомъ. Весь отрядъ находился подъ начальствомъ генералъ-лейте-
нанта Морица Ласси 15). Нашъ лагерь посЪщалъ изъ Варшавы герой 
дня Суворовъ, и я помню удивительное, электрическое дМств1е, какое 
производило на солдатъ простое пребываше его въ лагере. 

Во время одного изъ утомительныхъ учешй16), происходив-
шихъ при этихъ смотрахъ войскъ, я подвергся несчастному случаю, 
не будучи еще достаточно закаленъ въ силахъ. 

комъ; Мантейфель былъ убитъ въ 1813 г. подъ Лейпцигомъ, въ чине генералъ-лейтенанта; 
Курсель вышелъ въ отставку полковникомъ. 

, 5) Андрей Павловичъ Зассъ, лифляндскш дворянинъ, родился около 1762 г. Былъ 
записанъ въ службу въ дЪтскомъ возрасте въ 1768 г. въ Преображенскш полкъ, въ 1779 
году онъ былъ уже подполковникомъ армш. Въ 1797 г. былъ произведенъ въ генералъ 
маюры; турецкая война 1809—10 была блистательнМшпмъ перходомъ въ жизни Засса. Въ 
1811 г. онъ былъ уволенъ въ отпускъ, а въ 1814 г. и вовсе отъ службы. Время и место 
его кончины неизвестны. 

Полковникъ Жеребцовъ, впоследствш генералъ-^ейтенантъ, былъ убитъ въ голланд
ской экспедицш. 

Борисъ (Морицъ) Петровичъ Ласси, близшй родственникъ известнаго нашего 
фельдмаршала графа Петра Петровича Ласси, родился въ 1737 и первоначально служилъ 
въ австршскихъ войскахъ. Въ 1762 г. былъ принятъ въ русскую службу поручикомъ. Въ 
чине генералъ-маюра онъ со славою учавствовалъ въ знаменитомъ штурме Измаила, а въ 
штурме Праги начальствовалъ одною изъ колоннъ. Въ 1795 г. былъ произведенъ въ гене-
ралъ-поручики, въ 1795 г. былъ казанскимъ военнымъ губернаторомъ, въ январе 1799 г. 
былъ назначенъ главнокомандующимъ армш, расположенной между Балтшскимъ моремъ и 
Брестомъ-Литовскимъ, въ октябре 1799 г. былъ отставленъ отъ службы за представлеше 
къ принятию въ службу отставленнаго отъ оной известнаго впоследствии генерала Бенниг-
сена. Въ 1805 г. былъ принятъ снова въ службу съ назначешемъ главнокомандующимъ 
войскъ въ Неаполе. По возвращении въ Россш после Аустерлица, Ласси поселился въ сво. 
емъ гродненскомъ именш, где и умеръ 18 января 1820 г. на 83 году отъ роду. 

16) Все внимаше Суворова было обращено на то, чтобы русская армхя не была 
вахтъ-парадною, кукольною арм1ею, а надежною, боевою армхею. Вотъ что пишетъ Милю-
тинъ объ ученьяхъ Суворова (см. Исторш войны 1799 г., томъ 1, стр. 150): „Не занима
ясь вовсе утонченностями тогдашней линейной тактики, доведенной въ Пруссш до педан
тизма, Суворовъ заботился лишь о томъ, чтобы войска его ходили въ штыки твердымъ ша-
гомъ и въ сомкнутой массе. Все учешя его были подражашемъ настоящему бою; для 
этого строилъ онъ иногда одну часть войскъ противъ другой, обыкновенно развернутыми 
лишями, въ шахматномъ порядке, и после непродолжительнаго, но живаго огня, приказы-
валъ итти въ атаку пЬхоте на пехоту, кавалерш на кавалерш и на пехоту.... Учешя 
производились очень живо, быстро, и потому продолжались обыкновенно не более I1/» часа. 
Суворовъ никогда не бранилъ ни солдатъ, ни офицеровъ; но по окончанш ученья, до-
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Былъ томительно знойный день; после долгой езды, и по
среди быстраго движешя полка, я безъ чувствъ упалъ съ лошади; 
кровь хлынула у меня изо рта и носа. Я тотчасъ же очутился въ 
луже крови, меня подняли безъ памяти и снесли въ палатку Врачъ 
нашелъ мое состояше сомнительнымъ и велЪлъ отнести меня въ бли
жайшую деревню, где въ крестьянскомъ доме я могъ бы найти более 
покоя и ухода. Здесь посЪтилъ меня добрый полковникъ Анрепъ; 
я сильно страдалъ грудью, врачъ находилъ мое положеше опаснымъ, 
потому полковникъ уговорилъ меня на время отказаться отъ трудной 
кавалерШской службы и искать въ родительскомъ доме отдыха, спо-
койств1я и возстановлешя моихъ истощенныхъ силъ. 

Я не отказался отъ отечески даннаго мне совета, получилъ 
по болезни безсрочный отпускъ, и поехалъ въ Гродно, где и присталъ 
на квартиру къ гостепршмнымъ братьямъ Паленымъ. Младшш Па
ленъ, графъ Петръ, также лежалъ больной въ постели — его ноль-
зовалъ лейбъ-медикъ князя Репнина. Это доставило мне случай 
воспользоваться совЪтомъ лейбъ-медика и я могъ продолжать путь, уже 
несколько подкрЪпивъ силы. 

Графъ Павелъ Паленъ отправлялся по поручешю князя въ 
Петербургу и мы вместе проехали несколько станцШ; но онъ торо
пился и мне вскоре пришлось отстать отъ него и продолжать свой 
путь медленнее и осторожнее; я отдохнулъ сперва въ Ковне, а 
потомъ въ Митав^ у отца моего спутника, стараго графа Палена, 
который, между тЪмъ, былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ кур-
ляндскимъ. 

Въ Риге я пользовался советами знаменитаго доктора Штоф-
регена, который успокоилъ меня на счетъ органическаго состояшя 
моей груди, предписавъ чрезвычайную осторожность и въ особенности 
спокойств1е. 

Две недели я прожилъ потомъ въ Видрише, живоппсномъ 
именш моей тетки, госпожи Будбергъ, радуясь видеть родныя места 
и вдыхать родной воздухъ въ больную грудь. Оттуда уже не далеко 
было переехать подъ отечесшй кровъ, где меня встретили съ рас
простертыми объят1ями. Выздоравливающему помогли материнсшя 
заботы и исландсшй мохъ. Вскоре я почувствовалъ облегчеше и хотя 
былъ еще слабъ, но вне опасности. Отецъ мой, хотевшш отвлечь 
мои мысли отъ моего болезненнаго состояшя и разсеять меня, пред-
ложилъ мне поездку въ Дерптъ, для знакомства съ моими лифлянд-
скими родными. Я поехалъ туда съ моимъ старшимъ братомъ Кар-
ломъ, который отправлялся сюда со своими особенными видами. Въ 

билъ держать рЬчи, давалъ пространный наетавлешя, и.ш повторялъ свои любимыя по

говорки". 

37* 
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Дерите въ то время еще не было университета, но то былъ сборный 
пунктъ всего окрестнаго дворянства, и въ балахъ для прекрасныхъ 
фрейлейнъ, въ концертахъ и другихъ общественныхъ собрашяхъ не
достатка не было. Я очень походилъ на блйднаго рыцаря, низвер-
женнаго на турнире, у котораго болятъ все кости и который только 
смотритъ на пестрый, кружащШся хороводъ. Петь песни миннезин-
геровъ я бы могъ, потому что бургфрейлейны были прекрасны и съ 
ними много кузинъ и кузиночекъ, но у меня не доставало искусства. 
И такъ я только смотрелъ и плелъ венки изъ словъ для прекрасныхъ 
слушательницъ. 

Между темъ мой братъ Карлъ велъ серьезное дело и получилъ 
въ награду руку богатой бургфрейлейнъ, единственной наследницы 
значительнаго сослов1я, во владеше котораго она вступала въ день 
своей свадьбы. Сказать попросту, онъ сделался женихомъ единствен
ной дочери покойнаго генералъ лейтенанта барона Фризеля, богатаго 
помещика въ Эстляндш. Свадьба ихъ была съиграна чрезъ несколько 
месяцевъ. 

Еще передъ темъ мы пировали свадьбу моей сестры Генр1етты 
съ графомъ Штейнбокомъ. Бедная сестра моя умерла чрезъ несколько 
летъ счастливаго супружества; после себя она оставила дочь, милый, 
вылитый портретъ матери, и сына, который следуя неотвратимому 
стремлешю своего рода, отправился искать воинской славы и въ де-
бряхъ Кавказа въ упорномъ бою при Дарго17) лишился ноги, и воз
вратился домой искалеченнымъ героемъ. 

17) Дарго, большое селеше въ Чечне, было взято после упорнаго боя съ Шамн-
лемъ графомъ Воронцовымъ 6 юля 1845 г. За экспедицию противъ Дарго графъ Воронцовъ 
былъ возведенъ въ княжеское достоинство. 



п. 

1796—1801 

Служба въ царствоваше императора Павла. Походъ въ Швей-
царпо 1799 г. 

конце 1796 г , я оставилъ отеческШ домъ, чтобы возвра
титься въ полкъ, стоявш1Й квартирами въ окрестностяхъ Луцка и 
входившШ тогда въ составъ корпуса князя Прозоровскаго. По прибы
ли въ Ригу, я услышалъ о многихъ перем-Ьнахъ и новыхъ распоря-
жешяхъ, последовавшихъ въ войскахъ после смерти императрицы 
Екатерины 1). Одно изъ такихъ распоряжешй, касавшееся меня очень 

*) Въ посл'Ьдше годы царствования Екатерины наша арм1я п флотъ пришли въ большое 
разстройство всл'Ьдств1е злоупотреблений и неограниченнаго произвола каждаго частнаго на
чальника. Императоръ Павелъ, вступивъ на престолъ, съ изумительною настойчпвостш и 
лихорадочною, такъ сказать, быстротою принялся за преобразовашя и устройство военныхъ 
силъ им перш. Преобразования шли съ такою быстротою, что, чрезъ полгода после всту-
плешя на престолъ, наша арм!я изменилась до основашя какъ въ наружномъ виде, такъ и 
устройстве. Не проходило дня безъ объявлешя высочайщихъ повеленш о реформахъ въ 
армш. Мнопя изъ этихъ реформъ, безспорно, были полезны и необходимы, но, къ сожа
ление, Павелъ, уничтожая старое, не хотЬлъ видеть, что мнопя учреждешя Потемкина 
несравненно были выше прусскихъ образцовъ. Павелъ улучшилъ содержаше войскъ, далъ 
полные штаты армш, обуздалъ произволъ частныхъ начальниковъ, далъ точныя правила для 
рекрутскихъ наборовъ, далъ новый вопнскш уставъ, но излишняя погоня за прусскими 
образцами много вредила делу. Форма начинала преобладать надъ сущностпо. Пудра, 
букли, эспонтоны, мелочность парадовъ и разводовъ страшно были не популярны въ армш и 
Суворовъ, подсмеиваясь надъ пудрою, буклями и пр. едва-ли былъ не правъ, когда въ ян
варе 1797 г. писалъ: „Руссие прусскихъ всегда бивали; что же тутъ перенять?" 

Кроме гвардш и командъ инженерныхъ, все войска армейсия и гарнизонныя им
ператоръ Павелъ распределилъ по округамъ, которые сначала назывались дивиз1ями, а по 
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близко, было то, что всЬ офицеры, находивпйеся въ безсрочномъ от
пуску и не находивппеся при своихъ полкахъ, должны считаться со
вершенно исключенными изъ службы. И такъ я, не успйвъ очнуться, 
лишился службы и моя дальнейшая поездка на Волынь являлась уже 
ненужною. Что теперь оставалось делать? Я находился въ болыномъ 
затрудненш и почти въ отчаянш я не зналъ, ехать ли мне впередъ, 
или назадъ. Тутъ последовала царская милость генералъ Бенкен
дорфъ былъ назначенъ рижскимъ военнымъ губернаторомъ2). Онъ всегда 
принималъ во мне родственное учасйе и я съ полной надеждой и 
уверенностью сталъ ожидать его прибьшя въ Ригу Пр1ездъ не за-
медлилъ и бедный племянникъ, вина котораго была не велика и со
стояла въ слишкомъ снисходительной дисциплине, бывшей прежде въ 
обычае, нашелъ въ немъ добродушнаго защитника. Бенкендорфъ пи-
салъ и рекомендовалъ меня генералу Нумсену, назначенному импера-
торомъ Павломъ генералъ-инспекторомъ кавалерш 3). Этотъ отличный 
человекъ принялъ меня въ свой собственный полкъ, въ кирасирсшй 
полкъ Нумсена, и скоро сталъ обращаться со мною какъ съ сыномъ. 
Въ полку-то Нумсена и подъ его разумнымъ руководствомъ основа
тельно изучилъ и полюбилъ я кавалерШскую и вообще военную службу 
Нумсенъ до тонкости зналъ все подробности кавалерШской службы и 
строго наблюдалъ, чтобы офицеры его инспекцш экзерцировались и 
пользовались преподавашемъ, какое онъ находилъ для нихъ полез-
нымъ. Своею главною квартирою онъ выбралъ Митаву Онъ прика-
залъ являться сюда по эскадрону изъ каждаго полка его инспекцш, 
училъ офицеровъ действш оруж1емъ, присутствовалъ при преподаванш 
имъ верховой езды и требовалъ даже, чтобы офицеры знали практи
чески правила ковки лошадей. Между темъ прибылъ вверенный ему 
и теперь названный его именемъ полкъ кавалерШскШ, стародубскихъ 
карабинеровъ; этотъ полкъ оставилъ свои бывипя постоянный квар
тиры на берегахъ Чернаго моря и его следовало разместить по 
Лифляндш. 

томъ инспекщями. Такихъ инспекцш во всей Россш было 12, сверхъ инспекцш принца 
Конде, временно образованной для его корпуса въ окрестностяхъ Ковеля, Луцка и Владн-
лйра-Волынскаго. 

Почти всЬ инспекцш имели по два инспектора': одного по пехоте, другаго 
по кавалерш; сверхъ того вся артиллер1я, хотя и была распределена по инспекщямъ, но 
имела еще общаго своего инспектора. 

2) Бенкендорфъ, тотъ самый, о которомъ говорилось въ 1-й главе, былъ первымъ 
рижскимъ военнымъ губернаторомъ, должность учрежденная императоромъ Павломъ въ 
1796 г. Въ 1796 г. рижское и ревельское наместничества были упразднены и въ Лифлян
дш и Эстляндш было восстановлено прежнее устройство, существовавшее до 1783 г. Граж-
данскпмъ губернаторомъ былъ въ 1796 г., после назначешя Палена въ Митаву, Мейен-
дорфъ. 

8) Нумсенъ былъ инспекторомъ кавалерш лифляндской инспекцш и командиромъ 
кирасирскаго Сгародубовскаго полка, который съ 1797 г. назывался полкомъ Нумсена а 
съ 1799 г. полкомъ Войнова. 
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Въ это время я, молодой кирасиръ, наслаждался жизнью въ 
Митаве, которая не исключая своихъ окрестностей, славилась веселой 
жизнью. Передъ обедомъ стрельба въ цель, фехтоваше и верховая 
езда; вечеромъ — танцы въ казино, если тамъ бывалъ балъ, а не 
то я быстрой рысью несся въ какой нибудь курляндсшй бургъ (за-
мокъ), где не было недостатка въ прекрасныхъ фрейлейнъ. Что более 
нужно для молодаго сердца? Звукъ оруж1я, ржаше лошадей, а после 
того погоня за прекрасными очами, за пожайемъ руки. Въ то время 
я былъ уже высошй, стройный парень, темноволосый, голубоошй, съ 
пробивающимся пушкомъ на верхней губе, и я могъ бы изображать 
собою любаго влюбленнаго рыцаря изъ какой нибудь баллады. 

Служба и мой добрый генералъ дозволили мне съездить въ 
Ревель. Однако отца я не засталъ дома. Онъ въ это время на
ходился на почтовой станцш 1еве, на границе Эстляндш, и былъ 
посланъ представителемъ эстляндскаго дворянства, для приветств1я 
короля польскаго Станислава, ехавшаго въ Петербургу и для сопро-
вождешя его чрезъ губернш. Я поехалъ въ 1еве, повидался съ от-
цомъ, и поспешилъ воротиться въ Митаву 

Такъ какъ между темъ прибылъ ожидаемый намм полкъ, то 
мы вышли изъ Митавы и двинулись въ Валкъ, маленьшй лифляндшй 
городекъ, где полковой штабъ основалъ свои квартиры. Я числился 
сверхъ комплектнымъ офицеромъ, потому-то генералъ и назначилъ меня 
валкскимъ плацъ маюромъ. Должность моя была вовсе не трудная. 
Въ Валке, где ни стань, отвсюду видишь конецъ городка и далешй 
сельсшй ландшафтъ. Не смотря на то, въ Валке жили очень весело. 
Офицеры устроили казино, въ которомъ они танцовали съ молодыми 
горожанками; иногда являлись и фрейлейны изъ соседшяхъ бурговъ. 
Кроме того домъ нашего генерала былъ всегда открытымъ и пр1ят-
нымъ местомъ собрашй. Кроме обыкновенныхъ развлечешй, онъ устро-
илъ два вечера для беседъ о военныхъ предметахъ, и тдри этомъ пред-
лага лъ намъ ландкарты, планы, книги и газеты. На. этихъ беседахъ 
въ особенности поучительны были замечашя самого генерала о тогдаш-
нихъ военныхъ действ1яхъ, и я съ удовольств1емъ вспоминаю его 
объяснешя объ отступленш Моро; онъ указывав намъ на карте 
места, чрезъ которыя единственно последнему предстояло возможность 
спастись изъ затруднительнаго положешя, въ которое его поставило 
победа надъ Журданомъ, одержанная эрцгерцогот Карломъ. 

Нумсенъ жилъ прилично, но обыкновенно скромно; только 
одинъ разъ въ неделю онъ дозволялъ себе излишество, по тогдашнему 
общепринятому обычаю. День этотъ былъ пятница; опъ называлъ 
этотъ день, по своему, вольнымъ днемъ (Ргейа^ — пятница, буквально 
вольный день). Въ таше вольные дни любилъ онъ приглашать къ 
себе на обедъ многочисленныхъ гостей; юбедъ начинался въ два часа 
и оканчивался иногда только въ одиннадцать часовъ вечера. Шам
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панское приносили изъ погребовъ целыми корзинами и по временамъ 
происходили болышя попойки. Я самъ видалъ не разъ, какъ гене
ралъ, рослый, плечистый, видный собою мужчина, выпивалъ одинъ 
до 12 бутылокъ шампанскаго. Онъ при этомъ, бывало, не пошат
нется; онъ всегда оставался внушающимъ уважеше, внимательнымъ 
хозяиномъ, лицо его только краснело, онъ заметно одушевлялся и 
подчасъ горячился. Въ одинъ изъ такихъ вольныхъ дней онъ поссо
рился и поспорилъ съ однимъ богатымъ, окрестнымъ помещикомъ, 
барономъ Унгернъ - Штернбергомъ. При озлобленномъ направленш, 
какое принялъ споръ, испуганные гости повскакивали со своихъ 
местъ; генералъ потребовалъ свои пистолеты, которые у него были 
всегда заряжены и на готова, и хотелъ застрелить барона на месте. 
Прислуга повиновалась по солдатски, и вотъ заряженные стволы очу
тились на столе возле бутылокъ; тогда я, глубоко преданный гене
ралу и любимый имъ какъ сынъ, схватилъ его за руку и сталъ 
усердно просить не прибегать къ такимъ крайнимъ мерамъ. Но ста-
рикъ обхватилъ меня свободной рукой (другая у него всегда была 
занята костылемъ, по случаю тяжелой раны) и такъ сильно прижалъ 
меня къ своей груди, что я, крепко стиснутый, закричалъ отъ боли 
онъ чуть меня не задушилъ. Между темъ это могучее проявлеше 
силы отняло его первый, горячШ порывъ гнева, къ тому же друие 
гости овладели барономъ, и нашимъ общимъ усшйямъ удалось при
мирить поссорившихся и темъ предупредить большую непр1ятность, 
а можетъ быть и самое убШство. 

Нумсенъ былъ родомъ датчанинъ и происходилъ изъ хорошаго 
рода. Въ молодыхъ летахъ онъ вступилъ во французскую военную 
службу, сражался во время семилетней войны подъ начальствомъ 
маршала Броглю и отличился при многихъ случаяхъ. На него обра
тили внимаше императрицы Екатерины и она пригласила его всту
пить въ русскую службу; онъ действительно перешелъ въ нашу 
службу генералъ-лейтенантомъ и вскоре после того со славою коман-
довалъ корпусомъ войскъ въ Финляндш противъ шведовъ. Ростомъ 
онъ былъ высокъ, но, какъ я уже у помяну лъ выше, долженъ былъ 
ходить на костыле, по причине тяжкой раны въ ноге. Онъ съ тру-
домъ садился на лошадь; но разъ усевшись въ седле на своемъ 
превосходномъ, англШскомъ коне, который одинъ былъ въ состоянш 
носить на себе такую огромную массу, онъ являлся превосходпымъ 
и неутомимымъ всадникомъ, съ которымъ никто изъ насъ не могъ 
сравняться. Его кираса была столь огромна, что я въ нее однажды 
селъ какъ въ люльку и качался въ ней. Тратя много денегъ на 
лошадей, на свои пятницы и вообще будучи безпеченъ по военному 
обычаю, онъ часто нуждался въ деньгахъ. Крутой нравомъ, проник
нутый военными привычками, и сроснййся съ избраннымъ имъ зва-
шемъ, онъ являлъ собою образъ средне-вековаго, стараго, храбраго, 
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могучаго полководца, такой образъ — какой я впослйдствш находилъ 
столь превосходно изображеннымъ въ романахъ Вальтеръ Скотта. 

Возвратимся отъ этого отступлешя къ валкской жизни; я дол-
женъ прибавить, что тутъ кроме бесйдъ и попоекъ по пятницамъ, 
бывали и игорные вечера, происходившее у племянника графа Безбо-
родко, полковника Ширяева полка. Играли только въ бостонъ, играли 
чрезвычайно искусно и по весьма высокой цене. Тутъ то я и про-
шелъ курсъ тонкой и высокой игры и пршбрелъ уверенность и лов
кость, оставпияся не безъ вл1яшя на дальнейшее направлеше и участь 
моей жизни. Молодыя силы, обыкновенно, не смотря на легшя пора-
жешя, бываютъ счастливы въ игре. Въ этомъ случае действуетъ 
какой то тайный рокъ, который подобно водяной нимфе заманиваетъ 
неопытнаго мальчика въ глубошя воды игры и часто топить его въ 
нихъ, обещая вечный выигрышъ и суля золотыя горы. 

Около Рождества 1797 г., въ пору бурныхъ, снеговыхъ мя-
телей, вспененныя, почтовыя лошади принесли меня опять въ Эст
ляндш. На этотъ разъ я засталъ всехъ своихъ въ сборе у моей 
сестры, графини Штейнбокъ. Я былъ радъ и счастливъ пожить съ 
ними вместе; что сравнится съ радостнымъ чувствомъ отчужденнаго 
обстоятельствами отъ своихъ, когда онъ видитъ, что все еще не поте-
рялъ своего места въ ихъ родной среде! 1798. — Возвратясь въ 
Валкъ, я принужденъ былъ скоро оставить этотъ городъ. Зачислен
ный въ полкъ, я получилъ въ командоваше 4 роту 4), съ которою и 
отправился въ Руенъ на постоянныя квартиры. Это значительное по
местье, разделенное на мнопя владешя, съ пасторатомъ и почтового 
станщею, лежитъ на большой дороге, ведущей изъ Ревеля въ Ригу, 
и, если держаться болыпаго тракта, отстоитъ отъ последней въ 21 
миле. Если держаться прямаго направлешя и ехать на легкой те
лежке и быстрыхъ коняхъ отъ одной помещичьей усадьбы до другой, 
то будетъ гораздо ближе. 

Руенъ ностроенъ на живописномъ месте, очень оживленъ по 
случаю пролегающей чрезъ него большой дороги и по соседству съ 
многими помещичьими усадьбами. На холме виднеются развалины 
древняго замка, принадлежавшаго немецкому ордену, о которыхъ про
столюдины разсказываютъ, что подъ ними зарыты несметный сокро
вища золотомъ, серебромъ и драгоценными каменьями, которыя стере-
жетъ черный, волшебный песъ. 

Я бы, можетъ быть, и попытался поохотиться на этого пса, 
но я прибылъ въ Руенъ осенью, у меня была куча заботь съ моими 
всадниками по новому уставу они должны были учиться иначе ез

4) Полки кираспрсгае п драгунские въ те времена состояли пзъ 5 эскадроновъ 
каждый эскадронъ подразделялся на 2 роты. След. Левенштернъ состоялъ во 2-мъ эскадроне 
и командовалъ второю половиною его, т. е. 4-ю ротою полка (Стародубовскаго Нумсена). 
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дить, иначе маршировать и иначе экзерцироваться нежели прежде, 
къ тому же въ послЪднихъ числахъ декабря получилъ приказъ 
выступить въ походъ въ 24 часа, чтобы соединиться съ полкомъ. 
1 января 1799 г я выступилъ изъ Руена и въ ВалкЪ нашелъ шефа 
и офицеровъ чрезвычайно занятыхъ приготовлешемъ полка къ выступ-
лешю, согласно полученнымъ приказашямъ. 

Такъ какъ въ то время всЬ части обмундировашя были пре
образованы и изменены, то у насъ недоставало нужнаго количества 
вновь предписанныхъ кавалерШскихъ сапогъ, чтобы обуть всЬхъ сол
дата . Въ день, назначенный приказомъ, мы выступили въ полномъ 
состав^, но недосчитывались многихъ паръ сапогъ. Во время дне-
вокъ работали, правда, очень усердно надъ сапогами, но Рига была 
слишкомъ недалеко, чтобы успеть всЬ сшить; а намъ должно было 
проехать чрезъ этотъ городъ въ полномъ парадЪ и удовлетворить 
взоры воинскихъ инспекторовъ. Въ такой крайности роздали всЪмъ 
всадникамъ по одному форменному сапогу для наружной, видимой 
ноги, а другая внутренняя и невидимая нога оставалась въ старомъ 
сапог-Ь, съ короткимъ голенищемъ; такимъ образомъ пропарадировали 
мы чрезъ Ригу 

ДальнМппй маршъ нашъ былъ направленъ на Брестъ - Литов-
сшй, гдЪ мы должны были присоединиться къ армейскому корпусу, 
который подъ начальствомъ генерала, князя Сергея Голицына, состав-
лялъ часть войскъ, предназначенныхъ вмЪстЪ съ австрШцами къ 
дЭДствш противъ французовъ, подъ предводительствомъ Суворова 5). 

9) После переговоровъ, продолжавшихся весь 1798 г., къ началу 1799 г. образо
вался сильный союзъ противъ Францш между Росшею, Анг.иею, Австр1ею, Турщею и Не. 
аполемъ. Цель союза была дМствительн'Ьйшимп мерами положить предЪлъ усп'Вхамъ фран-
цузскаго оруж!я и распространенно правилъ анархпческпхъ, принудить Францпо войти въ 
прежшя границы и темъ возстановить въ Европе прочный миръ и политическое равновейе. 
Душою этого союза былъ нмператоръ Павелъ, не подозревавший, что союзники, именно Ав-
стр1я и Англия, имели въ виду лишь эксплуатировать силы Россш въ свою пользу (что ясно 
оказалось уже въ конце 1799 г.). Первоначально, по договорамъ, нмператоръ Павелъ обе-
щалъ Австрш только 16-ти тысячный вспомогательный корпусъ; впоследствш 11-ти тысячный 
корпусъ былъ предназначенъ въ помощь королю неаполитанскому и 45,000 для дЪйствш въ 
соединенш съ прусскимп войсками, вслучае еслибы берлинсшй дворъ принялъ участв1е въ 
войие. Всего по договорамъ обещано было двинуть за границу 72,000 русскихъ сухопут-
ныхъ войскъ. 

Первый изъ означенныхъ корпусовъ еще въ иоле 1798 г. началъ собираться къ 
Бресту-.Тиговску подъ начальствомъ генерала-отъ-инфантерш Розенберга. Корпусъ этотъ 
въ декабре 1798 года прибылъвъ Брюнъ; въ начале января 1799 г. онъ уже былъ на Дунае. 

Въ то время, когда войска Розенберга были уже на Дунае, начали готовиться 
къ походу и друпе корпуса, лменно 9000 корпусъ Германа, предназначенный итти на по
мощь королю неаполитанскому, и 45,000 корпусъ, назначенный для действий въ Германщ. 
Этотъ последн1й корпусъ былъ вверенъ генералу-огъ-инфантерш князю Сергею ведоровичу 
Голицыну и съ декабря 1798 г. сталь собираться къ Бресту. Стародубовскш кирасирсшй 
полкъ, въ которомъ служилъ Левенштернъ, вошелъ въ сосгавъ корпуса Голицына. 
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На дороге нагналъ насъ князь и произвелъ намъ смотръ. Согласно 
приказу, мы были уже одеты совершенно по прусскому образцу 
Всадникъ сидЪлъ на лошади въ узкомъ, суконномъ кол лете, кожан-
ныхъ панталонахъ, съ напудренными волосами и ничЪмъ не закры
тыми ушами; на голова у него была шляпа съ пучкомъ перьевъ, 
которую приходилось тщательно придерживать при порывахъ ветра. 
Мы офицеры должны были подавать благой примеръ, будучи одеты 
точно такимъ же образомъ. Невозможно описать, что пришлось лю-
дямъ перенести въ суровую зиму 1799 года, маршируя въ такомъ 
одЪянш. 

Но то было время быстрыхъ перемЪнъ не успели мы дойти 
до Бреста, какъ князь Голицынъ былъ отозванъ со своего поста, и 
преемникомъ его назначенъ былъ генералъ Нумсенъ 6). Онъ на поч-
товыхъ поспйшилъ на вышеозначенное место соединешя корпуса; 
мы же дошли туда только въ марте и расположились квартирами 
вдоль реки Буга. Была весна и то время, когда эта река широко 
разливается по своимъ низкимъ берегамъ. При скоп лент войскъ въ 
той МЕСТНОСТИ, нельзя было вовсе избежать опасныхъ месть, и при-
томъ выступлеше реки изъ береговъ последовало столь неожиданно, 
и съ такою необыкновенною силою, что намъ съ трудомъ удалось 
спасти лошадей и конскую сбрую. Я при втомъ имелъ несчаше 
жестоко простудиться и лежалъ, мучимый лихорадкой, въ несчастной 
крестьянской хате. Хотя меня и посЪщалъ врачь, но по большей 
части я оставался совершенно одинъ, такъ какъ 'разлиие Буга до
ставляло моимъ товарищамъ много хлопотъ и не дозволяло имъ на
вещать меня. 

Въ одинъ изъ такихъ часовъ, сидя больной на своей постели, 
я получилъ письмо, пересланное мне изъ Бреста. Адресъ и печать 
— съ родины, но сургучъ черный. Я распечаталъ его въ сильномъ 
волненш какое потрясающее извесйе заключалось въ немъ! Моя 
добрая мать, еще въ цвйтущемъ возрасте и здоровьи, неожиданно 
скончалась въ Ревеле, после кратковременной болезни. Меня объ 
этомъ извещали съ учасйемъ, со всевозможною осторожностью, но 
какъ разрушительно подействовало это горестное извесйе на мои сла-
быя силы! Я заболелъ снова и болезнь превратилась въ опасную 
нервную горячку 

Отечески расположенный ко мне Нумсенъ, узнавъ о моемъ 
положенш, приказалъ перевезти меня въ Брестъ и озаботился о хоро

6) Причина смены князя Голицына неизвестна. 27 января 1799 г. состоялось вы
сочайшее повелеше кн. Голицыну сдать команду Нумсену, а Нумсену принять команду. 
19 февраля 1799 г. князь Голицынъ донесъ государю изъ Гродны, что сдавъ начальство 
надъ корпусомъ ген. отъ инфантерш Нумсену, самъ отправился въ свою деревню. Князь 
Голицынъ, впоследствш въ 1809 г., начальствовать нашими войсками въ Галпцщ. 
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шей, медицинской помощи. Я выздоровелъ после шести тяжелыхъ 
недель, опасность миновала, но прешшя силы возвращались медленно. 
Исхудалый и тощ1й бродилъ я, бедный выздоравливающш, по пустын-
нымъ берегамъ Буга. Печальныя мысли овладели моимъ духомъ 
мать умерла, родина далеко! Въ то время мы находились на гра
нице имперш. Противоположный берегъ Буга былъ тогда еще австрШ-
скимъ, и я по временамъ виделъ тамъ солдатъ въ белыхъ мундирахъ 
и въ странныхъ шлемахъ на головахъ. Скоро придется мне идти 
туда, еще дальше отъ родины; не видеть мне милой матери, а дол-
женъ приготовиться къ борьбе, къ битвамъ, можетъ быть къ смерти. 
Но за этими мрачными картинами появились и друия, более утеши
тельный и веселыя. Многочисленный перемены, пестрая, незнакомая 
жизнь, возбужденный чувства передъ битвой и победой, все это пред
стояло и представлялось въ связи одно съ другимъ. Я снова съ уве
ренностью сталъ смотреть на грядущее, какъ бы переживъ время си
ротства на опустевшемъ для меня свете. Наконецъ пришелъ при-
казъ 7) о переходе черезъ границу, но вместе съ темъ пришелъ и 
другой приказъ, глубоко огорчивпйй всехъ моихъ товарищей и въ 
особенности меня. 

Генералъ Нумсенъ неожиданно лишился места и начальство 
надъ корпусомъ передано генералу Римскому-Еорсакову 8). Подобный 
внезапныя перемены, какъ уже сказано выше, въ то время случались 
часто; темъ не менее намъ всемъ, а преимущественно офицерамъ его 
полка, было очень тяжело терять такого превосходнаго начальника; 
потому что онъ потерялъ и свой полкъ, а вследств1е этого явился въ 
стЪсненномъ положенш и въ экономическомъ отношенш. Въ подоб-
ныхъ случаяхъ не только потеря содержашя и другихъ преимуществъ 
положешя ставитъ въ тяжелыя обстоятельства военнаго человека, не 
имеющаго собственнаго состояшя, но главнейшимъ образомъ расплата 
съ преемникомъ командуемаго полка, при его сдаче. Нумсенъ не 
былъ расточительнымъ человекомъ, но не былъ онъ также и расчет-
ливымъ хозяиномъ, и въ особенности не былъ хорошимъ счетчикомъ, 
умеющимъ сводить балансы. Кто ясно понимаетъ трудное и разно-

т) 26 марта 1799 г. Нумсену поведено было собрать корпусъ къ Бресту для сл1>-
дован1я по назначент в^нскаго двора. Сосредоточение къ Бресту, однакоже, началось въ 
первыхъ числахъ мая, корпусъ же выступилъ за границу 15 мая. 

8) 17 февраля 1799 г., Нумсенъ въ одномъ изъ донесенш своихъ государю преддо-

жидъ сделать камя-то мелочныя перемены въ расположенш своего кориуса. Государь на 
это, 24 февраля, отвЬтплъ Нумсену, что въ подобныхъ донесешяхъ онъ впдитъ лишь военное 
шарлатанство. Мивв 1сЬ Шгеп вадеп — писалъ государь — давв 1сЬ ез шсЫ апйегв а1в ете 
ппШахпвсЪе 8сЪаг11апепе апзеЬе. Государь оставался недоволенъ донесениями Нумсена. 
Два донесения отъ 22 и 23 марта были возвращены ему съ наддрашемъ, при высочайшемъ 
рескрипте отъ 30 марта, а 14 апреля 1799 г. Нумсену было поведено сдать начальство 
надъ корпусомъ генерадъ-дейтенангу Римскому-Корсакову. 
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образное хозяйство въ кавалерШскомъ полку, ремонтировка котораго 
также составляетъ обязанность шефа, тотъ можетъ себе представить, 
какое тернистое поприще составляетъ сдача полка, когда преемникъ 
начинаетъ придираться къ дорогимъ, постоянно изменяющимся, же-
лезнымъ предметамъ полковаго инвентаря. Къ счастдо новый шефъ, 
генералъ Войновъ9), былъ человекъ благородный и великодушнаго образа 
мыслей, къ тому же обладалъ собственными, значительными деньгами. 
Къ его безкорыстному желанш облегчить сдачу полка, мы, офицеры, 
присоединили все старашя не раскрывать многихъ чувствительныхъ 
для насъ недостатковъ въ вещахъ, а оставить пополнеше ихъ на бу
дущее время и, конечно, на свои собственный средства и пожертвова-
шя. Такимъ образомъ состоялись расчеты и сдача полка, не поверг
шая благороднаго, стараго Нумсена въ крайную нушду, въ придачу 
къ его прочимъ невзгодамъ. 

Когда нашъ полкъ, подъ начальствомъ новаго шефа, генерала 
Войнова, выступилъ изъ Бреста10), командующимъ полковникомъ 
былъ графъ Ламбертъ и), сменивппй моего эстляндскаго земляка 

9) Александръ Львовичъ Войновъ, дворяыинъ московской губернш, родился въ 1770 
году и 10-тн лЪтъ отъ роду былъ заппсанъ каптенармусомъ въ Преображенскш полкъ, въ 
1781 г. переведенъ въ лейбъ-гвардш конный полкъ, и въ 1785 г. произведенъ въ корнеты. 
Въ 1793 г. былъ переведенъ въ Изюмсшй легко-конный полкъ подполковникемъ, а въ 1797 
году въ драгунсый Ингерманландсшй. Въ апреле 1799 г. онъ былъ назначенъ шефомъ 
кирасирскаго Стародубовскаго полка съ производствомъ въ генералъ-маюры. Войновъ впо
следствш, въ 1810 г., произведенъ въ генералъ-лейтенанты, въ 1811 г. командовалъ кавале-
ргйскою дивиз1ею, въ 1823 г. произведенъ въ генералы отъ кавалерш, въ 1824 г. назначенъ 
командиромъ гвардейскаго корпуса, въ 1825 г. пожалованъ генералъ-адъютантомъ, въ 1826 
году командовалъ 7 п'Ьхотнымъ корпусомъ (2-й армш), въ 182& г. назначенъ состоять по 
кавалерш, въ 1830 г. уволенъ въ безсрочный отпускъ, а въ 1832 г. умеръ въ Велико-луц-
комъ уездЬ. 

, 0) Корпусъ Римскаго-Корсакова, выступая изъ подъ Бреста, былъ разд-Ьленъ на 
6 эшелоновъ. Первый эшелонъ перешелъ границу чрезъ Бугъ 4 мая 1799 г., последней 
перешедъ 15 мая. СтародубовскШ кирасирскШ (Войнова) полкъ состоялъ въ 5 эшелоне, 
которымъ командовалъ генералъ-маюръ Измайловъ. 

") Почти до 1820 г., каждый полкъ у насъ имйлъ своего шефа въ генеральскомъ 
чине и командира въ чине полковника. Шефъ заведывалъ хозяйственнымъ и внутреннимъ 
управлешемъ полка и имелъ обпцй надзоръ за его образовашемъ; командиръ полка заведы
валъ лишь фронтовымъ образовашемъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Такимъ образомъ въ 
1799 г. шефомъ кирасирскаго Стародубовскаго полка былъ генералъ-маюръВойновъ, а ко
мандиромъ полковникъ графъ Ламбертъ. Вотъ некоторыя подробности о этомъ Ламберт*. 

Графъ Карлъ Осиповичъ Ламбертъ, французсшй дворянинъ, въ эпоху революции 
былъ корнетомъ въ королевской гвардш, эмигрировалъ изъ Францш, и въ 1793 г. на 22 г. 
отъ рода былъ принятъ на службу императрицею Екатериною въ КинбурнскШ драгу нскШ 
полкъ секундъ-маюромъ. Онъ учавствовалъ въ сраженш при Мацеювицахъ, при штурме 
Праги и за отличхе произведенъ въ премьеръ-маюры и подполковники. Въ 1796 г. онъ 
выпросился въ Персш подъ начальство графа Валер1ана Зубова и командовалъ казачьимъ 
полкомъ. По возвращенш изъ персидскаго похода и расформирован^ Кинбурнскаго полка, 
графъ Ламбертъ былъ назначенъ на службу въ СтародубскШ кирасирский полкъ; въ начале 
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графа Игельстрема — пробывшаго командиромъ, впрочемъ, очень 
недолго. 

Я до такой степени еще былъ слабь после болезни, что могъ 
следовать за полкомъ только въ экипаже. Я не могъ поправиться, 
медленно толчась по дурнымъ дорогамъ, ночуя по дурнымъ кварти-
рамъ. Полковникъ графъ Ламбертъ сжалился наконецъ надъ беднымъ, 
отсталымъ служивымъ, и посоветовалъ мне остаться въ Кракове, спо
койно полечиться у доктора и догнать въ свое время движущшся да
лее полкъ. 

Здесь я могъ попасть въ руки какого нибудь польскаго врача 
— фантазера, который бы меня сталъ лечить удивительными, чудо
действенными снадобьями, къ которымъ такъ склонны польсше уче
ники Эскулапа, но лакей — еврей, называемый здесь факторомъ, 
посланный мною за докторомъ, — привелъ ко мне старика, ученаго 
еврея, глава котораго когда то была увенчана немецкою, докторскою 
шляпою. Я и счелъ его за своего дальняго земляка, только имев-
шаго странный выговоръ, и безъ опасешя поручилъ себя его лечешю. 
Узнавъ впоследствш о его моисеевскихъ веровашяхъ, я не умень-
шилъ своего довер1я къ нему, и хорошо сделалъ. Превосходный ста-
рецъ принялъ во мне горячее учасйе, часто сиживалъ у моей одино
кой постели, и лечилъ меня весьма разумно и старательно, потому 
что въ короткое время я совершенно выздоровелъ. Скажу более, 
когда я хотелъ вознаградить его за труды, онъ не только отказался 
отъ моихъ денегъ, но даже пред лага лъ мне взять у него денегъ 
взаймы, уверяя меня, что я, вероятно, чрезъ болезнь и отдалеше отъ 
полка сильно издержался. На деле было совсемъ противное отецъ 
въ изобилш снабдилъ меня средствами для предстоявшаго похода, а 

1798 г. былъ произведенъ въ полковники и вскоре за бол'Ьзнш былъ уволенъ отъ службы. 
При начала войны 1799 г. онъ просился опять на службу, 5 мая 1799 г. былъ принять съ 
назначешеыъ командиромъ Стародубовскаго полка. Подъ Цюрихомъ онъ былъ раненъ, 17 
декабря 1799 г. былъ произведенъ въ генералъ-маюры съ назначешемъ шефомъ Рязанскаго 
кирасирскаго полка, 8 марта 1800 г. вторично уволенъ отъ службы и снова былъ принятъ 
26 марта 1801 г. Онъ учавствовалъ въ войнЬ 1806 г., а въ 1812 г. командовалъ 5 и 8 
кавалершскою дивиз1ею въ армш Тормасова. За сражеше подъ Городечной произведенъ въ 
генералъ-лейтенаиты. Подъ Борисовыми, онъ былъ раненъ и остатокъ 1812 и весь 1813 г. 
провелъ въ отдалешп отъ военныхъ д1шств1й для пзлечешя раны. Въ 1814 г. графъ Лам
бертъ явился къ войскамъ, взялъ пристуномъ парижское предместье Бельвйль, а въ сл-Ьдую-
щемъ году, командуя 2-ю гусарскою дцшшею, доходилъ до Парижа. Но возвращении въ 
Россш въ 1816 г., онъ былъ назначенъ командиромъ 5 резервнаго кавалершскаго корпуса, 
въ 1823 г. былъ произведенъ въ генералъ отъ кавалерш. Въ царствоваше Николая Павло
вича, онъ былъ назначенъ сенаторомъ и въ этомъ званш умеръ въ по-тЬ 1843 г. 

Графъ Ламбертъ былъ женатъ на дочери суворовскаго генерала Д'Ьева и имЬлъ 
двухъ сыновей: 1осифа и Карла. Графъ Карлъ Карловичъ Ламбертъ генералъ отъ кава
лерш, генералъ-адъютантъ, былъ нам'Ъстникомъ царства польскаго съ 6 августа по 12 ок
тября 1861 г. О немъ см. Рус. Арх. 1872 г., стр. 623 —705 г. 
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болезнь оказалася для меня копилкой, въ которую попало все, что не 
успела поглотить веселая, праздная жизнь между товарищами, на 
квартирахъ въ Бресте. Наконецъ-то удалось мне насильно навязать 
вполне заслуженное вознаграждеше своему великодушному врачу 
Когда я спросилъ своего фактора, при расплате съ нимъ, почему не 
привелъ онъ мне доктора — хришанина, то онъ отвечалъ мне на 
своемъ ломаномъ на краковшй ладъ, немецкомъ языке. ,,ну чтожъ, 
я думалъ господинъ не заплатить денегъ, и нолякъ меня бы съ гвал-
томъ прибилъ, если бы не получилъ денегъ." 

Почтальоны, все въ красномъ, обыкновенной рысью, согласно 
съ почтовыми правилами, везли меня отъ станцш до станцш, и до
ставили благополучно въ Ольмюцъ, где я нагналъ полкъ, и оттуда 
уже верхомъ и въ обществе юныхъ товарищей продолжалъ дальней-
ппй путь. 

Мы прошли чрезъ Чехдо, отдохнули немного на пр1ятной сто
янке у Праги и продолжали походъ на Регенсбургъ 12). Здесь мы 
снова освежили свои силы долгимъ отдыхомъ, прежде нежели двину
лись на Аугсбургъ. Мне понравился этотъ бывппй имперски! городъ. 
Графъ Фуггеръ любезно принялъ меня, молодаго кавалерШста, кото
рый хотя и командовалъ эскадрономъ тяжелой кавалерш, но мало еще 
значилъ тамъ, где дело касалось опыта и знашя. Онъ ввелъ меня 
въ общество и позаботился, чтобы я могъ видеть все достопримеча
тельности Аугсбурга. 

Я очень дивился тогда произведенш военнаго искусства аугс-
бургскихъ филистеровъ въ прошлые века; это такъ называемый 
,,впускъ" Этотъ ,,впускъ", огромная железная машина между 
крепкими, высокими стенами башенъ, придуманная довольно замы
словато и сооруженная не безъ огромныхъ издержекъ, имеетъ целью 
впускать въ городъ посланца чрезъ валъ и стены ночью или во время 
осады, но отворяя воротъ, или калитки. При этомъ устройстве со
блюдены ташя предосторожности, что пробравшись въ городъ этимъ 
путемъ, самый отчаянный рубака смиренно долженъ былъ пасть въ 
ноги мелочнымъ торговцамъ и портнымъ, составлявшимъ стражу 
Если смотреть на подобные ,,впуски", на тяжелыя латы и железо, 
въ которое смельчаки среднихъ вековъ прятались какъ раки, то по 
неволе думается, что только возбуждающ^ нервы пороховой дымъ 
позднейшаго времени сделалъ людей храбрыми. 

Я жилъ въ Аугсбурге съ графомъ Ламбертомъ въ гостиннице 
,,Белаго Ягненка" и познакомился тамъ съ эмигрантомъ Дюпюи, ко
торый долженъ былъ, вследств1е событШ во Францш, удалиться 

**) Корпусъ Рпмскаго-Корсакова выступилъ изъ Чехш 14 и 15 шля; 3 и 4 ав
густа 1799 г. первыя два отделешя его прибыли къ Шафгаузену. 
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заграницу и жить здесь игрою, какъ единственно оставшимся ему 
источникомъ дохода. Онъ всюду искалъ игры и бросался въ игру, 
какъ воронъ на падаль. И насъ онъ познакомилъ въ АугсбургЪ съ 
игорными домами, где мы могли позабавиться и попытать счастья. 
Но иногда для Дюпюи наставали часы ипохондрш и моральной реак-
цш, во время которыхъ онъ проклиналъ игру, удалялся отъ нея и 
старался отклонить меня, какъ младшаго изъ всехъ, отъ роковаго 
стола. „Игра, говорилъ онъ — есть борьба двухъ сторонъ. Начи
наюсь всегда, какъ всякую другую борьбу, естественнымъ образомъ, 
продолжая делаешься все более и более искуснымъ борцомъ. Въ связи 
съ игрой то обстоятельство, что со временемъ выработываются особыя 
средства нападешя и защиты, наконецъ впадаешь въ уловки, кото-
рымъ тщательно выучиваешься. Легко себе представить какого дву-
смысленнаго свойства могутъ быть эти уловки при игре. Советую 
вамъ по этому, любезный баронъ, бросить игру; хотя я и мысли не 
допускаю, чтобы вы когда либо прибегли къ упоминаемымъ улов-
камъ, но вы темъ легче можете сделаться жертвою ихъ." Я часто 
вспоминалъ слова Дюпюи, но долго, однакожъ, не следовалъ имъ. 

Полковникъ графъ Ламбертъ, у котораго были дела въ Аугс-
бурге, задержалъ меня при себе и мы догнали полкъ уже въ Што-
кахе. Вследъ за темъ намъ назначили квартиры, чтобы хорошенько 
дать отдохнуть лошадямъ, после продолжительнаго похода. Мне при
казано разместиться на квартирахъ въ Нейкирхе, деревне близь Лин-
дау, которая, казалось мне, лежитъ среди великолепнаго сада, въ 
прекрасной, зеленой Швабш, не вдалеке отъ Боденскаго озера. Мы 
стояли здесь две недели и потомъ пошли къ Шафгаузену, где и 
стали лагеремъ по берегу Рейна у Лауфена. Можно ли было более 
романтически ждать сражешй, къ которымъ мы пришли изъ за не-
сколькихъ сотъ миль, какъ ждали мы при рейнскомъ водопаде? 
Часто стоялъ я, вглядываясь въ низвергающаяся массы воды, при
слушивался къ громоподобному падешю водопада, смотрелъ какъ уно
сились пенящ1яся волны и помышлялъ о предстоящихъ намъ громахъ 
пушекъ и ожесточенныхъ битвахъ, въ пылъ которыхъ я буду увле-
ченъ, какъ одна изъ этихъ исчезающихъ волнъ. Часто впоследствш 
вспоминалъ я о рейнскомъ водопаде, бурный грохотъ котораго пред
ставился мне величественнымъ прологомъ той шумной драмы, кото
рую мы вскоре представили въ близости его. 

Начало сражешй насъ все таки поразило неожиданностью, Я 
съ товарищами отправился утромъ одного дня, начавшагося также 
праздно какъ и проч1е, на другую сторону въ Шафгаузенъ и сидели 
за зелеными, римскими кружками, полными искрометнаго вина, 
когда по направленш къ Цюриху послышалось нечто въ роде пальбы 
изъ пушекъ. ,,Это водопадъ!сс говорили одни, ,,гроза" повторяли 
друие, но грохотъ орудШ все становился явственнее. Мы бросились 
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къ. лошадямъ и поскакали къ полку Наступала ночь и мы полу
чили приказъ перейти Рейнъ у Эглизау и соединиться съ 4000 ба-
варцевъ, чтобы усилить корпусъ Корсакова, на котораго напалъ гене
ралъ Массена въ разныхъ пунктахъ. Генералъ Войновъ созвалъ эска-
дронныхъ командировъ, отдалъ приказаше къ ночному походу, и мы 
двинулись. 

На следующее утро, 15/26 сентября, началась живая канонада. 
Мы узнали, что Массена перешелъ форсированнымъ маршемъ черезъ 
Лимматъ, взялъ Цюрихъ и что Корсаковъ отступаете Вскоре при
шелъ къ намъ приказъ двинуться на рысяхъ, для подкрЪплешя и 
прикрьшя отступлешя. Въ скоромъ времени встретили мы генерала 
Корсакова, съ разстроеннымъ лицомъ, сопровождаемая генеральнымъ 
штабомъ и Сумскимъ гусарскнмъ полкомъ. Этотъ храбрый полкъ 
некоторое время стоялъ подъ убШственнымъ огнемъ и потерялъ много 
людей; въ особенности жалели о его шефе, храбромъ генерале Лыко-
шине, убитомъ пушечнымъ ядромъ. Въ то время какъ мы безоста
новочно шли впередъ, на встречу намъ подходили пехота, артиллер1я, 
обозы, двигавпйеся то впередъ, то назадъ. 

Мы горели нетерпешемъ встретиться съ непр1ятелями и нако-
нецъ увидели ихъ. Но между темъ наступала ночь, мы по этому 
остановились и удовольствовались темъ, что захватили несколько 
человекъ въ пленъ и задержали наступлеше непр1ятеля. Ночью по
ловина лошадей была разнуздана, кирасиры разложили бивуачные 
огни и отдыхали около костровъ, но я все время не спалъ, а си-
делъ на связке соломы близь моего коня, или же бродилъ отъ одного 
костра къ другому Во мне бушевали и мчались мысли одна за 
другой. Завтра первая битва! Борьба на жизнь и смерть съ давно 
ожидаемымъ, ненавистнымъ врагомъ! Какъ заманчива прелесть воз
можной победы! Голова была занята такими мыслями. Затемъ за
говорила сердце и чувства. Сегодняшняя ночь, быть можетъ, послед
няя въ моей жизни! Сегодня, быть можетъ, я въ последшй разъ 
вижу те звезды, который блещутъ и надъ моей далекой родиной! 
Туда дойдетъ весть о моей смерти и опечалить родные сердца, но 
я ихъ уже более не увижу ! Тамя ощущешя волновали меня, 
когда уже начало светать, и скоро барабанный бой призвалъ насъ 
на коней. 

Мы двинулись въ боевомъ порядке впередъ, непр1ятель по
дался назадъ. Между темъ Корсаковъ получилъ извеше, что неко
торые пехотные полки и артиллерШсшй паркъ отстали отъ армш и 
что дорога на Эглизау для нихъ отрезана непр1ятелемъ. Поэтому онъ 
приказалъ генералу Войнову разыскать эти части и съ этой целью 
далъ ему въ подкреплеше казачш полкъ Астахова. И такъ мы дви
нулись, 16/27 сентября, вдоль непр1ятельской линш и направились на 
Винтрртуръ, въ предположен!!!, что отрезанный корпусъ пошелъ по 
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дороге на Диссенгофенъ. Едва мы достигли Винтертура, какъ .заме
тили, что окружены со всехъ сторонъ непр1ятелемъ; но такъ какъ 
наше иоявлеше совершилось слишкомъ неожиданно, то непр1ятель не 
напалъ на насъ немедленно, и мы блестящею атакою пробились 
сквозь его ряды, даже захвативъ несколько пленныхъ. 

Скоро, однакоже, мы были вынуждены переплыть чрезъ Туръ 
и плохими, тропиночными дорогами пробираться на эглизау скую до
рогу При этомъ мы крупной рысью въехали въ какую-то деревню, 
занятую французами, которые въ удивленш и нерешимости только смо
трели на насъ изъ оконъ, ничего противъ насъ не предпринимая. 
Только по последнему эскадрону они сделали несколько выстреловъ. 
Не смотря на быстроту, решительность и ловкость казаковъ, соеди
нившихся съ нами, мы съ большимъ трудомъ, отбивая нередко мел-
К1Я нападешя, достигли до Эглизау, куда пробились части техъ ба-
тальоновъ, которыхъ мы искали. Здесь, по приказашю Корсакова, 
нужно было сжечь мостъ чрезъ Рейнъ. Мы расположились по пра
вому берегу реки въ виноградникахъ и нашли къ своему счастш 
ио близости сложенные запасы овса, которыми мы съ радостью вос
пользовались, чтобы надлежащимъ образомъ подкрепить нашихъ слав-
ныхъ коней, изнуренныхъ дневнымъ, тяжкимъ переходомъ. 

Сюда намъ присланъ приказъ отступить къ Шафгаузену, стать 
за предмостнымъ укреплешемъ, которое наскоро устроили неподалеку 
отъ Райскаго монастыря у Бюзингена. Вскоре после того генералъ 
Войновъ принялъ начальство надъ форпостами леваго крыла. Мы 
снова перешли на левый берегъ Рейна у Диссенгофена и стали нести 
форпостную службу одновременно съ уральскими казаками, намъ по-
могалъ еще одинъ егерсшй полкъ. Каждый день у насъ съ непр1яте-
лемъ бывали перестрелки. Но такъ какъ онъ неожиданно исчезъ изъ 
нашихъ глазъ, то генералъ князь Горчаковъ (впоследствш генералъ-
аншефъ и военный министръ) приказалъ мне съ моимъ эскадрономъ 
и сотнею козаковъ отправиться на рекогносцировку Это было въ пер
вый разъ, что я долженъ былъ действовать самостоятельно и по соб
ственному усмотрешю. Признаюсь, мне это показалось деломъ более 
труднымъ, нежели я предполагала Пристально осматривая окрест
ности, проехалъ я более мили, ничего не открывъ; наконецъ я уви-
делъ непр1ятеля онъ переправлялся черезъ Туръ. Я получилъ точ
ное приказаше не вступать ни въ какое сражеше, а только наблюдать 
за непр1ятелемъ и его движешями и но возможности определить его 
силы. Этимъ я и ограничился, но не могъ удержаться противъ слиш
комъ сильнаго искушешя, и взялъ въ пленъ двухъ французскихъ 
красныхъ гусаръ, вместе съ ихъ офицеромъ, но при этомъ получилъ 
небольшей ударъ саблей. 

Изнемогая отъ усталости, прибылъ я къ ночи въ лагерь съ 
моей военной добычей, щеголявшей красной одеждой и огромными 
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бородами; я промокъ такъ, хоть выжми, на форпосте невозможно 
было переменить платье и я легъ весь мокрый къ огню; отъ меня 
валилъ паръ какъ отъ похлебки въ горшке и я еще влилъ въ себя 
горячаго пуншу Это было подражаше впоследствш изобретенному 
въ холодныхъ Судетахъ леченш Присница, употребленному мною, ко
нечно, безъ всякой методы и правилъ. Дело сошло мне съ рукъ 
безнаказанно, благодаря лучшему врачу, сидевшему во мне тогда 
молодости. 

Когда мой эскадронъ стоялъ на форпостной цепп, я всегда 
старался охранять монастырь св. Екатерины, который находился у 
меня почти подъ рукой. Я давалъ настоятельнице охранную 
стражу и вообще оказывалъ всевозможное внимаше этому благочести
вому дому, за что съ своей стороны монахини выражали свою благо
дарность. ОнЬ присылали мне славно приготовленный обедъ, крепкш 
кофе н отличный ликеръ съ другими разными припасами. Когда 
после жаркой битвы, 7-го октября, мы принуждены были отдать фран-
цузамъ левый берегъ Рейна, я съ прискорб1емъ увиделъ, что набож-
ныя монахини попали въ руки безбожныхъ, новейшихъ язычниковъ, 
и съ техъ поръ я не могъ узнать, что сталось съ монастыремъ. 

Въ вышеупомянутый день на насъ напалъ при Шлате Удино 
съ превосходными противъ насъ силами и оттеснилъ насъ къ Диссен-
гофену Хотя наша кавалер1я много разъ совершала блестяпця атаки, 
хотя мой эскадронъ изрубилъ саблями прислугу при непр1ятельскнхъ 
оруд1яхъ, и взялъ бы самыя оруд1я, если бы не последовало общее 
отступлеше. но все таки, вследств1е сражешя и сильнаго натиска 
французовъ, мы принуждены были уступить имъ левый берегъ Рейна 
и сжечь за собою мостъ. 

Этимъ II КОНЧИЛИСЬ НаШИ дейСТВ1Я противъ непр1ятеля въ 
этой местности. Князь Суворовъ совершилъ свой знаменитый пере-
ходъ чрезъ С-тъ Готардъ и еще более тяжелый походъ чрезъ Гларусъ 
въ Куръ; онъ даль генералу Корсакову приказаше идти на Лпндау 
и Брегенцъ, для соединешя съ нимъ. На оставленный нами позицш 
стали австрШцы подъ начальствомъ генерала Науендорфа, пришедппе 
изъ Мангейма. Я описалъ изъ всЬхъ происходившихъ здесь воен-
ныхъ действш только то, чему самъ былъ свидетелемъ. Но такъ 
какъ нашъ старшШ генералъ Корсаковъ былъ при этомъ действую-
щимъ лицомъ, то я позволю себе сделать о немъ несколько заме-
чанш. Вину его поражешя при Цюрихе следуетъ приписать не вой-
скамъ, которыми онъ командовалъ они все сражались храбро, а его 
высокомерш и пагубному, ложному его мнешю о французахъ. Онъ 
прежде участвовалъ въ прежнихъ походахъ при арм1И Кондэ, въ 
Нидерландахъ и на Рейне, и усвоилъ себе предразсудки окружавшихъ 
его. По его мнешю выходило, что новейппя войска французовъ со
стоять изъ дряннаго, незнающаго военнаго дела сброда, который 
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наводить страхъ на нерешительныя войска только своими массами, 
но что этотъ сбродъ после шумнаго и бешенаго нападешя долженъ 
разсеяться какъ стадо барановъ при встрече съ хорошо построенными, 
бодрыми духомъ солдатами. Не владея высшими даровашями воен-
наго начальника, но за то полный надменности и кичливости, кото
рую онъ въ особенности далъ почувствовать союзнымъ съ, нами ав-
стрШцамъ, онъ не снискалъ себе любви въ собственныхъ войскахъ, 
за то навлекъ на себя ненависть союзниковъ. При Цюрихе онъ на-
делалъ промаховъ, какихъ не сделалъ бы новичекъ въ военномъ 
искустве; этихъ его ошибокъ не могли исправить ни стойкость, ни 
вся самоотверженная храбрость его отличныхъ войскъ. Но высоко-
мер1е его, хотя и жестоко пораженное на время, не оставило его 
онъ все свалилъ на австрШцевъ, которые, конечно, не были свободны 
отъ всякой вины, и въ позднейшее время онъ хвалился своими воен
ными подвигами въ Швейцарш 13). 

1#) Блестящая победы Суворова въ Италш не принесли никакихъ существенно 
важныхъ результатовъ союзникамъ: они сами не дали Суворову довершить начатаго и уже 
въ тле 1799 г. составили планъ вторжешя вЪ иределы Францш для низвержешя респуб
лики. Руссьпе войска должны били сосредоточиться въ Швейцарш и отсюда, подъ предво-
дительсгвомъ Суворова, итти во Францпо. Для исполнения этаго плана, Суворовъ долженъ 
былъ оставить Италио и прибыть въ Швейцарно, куда въ половипЬ тля былъ двннутъ и 
28,000 корпусъ Римскаго-Кореакова. Войска Корсакова находили въ Герм ант пр1емъ 
очень радушный. Немцы, пишетъ Милютинъ, дивились дисциплине и кротости нашихъ 
солдатъ; но въ особенности поражены были видомъ уральскихъ казаковъ. Въ большихъ 
городахъ толпы народа встречали и провожали руссшя войска; любопытные ХОДИЛИ смо
треть какъ солдаты обедали, даже пробовали солдатскую кашу. 

Въ начале августа, Римскш-Корсаковъ сталъ у Шафгаузена, отправился въ глав
ную квартиру австршскаго эрцъ-герцога Карла въ К.тотск'Ь, и здесь съ изумлешемъ узналъ, 
что австршцы оставляютъ Швейцарию. Суворовъ былъ далеко,- а удержаться въ Швейцарш 
одному Римскш-Корсаковъ совершенно справедливо п вЬрно считалъ деломъ невозможнымъ: 
его 28,000 корпусъ могъ быть раздавленъ республиканцами, хотя корпусъ его и былъ, по 
личному составу, безусловно хорошъ: солдаты были одушевлены тою же отвагою, какъ и 
солдаты Суворова, въ числе генераловъ этого корпуса были способные люди: князь Алексей 
Горчаковъ, Сакенъ, Войновъ, Фокъ, Лыкошинъ и др. Самъ Александъ Михайловичъ Рим-
сшп-Корсаковъ былъ человекъ не безъ опыта, не безъ образовашя, и человекъ съ харакге-
ромъ. Онъ родился въ МосквЬ 13 августа 1753 г., и въ детстве былъ записанъ капраломъ 
въ Преображенслай полкъ; въ 1778 г. былъ выпущенъ подполковникомъ въ Черниговскш 
пехотный полкъ и съ отлпч1емъ учавствовалъ во второй турецкой и шведской войнахъ 
1788—90 годахъ. Въ 1793 г. онъ былъ произведенъ въ генералъ-маюры и отцравленъ въ 
Англйо; за темъ волонтеромъ учавствовалъ въ походе 1794 г. въ Нидерландахъ, въ 1796 
году былъ въ персидскомъ походе,- а въ 1798 г. былъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты 
съ назначешемъ командиромъ лейбъ-гвардш Семеновскаго полка. Его-то нмператоръ Павелъ 
и избралъ на мЬсто Нумсена. Но каковы бы то ни были хороппя качества Римскаго-Кор-
сакова, онъ все-таки являлся человекомъ не вполне способным!, искусно руководить дей-
ств1ями ввереннаго ему отряда: онъ былъ, какъ справедливо говорить Левенштернъ и какъ 
пишетъ Милютинъ, гордъ и самонадеянъ, въ штабе его не было никакого порядка, войска 
сами располагались въ лагере и шли въ походъ безъ всякихъ заботъ со стороны корпус-
наго штаба. 
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Мы снялись съ лагеря въ Шафгаузене въ дождливую, бурную 
ночь. Чтобы погреться и разсеять свое мрачное расположеше духа, 
мы зажгли наши соломенные шалаши, прежде нежели оставили ихъ; 
австрШцы, разсчитывавппе на готовыя квартиры, косо на это посма
тривали. Дурная погода продолжалась и нашъ походъ на Штоккахъ 
былъ чрезмерно тяжелъ. Прибывъ въ его окрестности, мы нашли 
все деревни переполненными квартирантами, и намъ снова пришлось 
устроивать бивуакъ подъ проливнымъ дождемъ. Пока мои всадники 
издалека привозили мокрую солому и таше же дрова, чтобы соорудить 
какую нибудь защиту отъ непогоды и развести огонь, я бродилъ дрожа 
отъ холоду и лихорадки, ища по соседству какого нибудь крова. 
Бедный сторожъ виноградника, у землянки котораго я постучался, 
уступилъ мне свое несчастное ложе, которое онъ нагрелъ лежа на 
немъ, и я растянулся на этомъ ложе съ такимъ восторгомъ, какъ 
будто это былъ. роскошный диванъ. Когда я мало по малу согрелся а 

меня стали посещать сладшя грезы я покоился на великолепной 
постели съ тяжелымъ, шелковымъ пологомъ и занавесками и прекрас-

Съ прибьтемъ Корсакова, эрць-герцогъ, хотя и сдЬлалъ некоторую попытку про
тивъ французовъ, но совершенно неудачнук), къ 16 августа онъ оставидъ Швейцарш, и 
Корсакову пришлось волею-неволею занять у Цюриха позищю, покинутую австрийцами, у 
которыхъ въ это время затеялись уже сношешя съ Франщею и возникли надежды овладеть 
Итал1ею и Нидерландами. Они покидали русскихъ на произволъ судьбы. 

ФранцузскШ главнокомандующш въ Швейцарш, Массена, напалъ на Корсакова 14 
сентября при Цюрихе и нанесъ ему жестокое поражеше: русскхе потеряли огромное число 
убитыхъ, раненыхъ и плЬнныхъ, 26 орудш, 51 зарядный ящикъ, 9 знаменъ, почти весь 
обозъ, парки, палатки. Правда, французы значительно въ силахъ превосходили русскихъ, 

.но несомненно и то, что Массена искусно воспользовался ошибками Корсакова. 'Корсаковъ 
не понялъ во время всей опасности своего иоложетя, готовился къ наступлению, когда не 
въ силахъ былъ удержать позицно свою; мечталъ о победе впереди Цюриха, когда непргя-
тель обошелъ его въ тылъ, и за темъ въ самую решительную мивуту, когда нриходилось 
думать о спасепш армш отъ конечнаго поражешя, Корсаковъ потерялъ голову. 

Цюрихское сражеше едва было не погубило Суворова, шедшаго въ это время изъ 
Италш въ Швейцарш. Суворовъ съ 18-ти тысячнымъ своимъ отрядомъ явился 18 сентября 
окруженнымъ французами въ Мутенскоп долине. Гибель русскихъ, по видимому, была 
неизбежна, но Суворовъ не потерялся. Онъ мало того, что пробился, но самъ нанесъ по-
ражеще французамъ и победоносно, 27 сентября, нрибылъ въ Куръ. 1 октября кончился 
знаменитый швепцарскш походъ Суворова — венецъ его воинской славы. 8 октября въ 
Линдау все русские корпуса соединились въ одну армш подъ начальствомъ Суворова. 

24 октября Римскш-Корсаковъ былъ отставленъ оиъ службы, хотя Суворовъ въ до-
несенш государю оправдывалъ дЬйств1я его подъ Цюрихомъ, но 16 марта 1801 г. былъ 
принять въ службу вновь и вследъ за темъ произведенъ въ генералы отъ иифантерш. Въ 
1802 г. Корсаковъ былъ назначенъ1  бЬлорусскимъ генералъ-губернаторомъ; въ сентябре 1806 
назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Вильну и въ 1807 г. вышелъ въ отставку. Въ апреле 
1812 г. онъ опять ноступилъ на службу и вторично назначенъ генералъ-губернаторомъ въ 
Литву; въ этой должности онъ состоялъ по 20 декабря 1830 г., за темъ былъ назначенъ 
членомъ государственнаго совета и въ этомъ званш умеръ 13 мая 1840 г., на 87 г. отъ 
рождешя. 
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ныя дамы являлись ко мне осведомляться, совершенно ли я понра
вился , после своей легкой сабельной раны, полученной на томъ 
берегу Рейна; оне подчивали меня изъ своихъ маленькихъ ручекъ 
пенящимся шоколадомъ въ серебряной посуде и изъявляли мне свое 
горячее учасйе различными другими услугами. Когда я наконецъ 
проснулся и хорошенько протеръ себе глаза, то увиделъ вокругъ себя 
нечто совсемъ другое. Я лежалъ въ низенькой землянке, катя вино-
градныя сторожа строять себе для ночлеговъ въ виноградникахъ. 
Дверь плотно запиралась, чрезъ нее должны были проходить светъ 
и воздухъ, постель состояла изъ грязной, истертой соломы, одеяло — 
старый, изношенный, вонючШ тулупъ; на полу, на футъ отъ моего 
рта, притаилась жаба и копошились различныя насекомыя въ роде 
подпольныхъ червей съ многочисленными ножками и пауковъ на высо-
кихъ, членистыхъ лапахъ. Я вскочилъ и вышелъ изъ землянки. 
Добрый сторожъ уже привелъ свою жену и она варила кофе въ же
лезной посудине. Я напился жидкой болтушки съ такимъ удоволь-
ств1емъ, какъ будто ее приготовилъ царскШ мундшенкъ, наградилъ 
своего гостепршмнаго хозяина и возвратился къ своимъ хлопотливымъ 
всадникамъ. Они действительно изрядно похлопотали я увиделъ 
соломенные навесы, вахтенные костры пылали и котлы начинали 
уже закипать. 

Мы двинулись вдоль Боденскаго озера на Линдау и Брегенцъ. 
Погода прояснилась и нашъ путь сделался пр1ятнымъ. Тогда была 
пора уборки винограда, везде было вдоволь виноградныхъ кистей и 
сладкаго, опьяняющаго сока. Сторожа и крестьяне все были на
веселе; ихъ собственно война не коснулась. Если и не доставало 
въ ясномъ, осеннемъ воздухе громкихъ, германскнхъ песенъ, то ихъ 
полкъ заменяло веселое пЬше нашихъ кирасиръ, которымъ позволяли 
пить сладкШ сокъ. Такимъ образомъ достигли мы назначеннаго намъ 
лагеря у Линдау 

Съ двумя сотнями казаковъ я былъ посланъ отсюда въ Куръ 
съ темъ, чтобы снова возстановить сообщеше съ главною арм1ею, 
подъ предводительствомъ князя Суворова, сообщеше, прерванное по
следними собьшями. 

Я нашелъ оскорбленнаго героя въ одной граубинденской де
ревне, где онъ, окруженный частью генеральная штаба, сидя на 
переносномъ стуле (стольчаке), освобождался отъ несварешя въ же
лудке. Жизнь Суворова была столь публичною, его характеръ столь 
прозраченъ, его время наконецъ было столь занято, что нельзя осуж
дать его слишкомъ строго, если онъ, у котораго душа была на рас
пашку, вопреки общепринятымъ обычаямъ, открыто при людяхъ со-
вершалъ тамя телесныя отправлешя, которыя обыкновенно совершаются 
въ стороне и въ отходномъ месте. Онъ при этомъ не подозревалъ 
ничего дурнаго и ужъ наверное не хотелъ этимъ показать какое либо 
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пренебрежете къ своимъ подчиненными Я хотя и зналъ объ этомъ 
его обычай по разсказамъ, но все таки меня поразило, когда я уви
делъ его сидящаго и стонущаго на стольчаке въ то время, какъ 
штабные стояли вокругъ него съ серьезными и молчаливыми физюно-
м1ями. Для довершешя этой оригинальной картины въ теньеровскомъ 
вкусе, возле стольчака стоялъ высошй, величавый ординарецъ — ка-
закъ, который держалъ въ левой руке разрезанную на четвертушки 
бумагу, а правою подавалъ ее по мере потребности работающая, 
по временамъ и въ полголоса восклицающая ура! коли, руби, гони! 
Знаменитый старецъ употреблялъ неудобоваримую пищу, потому по
добный заседашя продолжались обыкновенно довольно долго — въ 
течете ихъ производились разныя дела. Мои депеши принялъ, од
нако, не онъ самъ, а его адъютантъ Кушниковъ, который вместе со 
статскимъ советникомъ Фуксомъ распрашивали меня о положенш и 
сбстоятельствахъ армейская корпуса Корсакова. Въ нозднейппя вре
мена я часто думалъ объ этой сцене, и какъ мне было хорошо из
вестно на сколько Суворовъ любилъ картинно выражать свои мнешя, 
то мне приходило на мысль, что мое появлеше напомнило Суворову 
о деяшяхъ нашего генерала и о сраженш подъ Дюрихомъ, и онъ си-
дешемъ на стольчаке символически хотелъ выразить свое презреше 
къ нимъ и). 

44) Но соедпненш корпусовъ, Рпмскш-Корсаковъ представлялся Суворов}-. Тре-
фуртъ такъ разсказывахь объ этомъ предстаменш (см. Ист. 1799 г. Мн.тютина, т. 2 
стран. 325): 

„Генералиссимусъ, въ полномъ мундирЬ, въ орденахъ, вышелъ заранее въ пр1ем-
ную залу, где собранъ былъ весь шгабъ его и главная квартира. Въ ожиданш Корсакова, 
Суворовъ ходилъ по комнате съ заметнымъ волнешемъ, то жмуря глаза, то охорашиваясь п 
приговаривая: „Александръ Михайловпчъ генералъ придворный; помилуй Богъ, онъ чело
векъ учтивый: онъ делалъ на карауль французамъ; надобно нринять его съ почестью".... 
п пр. Наконецъ прг'Ьхалъ Корсаковъ: съ впдимымъ смущешемъ вошелъ онъ въ залу и 
подошелъ съ рапортомъ въ рукЬ къ генералиссимусу; но тотъ отошелъ шагъ назадъ, вы
прямился и, вперивъ проницательный взглядъ свой въ глаза Корсакова, нроговорилъ : „Адда, 
Требб1Я, Нови... родныя сестры!... а Цюрихъ?..." и съ этимъ словомъ, закинувъ вдр'угь 
голову назадъ, сд'Ьлалъ самую едкую и презрительную ужимку. Корсаковъ не нашелъ нн 
слова въ ответь; прогянулъ было руку съ рапортомъ; по Суворовъ, обернувшись быстро 
назадъ, схватдлъ какой то эсионтонъ, началъ имъ д'Ьлать разныя движешя и спрашивать у 
Корсакова : „Какъ же вы, Александръ Михайловичу делали Массене на караулъ ; такъ?.. 
или этакъи постепенно отступая назадъ къ двери своего кабинета, сд-Ьлалъ Корса
кову знакъ ПОЙТИ за нимъ. Впустивъ его, Суворовъ заперъ двери. Довольно долго проис-
ходилъ между ними разговоръ, но столь тихо, что и стоявппе возле самыхъ дверей ничего 
не слышали. Корсаковъ вышелъ наконецъ изъ кабинета еще более ирежняго растроганный 
и смущенный: быстро прошелъ онъ мимо всехъ оставшихся въ зале, п уехалъ опять въ 
свою главную квартиру" Въ октябре Суворовъ получилъ рескриптъ императора Павла отъ 
14 октября 1799 г., въ которомъ между прочпмъ государь писалъ: „Коль скоро соединеше 
ваше съ корпусомъ ген.-лейг. Корсакова воспоследуеть, то, раздели войска нашп па равный 
корпуса, препоручить, яко старшимъ, тремъ геиераламъ у васъ находящимся, г. е. генер. 
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По соединенш отдЪльныхъ корпусовъ, вся арм1я двинулась въ 
Швабдо и главную квартиру поместили въ Аугсбурге. На марше 
попадались мне и хорония и дурныя квартиры; я еще и теперь вспо
минаю две превосходнейпйя. Одна прекрасная стоянка была въ замке 
графа Кенигсэка, который принялъ и обласкалъ насъ, военныхъ при-
шельцевъ, какъ милыхъ гостей. Другую памятную мне квартиру 
имелъ я въ абатстве Бухау, находившемся въ городке того же имени 
при Федерскомъ озере. Игуменьей, носившей зваше имперской кня
гини, въ то время была графиня Стадшнъ, дама величественная вида, 
летъ около шестидесяти. Ее окружали монахини изъ первейшихъ 
фамилШ немецкой имперш между ними находились три графини 
Гогенцоллернъ, графиня Кенигсэкъ, Трухзесъ, Фуггеръ. 

Все оне составляли маленькш, княжески! дворъ, съ гофмар-
шаломъ, камергерами и другими чинами. При аббатстве состояло 
даже войско: мне княгиня игуменья говорила, что она обязана въ 
имперскую армш ставить двухъ всадниковъ и шесть пехотинцевъ, 
союзниками и соратниками которыхъ мы были въ то время. Для ве-
дешя светскихъ делъ у нея былъ канцлеръ, очень дельный и ученый 
человекъ, уделявшШ, по своей доброте, мне много своего свободная 
времени. Изъ его разсказовъ узналъ я, что аббатство Бухау осно
вано сестрой Карла Великаго, Гильдегардою. Она потеряла мужа и 
троихъ сыновей убитыми въ сраженш противъ венгровъ на томъ са-
момъ месте, где теперь стоитъ аббатство, которое ола после того 

Дерфельдеиу, Розенбергу и Швейковскому, и разсмотря по вышеппсанному диспозищю ген. 
лейтен. Корсакова въ день его сражешя, доставьте ко мне мнеше о семъ ваше, дабы я 
пзъ онаго могъ видеть, причиною ли онъ былъ сему ироисшествш" 

Суворовъ донесъ отъ 5 ноября: „По высочайшему вашего нмператорскаго вели
чества рескрипту, отъ 14 октября последовавшему, разсматривалъ я все распоряжешя въ 
день сражешя 15 сентября ген.-лейг. Римскимъ-Корсаковымъ учиненныя, нашелъ ихъ вер
ными, поелику они клонились къ низверженно непр1ятеля, въ трехъ пункгахъ его аттако-
вавшаго... II какъ въ тоже время противъ посту ген.-махора Маркова непргятель перепра-
в'ясь его атаковалъ, то Корсаковъ послалъ туда усилеше, имея твердую надежду на при-
бъгпе ген.-лепт. Дурасова, въ 18 верстахъ оттуда стоявшаго... Корсаковъ, пробившись сквозь 
превосходнейшаго непр1я ггеля, отошелъ къ Эглизау, где и соединился съ Дурасовымъ; сей, 
по моему мнешю, причиною происшедшаго, поелику занягъ будучи одною лишь канонадою 
и угрожешемъ переправы, не поспешилъ соединиться съ прочими войсками въ бою 
бывшими"... 

Не смотря па это оправдаше Корсакова, нмператоръ Павелъ отставилъ его отъ 

служоЫ) равно отставилъ Дурасова и генераловъ Сакена, Лыкошина и Маркова, бывпшхъ 

въ оою подъ Цюрихомь. ВпослЬдствш, 9 апреля 1800 г., въ приказе было объявлено, что 
полкамъ, потерявшимъ знамена подъ Цюрихомь, таковыхъ впредь дано не будетъ. 

Милютинъ разбирая въ своей исторщ 1799 г. истинныя причины бедств1я, .по-
етигшаго наши войска подъ Цюрихомъ, нриходитъ къ заключению, что несчастному исходу 
цюрихскаго сражешя способствовали не ошибки Дурасова, а недальновидныя распоряжения 
самаго Корсакова. 
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выстроила и въ которое поступила первой игуменьей. Она погребена 
въ аббатстве вместе съ супругомъ и тремя убитыми сыновьями. Я 
слушалъ таме разсказы изъ девятаго столбя съ некоторымъ стра-
хомъ; по словамъ канцлера, все эти сказашя подтверждаются доку
ментами. Какъ молода предъ ними показалась мне моя родная Эст-
лянд1я, о которой еще после трехсотъ позднейшихъ летъ не знаютъ, 
люди ли тамъ жили или только лягушки съ мышами. А здесь предо 
мною сидела живая графиня Стадшнъ и лежали кипы документовъ, 
по которымъ отъ одной игуменьи до другой можно было дойти до 
Гильдегарды, сестры Карла Великаго! 

Я прожйлъ много дней въ Бухау, занимая достопочтенныхъ 
монахинь и занимаемый самъ канцлеромъ. Онъ зналъ хорошо не 
одни монастырсшя летописи, но изучилъ Гельвещя, Бюффона и мно-
гихъ другихъ писателей. Когда онъ заметилъ мое неудовольств1е на 
то, что незначительное аббатство Бухау тремя стами летъ древнее 
моей славной родины Эстляндш, онъ мне однажды сказалъ .^еуег 
пнпйЧ (не тревожьтесь), что значатъ триста летъ этой разницы и 
все тысячелеш существовашя Бухау вообще предъ числами м1ровъ! 
Человекъ даетъ существованда вселенной семь тысячъ летъ, а природа 
указываешь по крайней мере на восьмидесятитысячел&тнее существо-
ваше. ХоФя человекъ очевидно не отдаетъ вселенной должнаго ува-
жешя, то все таки дело не плохо !сс Это было началомъ беседъ на
шихъ съ канцлеромъ о геологш, хронологш, исторш и политике. 
Онъ былъ темъ, что ныне называютъ умереннымъ разрушптелемъ, 
я же напротивъ былъ ревностный консерваторъ, а это и подавало 
поводъ къ оживленнымъ спорамъ, для меня въ особенности поучи-
тельнымъ. 

Нашъ дальнейший походъ продолжался на Ридлингенъ, где 
мы несколько дней отдыхали, потомъ мы пришли въ окрестностп 
Аугсбурга и остановились на квартирахъ въ деревне Мюльгаузенъ. 
Часть этой деревни заняли вбйска армш Кондэ и именно лейбъ-эска-
дронъ драгунскаго герцога Эниенскаго полка. Ими командовалъ графъ 
Шарль Дамасъ, впоследствш пэръ Францш и оберъ-камергеръ. Стар-
шимъ офицеромъ после него былъ полковникъ баронъ Грюнштейнъ, 
тотъ самый, который несколько летъ спустя, при известномъ захвате 
герцога, былъ принятъ французскими жандармами за самого герцога 
Эниенскаго. Къ сожаленш у него недостало присутств1я духа оста
вить ихъ въ этомъ заблужденш, иначе вся эта злославная истор1я 
приняла бы другой оборотъ, потому что едва ли бы французы раз-
стреляли Грюнштейна. 

Мы жили дружно и весело, въ одномъ эскадроне состояло 
тридцать офиЦеровъ, между которыми были Бутильеръ, Бюсси, Сюлли, 
Отейль, Праконталь и пр. Герцогъ ЭнпенскШ нередко самъ пр1ез-
жалъ въ Мюльгаузенъ л принималъ участ1е въ удовольств1яхъ и го-
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рестяхъ своихъ офицеровъ. УдовольствШ было больше, чемъ горя. 
У молодыхъ, легкомысленныхъ кавалеровъ водились еще кое кашя 
деньжонки, а надежды ихъ были неразрушимы. Когда жизнь въ 
МюльгаузенЬ казалась намъ слишкомъ узкой и однообразной, то мы 
скакали въ Аугсбургъ, где военная колошя устроила множество игор-
ныхъ домовъ. Тутъ все ликовали и пробовали счастья, тутъ золото 
и серебро плавилось въ горниле игры. Я самъ виделъ, какъ тотъ 
либо другой изъ мюльгаузенскихъ кавалеровъ проигрывалъ до чиста 
все, даже своего ездоваго и боеваго коня, и возвращался на квартиру, 
занявъ наемную лошадь или на реквизицюнной подводе. 

Проживъ несколько недель въ Аугсбурге и его окрестностяхъ, 
мы получили приказъ выступить походомъ въ Чехш. Выступлеше 
ознаменовалось для меня особеннымъ случаемъ. Мой долголетшй слуга, 
эстонецъ и крепостной человекъ моего отца, неожиданно покинулъ 
меня, забравъ съ собою несколько моихъ вещей, удобныхъ для пере
носки. Чех1я, Польша, даже издали манящая къ себе его эстонская 
родина, повидимому, потеряли для него притягательную силу, и онъ 
предпочелъ укрыться отъ меня где-то въ Швабш, пока мы не уйдемъ 
походомъ дальше. Въ скорости его нигде не могли найти и я дол
женъ былъ отказаться отъ возможности доказать ему на сколько онъ 
поступаетъ несправедливо, меняя мягкую, благозвучную эстонскую 
речь на твердый и протяжный, швабстй дгалектъ. 

Оставленный нечаянно моимъ старьшъ, услужливымъ другомъ 
(онъ былъ товарюцемъ моихъ детскихъ игръ), я продолжалъ извест
ную уже мне дорогу на Регенсбургъ, где имелъ честь быть пригла -
шеннымъ къ столу княгини Турнъ и Таксисъ и затемъ мы вступили 
въ древнее Оттокарово царство, где въ Рокичане," близь Пильзена, 
и разместились по квартирамъ. Въ этомъ городке, предвестнике 
польскихъ местечекъ, вероятно, на меня повеяло холоднымъ дыха-
шемъ севера я заболелъ и принужденъ былъ перебраться въ Пиль-
зенъ, где могъ найти лучшую, врачебную помощь. Поправившись, 
я еще имелъ довольно времени, чтобы въ Праге, где была наша 
главная квартира, принять участ1е въ веселомъ карнавале. 

АвстрШцы съ неудовольств1емъ смотрели на нашъ обратный 
походъ, темъ не менее балы весело шли своимъ чередомъ. Три пре-
красныя дамы были блестящими звездамп, кружившими въ то время 
головы на балахъ графини Кламъ, Шликъ и Коловратъ. Вокругъ 
ихъ теснился цветъ нашего севернаго рыцарства Милорадовичъ, 
Каменсшй, Шепелевъ, Хитрово 15). 

16) Михаилъ Андреевичъ Милорадовичь, родившшся 1 октября 1771 г., гра®ъ, 
полный генералъ и петербургскШ генералъ-губернаторъ, убитъ въ смятенш 14 дек 1825 
года. О роде Миюрадовичей см. Рус. Ар. 1871 г. 

Графа Николай Михайловичъ Каменской, младшШ сынъ фельдмаршала, род. въ 
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Недолго я вращался въ этомъ кругу, скоро я нерешелъ въ 
другой, центромъ котораго была также прекрасная звезда, хотя и 
второй величины. Это была молодая еврейка, дочь богатейшаго бан
кира, съ двумя миллшнами гульденовъ приданаго. Эта очарователь
ная Суламитъ, съ черными, пылкими глазами, маленькимъ, римскимъ 
носикомъ, прекрасными губками и зубами-, крошечными ручками и 
ножками, была въ особенности привлекательна розовьшъ ароматомъ 
двухъ миллюновъ гульденовъ. Она была въ состоянш отуманить 
молодыя, корсарсше сердца и возбудить въ нихъ желаше одержать 
надъ нею победу Но въ то время Гейнрихъ Гейне еще не писалъ 
своихъ пленительныхъ печень, Берне не сочинялъ еще своихъ пи-
семъ, и еврейку, хотя и крещеную, все таки называли жидовкой. 
Я съ содрогашемъ подумалъ объ вопляхъ своихъ эстляндскихъ ку-
зинъ и отсталъ отъ прекрасной Суламитъ, которая по своимъ пре-
лестямъ была достойна любви самого премудраго царя Соломона, не 
мен^е той прежней ея соименницы, красоту которой онъ описываетъ. 

Когда я не ухаживалъ за Суламитъ, я проводилъ время за 
карточнымъ столомъ. Въ то время въ ПрагЪ существовала адская 
игра австрШцы и руссше хотели на последяхъ доканать другъ 
друга. Я, однакоже, игралъ счастливо. Къ деньгамъ, которыя мне 
прислалъ отецъ, фортуна прибавила два тяжеловесныхъ, золотыхъ 
слитка. Къ своимъ прежнимъ конямъ я прикупилъ еще двухъ пре-
красныхъ лошадей и устроилъ свое походное хозяйство съ тщеславною 
роскошью. Пылкимъ взорамъ Суламитъ долженъ былъ представиться 
богатый, изящный рыцарь, это было мое тайное желаше, вводивнйе 
меня въ излишше расходы. Но я все таки пугался всяшй разъ, 
когда мое воображеше рисовало мне черноокую Суламитъ, окруженную 
эстляндскими бургфрейлейнъ. Не потому, чтобы она не была пре
красна, дивная, молоденькая Суламитъ, но потому что она не соот
ветствовала требовашямъ моихъ кузинъ и кузиночекъ. Упрямое, не
решительное существо — человеческое сердце! 

О походе въ Краковъ нечего разсказывать ничего примеча
тельная, тамъ же принялъ начальство надъ войскомъ генералъ Розен-
бергъ. Въ Брестъ-Литовскомъ онъ нашелъ приказъ распустить полки 
по указаннымъ зимнимъ квартирамъ. Я узналъ отъ него пр1ятное 
извест1е, что за отлич1е по службе я произведешь въ маюры. 

1776 г., воспитывался въ кадетскомъ корпусе, въ 1799 г. былъ. уже генераль->шоромъ и 
учавствовалъ въ знаменитомъ швейцарскомъ походе Суворова. Впоследствш КаменскШ 
прославился въ шведской войне 1808—1809 г.; въ начале 1810 г. былъ назначенъ главно-
командующимъ молдавскою арм1ею, но не довершилъ турецкой войны: въ январе 1811 г. 
онъ заболИдъ, былъ отвезенъ въ Одессу, где и умеръ въ мартЬ 1811 г., будучи полнымъ 

генераломъ. 
Шепелевъ впоследствш былъ генералъ-лейтенантомъ. 
Хитрово впоследствш' былъ генераль-машромъ и посланникомъ во Флоренции. 
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Въ середин^ зимы мы пришли въ Брестъ и рады были теп-
лымъ квартирамъ, я въ особенности былъ доволенъ своею, которую 
нашелъ у моего стараго друга и земляка, маюра Гельфрейха. Но 
наша радость была непродолжительна въ первую же ночь, по.сле 
нашего прибьшя, всныхнулъ пожаръ, который превратилъ половину 
городка и домъ, где я присталъ, въ груды углей и пепла. Опять 
намъ пришлось стать почти на бивуаки и мы не имели причины 
медлитъ походомъ. Целью нашего передвижешя были теперь преж
няя квартиры въ Валкахъ въ Лифляндш, и мы счастливо ихъ до
стигли черезъ Вильну и Ригу 

Трудно было, после описанной мною жизни, привыкать къ 
однообраздо въ настоящемъ положенш. Некоторое развлечеше достав
ляла мне охота. Охота въ Лифляндш еще не подвергается методи
ческому устройству, какъ въ Германш. Дичь не гонятъ жестокими 
стратепями на встречу счастливцу — тактику, который долженъ 
убить ее по всемъ правиламъ стрельбы; охотятся здесь более есте-
ственнымъ образомъ16) и подвергаютъ при этомъ собственную жизнь 

V16) Охотились действительно самымъ естествениымъ образомъ. Вотъ что пишетъ 
Индрнкъ Страумитъ (Окраины, И, 26—28) о лифляндской охотЬ въ начала сороковыхъ го-

довъ текущаго стекля: 
„Главнымъ развлечешемъ иасторовъ было ходить на охоту съ помещиками, и го

нять звФ,ря стаями собакъ всЬхъ породъ и мастей. Это делалось конечно для потехи, а не 
для. какой либо корысти. На этихъ охотахъ бывало шумно, весело и задорно ; умные, 
образованные, степенные люди разсказывали всяшя небылицы, хвастались, врали, спо
рили и отпускали другъ другу колкости. Т$мъ временемъ, разношерстная стая псовъ 
усердно работала и ногами и горломъ, гоняясь ръ разсыпную за зайчикомъ, беленькимъ 
какъ жомЬкъ сн'Ьга, за этимъ хищнымъ лифляндскимъ зв гЬремъ. Это я слышалъ и вид'Ълъ, 
а вотъ что я самъ испыталъ. 

За отсутетемъ или недостаткомъ собакъ, къ исправлению ихъ должности, сгоня
лись латыши. Съ октября но январь включительно, особенно когда снегъ былъ не слиш-
комъ глубокъ, — то и дело устраивались облавы, или такъ называемыя : „клапперъ-яхгы." 
Въ воскресенье, въ мызной корчме, отдавался приказъ, чтобы въ такой-то день, утромъ 
засвЬтло, въ такой-то деревне, непременно, подъ опасешемъ строжайшей ответственности, 
каждый дворъ, смотря по величине его, выставйлъ отъ одного до двухъ загонщиковъ на 
два дня къ ряду. Нечего дЬлать: посылай работника, или бегуна — мальчишку, а га 
неиметемъ таковыхъ, иди самъ хозяинъ, съ работницей или девчонкой. Слпшкомъ малыхъ 
пе принимали, потому что эти охоты устраивались все таки подъ предлогомъ истребленгя 
волковъ, — дела серьезнаго и не безопаснаго. 

Но мужики очень хорошо знали въ чемъ дело и тутъ же, въ корчме, потихоньку 
между собою пересмеивались, говоря: „ну, развЬ что помещикъ или насторъ, бегая за 
гончпми, какъ нибудь изорвалъ свою старую волчью шубенку ; можетъ быть какой нибудь 
лоскутикъ ея и остался на сучке, а теперь хочетъ выгнать целаго волка изъ лесу ! дудки, 
мы знаемъ, что подъ волкомъ разумей зайцевъ." 

Къ назначенному часу начинали сбираться люди всякаго разбора: охотники на 
коняхъ, охотники пепле, а кто въ санкахъ, телегахъ, въ дрожкахъ и все съ ружьями. 
А мы, гончая, все пе'шкомъ, но также не оезъ орудш. Ну, какъ въ самомъ деле попадется 
волкъ ! Поэтому, какимъ кто творилъ себЬ волка въ своемъ воображении, такое на скорую 
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большей опасности. Это придаетъ охоте въ Лифляндш особенную 
прелесть, неизвестную въ западныхъ странахъ Европы. Другое раз
влечете доставилъ испрошенный и полученный мною отпускъ, пере-
несшШ меня^вЪ Эстляндш. 

Несколько дней я пробылъ у моего брата Карла въ его пре-
красномъ именш Форель, въ Вирланде; потомъ я свиделся съ моею 
сестрою Амал1ей, вышедшей замужъ за барона Тизенгаузена и жив
шей въ болыпомъ и даже исторически знаменитомъ замке Нейенгофе. 
Она представляла собою типъ прекраснейшей и совершеннейшей бург-
фрау, какую только можно где либо встретить. Баронъ, мой зять, 
былъ. воплощенный рыцарь давнихъ временъ, въ современномъ виде. 
Таковъ должно быть былъ Энгельбертъ Тизенгаузенъ, когда онъ бу
дучи зятемъ великаго епископа Альберта, прибылъ въ Лифляндш и 
служа крестовому ордену иршбрелъ обширныя владЬшя, чрезъ кото-
рыя его потомки стали однимъ пзъ могущественнейшихъ родовъ этой 
страны, пока его могущество не поколебали разделы наследниковъ, 
польшя конфискацш и шведсме захваты; все эти обстоятельства 
омрачили древшй блескъ этого семейства въ некоторыхъ его отрасляхъ. 
При виде величаваго рыцаря — владельца Нейенгофа въ замкй ли 
съ его супругой (который въ былое время такъ часто отбивался отъ 
враговъ) въ парке ли, въ поляхъ ли, где его окружали счастливые 
своей судьбой, многочисленные крепостные люди, — не могло не ра
доваться и сердце равнодушнаго, посторонняго человека; что же дол
женъ былъ чувствовать брать! Тяжело вспомнить, что такое поло-

руку припасалъ и орудие. Равъ, я захватилъ свиной пузырь и думалъ про себя : „попа
дись только волкъ, я его тресну такъ,- что онъ махнетъ на дерево." И какихъ не было 
туть орудш ? У кого колотушка пзъ старой лопаты лифляндскаго пропзведешя; у кого ку-
сокъ, неизвестно откуда добытый, ржавой жести; у кого высушенный пузырь съ несколь
кими въ немъ горошинками ; у инаго трещетка, у другаго пучекъ лучинь, а у иныхъ 
просто палки, которыми ударяли въ лесу по каждому дереву. 

Нарядовъ не стану описывать ; ихъ можетъ видеть читатель на нищихъ, на де-
ревенскихъ ярмаркахъ и церковныхъ папертяхъ. .\ г  меня бывали разныя одежи : иной разъ 
отдовскхй камзолъ, пли полукафтанъ, такой длинный, широкш, съ несколькими хвостами, 
и такими длинными, что въ лесу иной разъ оторопеешь и оглянешься, точно что-то ползетъ 
за тобою. Дырамъ и прорехамъ не было ни счету, ни меры. 

И иоведетъ бывало лесничш эту мохнатую, полуголодную, двуногую стаю всЬхъ 
возрастовъ д половъ, а въ томъ числе и такихъ, о которыхъ на видъ трудно было сказать : 
что это, мальчикъ или девочка ? да и сами они едвали знали ; — поведетъ къ лесу, раз-
ставитъ въ рядъ, на разстоянш отъ ста и более шаговъ, какъ лесъ вели'къ, отдастъ при
казъ : шуметь какъ можно больше и громче, не забегать впередъ, не сходиться въ кучку, 
не отставать, ДОУОЙ не бегать и т. д. Но эта инструкция не всегда соблюдались, грешили 
противъ нея все, и малые и болыше. Л Ьсппчш подасгъ штурмовой сигналъ. Вотъ бы 
вамъ послушать, а описать я не берусь, потому что самъ бывалъ въ этомъ де.чЬ участнн-
комъ,'" а не слушателемъ. Это такая суматоха, что п разобрать нельзя : крикъ, вой, лай, 
звонъ, дребезжаше пузыря, ауканье, стукъ по деревьямъ" 
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жеше могло подвергнуться уничтоженш не только чрезъ вл1яше все 
разрушающаго времени, но п чрезъ непостоянство человеческой воли; 
въ свое время я остановлюсь на подробностяхъ при разсказе объ этомъ 
происшествш, то есть тогда, когда взволнованный мои чувства позво-
лятъ мне найти слова, для передачи этого разсказа. 

Моего почтеннаго отца я засталъ глубоко огорченнымъ кончи
ной моей сестры Юлш, случившейся незадолго передъ темъ; Юл1я 
была прекраснымъ, но слишкомъ нежнымъ цветкомъ, и достигла 
только семнадцатилетняго возраста. Мое прнсутств1е разсеяло не
сколько батюшку въ его печали; утешился онъ еще более, когда 
вдругъ совершенно неожиданно пр&халъ брать мой Германъ. Четыр
надцати летъ онъ уже посвятилъ себя морской службе, совершнлъ 
мичманомъ на русскомъ военномъ корабле мнопя плавашя но морямъ 
балтШскому и немецкому, и потомъ нашелъ случай перейти волон-
теромъ въ англШскШ флотъ, на англшскихъ корабляхъ онъ посетилъ 
станцш въ отдаленнейшихъ моряхъ. 

Само собою разумеется, что онъ выучился говорить по англш-
ски диНе регГесНу (въ совершенстве), привыкъ сжимать ротъ наискось 
какъ; истый англичанинъ, и сделался совершенно похожимъ на почи
тателя плумъ пуддинга и содовой воды. Для достижешя всехъ этихъ 
целей, провелъ онъ шесть летъ въ отсутствш изъ дому и я его не 
видалъ столько же времени. .Основываясь на этомъ, наши домашше, 
въ томъ числе и моя сестра, веселая нейенгофская бургфрау, устро
или ради разнообраз!я деревенской жнзни — следующую шуточку 

Я углубилея немного на прогулке въ окрестности замка, ка
жется, расчитывая увидеть Каю : между темъ прибылъ давно неви
данный мною братъ. После первой радости при встрече, зашла речь 
обо мне и возникли вопросъ и сомнеше узнали ли бы мы другъ 
друга? Тутъ то они и решились на веселое испыташе. Согласились 
скрыть отъ меня неожиданный пр1ездъ Германа, а его представить 
мне какъ англшскаго, морскаго офицера, только что прибывшаго изъ 
Ревеля съ рекомендательными письмами и желающаго познакомиться 
съ жизнью эстлянцевъ въ ихъ соип&у-Ьоизе (сельсшй домъ). Воз
вратившись съ прогулки, я увиделъ какого то пйШагу 1оокш§ (съ 
воинственной миной) джентельмена, говорившаго перекося ротъ на 
англШскомъ языке съ теми дамами, которы-я знали этотъ языкъ, и 
ломавшаго немилосердно немецкш языкъ, и вставлявшая слова нижне-
германскаго нареч1я съ теми, кто по англШски не зналъ. Насъ 
представили другъ другу и последовало дружеское зйаке-йапс^ (пожа
ре рукъ). Я не узналъ загорелаго брата, но мы скоро познакоми
лись за оживленнымъ разговоромъ, потому что передъ нами стоялъ 
завтракъ; мадеры и шерри было вдоволь. Но дамы придумали еще 
одну хитрость, чтобы испытать мое сердце и нравъ. Когда беседа 
наша ояшвилась, оне вышли изъ комнаты, а джентльменъ навелъ 
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р^чь на только что окончившиеся походъ и позволилъ себе въ непри-
личныхъ выражешяхъ отозваться о цюрихскомъ дне. Отъ Германа 
я еще пожалуй бы снесъ, но отъ шШ1жу-1оокт& еп^ПзЬтап (воин-
ственнаго англичанина) — дело другое. Короче сказать, подученный 
остроумной нейенгофской госпожей, мнимый^ англичанинъ совершенно 
вывелъ меня изъ терпешя, и такъ какъ гостепршмство не дозволяло 
мне стреляться въ Разике съ гостемъ моего отца, то мы съ нимъ 
дали другъ другу слово встретиться въ назначенное время на Ци-
гельскоппеле, близь Ревеля, и покончить это дело. После такого то 
коварно устроеннаго вступлешя обнялись братья, бьшше въ разлуке 
шесть летъ. 

Прошелъ счастливый месяцъ у отцовскаго очага, подъ одной 
кровлей съ родными, любящими сердцами; опять я долженъ былъ 
оторваться отсюда, надеть свои рейтарсше доспехи, опять долженъ 
мучить члены бородатыхъ войновъ, уставляя ихъ въ ряды. Неотвра
тимое случилось и я скоро очутился въ Смильтене, куда между темъ 
перешелъ эскадронъ. Смильтеръ — значительно большое имеше, ле
жащее въ семи миляхъ къ югу отъ Валка и въ 20 миляхъ къ во
стоку отъ Риги. Оно принадлежало некогда арх1епископу и въ немъ 
находился укрепленный замокъ, неоднократно бывавнпй въ осадахъ и 
переживний много разъ разрушеше. Еще и теперь видны следы ста-
рыхъ его стенъ. Короли польше, а потомъ шведсше дйрили Смиль-
тенъ своимъ вернымъ приближеннымъ; наконецъ императрица Ели-
савета отдала его во владеше старому заслуженному ирландцу графу 
Георгу Броуну, лифляндскому генералъ - губернатору 17). У его на-
следниковъ мужескаго и женскаго пола оно оставалось, пока нако
нецъ не перешло въ закладное владеше богатыхъ рижскихъ купцовъ, 
вследств1е дележей и другихъ случайностей. Это общая участь всехъ 
лифляндскихъ владенш, прюбретенныхъ въ былыя времена мечемъ 
или епископскимъ жезломъ. 

Переходя изъ рукъ въ руки, съ права на лево, оне неиз
менно попадаютъ въ шкатулку рижскихъ купцовъ, где со временемъ 
можетъ быть очутятся и все остальныя. 

Въ то время какъ я посетилъ Смильтенъ, это поместье со
ставляло еще собственность бригадира графа Броуна, сына стараго 
генералъ-аншефа и героя, но мнопя окрестный поместья уже находи
лись въ закладе у рижскихъ двигателей биржи. Пылкое воображеше 
всегда строитъ различные планы, такъ и я, отправивъ известные часы 
своей конной службы и имея много времени для раздумья, набрелъ 
на мысль, какъ освободить изъ мещанскаго плена какое ннбудь 
древнее, знаменитое поместье и снова подчинить его мечу Путь для 

См. Приб, Сб. I, 417—134. 
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этого нзвестенъ — но путь этотъ весьма труденъ. добыть мешки 
съ деньгами и притомъ целую кучу Съ перваго же раза борзый 
конь, служивши! моему воображенш, отпрянулъ назадъ при этомъ 
препятствш. Но былъ еще и другой путь, очень удобный для моло
дого, статнаго всадника, одетаго въ великолепный, блестяпцй муд-
диръ, и я называлъ его потихонько, про себя, но мне кажется, что 
при этомъ щеки мои пылали густымъ румянцемъ—это женитьба. 

Однако же,мысль эта явилась, и если я проезжалъ мимо зало
женная замка, она упорно меня преследовала; цель освобождешя 
собственности меча изъ подъ гнета торговой конторы, казалось мне, 
облагороживаетъ эту спекулящю. Задуманная спекулящя осталась бы, 
вероятно, безъ последствие, еслибы самъ случай не взялся помогать 
исполнешю этой цели. Этотъ могущественный другъ или врагъ чело
века, смотря по своему капризу, привелъ меня къ одной рижской даме, 
которая своими крошечными, прелестными ручками управляла знаме-
нитымъ замкомъ, бывшимъ у нея въ закладе. Невозможно было етъ 
этихъ нежныхъ ручекъ не перенесть взоровъ — на нежную грудь, 
на хорошеньмй ротикъ, говоривши! такъ умно, на ясные, веселые 
глазки, придававпие всему лицу много очаровашя. Особа эта читала 
англшсшя книги, романы Лафонтеня, имела собственную ложу въ 
рижскомъ театре, посещала оперы и балеты, а также балы въ 
Муссе18) и балы промотавшагося, но все еще роскошно живущаго 
дворянства, которое зиму всегда проводитъ въ Риге; однимъ словомъ 
она была любезная, веселая, остроумная особа, весьма способная нра
виться. Когда городская девушка, поселенная на время въ деревне 
и променявъ мостовую на зеленые луга и поля, устроиваетъ прогулки 
верхомъ, то кавалеристъ имеетъ при этихъ обстоятельствахъ много 
преимуществъ передъ пехотинцемъ. Распоряжеше этими удовольств1ями 
дается ему само собою въ руки, онъ играетъ роль маршала, и сколько 
случаевъ представляется для разговоровъ и объяснешй при такихъ 
прогулкахъ по полямъ и лесамъ! Я скоро заметилъ, что прекрасная 
обладательница заложеннымъ замкомъ любитъ кататься верхомъ. она 
выписала изъ Риги новую, изящную амазонку и длинные вуали 
зеленые и белые. 

Когда мы мчались галопомъ, къ которому амазонку поощрялъ 
рядомъ ехавпйй, мастерски управлявшШ лошадью кавалеристъ, и 
когда хорошенькое, раскрасневшееся личико обращалось ко мне, когда 
ярко горели светлые глазки, и зеленый вуаль далеко развевался по 
ветру, мне казалось, что есть несомненная надежда, ты будешь об-

16) Б1е Мивзе — досугъ, свободное время. Такъ называется въ РигЬ обществен
ное собрате или клубъ. Клубъ ЭТОТЪ оенованъ въ концЪ семидесятыхъ годовъ прошлаго 
столба барономъ ФИТИНГОФОМЪ. СМ. Пр. Сб. I, 435- 439. 



М Ы С Л Ь  О  Ж Е Н И Т Ь Б А .  609 

ладать замкомъ, коль скоро самъ этого захочешь. Я, конечно, очень 
скоро еще более въ этомъ убедился, потому что между нами проис
ходили разговоры, начатые на прогулке и продолжаемые въ гостиной, 
уже не упоминая о пожашхъ рукъ при снят!и дамы съ лошади или 
даже объят1яхъ, поводомъ которыхъ бывали частые капризы лошади. 
Дело находилось некоторое время въ такомъ положенш, наконецъ 
убедясь, что цель наверное можетъ быть достигнута, я счелъ необхо-
димымъ спросить объ этомъ мнЬше своего стараго отца, ландрата, 
прежде нежели положу последнШ камень на начатое здаше. Я зналъ 
каковы его воззрения, зналъ также какъ онъ желаетъ, чтобы я вы-
бралъ невесту изъ своего круга (хотя онъ это и не считалъ непре
менной необходимостью). Не ради самихъ молодыхъ людей желалъ 
онъ равенства въ браке но общественному положешю, а ради родствен-
никовъ, которые, вследств1е разницы въ ионя'шхъ и привычкахъ, не 
гармонируютъ между собою и этихъ охлаждаютъ отношешя рлодыхъ 
людей, тогда какъ напротивъ эти отношешя должны все более н более 
согреваться теплымъ чувствомъ. Размысливъ объ этомъ, я предпочелъ 
написать не прямо къ отцу, а къ умной своей сестре, нейенгофской 
помещице, и просить ее представить батюшке возможность такого со-
бьгия и сообщить мне о его мнеши на этотъ счетъ. Я не преми-
нулъ умолчать о закладе и объ имени особы, владевшей залогомъ. 

Противъ ожидашя ответъ иоследовалъ нескоро, я между темъ 
продолжалъ следовать всюду по дорогамъ и проселкамъ за зеленой 
вуалью, какъ за неизменнымъ знаменемъ надежды. Къ намъ часто 
присоединялся братъ молодой особы, пр1езжав1шй изъ Риги, чтобы 
разыгрывать роль молодаго дворянчика въ заложенному замке и вдо
воль нашуметь у смнрныхъ стариковъ. Онъ умелъ говорить о з1еер1е-
сИазе (скачкахъ), о лошадяхъ, объ оружш и о собакахъ, о синей и 
зеленой гвардш19), въ которой онъ былъ, кажется, ротмистромъ, и 
еще о многомъ другомъ. Опираясь на свое зваше дворянчика — 
владельца заложеннаго замка и занимаемый нмъ постъ въ городской 
милицш, онъ обращался со мною какъ товарнщъ, старался выражаться 
какъ мушкатеръ и отделаться отъ нривычекъ своего бюргерскаго 
происхожден!я, по крайней мере на то время, которое проводилъ вт. 
замке. Эти попытки скорее возстановляли меня противъ него, нежели 
говорили въ его пользу; однако мы съ нимъ сделались, какъ гово
рится, болыше друзья, п онъ, невидимому, съ удовольств1емъ виделъ 
во мне своего будущего зятя. 

Но этому делу суждено было окончиться иначе. Я получилъ 
наконецъ ответное письмо сестры. Она весьма серьезно обдумала мое 

1в) Синяя и зеленая рижская гвард1я — зто городское воГкм.о. юродская стража, 
— гвард1я эта существуетъ л по нинК!. 

Прибалт!исьчй Сборнпкъ 39 
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намерение Въ характере женщинъ есть наклонность устраивать браки 
Поэтому она говорила съ отцомъ въ пользу этого брака, но онъ, при
выкши! къ обсужденш делъ и разумному решешю ихъ, хорошенько 
вникнулъ въ него и, найдя, что решете предоставляется на его благо-
усмотреше, онъ и постановилъ, чтобы я не думалъ объ многократно 
упоминаемой владетельнице заложеннаго замка. Это сообщила мне 
добрая Амал1я, принявъ все предосторожности она очень обо мне 
соболезновала и наконецъ наговорила мне въ письме множество уте-
шенш, полагая, что я приду въ величайшее отчаяше. Но я отнесся 
къ этому заключешю хладнокровно, по военному Это было не что 
иное какъ осада, ограничившаяся перестрелкой, безъ всякихъ дру-
гихъ последствие. Затемъ я ударилъ отбой. Невеста скоро это за
метила; она также хладнокровно перенесла мое охлаждеше, какъ и 
отказъ батюшки. Городскихъ девушекъ такъ тщательно учатъ не 
придавать особенная веса ухаживанью молодыхъ офицеровъ и осте
регаться ихъ. Молодыя особы, въ особенности когда оне богаты и 
часто посещаютъ общественныя увеселешя, рождены дипломатками: 
оне ведутъ свои дела весьма искусно и въ своихъ сношешяхъ съ 
молодыми людьми очень благоразумны. Въ этомъ отношенш мне не 
въ чемъ было себя упрекнуть. Но удалению моему не суждено было 
совершиться безъ шуму Шумъ поднялъ, противъ всякаго ожидашя, 
ротмистръ изъ Риги. Онъ находилъ мое отступлеше верхомъ непри-
лич1я, поэтому оскорбительнымъ и позорнымъ. Онъ громко заявлялъ, 
чтр потребуетъ отъ меня объяснешя и удовлетворешя. Боже ты мой! 
Неужели онъ хотелъ съиграть роль братца изъ любой комедш и по-
средствомъ пуль вынудить необходимый контрактъ третьяго акта? Я 
этого не знаю, но мне передали его угрозы онъ такъ устроилъ, 
чтобы я объ этомъ у зналъ. Нельзя было этого оставить безъ ответа. 
Въ то время находился тамъ молодой человекъ, родовой дворянинъ, 
который, прослуживъ года два въ военной службе, вышелъ въ отставку 
и сделался странствующимъ рыцаремъ. Онъ переезжалъ изъ одного 
замка въ другой, состоялъ со всеми владетелями замковъ въ дальнемъ 
родстве, бывалъ везде довольно ласково принятъ, зналъ толкъ въ 
охоте, въ ковке лошадей, въ обученш собакъ и еще множество дру-
гихъ полезныхъ вещей. Онъ кушалъ, ночевалъ, гостилъ въ одномъ 
поместьи пока ему нравилось, и при случае отправлялся далее. Въ 
гостепршмной Лифляндш въ прежше годы было много подобныхъ 
странствующихъ рыцарей (ихъ также называютъ ясельными всадни
ками, Кпррепгейег) п, я полагаю, типъ этотъ еще и теперь не совсемъ 
вымеръ. Этотъ полезный человекъ посетилъ меня именно въ то 
время, какъ я могъ иметь въ немъ надобность; я находился на своей 
походной квартире къ Смильтене. Я разсказалъ ему о случившемся, 
о евоемъ положенш, о дерзкихъ выражешяхъ братца и просилъ дво
рянина принять на себя поручеше къ буйному ротмистру После 
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завтрака, за которымъ я не щадилъ вина, я далъ ему свою лошадь 
и онъ отправился верхомъ въ заложенный замокъ. Его поручеше 
состояло въ слЪдующемъ. Онъ долженъ быль передать дворянчику, 
что я слышалъ его вызываюпця слова п готовъ дать ему удовлетво-
реше. Но такъ какъ мне принадлежишь право избирать оруж1е, то 
я выбралъ пистолеты, но съ особенными услов1ями. Мы встретимся 
не у черты или барьера, но въ чистомъ поле, на условленномъ месте 
верхами, каждый съ заряженнымъ пистолетомъ въ руке и двумя за
пасными въ седле. 

У насъ не будетъ настоящихъ секундантовъ, а будутъ только 
избранные зрители. На разстояши двухъ йли трехъ ружейныхъ вы-
стрЬловъ мы будемъ ожидать условленнаго знака, потомъ проскачемъ 
другъ мимо друга и по нему обменяемся тремя пулями каждый, время 
и разстояше выстрЪловъ предоставлялось на благоусмотрЬше каждаго 

изъ насъ. 
Я хотелъ устроить романтически! иоединокъ. Еслибы рот-

мистръ на него согласился, то я былъ почти уверенъ, что онъ, не
привычный къ верховой езде, промахнется все три раза; я же на 
быстромъ скаку намеревался первымъ выстреломъ сбить ему шляпу 
съ головы, затемъ выбить пистолетъ изъ руки, и выстрелить третш 
разъ великодушно на воздухъ въ знакъ победы. Я не намеревался 
закончить спекулящю на заложенный замокъ кровавой развязкой, но 
хотелъ проучить дворянчика. Я доверялъ искуству паразита въ ве-
денш переговоровъ и впередъ зналъ, что онъ явится съ извинешямп 
и добродушными объяснешями противника. Его не было де.тыхъ три 
дня, онъ съ моею лошадью сытно кормился въ заложенномъ замке и 
возвратился съ весьма таинственной, улыбающейся физшном1ей. Про-
тивникъ мой велелъ ему заявить, что я нашелъ оскорбительными и 
вызывающими слова досады, сказанныя при виде погибшнхъ надеждъ, 
на скорое осуществлеше которыхъ онъ разсчитывалъ; что онъ по
этому просить у меня извинешя и радушно приглашаете посетить 
все его семейство въ замке, чтобы положить конецъ минутному недо-
разумешю веселой встречей. 

,,Дружочекъ, справедливо ли то, что вы мне разсказываете? 
вскричалъ я посланцу ,,Также верно, какъ и то, что я собствен
ными глазами виделъ какъ нарочный былъ отправленъ въ Ригу, для 
доставлешя редкихъ и дорогихъ винъ, чтобы достойнымъ образомъ 
отпраздновать примиреше. Поедемте туда скорее." Такъ и случи
лось. Я нашелъ молодую особу несколько серьезной и сдержанной, 
впрочемъ она, кажется, ничего не знала о иереговорахъ странствую
щая рыцаря. Братецъ былъ весьма радушенъ и шумно веселъ. 
Какъ только оказалась возможность, онъ отвелъ меня въ сторону п 
повторилъ почти тоже, что мне перед ал ъ переговорщикъ. Изъ его 

39* 
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словъ я заключилъ, что мой посодъ очень ловко повелъ дело и у но- { 
требилъ самыя действительный средства, чтобы предупредить грустную 
огласку, за что виоследствш онъ нолучплъ отъ меня переполненный 
бокалъ вина. Мы провели очень весело день въ заложенномъ замке. 
После обеда, когда остальное общество удалилось, мы втроемъ оста
лись по англШскому обычаю за зеленымъ столомъ и хозяинъ поста-
вилъ намй хорошаго шампанскаго. При этомъ онъ оказалъ похваль
ное искуства. пробка отъ шампанскаго съ сильнымъ трескомъ поле
тала въ потолокъ и вместе съ темъ я первый разъ увиделъ еще 
другую ловкую проделку Онъ быстро прикрылъ откупореннее горлышко 
бутылки болыпимъ пальцемъ, оставивъ только небольшое отверст1е, 
чрезъ которое шипящее вино било тонкой струей и красивымъ полу-
кругомъ потекло въ приготовленный стаканъ. Дворянчикъ называлъ 
эту штуку гусарской, но я никогда не видЪлъ, чтобы гусары такъ 
пили для нихъ это было бы слишкомъ медленно и затруднительно. 
У нихъ скорее господствуешь привычка спинкой ножа или сабли 'отру
бать горлышко бутылке и такимъ образомъ откупоренное вино они 
фонтаномъ вливаютъ въ широше стаканы. Но мноие годы спустя, 
когда я былъ комендантомъ въ ГиветЬ, я имелъ случай наблюдать 
за тамошними половыми. Они действительно откупоривали шампан
ское вышеописаннымъ образомъ и вливали его по немногу въ стаканы 
почетныхъ гостей. 

^Такъ то окончилась моя спекуляция — освободить изъ плена 
замокъ. Я не могъ не упрекать себя во многомъ. Но несчасйя не 
произошло никакого. Владетельница замка не засиделась для этого 
ея ручки были слишкомъ прекрасны и держала она въ нихъ слиш
комъ заманчивый залогъ. Она счастливо вышла замужъ и, вероятно, 
по сердцу; но мне осталось неизвестнымъ, кто ея супругъ, молодой 
ли герой биржи или же рижсшй адвокатъ первой величины. 

Эти рыцари императора Юстишана, или его книги, которая 
производитъ то же действ1е, какъ адсшя заклинашя Фауста, часто 
превращаются во владельцевъ заложенныхъ замковъ. О бедное, когда 
то подвизавшееся на турнирахъ рыцарство, что станется съ течешемъ 
времени, все более и более мутящемся, съ твоими когда-то гремев
шими славой замками! 

Въ моемъ сердце образовалась пустота, тяжелая для меня, 
потому что я долженъ былъ отказаться отъ плановъ, долго лелеян-
ныхъ, и хорошо было для меня, что на политическомъ горизонте 
разразилась буря, вырвавшая меня изъ моего круга действШ и бро
сила въ другую сферу Сенъ-джемсшй кабинетъ разошелся съ петер-
бургскимъ и мы получили приказъ двинуться къ берегамъ балтШ-
скаго моря (1800), чтобы наблюдать за ними. Графу Палену вве
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рено было главное начальство надъ собранными войсками, а генералъ 
Войновъ командовалъ летучимъ отрядомъ, подъ его ведешемъ20). 

На походе къ месту нашего назначешя пришлось мне проез
жать чрезъ поместье Лаудонъ, съ болыпимъ замкомъ и принадлежа-
щемъ къ нему местечкомъ. лежащемъ при реке Эвесте. Тутъ сто-
ялъ прежде арх1епископскш замокъ, который построилъ въ 1271 г 
архгепископъ 1оаннъ фонъ Луненъ и былъ разрушенъ въ 1577 г 
войскомъ царя 1оанна Васильевича: въ позднейпия времена, въ войну 
между Польшей и Швещей, объ этомъ замке упоминается какъ о дере-
вянномъ блокгаузе. Мне интересно было смотреть на это местечко 
Лаудонъ, напоминающее знаменитаго фельдмаршала Эрнста Гидеона, 
барона Лаудона. Еще въ 1432 г арх1епископъ рижсшй, Геннигъ 
Шарфенбергъ, отдалъ въ ленное владеше Оттону Лаудону четыре гакена 
земли, принадлежащей къ поместью Лаудонъ, которымъ владелъ его 
отецъ. Семьдесятъ летъ спустя, 1503 г , этотъ ленъ подтвержденъ 
арх1епископомъ Михаиломъ Гильдебрандомъ # и прибавлено полъ-гакена 
при озере Тотцеле, отчего весь участокъ земли получилъ назваше 
Тотценъ, а владетели его назывались Лаудоны фонъ Тотценъ. Одинъ 
изъ Лаудоновъ, въ 1626 г., владевши! въ то время Тотценомъ, былъ 
убитъ на своемъ дворе поляками. Тогда къ именно принадлежало 
шесть занятыхъ, крестьянскихъ дворовъ. Въ 1638 г , после опусто-
шительныхъ войнъ, владетелемъ тотценскаго поместья былъ Гансъ 
Лаудонъ, крестьяне котораго состояли изъ трехъ разбежавшихся се-
мействъ; у нихъ у всехъ вместе нашлось 2 лошади и 2 коровы и 
въ тотъ годъ они высеяли 472 лофа ржи. Это можетъ дать поня-
т1е о раззоренш, которое терпела въ то время Лифлянд1я. Между 
темъ имеше Тотценъ осталось во владеше рода Лаудоновъ, которые 
отличались въ военное время и считались въ числе дворянства, хотя 
никогда не представлялись въ Швецш. Въ Тотцене же родился хра

20) Коварная и вероломная политика Австрш и Англш въ войне 1799 г. побу. 
днла императора Павла разорвать союзъ съ этимп державами : уже въ октябре 1799 г. 
императоръ решился отозвать своп войска изъ Германш п образовать новый союзъ. Съ 
)юля 1800 г. начинается сближеше императора Павла съ Бонапаргомъ, а вскоре последо
вало объявлеше войны Англш. Для охранешя береговъ Балтшскаго моря было собрано 
свыше 60,000 челов. подъ начальствомъ генералъ - отъ кавалерш графа Палёна, изъ этого 
числа 24,000 чел. были расположены по берегамъ Курляндш, Лифляндш и Эстляндш, 
12,000 — отъ Нарвы до Петербурга ; 15,000 по скверному берегу Финскаго залива. — 
Резервный корпусъ генералъ-отъ-инфантерш Голенищева-Кутузова, состоявшш изъ большей 
части гвардш, въ числе 11,000 челов., находился въ ОрашепбаумЬ и Петергофе. Только 
что возвратившиеся изъ заграничнаго похода русские эскадры стали снова снаряжаться на 
войну ; вдоль всего берега начали строить маяки и батареи ; на западной границе готови
лась къ походу 120,000 арм1я ; замышлялся походъ въ Индпо, вообще готовилась война не
объятная по своимъ последствиям*, но, какъ известно, собьгле въ марте 1801 г. дало другой 
оборотъ д&тамъ. 
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брый Эрнстъ Гидеонъ Лаудонъ 21), получивипй баронскую корону отъ 
германскаго императора. Значитъ онъ происходить отъ извйстнаго 
по актамъ 1432 г лифляндско-германскаго рода, имя котораго нахо
дится въ связи съ замкомъ Лаудонъ, построенномъ въ 1271 г и нйтъ 
причины изменять это древнее почтенное имя въ Лоудонъ или даже 
Лоувдонъ, какъ это и теперь делается въ Австрш, чтобы доказать, 
будто чисто лифляндсшй родь имеешь свое начало въ Англш или 
Шотландш. 

Ташя размышлешя занимали меня (и я ихъ только тенерь 
записалъ въ более стройномъ порядке), когда я проЪзжалъ мимо 
древняго, когда то разрушеннаго замка, на основныхъ, старинныхъ 
стЬнахъ котораго воздвигнуто новое здаше въ современномъ вкусе и 

приспособленное къ новейшимъ потребностямъ. 
Уже пятьдесятъ летъ, какъ этотъ замокъ принадлежишь баро-

намъ Мейнерсамъ, побывавъ некоторое время во владеншТизенгаузеновъ, 
въ подтверждеше доброжелательнаго, но несколько преувеличеннаго из-
речешя, гласящаго. что всякое поместье въ Лифляндш принадлежало 
или принадлежишь или же будешь принадлежать Тизенгаузенамъ. 

Мы не долго постояли на своихъ наблюдательныхъ постахъ по 
берегамъ БалтШскаго моря. Хотя Нельсонъ и появился съ многочис-
леннымъ флотомъ къ названномъ море, но вступлеше на престолъ 
императора Александра дало другое направлеше деламъ, — именно 
примиреше съ Англ1ей. Экспедищя англШскаго адмирала кончилась 
обедомъ, который онъ иринялъ отъ адмирала Спиридова въ Ревеле, 
и другимъ, которымъ Нельсонъ отплатилъ Спиридову на своемъ кора
бле, на ревельскомъ рейде. 

Перемены, которыя предприняло новое правительство, тотчасъ 
же вступивъ въ управлеше делами, были весьма разнообразные и 
коснулись также н насъ. Число кираснрскихъ полковъ было умень
шено, нашему же полку, носившему, по удаленш Нумсена, назваше 
его преемника генерала Войнова, возвращено прежнее устройство и 
вооружеше и иовелено бь!ло называться по прежнему Стародубскимъ 
драгунскимъ иолкомъ. 

Мы избавились отъ кирасъ, колетовъ, кожанныхъ панталонъ 
и шляпъ и получили зеленые сюртуки, каски и ружья со штыками. 

21) ^рнстъ Гидеонъ Лаудонъ, императоров австршопй фельдмарша.чъ, родился 
вь 1716 г. п на 15-мъ году отъ роду поступила, вь русскую службу, въ которой и сосгоялъ 
до 1710 г., дослужившись до подполковника. По заключенш мира съ турками, Лаудонъ 
нерешелъ въ аж"Г]>1Йс1;ук> службу и прюбрЬлъ с^б-Ь большую известность въ семилетнюю 
войну. Вь сражен 111 при Куннерсдорф'Ь онъ помогь Салтыкову разить пруссаковъ. Онъ 
умерь въ В1>н1> 14 шля 17!>0 I'. 
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Вместе съ темъ мы оставили наши квартиры въ Лифляндш и дви
нулись въ малороссШсшя области, нменно въ Глуховъ, городъ долгое 
время бывнпй резиденщею гетмана малороссшскихъ козаковъ. 

Намъ предстояло итти на Псковъ, Смоленскъ, Новгородъ-Север-
скШ и Стародубъ; въ походе мы пробыли два съ половиною месяца. 
Прибывъ наконецъ въ Глуховъ, мы стали устраиваться возможно 
лучше. Тамошшя земли чрезвычайно плодородны, но крестьяне жи-
вутъ еще въ суровой простоте. Только дворяне подражаютъ дворян
ству другихъ соседнихъ странъ и живутъ въ хорошо отстроенныхъ и 
устроенныхъ усадьбахъ. Въ особенности можно это сказать о бога-
тейшихъ изъ нихъ, уже не говоря о магнатахъ, роскошь и мотовство 
которыхъ ни въ чемъ не уступаютъ богатому польскому дворянству, 
и даже во многомъ превосходятъ его И въ первейшихъ домахъ, 
каковы Маркевичъ, Кочубей, СкоропадскШ я нашелъ легкш доступъ 
и любезный пр1емъ. Но весь этотъ блескъ затмила истинно княже
ская пышность въ доме фельдмаршала графа Разумовскаго, проживав
шая въ Батурине. Тутъ можно было еще видеть уже въ другихъ 
местахъ зашедшее солнце феодальной роскоши — здесь оно еще шло 
полнымъ блескомъ. 

МалороссШсше городки незначительны и доставляютъ мало об-
щественныхъ развлечешй, но въ нихъ бываютъ коротше промежутки 
времени, въ продолженш которыхъ они оживляются и представляютъ 
собою веселыя места, наполненныя шума и суеты. Это время годо-
выхъ ярмарокъ и торговъ, которые бываютъ во всякомъ городке, но 
въ различное время и доставляютъ случай ездить большую часть года 
съ одной ярмарки на другую для развлечешя. Конечно, при этомъ 
неть недостатка въ обыкновенныхъ удовольств1яхъ есть, напримеръ, 
рулетка, которую где нибудь въ уголке устраиваешь жидокъ. есть 
театръ, въ которомъ играютъ польете актеры, но встречаются и бо
лее утонченныя наслаждешя. Много черноокихъ дамъ изъ сельскаго 
дворянства, соскучась дома и ища развлечешй, являются въ городъ, 
смотрятъ, зевая, на ярмарочный хламъ и ищутъ пищи для своихъ 
пылкихъ, южныхъ сердецъ. Ярмарка продолжается только три не
дели — отсюда необходимость торопиться. Поэтому уже съ перваго 
визита жизнь кипитъ горячимъ ключомъ, темпъ ускоряется соразмерно 
съ короткостью срока. 

Я проводилъ счастливые часы на подобныхъ ярмаркахъ. Когда 
меня слишкомъ сильно преследовала любовь и иногда грозила перейти 
въ серьезное горе, я утешалъ себя словами ведь это продлится 
только три недели! 

Большое облегчеше въ однообразной жизни этихъ скиескихъ 
странъ (по крайней мере въ те времена) и возбуждеше нравствен-
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ныхъ и умственныхъ силъ доставляло намъ общая читальня, устро
енная на наши собственныя, офицерсшя средства. Маюръ Герцбергъ 
выписалъ несколько ящиковъ съ книгами изъ Лейпцига и Петербурга. 
Скоро у. насъ составилась значительная библютека, въ которой заклю
чались отличныя сочинешя по части военнаго искусства и исторш. 
Тотъ же самый маюръ заботился съ большимъ усерд1емъ и точностью 
объ уставке, разсылке и обмене книгъ между нами. Такимъ обра
зомъ я уиотребилъ часы досуга, доставляемые однообраз1емъ жизни, 
на изучеше пр1ятныхъ по содержанш и полезныхъ книгъ. 



III. 

Ш—1809. 

Выходъ въ отставку. — Женитьба. — Путешеств1е въ ВЪну. — 
Бомбардироваше. — Смерть жены. — Сражеше при ВаграмЪ. 

Проведя три года въ казацкихъ степяхъ, я попросился въ от-
пускъ и получилъ его на четыре месяца. Я тотчасъ же поЪхалъ на 
Черниговъ и Витебскъ, где ласково принялъ меня генералъ-отъ-кава-
лерш Михельсонъ, бывщш победитель Пугачева, а ныне белорусски! 
генералъ губернаторъ 1). Только после многихъ веселыхъ баловъ и 

*) Иван* Ивановичъ Михельсонъ, генералъ-отъ-кавалерш, происходил* из* лиф-
ляндской фаыилш, былъ сынъ полковника и перед* началом* сеуплетней воины, въ чин к 
поручика, поступилъ въ 3-й .мушкетерский полк*, которым* командовал* полковник* Биби
ков*, прюбревшш впоследствш громкую известность какъ председатель знаменитой екате
рининской коммисш для сочинешя проекта новаго уложешя и предводитель войскъ, дЬй-
ствовавшихъ противъ Пугачева. Михельсонъ участвовал* въ сражешяхъ подъ Цорндор-
фо>1 ъ, Кунерсдорфомъ, Ларгою и Г^агуломъ. 24-го апреля 1772 г. онъ былъ произведен* 
въ подполковники, а въ конце 1773 г. поступилъ въ войска, отправленный для дЪйсгвш 
противъ Пугачева. 

Бибиковъ, знавшш Михельсона молодым* поручиком*, вверил* ему начальство 
над* отрядом* войск*, съ которымъ Михельсонъ въ марте 1774 г. разбил* на голову 
казака тГику и за темъ нанес* Пугачеву ряд* столь решительных* поражены!, что поло
жил* конец* пугачевскому бунту. За отличныя действ1я противъ Пугачева, Михельсонъ 
произведенъ в* полковники, получилъ Теория 3-й степени, тысячу душ* крестьян* в* 
Витебской губерши (поместье Франовъ) и значительную сумму денег*. В* 1778 г. он* 
былъ произведенъ въ генералъ-маюры, въ 17§6 г. въ генералъ-поручики и въ этом* чине, 
начальствуя корпусом* въ армш генералъ аншефа Мусина-Пушкина, участвовалъ въ швед
ской войне 1788—89 г. Император* Павел* въ 1796 г. произвел* Михельсона въ гене
ралъ-отъ-кавалерш и назначил* шефом* Глуховскаго кирасирскаго полка. В* 1800 году 
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танцевъ съ прекрасными польками, поехалъ я дальше на Могилевъ. 
Полоцкъ, Псковъ и Дерптъ, где засталъ батюшку Здесь мы съ нимъ 
имели разговоръ о серьезныхъ вещахъ родительская любовь и му
дрость советовали мне обзавестись своимъ очагомъ, не обошлось безъ 
намековъ и откровенно высказанныхъ желашй. Но я все таки по-
Ьхалъ въ Петербургъ, въ которомъ не былъ уже девять летъ, и обе-
щалъ отцу черезъ три недели явиться въ Ревель. 

Такъ и случилось. Я пр1ехалъ, жилъ снова на родной почве, 
радовался этому и присматривался къ невестамъ моей родины. Вскоре 
мои блуждакшце взоры остановились на прелестномъ явленш. Молодая 
Натал1я Тизенгаузенъ, дочь обергофмейстера графа Тизенгаузена 2), 
древняго рода, фрейлина двора, милая, образованная, съ несомнен-
нымъ выражешемъ кроткаго, тихаго нрава, соединяла въ своей особе 
все преимущества, какихъ могли желать не только молодой женихъ, 
но и его родители и разсудительные родственники. 

Я познакомился съ нею, понравился ей, мы поняли другъ 
друга и я просилъ ея руки. СоглаЫе последовало, чему оба семей
ства, въ особенности мой добрый отецъ, очень радовались. Онъ обе-
щалъ мне позаботиться о тщательномъ устройстве моего будущаго 
хозяйства, а я, такъ какъ срокъ моего отпуска подходилъ къ концу, 
отправился въ полкъ, съ золотымъ кольцомъ на руке и золотыми 
мечтами въ голове. 

Прибывъ въ Глуховъ, я устроилъ свои дела, продалъ лошадей 
и подалъ прошеше объ отставке. Увольнение пришло черезъ два ме
сяца, и я уже хотелъ ехать на родину, какъ мошенническая проделка 
отсрочила это путешеств1е на несколько недель. Я провелъ однажды 

Михельсону было вверено управлеше Крымомъ, а въ 1808 г. онъ былъ назначен* бЬло-
русскпмъ воениымъ губернаторомь. Въ 1805 г. ему было вверено начальство надъ арнйею, 
собранною на нашей западной границ!;, но онъ не нринималъ участ1я въ военныхъ дей-
сшяхъ; въ сл'Ьдующемъ году былъ назначенъ главнокомандующимъ днестровскою арм1ею, 
собранною противъ турокъ. Въ ноябре и декабре 1806 г. онъ одержалъ мнойе успехи 
надъ турками, посреди победъ онъ умеръ 5-го августа 1807 г. въ Букаресте. Те.ю его 
похоронено въ Франполе. Михельсонъ былъ нзвестенъ въ армш какъ отважный и весьма 
способный боевой генералъ. 

2) Графъ Иванъ Андреевпчъ Тизенгаузенъ род. въ 1745 г., началъ службу въ 
1772 г., пожалованъ въ тайные советники въ сентябре 1792 г.; при воцаренщ императора 
Павла сделанъ гофмаршаломъ ; въ 1797—98 г. надзиралъ за гофъ-интендантской конторой ; 
въ 1799 г. произведенъ въ действительные тайные советники; умеръ въ 1815 г. оберъ-
гофмейстеромъ. Графъ М. А. Тизенгаузенъ былъ женатъ на Екатерине Ивановне Шта-
кельбергъ, младшей дочери директора экономш въ Риге (старшая сестра ея Елнсавета 
Ивановна была въ замужестве за графомъ Владимгромъ Григорьеви'1емъ Орловымъ). Отъ 
этого брака у Тизенгаузена была дочь Натал1я, вышедшая замужъ ла Левенштерна (о ней 
будетъ речь ниже), и два сына, изъ которыхъ мдадппп, флигель-адъютантъ графъ беодоръ 
(Фердинандъ), женатый на дочери знаменигаго Кутузова, былъ убитъ въ 1805 г. подъ 
Аустерлидемъ (см. ниже). 
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весело вечеръ съ товарищами, которые уже теперь переставали быть 
моими товарищами, и одинъ одинешенекъ возвращался домой. Вдругъ 
сзади меня кто-то ударилъ по голове дубиною столь сильно, что я 
пошатнулся и чуть не упалъ. Я удержался руками за низки! 
садовый заборъ и выхватилъ саблю. Предо мною стояли три силь-
ныхъ разбойника, которые, однако, увидя взмахи сверкавшаго оруж1я 
и испугавшись моего крика, бежали. Я безъ чувствъ упалъ на 
землю. Сбежавппеся на мой крикъ люди подняли и отнесли меня 
въ соседнн! ,домъ, считая меня мертвымъ. 

Князь Алексей Куракинъ, малороссШскш генералъ-губернаторъ, 
находившийся въ это время въ Глухове, приказалъ немедленно раз-
следовать это происшеств1е, но преступниковъ не открыли. Только 
после моего выздоровлешя товарищи мои, смеясь, говорили мне. 
,,3ачемъ ты такъ любезенъ, топцй, длиннорослый Левенштернъ! 
Теперь ты бежишь отсюда, чтобы жениться на синеокой немке, и 
бросаешь здешнихъ черноокихъ красавицъ. Этого не могла перенести 
ревнивая казачка и хотела тебя удержать здесь живаго или мерт-
ваго. Южная пылкость! Впередъ берегись!" 

Какъ не былъ я слабъ, но спешилъ ехать; только во Фра-
нове, прекрасномъ поместьи генерала Михельсона, отдохнулъ я не
сколько часовъ и затемъ помчался на почтовыхъ въ Ревель, какъ 
курьеръ, везущШ неожиданную весть о победе; задыхаясь отъ уста
лости, паль я къ ногамъ моей милой, доброй Наталш. Чрезъ шесть 
недель после моего пр1езда последовала свадьба. Къ этому торже
ственному дню нарочно пр!ехала изъ Петербурга графиня Бобринская, 
урожденная баронесса Унгернъ-Штернбергъ 3), кузина моей невесты; 
со всехъ месть Эстляндш съехались и друие наши родные. При 
этомъ случае мне следовало бы описать эстляндскую, дворянскую 
свадьбу прежняго времени, подробно разсказать о приготовлешяхъ. 
приглашешяхъ, о шаферахъ и маршалахъ, о подружкахъ и чепцо-
выхъ дамахъ, о танцахъ, тостахъ и о многихъ другихъ вещахъ, но 
я ограничусь сокращешемъ всего этого и вооружась терпешемъ, какъ 
на самомъ празднестве, предоставлю другимъ своимъ соотечественни-
камъ, пережившимъ такое собьгие, описаше всехъ церемонШ. 

3) Алексей Григорьевячъ Бобринсшп (род. въ 1775 г., умеръ въ 1<>13 г.), былъ 
возведенъ въ потомственное графское достоинство 12-го ноября 1796 г. и въ тоть же день 
за нпнъ укреплены волости Бобрпковская и Богородицкая (въ тульсг,ой губерщц) и К1Ясои-
с1,ая (московской губернии), отведенный ему еще Екатериною II. Онъ былъ женатъ на 
баронессЬ Унгернъ Штернбергъ. Сынъ графа Алекс-Ья, АлексЬи АлексЬевичь (умеръ 
4 окт. 1868 г.), шталменстеръ двора его величества, пзвестенъ какъ .'замечательный агро-
номъ, способствовавдйй развит1]о въ Россш свекло-сахарнаго производства, устройствомт, 
своею огромнаго завода въ мЬсгечке См^ле, кгевской губерн1и. О графе Алексее Алек
сеевиче и его матери, см. статью кн. Вяземскаго въ Русск. Арх. 1868 г. стр. 2026—2047. 
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Въ наше время и у насъ начали уже меняться обычаи. 
Ныне покупаютъ элегантную, дорожную карету, везутъ въ ней 

невесту къ венцу, наскоро закусываютъ съ немногими родными и 
затемъ едуть въ дальнее путешеств1е. Место розовыхъ подружекъ и 
стройныхъ чепцовыхъ дамъ заступаютъ старыя служанки въ гостин-
ницахъ и медовый месяцъ проводится среди почтальоновъ и лакеевъ. 
У всякаго времени свои взгляды. 

Добрый мой отецъ устроил!» меня отлично. Онъ отделалъ для 
меня прекрасный домъ въ городе, меблировалъ его и уступилъ мне 
имешя Разикъ, Кампенъ и Пенормъ, съ темъ. чтобы я, после его 
смерти, уплатилъ моимъ братьямъ 70,000 р. с. Я жилъ попере
менно то въ городе, то въ моихъ деревняхъ, новичкомъ по части 
сельскаго хозяйства, но опытнымъ практикомъ по части утаптыванья 
мостовой. 

На ближайшемъ ландтаге меня избрали уезднымъ депута-
томъ4), т.е. представителемъ рыцарства, который въ коммиссар1ат-
скихъ делахъ по земскому управленш занимаеть место на ряду съ 
делегатами другихъ властей. Впоследствш на уездномъ съезде меня 
выбрали главнымъ церковнымъ попечителемъ; зваше это сопряжено 
было съ темъ обстоятельствомъ, что мне надлежало главнымъ обра
зомъ наблюдать во главе светской власти за церквами округа, къ 
которому принадлежали мои поместья. Продолжая неотступно такую 
деятельность и продолжая служить отъ одного выбора до другаго, я 
бы современемъ могъ быть ландратомъ и такимъ образомъ достигнуть 
вершины провинщальнаго честолюб1я, но кипучая кровь и огромное 
несчаст1е, разрушившее счасие моего дома, поставили, меня чрезъ 
немнопе годы на иной путь. 

Въ настоящемъ я наслаждался величапшимъ счастаемъ съ моей 
милой Натал1ей. 1805-й годъ ознаменовался для меня рождешемъ 
сына, но я радовался имъ только четыре месяца. Онъ умеръ, мой 
бедный мальчикъ, я его назвалъ Леонсомъ, не въ память героя из-
вестнаго романа Дельфина, но изъ уважешя къ знаменитой въ те 
годы писательницы, г-жи Сталь - Голыптейнъ, урожденной Неккеръ. 
которая по муже сделалась близкой родственницей моей доброй ма
тушки, также урожденной Сталь-Неккеръ. 

Приблизительно около этого времени разъигрывалась военная 
гроза, которой на время суждено было окончиться подъ Аустерлицемъ. 
Въ нобуждешяхъ для поступлешя моего въ ряды воиновъ недостатка 
не было. Брать моей жены, графъ Фердинандъ Тизенгаузенъ. фли-

4) Собраш.т дворянскаго общества (рыцарства) эстляндской г)бернш были вста-
рину и суть въ настоящее время : ландтаги, собрашя дворянскаго комитета и уЬздныя 
собран1я. "г 
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гель-адъютантъ государя, былъ зятемъ главнокомандующаго Кутузова; 
мне следовательно представлялось много благопр1ятныхъ случаевъ 
вступить въ службу и отъ меня зависело воспользоваться ими. Но 
я не гремелъ своею саблей. Будучи счастливымъ супругомъ, я хо-
телъ последовать примеру, подобно мне усталымъ, военныхъ героевъ 
и заниматься земледел1емъ. 

Сколь же счастливымъ бы могъ быть всякш крестьянинъ, 
(вдали отъ шума войны) 

Ибо ему справедливая почва даетъ все, что ему нужно — 
Еслибы онъ сознавалъ и умелъ оценить это благо. 

(Виргплш). 

Позднею осенью пришла къ намъ горестная весть, что мой 
шуринъ, графъ Фердинандъ Тизенгаузенъ, убитъ подъ Аустерлицемъ. 
Въ решительную минуту боя онъ схватилъ знамя колебавшагося полка 
и повелъ его противъ непр1ятеля. УбШственныя французсшя нули 
сразили его и онъ палъ подобно предку своему, рыцарю Генриху 
Тизенгаузену, который въ 1279 г несъ знамя пресвятой Марш въ 
бою съ литовцами. 

Подъ вл1яшемъ такой потери, Натал1я родила втораго сына, 
которому мы дали имя брата, павшаго на поле чести. Ребенокъ 
долженъ былъ служить живымъ воспоминашемъ дорогаго усопшаго, 
но Господь далъ намъ это утешеше только на два года. Въ 1808 г. 
Натал1я оплакивала уже маленькаго мертвеца, и я виделъ, что реши
лись надежды, который я основывалъ на продолженш этой молодой 
жизни. Въ глубокой печали, въ которую мы были тогда погружены, 
насъ развеселило неожиданное, радостное ироисшествге. Мои братья, 
все трое гусарсше офицеры — Георгъ, Теодоръ и Эдуардъ вышли 
победоносно изъ сражешй подъ Пултускомъ, Эйлау н Гейльсбергомъ. 
Къ этому же времени возвратился морякъ, мой братъ Германъ, о ко-
торомъ я выше говорилъ, изъ знаменитаго, кругосветнаго плавашя, 
которое онъ совершилъ подъ начальствомъ своего земляка Крузен
штерна 5). Наступили радостные дни жизни съ родными, доверчиво 

8) Пванъ бедоровпчъ Крузенштернъ, адмиралъ, род. 8 ноября 1770 г., умеръ 
12 августа 1846 г. Въ 1793 г. онъ, въ числе 12 другихъ офпцеровъ, былъ пзбранъ для 
изучешя морскаго искусства на военномъ англшскомъ флот!.. Состоя въ англшскомъ флоте, 
онъ имелъ случай совершить огромныя нлавашя. Въ 1799 г. онъ возвратился въ Россно и 
вскоре представилъ морскому министру подробный планъ круго светнаго плавашя. Иланъ 
эготъ, по ходатайству канцлера графа Румянцева и адмирала Мордвинова, былъ утверж-
денъ въ 1803 г. и исполнен1е его было возложено на самаго Крузенштерна, бывшаго въ 
то время капитанъ-лейтенантомъ. Два корабля „Надежда" и „Нева", куплены были въ 
Англш и снаряжены въ круго-светное плаваН1е. Съ этими то кораблями Крузешптернъ 
(кораблемъ „Нева" командовала Лисяно^п), совершилъ свое знаменитое плаван1е, начав
шееся 26 ноля 1803 г. и окончанное 19 августа 1806 г. Государь щедро награди.» участ-
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открывавшими другъ передъ другомъ свои сердца, я чувствовалъ, что 
нравственныя мои силы, иотрясенныя тяжкими потерями, снова 
окрепли. 

Но уже судьба готовила новые удары. Моя добрая сестра, 
кроткая Генр1етта, бывшая за мужемъ за графомъ Штейнбокомъ, сде
лалась жертвой смертоносной болезни, а мой отличный братъ Теодоръ, 
храбрый гусаръ, скоропостижно умеръ въ полномъ цвете летъ. Къ 
такимъ потерямъ присоединилась необходимая разлука съ братьями. 
Георгъ и Эдуардъ спешили уехать къ своимъ полкамъ. 

Без ЬеЬепз №о§еп еПеп 
1Ы 8сЬеш1;'8 ет 8Ш1ег 8ее; 
Би зсЬоп Гегп §е8сЪ\уоттеп 
11п(1 \уаЬп81;, <1а88 ШшЫ $№11. 
Ое81;огЬеп 81ш1 (Не Тгеиеп 
Аи8 аНег КтДеггеН, 
11п(1 (Не §еИеМеп Кеиеп 
81е11еп 81сЬ аиГ етта1 \уеИ ! 

(Фуке.) 

Волны ЖИЗНИ спешатъ, намъ 
кажутся оне ТИХИМЪ озеромъ; 
ты далеко уже отплылъ и тебе 
кажется, что течете времени 
остановилось. Верные друзья 

I детства умерли, а те, кото-
' рыхъ ты вновь полюбилъ, 

сделались для тебя вдругъ 
такъ далеки! 

Я искалъ разсеяшя въ деятельности сельскаго хозяина. Я 
предпринялъ осушку бол отъ, искуственный отводъ воды, занялся лесо-
водствомъ, улучшешемъ овцеводства, расширилъ винокурни, по воз
можности улучшилъ бытъ своихъ крестьянъ и нашелъ въ совокупно
сти всехъ этихъ трудовъ утешете и нравственную поддержку; но 
разстройство моихъ нервовъ не прошло; скорее казалось, что оно уве
личивалось внутреннимъ безпокойствомъ, съ которымъ я ожидалъ ре-
зультатовъ или неудачи въ своихъ предпр1ят1яхъ. Доктора покачи
вали головой и 11атал1я часто сидела печальная при мне полуболь-
номъ, падавшемъ на кровать отъ изнеможешя. Доктора присоветовали 
ехать въ Италдо. Они говорили, что спокойств1е и более теплый 
климатъ и развлечете безъ усталости поправятъ мое здоровье. И такъ 
путешеств1е было решено скорее семейнымъ советомъ, нежели мною 
самимъ. Я передалъ управлете иметями и делами честному и 
опытному человеку и отправился въ путь съ Натал1ей. На половине 
дороги къ Дерпту, мы провели восемь дней въ прекрасномъ замке 

нпковъ эксиедицш: Крузенштернъ и Лисянскш получили Владим1ра 3-й степени и по 
3000 руб. пенсш по смерть, всЬ офицеры произведены въ с.тЪдуюпце чины и получили : 
лейтенанты по 1000 р., а мичманы по 800 р. пожизненной пенсш ; нпжше чины были 
уволены въ отставку съ пожизненнымъ пансюномъ отъ 50 до 75 р. Опнсате путешеств1я 
Крузенштерна было напечатано на счетъ кабинета, вышло въ св'Ьтъ вь 1809 г. и вскоре 
было переведено почти на всЬ европеисте языки. 

Крузенштернъ впослЬдствш, съ 1826 г. по 1842 г., былъ директоромъ иорскаго 
корпуса и членомъ адмиралтействъ-совета. 
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графини Бобринской — Оберъ-Палене. Моя добрая жена, свидевшаяся 
здесь со своими достойными родителями, казалось, начинала оправ
ляться отъ своей глубокой печали. А между темъ здесь именно 
обнаружился въ ней зародышъ болезни, уже глубоко пустившей корни 
и низведшей ее впоследствш въ могилу У ней образовалось затвер-
деше въ груди и последовали первые припадки болезни. 

Въ близь лежащемъ Дерите, куда мы вследъ за темъ отпра
вились, я прибегнулъ къ советамъ опытныхъ врачей. Они решили, 
что болезнь сильно уже развилась, что никакое успокоительное 
средство недостаточно и помочь можетъ только одна операщя. Моя 
бедная Натал1я решилась на это и перенесла мучительную операцию 
съ большою твердостью. Выздоровлеше ея шло медленно, но все таки 
она поправлялась; но такъ какъ между темъ наступила зима, то мы 
решились провести ее въ Вене. Поэтому дальнейшее наше путе-
шеств1е мы продолжали на Ригу и Вильну, где я советовался съ 
докторомъ 1осифомъ Франкомъ и получилъ отъ него письма къ его 
отцу, знаменитому венскому врачу 6). Продолжая путь, мы ехали 
на Брэстъ и Люблинъ. На пространстве между этими двумя горо
дами, принадлежавшемъ въ то время еще австрШцамъ, произошелъ 
со мною следующШ забавный случай. Пр1ехавъ поздно ночью на 
какую то почтовую станцш, я вышелъ изъ кареты, чтобы потребо
вать лошадей. Въ то время какъ почтмейстеръ вышелъ изъ комнаты 
приказать запрягать лошадей, я приселъ къ столику, облокотился и 
задремалъ отъ усталости, не снявъ дорожной фуражки. 

Вдругъ я заметилъ, что кто то снимаетъ съ меня фуражку и 
кладетъ ее на сторону Я вскакиваю въ гневе и, выпрямясь во весь 
свой громадный ростъ, стою надъ преступникомъ — почтмейстеромъ, 
требуя отъ него сердито отчета въ его поступке. 

,,Не примите во зло этого, полковникъ — отвечалъ онъ — 

6) Въ конце прошлаго и начале текущаго столеия большою известностью въ ме-
дицинскомъ шре пользовались франки — отецъ и сынъ. Докторъ 1оганъ Петръ Франкъ 
(отецъ) родился въ Баденске въ 1745 г. Онъ учился въ Гейдельберге и Страсбурге и съ 
1772 г. былъ врачемъ и советникомъ шпейерскаго епископа въ Раштате. Въ 1784 году 
онъ нреподавалъ медицинская науки въ ГетингенЬ, въ 1785 г. въ Навш, а съ 178С г. 
управлялъ госпиталями въ Ломбардш. Въ 1795 г. онъ былъ приглашенъ въ Вену, для 
управлешя здесь всеми санитарными заведешями. Вь 1804 г. онъ былъ приглашенъ въ 
Вильну для занятая каеедры клиники въ виленскомъ университете, но профессоромъ про-
былъ не долго: въ 1808 г. онъ вышелъ въ отставку по болезни, съ чиномъ статскаго совЬт-
скаго и пенмею въ 3000 р. Съ этого времени онъ проживалъ въ Вене, въ ФрейбургЬ 
и умеръ въ 1821 г. 

Сынъ его, докторь 1осифъ Франкъ, родился въ 1771 г. въ Раштате ; прибыль с/ь 
отцомъ въ Росспо и съ 1804 по 1826 г. былъ профессорокъ натологш въ Вильие. По бо
лезни х'лазъ, онъ въ 1826 г. вышелъ въ отставку, поселился въ Италш и умеръ въ Комо 
въ 1842 г. Франки — отецъ и сынъ оставили после себя «нопя, въ свое время весьма 
уважаемыя, медицинсия сочинешя. 
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вы видите предъ портретомъ нашего всемилостивМшаго государя и 
должны бы были снять фуражку сс И въ самомъ дЪлЪ я увидЪлъ 
рядомъ съ собою серьезно - ласковыя черты императора Франца, соз-
налъ справедливость словъ почтмейстера и снова задремалъ подъ по-
кровительствомъ кроткихъ взоровъ стараго повелителя пмперш, но уже 
съ непокрытою головою. 

Въ моихъ путевыхъ запискахъ замечено Между Люблиномъ и 
Краковомь полное бездорожье, припрягаютъ къ экипажу восемь лоша
дей и то едва можно проехать. Подъ Ераковомъ мы счастливо одер
жали победу надъ разлившейся Вислой. На другомъ берегу нашнмъ 
взорамъ представляется красивый видь на карпатсше горы, которые 
то отдаляются, то приближаются къ намъ. Въ ПозорицЬ подъ Брюн-
номъ я не сказалъ жен& ни слова о томъ. что аустерлицкое поле 
битвы находится весьма близко отъ насъ, но самъ все посматривалъ 
на это роковое мЪсто; небо сЪрое и въ туманЪ. Вь БрюннЪ мы 
нашли удобную квартиру для ночлега; я съ удовольств1емъ опять 
пилъ красное венгерское вино, которое называютъ здЪсь Карловиц-
кимъ. Стефанова башня и светлое небо. Богъ въ помощь! 

Проведя въ ВЪнЪ несколько дней въ гостинницЪ, я нанялъ 
болЪе удобную квартиру нанротивъ церкви св. Петра, въ домЪ, но-
сившемъ назваше ,,Божьяго Глаза.и Я имЪлъ счасйе на первыхъ 
же порахъ встретиться съ моимъ двоюроднымъ братомъ, Готгардомъ 
Будбергомъ, который съ женою проживалъ въ ВЪнЪ уже несколько 
м^сяцевъ- его жена въ особенности принесла много пользы моей 
больной женЪ. 

При его посредства я завелъ знакомство и передалъ привезен-
ныя съ собою письма. У меня было письмо отъ моего тестя къ его 
старинному другу, графу Разумовскому 7), принявшему меня самымъ 

7) О род'Ь Разумовскихъ и о брагьахъ АлексЬЬи Кирилле Гршорьевичахъ Разу
мовскихъ, см. статью Васильчикова во 2-й книге „ХУШ века" стр. 377—630. Прямое 
потомство Разумовскихъ угасло въ третьемъ поколыши. Упоминаемый здесь Левенштерномъ 
графъ Разумовскш есть второй сынъ графа Кирилла Григорьевича — Андреи Кирилловичу 
родившейся 22 октября 1752 г. Графъ Андрей Кирилловичъ былъ нашимъ посланникомъ 
въ ВЬн'Ь въ царсгвоваше императора Павла ; онъ вступилъ въ бракъ съ графинею Кон-
стан щею Тюргеймъ, которая жила въ Вене еще въ 1*70 г. подъ бременемт> летъ и тяжкой 
умственной болезни. 

Графъ Андреосси, о которомъ Левенштернъ часто упоминаетъ въ этой главе, ро
дился въ 1761 г., вступилъ ?ъ службу въ 1781 г. и во время революцщ быстро возвышался 
въ чинахъ. Онъ учасгвовалъ въ египетской эксиедицш Бонапарта, способствовалъ успеху 
переворота 18 брюмера, былъ произведенъ въ дивизюнные генералы и после амгенскаго 
мира былъ назначенъ посланникомъ въ Лондонъ. Въ 1809 г. графъ Андреосси (Антонш-
Франдискъ) былъ французскимъ посланникомъ въ Константинополе ; въ 1815 г., по при
были Наполеона с/ь Эльбы, онъ принялъ его сторону, участвовалъ въ ватерлоскомъ сражении 
и умеръ въ Монтобане 10 сентября' 1828 г. Графъ Андреосси известенъ въ ученомъ шре 
своими пзс.гЬдо«ашями объ Египте (озеро Мензале) и Босфоре. 
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любезнымъ образомъ. Друпя письма привели меня къ французскому 
посланнику, графу Андреосси, къ виртембергскому — графу Бероль-
дингену, къ баварскому — графу Рехбергу и наконецъ къ Гогендорпу, 
голландскому посланнику Скоро я иознакомился также съ графинею 
Куденховенъ. Она урожденная Левенштернъ', изъ лифляндской в&гви 
нашего рода, и женщина съ самыми достойными качествами; въ тя
желые дни, которымъ скоро суждено было наступить, она ухаживала 
за моей женою съ самоотвержешемъ сестры. Графъ Баржмонъ, рус-
сшй камергеръ и всегдашни! другъ всЪхъ прибывающихъ изъ Россш, 
которые путешествуютъ не безъ надлежащихъ средствъ, помогъ намъ 
устроиться. 

При этомъ онъ пользовался моей каретой и катался въ ней 
болЪе, нежели я самъ. Но мнЪ это было съ руки. Такъ какъ въ 
въ то время въ ВЪнЪ не было русскаго посланника 8), то меня пред-
ставлялъ императорскому двору графъ Андреосси. Праводушный. про
стой императоръ Францъ сказалъ мнй несколько привЪтливыхъ словъ. 
Зат'Ьмъ я видЪлъ эрцъ-герцоговъ, герцога Альбертъ Саксенъ-Тешен-
скаго, князя Траутмансдорфа, графа Стадшна, графа Угарта и другихъ 
почетныхъ особъ, наконецъ остроумнаго князя де Линя, который, но 
его словамъ, благоволитъ ко всЪмъ лифляндцамъ за ихъ великаго 
земляка Лаудона, поэтому, говорилъ онъ, его домъ открытъ для меня 
и онъ проситъ меня считать его однимъ изъ многочисленныхъ завое
ваны Лаудона. 

Такимъ образомъ наша жизнь въ ВЪнЪ открылась при благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ. Дриглашешя следовали за приглашешями и 
кругъ нашего знакомства расширялся. Мы переходили отъ одного 
пр1ятнаго круга (какъ напримЪръ общество, собиравшееся у жены 
маршала, княгини Любомирской, у которой галлицкш поляки состав
ляли большую часть гостей) къ другимъ не менЬе пр1ятнымъ и остро-
умнымъ. КромЪ собранШ у дворянства, блистали богатые банкирские 
дома Арнштейна, Перейры, Эскелеса. Мы скоро прюбрЪли необходи
мую спутницу для сопровождешя нась въ этотъ шумный свЪтъ, 
исполненный притомъ чуждыхъ намъ обычаевъ и нравилъ. Госпожа 
фонъ Шпехтъ, знаменитая своей красотой и умомъ, полюбила мою 
жену и постоянно находилась съ нею вмЪстЪ. Другой ея подругой 
была ея соотечественница графиня Фюнфкирхенъ (впослЪдствш гра

8) По Тпльзитскому миру, заключенному 25 тип 1807 г., Наполеонь и Алек
сандр!. Павловичъ обязались воевать за одно на ыорЬ и на суигЪ во всЪхъ войнахъ, который 
Россия или Франщя будутъ вести противъ какой либо европейской державы. Во время 
изв'Ьстнаго свидашя императора Александра съ Наполеономъ въ Эрфурт!; (15 сентября 
1808 г.), Росс1Я обязалась выставить вспомогательное войско на помощь французамъ въ слу
чай войны Францш съ Австр1ею. Разрывъ носл'Ьдовалъ въ половин!; марта 1809 г., вогъ 
почему вь- ВЬн1! зимою 1808—1809 I'. не было русскаго посланника. 

ПрибалтшскШ Сб01>нц,Щ 40 
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финя Эстергази) урожденная фонъ Шеппингкъ, которой нравилось да
вать колкое направлеше своему обширному уму, и изъ прекрасныхъ 
устъ которой лились самыя едшя замЬчашя. 

Когда мы одни дома отдыхали отъ суеты болынаго света, 
нашъ маленькш салонъ часто наполняли милые и остроумные гости. 
У насъ бывали дипломаты, изъ которыхъ графъ Андреосси и графъ 
Рехбергъ играли главную роль; бывали и военные, изъ которыхъ 
преимущественно известны графъ Балье де ла Туръ и Тетенборнъ, 
посещали насъ также и иутешествовавпйе земляки. Изъ последнихъ 
назову двухъ Бреверновъ. Одинъ изъ нихъ былъ моимъ близкимъ 
родственникомъ, другой товарищемъ и другомъ детства. 

Моей доброй Наталш нравилась эта разнообразная жизнь. 
исполненная развлечешй; состояние ея здоровья еще не внушало ей 
опасешй. Но слишкомъ скоро наступили дни сомнЪнШ, затЬмъ дни 
боязливаго ожидашя и снова слишкомъ скоро вслЬдъ затемъ подверг
лись мы жесточайшему безпокойству и сознали печальную действи
тельность. Ощутивъ первыя опасешя, я поспешилъ къ знаменитому 
Франку 

Въ ту минуту онъ нашелъ состояше моей жены удовлетвори-
тельнымъ, не скрылъ однако отъ меня, что въ будущемъ грозитъ 
опасность. И въ самомъ деле вскоре после того здоровье Наталш 
заставляло насъ сильно тревожиться, такъ что были приглашены на 
совещаше мноие врачи. Франкъ нригласилъ знаменитейшихъ вен-
скихъ докторовъ. Капеллини, Мальфатти, Ренвельцгофера, Сальватори. 
Они говорили о необходимости вторичной операцш, Мой ужасъ гра-
ничилъ съ отчаяшемъ, Страхъ и потрясешя, которые я съ трудомъ 
перенесъ на родине, должны были повториться надо мною на чужбине 
и въ усиленной мере! Но кроткая, тихая и притомъ твердая Ната-
Л1Я съ покорностью выслушала изъ устъ Франка ужасный приговоръ, 
котораго я не въ силахъ былъ ей передать, и бросивъ на меня неж
ный взглядъ, отвечала, что она готова, если только отъ этого зави-
ситъ ея спасеше. 

Пришли день и страшный часъ, когда операщя была сделана. 
Старашя врачей и быстрое выздоровлеше скоро возвратили моей доброй 
Наталш прежнюю, ангельскую веселость и она ободрилась. Какъ 
только ея состояше представило возможность переезда, я перевелъ ее 
въ прекрасное, веселое деревенское помещеше въ Гитцинге. Живя 
въ прелестной местности и находясь постоянно вблизи моей бедной 
больной, смотря то на живописныя горы, то гуляя подъ тенью испо-
линскихъ шенбургскихъ деревъ, я снова сталъ питать веселыя на
дежды, которымъ не суждено было осуществиться. Давно уже извне 
доносились до насъ грозные военные слухи, и приближалось ихъ осу-
ществлеше; у меня дома появились новыя опасешя и возникало все 
более и более ужасающая уверенность, что эти опасешя имеютъ 
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основаше. Такъ какъ война 1809 г ;, французское нашеств1е и взя-
т1е штурмомъ В^ны совпадали съ усиливавшеюся болезнью моей жены, 
ея страдашями и горестной жизнью, то я привожу здйсь некоторые 
отрывки изъ своего дневника, который я тогда велъ. 

Я въ то время пережилъ дни, въ которыхъ для меня заклю
чались глубочайшее горе, а на второмъ плане самыя замЪчательныя, 
тЪснивпйя меня собьшя извне; поэтому мой дневникъ доставитъ наи
более удовлетворительное описаше какъ моей внутренней печали, такъ 
и отрывочныхъ происшествш изъ всем1рной исторш, которыя меня по
стигли и чуть не погубили9). 

И З Ъ  М О Е Г О  Д Н Е В Н И К А .  
6-го мая. Сегодня я получилъ отъ Анштетта изв&цеше, что 

я, какъ и вс^ руссше подданные, долженъ оставить Вену Но должны 
же быть допущены исключешя. Какимъ образомъ повезу я мою боль
ную жену, какъ могу подвергнуть ее опасностямъ путешеств1я? Цы-
церевъ и Вердеревскш (руссше генералы), обедавнйе у меня сегодня, 

•) Благодаря рекомендательнымъ письмамъ, Левенштернъ зимою 1808 г. явился 
въ высшемъ кругу В'Ъны, въ когоромъ едва-ли не первенствующую роль игралъ Разумов
ский. Разумовскш давно уже не былъ русскимъ послннникомъ въ В'Ьн'Ь, но онъ находи.юн 

въ ближайшихъ отношешяхъ съ графомъ Мюнстеромъ, со всею аиглшскою аристокраэтею, 
съ вдовствующею императрицею Мар1ею веодоровною и съ иринцессами австршскаго дома. 
Общество, собиравшееся въ его дом!;, было, повидимому, занято светскими развдечешями. 
но въ немъ составлялись планы для войны Австрш съ Наполеономъ. У Разумовскаго схо
дились вс4 знатные австршцы, желавпйе войны, напр. Стадюнъ, Меттерннхъ, уже въ это 
время игравшш видную роль въ тогдашнихъ полнтическихъ д-Ьлахъ Австрш. Тутъ то на 
этихъ собрашяхъ обсуждались и устраивались тайные союзы противъ французовъ, тутъ то 
высшее общество решилось воспользоваться пагрютизмомъ герианцевъ для своихъ особен-
ныхъ ц1>лей. 

Австр1я въ тайнЬ готовилась къ войнЬ, старалась заручиться союзниками, расчи
тывая на то, что Наполеонь, занятый войною въ Испаши, будетъ не въ силахъ противо
стоять авсгршцамъ. Австршцы 27 марта 1809 г. издали манифестъ съ объявлешемъ войны 
французамъ. Манифестъ этотъ, говорить Шлоссерь, былъ хорошо написанъ, заключала, 
въ себ-Ь очень много правды, говорилъ о свобод!;, закон!;, нащональности, но лучппе гер
манцы не вЬрили манифесту, они тогда уже говорили, что габсбургский и лотаринскш домъ 
никогда не вышлютъ войска на защиту такихъ идеальныхъ благъ, что все сказанное въ 
манифест!; о свобод^ и закон!; есть чисгЬйшш обманъ. РЬчи берлинскихъ софистовъ, го-
воритъ дальше Шлоссеръ, самъ современника онисываемыхъ имъ событий въ началЬ XIX 
етолЬчя, обратившихся въ ВЬнЬ въ католичество, мы отвергли уже по одному тому, что 
знали, что изъ всЬхъ наукъ въ В1шгЬ уважается только поварская наука. 

Австр1я сдЬлала действительно огромныя приготовлен 1я, снарядила сильное вейско 
и вверило его начальству эрцъ-герцога Карла, человека не безъ военныхъ дарованш, и 
озаботилась возстановигь народъ противъ Наполеона въ Италш, Далмацш, Швейцар!)! и 
Германии, но всЬ усилия ихъ оказались тщетными предъ э нерп ею и искусствомъ Наполеона. 
Въ апр^л^ 1809 г. австршцы потерпели рядъ поражений, а въ иервых1, числахъ мая На-
полебнь уже явился подъ В1;ною. Зд^сь и начинается разсказъ Левенштерна о впдЬнпомъ 
и слышанномъ имъ въ это время въ ВЬнЬ. 

40* 
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отправляются на дняхъ — одинъ въ Яссы, другой въ Теплицъ. Богъ 
знаетъ, какъ имъ удастся проехать. Я былъ у графини Куденховенъ, 
которая переменяетъ квартиру О своемъ муже, который служитъ 
полковникомъ въ уланахъ Шварценберга, она не имеетъ извести! 
онъ стоитъ противъ Вены на левомъ берегу Дуная. 

7-го мая. Прпнимаемыя меры показываютъ, что непр1ятель 
встретить въ Вене упорное сопротивлеше. Множество крестьянъ ра-
ботаютъ на валахъ. На улицахъ адская давка, потому что двое го-
родскихъ воротъ уже заперты. Надеются на соединеше эрцъ-герцога 
съ Гиллеромъ; въ такомъ случае городу не грозитъ нападете. Доб
рая Куденховенъ обедала сегодня у насъ и пробыла весь день съ 
Наталгею. После обеда я поехалъ къ графине Фюнфкнрхенъ и на
шелъ всехъ дамъ въ бодромъ состоянш духа. 

8-го мая. Сегодня я съ отвращешемъ окунулся въ пучину 
народа, наводнявшаго улицы необходимость принудила меня къ этому 
Не смотря на беготню и распросы, я не нашелъ другой квартиры, 
кроме дома Дегена или такъ называемаго ,,Мюллерскаго здашя," на 
Дунае. Пригоршнями денегъ, просьбами, гневомъ и бешенствомъ 
удалось мне наконецъ добыть носилыциковъ, чтобы внести бедную 
Наталш на лестницу, по которой ей запрещено подниматься. Едва 
успели мы занять новую квартиру, какъ увидели невозможность оста
ваться въ ней. Погреба подъ домомъ наполнили пороховыми бочками, 
подъ окнами поставили оруд1я, соседшй домъ разрушенъ, словомъ, 
иередъ нашими глазами разыграли прелюдш войны и того, что насъ 
ожидаетъ. Во всю ночь моя жена не могла сомкнуть глазъ, я былъ 
вне себя. Вердеревсшй и Цыцеревъ были съ нами, разделяя возмож
ность взлететь на воздухъ. 

9-го мая. Рано утромъ начался вчерашшй дьявольски! шумъ 
снова, принявъ еще более воинственный оттенокъ. Чрезъ городъ про
ходили отдельные отряды кавалерш и пехоты, утомленные до нельзя; 
за ними следовали батальоны милицш; артиллершсше обозы и тран
спорты съ хлебомъ, овсомъ и сеномъ дополняли ужасную толкотню. 
Къ этому на улицахъ множество погруженныхъ, дорожныхъ экипа
жей, едва можно пройти. Сегодня уехалъ Вердеревсшй, я проводнлъ 
его до цепи, пожелалъ ему счастливаго пути и себе возможности 
быть на его месте. 

Я ехалъ домой вдоль укреплешй и содрогался при виде опу-
стошенШ, кашя сделаны въ Пратере для образования засекъ. Я встре-
тилъ Васильева (нашего посланника въ Лиссабоне), Нарышкиныхъ, 
Булгаковыхъ — все они уезжаютъ. Цыцеревъ провелъ вечеръ у 
насъ. Въ этотъ вечеръ и во всю ночь на валахъ работали съ факе
лами. готовясь къ обороне. Прекрасный Францевъ мостъ сожженъ. 

10-го мая. Шумъ и трескъ целую ночь. Натал1я не смы
кала глазъ. Я былъ вне себя, видя ее въ такомъ состоянш. Кру-
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гомъ въ блпжайшемъ нашезгь соседстве адскШ шумъ; работы на 
валахъ продолжаютъ съ факелами; вбиваютъ палисады; на небе 
огненное зарево, куда не взглянешь. Въ два часа утра неожиданно 
заиграла .музыка, войска проходила до 7-ми часовъ. Густой дымъ, 
поднимавшиеся съ левой стороны, возвещалъ, что горитъ Дунайскш 
мостъ. Вдругъ послышались выстрелы я подумалъ, что французы 
уже близко. 

Говорили, будто они прорвались черезъ цепь у Шенбрунна. 
Разсказывали также, что ротмистръ графъ Нессельроде былъ посланъ 
съ несколькими гусарами и что онъ изрубилъ саблями адъютанта 
Андреосси. Лагранжа, известнаго въ Вене, и взялъ несколько нлен-
ныхъ. (Эти сведен1я не подтверждаются иными источниками, но не 
выпущены здесь потому, что таме слухи и разсказы, ходивпне въ 
ту минуту въ обществе, даютъ поняйе о тогдашней Вене). Говорили, 
что французы овладели между темъ Маршнскимъ форштатомъ и укре
пились въ немъ. Одна кофейная, весьма посещаемая по своему 
красивому мЪсторасположенш, разрушена выстрелами съ валовъ, по
тому что въ ней заселъ непр1ятель. Въ 10 часовъ прибылъ въ го
родъ парламентеръ съ завязанными глазами, предлагая сдачу города, 
но выстрелы изъ орудп! были ответомъ на его предложеше. 

Изъ приведенныхъ пленныхъ трое подверглись сильной ярости 
народа; остальные бежали изо всехъ силъ черезъ городъ, въ сопро
вожден^ гусаръ, пока не достигли надежной защиты и безопасности. 
На всехъ площадяхъ и главныхъ улицахъ поставлены военные кара
улы, горожане вооружились, и на улице не увидишь никого, кто бы 
не захватилъ себе изъ цейхгауза ружья. 

Мне казалосъ невозможнымъ оставаться долее на прежней 
квартире и я употребилъ все зависевиия отъ меня средства, чтобы 
отъискать другую. При помощи золота, мне наконецъ удалось найти 
иомещеше въ доме Вецлара на мучномъ рынке; мы переезжали въ 
попыхахъ. Мою жену везли въ экипаже, я провожалъ ее и былъ 
свидетелемъ печальнаго зрелища. Я виделъ, какъ уничтожалась 
собственность многихъ сотенъ народа; все суда, которыхъ на Дунае 
находилось значительное количество, затоплялись, сожигались, унич
тожались. 

Равнодушный туристъ возле меня съострилъ при этомъ , ,Ой, 
эти бедняки, корабельщики, теряютъ свою монархш въ маломъ виде.сс 

Въ три часа открылась снова канонада и продолжалась до семи. 
Госпожа Шпехтъ со своею дочерью пришла къ намъ при этомъ 

адскомъ грохоте и сидела у моей жены. Цыцеревъ выехалъ въ 5 
часовъ, теперь я здесь остался совершенно одинъ. Горожане, стояпце 
подъ ружьемъ подъ моими окнами, для храбрости угощаютъ себя гум-
иольдскирхнеромъ и хорошими закусками, они пируютъ, будто въ 
воскресенье или въ синш понедельникъ. 
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Дороговизна — уже страшно возрасла, цены на жизненные 
припасы возвысились уже въ четыре и пять разъ, да и достать ихъ 
очень трудно. Быковъ быотъ на улицахъ и покупатели такъ и рвутъ 
еще трепещущее мясо. Мой Янусъ, или длинный Гансъ, долженъ 
былъ заплатить червонецъ за две маленьшя, французсшя булочки. 
Богъ весть, чемъ это кончится. Горожане, не умЪкпще обращаться 
съ ружьями, по неосторожности и неуклюжести, застрелили одного изъ 
своихъ товарищей. Сегодня на улице пуля ударилась о >земь передъ 
моими ногами н потомъ, отскочивъ со звономъ, звякнулась въ стекло 
одного изъ близкихъ оконъ. 

Вечеромъ я провожалъ домой Марио Шпехтъ и съ трудомъ про
брался. Полагаютъ, что въ предстоящую ночь начнется бомбардировка 
города. Господи, помилуй насъ ! 

Ню мая. Моя бедная жена дурно спала ночью, но только 
отъ внутренняго безпокойства, а не отъ выстреловъ. Сегодня утромъ 
началась канонйда, и Нессельроде опять сдЪлалъ вылазку, которая оста
лась, однако, безъ всякихъ последствий. Я наскоро оделся, побежалъ 
на валъ и нашелъ между зажиточными горожанами своего портнаго, 
который пропустилъ меня на верхъ. У меня было достаточно вре
мени, чтобы осмотреться и оглядеть местность. У юшераторскихъ 
конюшень я увиделъ отрядъ французовъ; также и у Ауэрсбергскаго 
дворца; скоро появился небольшой кавалерШскш отрядъ. Вследъ за 
этимъ открыли пальбу, въ городе все схватились за оруж1е. фран
цузы отступили и пальба съ валовъ прекратилась. Чрезъ четверть 
часа появился снова болышй отрядъ французовъ и подошелъ на ру
жейный выстрелъ. Тутъ началась ружейная пальба, между нею по
слышалось несколько выстреловъ картечью и французы снова отсту
пили. Я поспешилъ домой, чтобы успокоить жену на счетъ этого 
шума, и забежалъ также къ г-же Шпехтъ; она дрожала всемъ те-
ломъ. Моя бедная жена очень боится и я могу оставить ее одну 
только на очень короткое время. На улице более не видно экипажей 
и вообще царствуетъ невероятная пустота. Только на валахъ и на 
болынихъ площадяхъ видишь людей; они все вооружены и поделены 
на роты. Пированье и ликованье прекратились. Эрцъ-герцога Карла 
ожидаютъ съ нетерпешемъ; князь АлоизШ Лихтенштейну привезен
ный раненымъ въ Вену, полагаетъ, что эрцъ-герцогъ можетъ прибыть 
сюда не позднее, какъ после завтра, значитъ городъ долженъ дер
жаться до после завтра, но ему это дорого обойдется. Кинмайеръ 
пришелъ сегодня съ своей дивиз1ей и въ эту минуту все спокойно, 
только изредка слышатся выстрелы. Трогательно видеть, какъ жены 
горожанъ усердно угощаютъ бедныхъ изнуренныхъ солдатъ кушань-
емъ и напитками. Оне имъ даютъ целыя бочки съ виномъ. Войска 
чрезвычайно измучены и оборваны; лошади совсемъ отощали и не 
въ состоянш продолжать кампанш, если имъ не дадутъ времени от-
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дохнуть. Погода благопр1ятствуетъ обеимъ воюющимъ сторонамъ, по
тому что безприм&рно прекрасна. 

11 о полудни въ 5 часовъ. Въ половине третьяго началась сильная 
канонада у Кернтнеровскихъ воротъ, но продолжалась только полчаса. 
По улицамъ только что проскакалъ адъютантъ. ,,Гиллеръ со своимъ 
корпусомъ прибылъи, —объявлялъ. Громкш ,,виватъи последовалъ 
за его словами. Жители воодушевлены бодрымъ духомъ; они снова 
пируютъ, ликуютъ, кричатъ. Я вышелъ на улицу и видйлъ какъ 
вступилъ авангардъ Гиллера, состоявшш изъ 6 гренадерскихъ баталь-
оновъ. Прекрасный народъ, по большей части венгерцы. Они рас
положились на крЪпостномъ плацу Къ сожалЪшю батальоны сильно 
сократились: весь корпусъ Гиллера съ 60-ти тысячъ уменьшился до 
20,000 человйкъ. 

Позднгъйшая приписка. Теперь 6 часовъ и все тихо, быть 
можетъ ночь пройдетъ тихо. Дай-то Богъ. Моя бедная Натал1я нуж
дается въ спокойствш впродолжеше целаго дня она сильно вздраги
вала при каждомъ пушечномъ выстреле и не могла нисколько отдохнуть. 
Въ особенности сильпо испугалась она, когда подъ нашимп окнами 
вдругъ произошелъ ужаснМшш шумъ. Поймали какого-то человека, 
котораго сочли щтономъ, и разъяренная толпа хотела его разорвать 
на части или повысить. Съ большимъ трудомъ удалось отнять его 
отъ безумцевъ; никогда не случалось мне видеть более блЪднаго 
лица, нежели у этого бедняги, во всехъ чертахъ его выражался пред
смертный ужасъ. Когда смерклось и наступила теплая ночь, я полной 
грудью вдыхалъ въ себя целебный, весеннШ воздухъ, смотрелъ на 
ясное, звездное небо, и думалъ о милосердомъ Боге, пославшемъ мне 
ташя неожиданныя испытания. Вдругъ раздался пушечный выстрЪлъ, 
за нимъ другой; я повернулся въ ту сторону, откуда были выстрелы 
и трахъ! Подъ моими окнами лопнула бомба, за цею летали еще 
съ полдюжины бомбъ въ воздухе, какъ ракеты. Моя жена уже ле
жала въ постели и съ боязнью спрашивала, что значитъ этотъ трескъ и 
шумъ. Страшась за нее, отвечалъ, что это ружейные выстрелы, но 
въ этотъ самый мвментъ чрезъ окно она увидала, какъ летали пы-
лающ1я ядра. Не смотря на свою слабость, она вскочила съ постели, 
наскоро оделась и хотела выходить изъ дома. Но этого я нпкакъ 
не могъ позволить, отыскалъ для нее удобный уголокъ въ сЪняхъ, 
где она находилась подъ сводомъ и тройнымъ потолкомъ, который, 
увйрялъ я ее, не можетъ пробить бомба. Наше лучшее имущество 
я приказалъ связать въ узлы и роздалъ прислуге, чтобы, въ случае 
пожара, котораго я единственно боялся, спасаться, теряя по возмож
ности меньше. Сделавъ подобный распоряжешя, я бодро ожидалъ конца 
этой страшной ночи. 

Пальба не уменьшалась ни на одну минуту, бомбы, падавппя 
на соседшя крыши и разбитые, па давиле кирпичи, черепица, камни 
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и осколки производили невыносимую для нервовъ стукотню и трескъ. 
Солдаты, еще за минуту шумЪвппе и весело суетивипеся наиро-
тивъ насъ, на болыпомъ плацу, исчезли они или искали за
щиты подъ выступами и нишами домовъ, или же прижимались къ 
стйнамъ. Бывали минуты, въ которыя воцарялась мертвая тишина 
и контрастъ этотъ делалъ еще чувствительнее наступавши! затЪмъ 
грохотъ. Вдругъ поднялся густой дымъ въ воздухе — четвертый 
домъ отъ насъ стоялъ объятый яркимъ иламенемъ. Тушить пожаръ 
никто и не думалъ, потому что 13омбы и гранаты не допускали под
ступиться къ горевшему дому 

Это было ужасное зрелище, увеличившееся загоревшимся отъ 
выстреловъ болыпимъ дворомъ Тратнера, находившимся надъ рвомъ. 
Теперь опасность для насъ возрастала ежеминутно, потому что очевидно 
непр1ятель избралъ главною целью для своихъ выстреловъ башню св. 
Стефана, а такъ какъ бомбы не долетали такъ далеко, то оне посто
янно ложились по близости нашего дома. Скоро пожаръ появился 
налево отъ насъ, вследъ затемъ загорелся домъ и сзади, и мы очу 
тились среди огненнаго круга. Натал1Я до этого была спокойна и 
считала себя въ безопасности. Но когда она увидела пламя, ею овла-
делъ прежнш страхъ она боялась сгореть живою и требовала, чтобы 
ее вынесли изъ дому Съ болышшъ тру домъ, просьбами и мольбою 
удалось мне успокоить ее и уверить, что я напередъ разсчитаю всякую 
опасность п наверное удалю ее во время изъ этого дома; но что зна-
читъ подвергнуть ее явной смерти, выведя безъ крайней необходимости 
на улицу, где безнрестанно лопаются бомбы и гранаты. Только что 
успелъ я ее уговорить, какъ и въ нашемъ доме послышались крики 
огонь, огонь! Тутъ я самъ чуть не лишился разсудка мне прихо
дилось вести изъ горящаго дома тяжело больную жену, которая едва 
была въ состоянш сделать двадцать шаговъ, и притомъ вести по 
улицамъ безъ определенной цели иодъ градомъ пуль, чтобы найти 
убежище, о которомъ нечего было и помышлять — это былъ ужас-
неГшпй моментъ въ моей жизни. Темъ не менее должно было ис
полнить то, чего нельзя было избежать. Я распорядился удалешемъ 
нашихъ людей изъ дому, а самъ взялся вывести или вернее вынести 
свою жену; мы вышли за двери, и вижу, что у Януса нетъ шка
тулки, которую я поручилъ ему блюсти какъ зеницу ока. Въ сума
тохе и страхе онъ иоставилъ ее въ сеняхъ все мои деньги и брил-
лганты моей дены погибли. Однако въ суете никто не заметнлъ 
этого сокровища и я неожиданно нашелъ свою собственность. Пламя 
еще не распространилось, балки надъ нами еще не трещали, а шка
тулка была вещью необходимой и искать ее надобно было непременно. 
Я снова воротился въ суматоху и крики въ доме. Эту минуту можно 
было сравнить съ каплею холодной воды, когда она падаетъ въ кипя-
токъ. Суматоха въ доме вдругъ утихла, крикъ о пожаре оказался 
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напрасной тревогой и слЪдств1емъ слишкомъ болыпаго страха. Между 
темъ въ уголокъ, безопасный отъ выстреловъ, куда я помЬстилъ 
жену, набралось много другихъ особъ, также ищущихъ защиты, и 
мн^ пришлось очищать его по военному Туда внесли сйа18е 1оп§ие 
и между двумя подушками, приложенными къ ушамъ, моя бедная 
жена наконецъ задремала. Было около полуночи и выстрелы слыша
лись реже, говорили, что гарнизонъ сдЪлалъ сильную вылазку и 
оттЪснилъ осаждающихъ. Но скоро адскш шумъ въ воздухе поднялся 
съ удвоенной силой; я сидЪлъ въ спокойной покорности своей судьба 
и наблюдалъ за своимъ спящимъ ангеломъ, который покоился отъ 
слабости и усталости. До трехъ часовъ безпрерывно бушевала военная 
буря, иотомъ выстрелы начали прекращаться и постепенно убшственное 
зрелище прекратилось. Въ 5 часовъ я снова перевелъ жену въ ея 
комнату, уложилъ ее въ постель и самъ уснулъ возле нея на кресла. 

12-го мая. Пробуждеше после такъ ужасно проведенной ночи 
было весьма печальное. Снаружи все пусто, внутри все перевернуто 
вверхъ дноМъ. Къ счастш прекрасно устроенные пожарные команды 
при первой же возможности потушили огонь и хотя еще не вовсе 
прекратили пожаръ, но по крайней мере не дали ему распростра
няться. Мало по малу на улицу осмелились показаться несколько 
зЪвакъ; я виделъ какъ они поднимали и унос иди осколки бомбъ, 
вероятно на память. Говорятъ, что городъ не сдастся, и намъ по 
этому вскоре предстоитъ повтореше только что пережитыхъ сценъ. Я 
только что возвратился съ прогулки по улицамъ. ПровидЪше мило
стиво защитило насъ , кругомъ насъ все опустошено, остались не
вредимыми только несколько немногихъ домовъ, въ ихъ числе и нашъ. 
Остальная часть города не пострадала. Но въ нашей местности 
перебиты въ окнахъ все стекла. Бомбы прежде всего зажгли отель 
^императрицы австрШской'", потомъ загорелся Тратнеръ-гофъ. Хотя 
пламени уже и не видно, но дымъ еще поднимается съ обоихъ по-
жарищъ. По близости отъ насъ опустошеше достигаешь наиболыиихъ 
размеровъ. Боже насъ сохрани отъ повторешя бомбардировки. Тол-
куютъ про капитулящю; но я этому не верю. Безъ эрцгерцога Карла 
нельзя ничего заключать, а онъ нрибудетъ только завтра. Съ один
надцати часовъ слышна сильная канонада за лишями; Гиллеръ по
спешно уходить со своимъ корпусомъ; полагаютъ, что эрцгерцогъ 
Карлъ сражается съ французами; но вернаго ничего неизвестно Въ 
настоящую минуту въ городе находится только онолчеше: войска и 
вооруженные горожане выступили. Пожаръ еще не везде нотухъ, 
вотъ только что пламя взвилось высоко надо рвомъ. Между темъ у 
насъ сварили обедъ и мы только что хотели садиться къ столу, кань 
снова началось бомбардироваше и мы не могли проглотить ни куска. 
Но шумъ продолжался только полчаса, затемъ утихъ и голодъ снова 
иривлекъ насъ къ столу Человекъ ко всему привыкаетъ, даже къ 
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бомбамъ, летающимъ надъ его головою. Въ эту минуту жена моя 
спить спокойно, не смотря на канонаду на форштатЬ. Надобно и 
мне подумать объ отдыхе, Богъ знаетъ, не встретится ли ночью на
добность въ свежихъ силахъ. 

Вечеромъ, въ 7 часовъ. Капитулящя заключена, только наверное 
не знаютъ кемъ. Ночной фейерверкъ, говорятъ, устроилъ Андреосси. 
Наполеонъ холодно принялъ городскихъ депутатовъ и когда они не 
тотчасъ же согласились на его требовашя, онъ грозилъ немедленно 
превратить городъ въ груду камней. И въ самомъ деле онъ около 
Пратера силой перешелъ черезъ рукавъ Дуная и приблизился къ го
роду съ этой стороны. Эрцгердогъ Максимил1анъ еще ночью съ 40,000 
человекъ ушелъ изъ города и предоставилъ его на произволъ судьбы; 
значитъ оставалось только сдаться на капитулящю и это было 
исполнено. 

Завтра, въ 9 часовъ утра, французы займутъ городская ворота. 
Наполеонъ находится въ Шенбрунне и настоялъ на томъ, чтобы арх1-
епископъ и графъ Динцендорфъ были въ числе депутатовъ; графъ 
Дитрихштейнъ бежалъ въ депутацш какъ маленькая лошадка. Я 
вышелъ на улицу, чтобы видеть настроеше народа и нашелъ отчаяше 
на всехъ лицахъ. Народъ охотно бы еще долее защищался; этимъ 
добродушнымъ, но твердымъ и способнымъ людямъ недостаетъ настоя
щая предводителя. Проходя по городской площади, я встретилъ фран
цузская парламентера, котораго вели два австрШсше офицера. Не
известно кашя они принесли извЪсшя, но вероятно эту ночь мы 
нроведемъ спокойно — каждый хороши! патрютъ чувствуетъ какою 
дорогою ценою куплено это спокойств1е. Еще вчера французы перешли 
черезъ Дунай, а здесь объ этомъ никто ничего не Зналъ; на башне 
св. Стефана не было сторожеваго! Они былн въ Пратере — а этого 
еще никто не подозревала Народъ въ настоящую минуту разоружа
юсь. Оставпиеся здесь ополченцы ради Бога просятъ дать имъ платье 
горожанъ, чтобы они не попали въ постыдный пленъ. Негодуютъ на 
то, что эрцъ-герцогъ Максимшпанъ оставилъ городъ ночью, въ минуту 
опасности; вероятно у него на это были свои причины. Объ эрцъ-
герцоге Карле ничего неслышно, но простолюдины продолжаюсь гово
рить объ немъ съ энтуз1азмомъ и выражаюсь такое мнеше, что 
,,всего этого несчаст1я никогда бы не случилось, еслибы онъ нахо
дился здесь." 

Случаю угодно было, чтобы былъ поврежденъ домъ, въ кото-
ромъ еще такъ недавно жиль въ качестве поланника Андреосси — 
онъ же теперь руководилъ осадою и бомбардировашемг Вены, въ этотъ 
домъ попало три бомбы. Говорятъ, будто Наполеонъ сказалъ депута 
тамъ. ,,сГои ауег-уои» рш 1а псИси1е ргёзошрйоп Йе сшге ^ие У1еппе 
8оП 1епаЫе, ^иапй 1е§ ГаиЪоиг§8 ипе Го18 8оп1 оссирёз?" 
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(Откуда взялось у васъ смешное нредположеше, что Вена 
можетъ держаться, когда предместья ея уже были заняты мною?) 

13-ю мая. Ночь прошла совершенно спокойно; вдали только 
слышались по временамъ выстрелы. Теперь на улицахъ еще пусто, 
но одинъ ф1акръ появился на своемъ обычномъ месте. Въ 9 часовъ 
отворятъ ворота для французовъ. Все оруж1е сносятъ въ цейхгаузъ; 
кавалеристы продаютъ своихъ лошадей первому ветречному за безце-
нокъ, чтобы не отдавать ихъ непр1ятелю. Раздаютъ запасную амму-
ницпо; кто хочетъ беретъ рубашки, башмаки и пр. Бревна, которыми 
были завалены ворота убираютъ, и всякШ забираетъ и уноситъ что 
ему угодно. Своеобразное и грустное зрелище представляетъ городъ, 
который готовятся сдать непр1ятелю! — Въ 9 часовъ я пошелъ въ 
замокъ, чтобы посмотреть на вступлеше французовъ. У отеля сак-
сонскаго посольства я встретилъ Сальмера, который водрузилъ здесь 
саксонское знамя; онъ присоединился ко мне и мы вместе съ нимъ 
зашли къ госпоже Шпехтъ, которая вне себя по причине сдачи города. 
Я разрядиль ружья, которыя у нея оставили квартировавпие въ доме 
гренадеры и ушедипе, чтобы не попасть въ руки французовъ. Отъ 
г-жи Шпехтъ мы пошли дальше въ городъ и скоро встретили няте-
рыхъ французскихъ офицеровъ, вошедшихъ чрезъ отворенные ворота и 
очевидно совершавшихъ прогулку Они были хорошо одеты и прилично 
держали себя. 

Вследъ затемъ вошелъ отрядъ артиллерШстовъ, желавшихъ 
осмотреть цейхгаузъ; затемъ рота гренадеровъ, чтобы занять караулы 
въ замке и наконецъ целая бригада корпуса Уднно. Люди эти хорошо 
содержаны, они чисто одеты и не видно въ нихъ утомлешя. Андре
осси назначенъ губернаторомъ города; этимъ все довольны и наде
ются, что онъ пощадить городъ по возможности. Отдельные отряды 
пехоты и кавалерш вступили въ городъ черезъ все ворота одновре
менно. На войскахъ этихъ видно было, что они уже часто упраж
нялись въ занятш чужихъ городовъ. Я нашелъ въ одной кофейной 
двухъ гренадеръ, пгравшихъ на бильярде, въ то время, какъ еще не 
вступали войска. Солдатъ Рейнской конфедерацш нетъ въ городе, 
только офицеры расхаживаютъ; французы обращаются съ ними не
брежно, почти надменно. 

Вечеромъ я на минутку зашелъ къ г-же Куденховенъ. Во 
время бомбардировашя она со своимъ малюткой Павломъ сидели въ 
погребе. Я виделъ также г-жу Фюнфкирхенъ и графиню Фуксъ: оне 
еще не совсемъ ожили оть страха. Пурталесъ, адъютантъ Бертье. 
еще утромъ былъ у нихъ съ визитомъ. Въ разговоре своемъ съ депу
татами города, Наполеонъ. говорятъ, сказалъ. 

,,()п уоиа еп а 1шро8ё еп (ПвапЦ ({ие ,]'а1е (1ешапс1ё Тггез! е! 
Е1ише. ^е пе Га18 1а §иегге ^1Г а ГЕшрегеиг е( а ГАгсЫ(1ис СЬаг1е8. 
,]с пе уеих пеп (1и реир1е. II аигаИ гшеих уа1и а ГАгсЫйис Сйаг1е8 
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(1е реш81ег (1ап§ 8ез зепйтепз (1е по раз Га1ге 1а §еигге, саг П а ша-
поеи\тё сотте ип ёсоПег е!; а р1§ ГаИ; ^ие Маек. И езТ зигргепап! 
<1ие уоиз Уои1ег Га1ге 1а §иегге. ;  ^иап(1 П уоиз тагкще' (1ез ^ёпёгаих. 
А ргёзеп!; 1а Бупазйе а сеззё (1е ге^пег, (1и88ё — ,]е Га1ге 1а §иегге 
сщиап^е апв. Л'а1 уои1и ё!ге Ыеп ауес Уо1ге тайге, ршздие ,]'аи-
го18 ё(ё сЬагтё с!е зауоп* ипе 1т1е ршззапсе еп{ге то1 е! 1а Ви8$1е, 
та18 П 11' еп а 8и ргоМег II ез1; Ыеп зигргепап! дие уоиз ауег уои1и 
уоиз (1ёГепйге а У1еппе ^и'аи тотеп* (Зи Йап^ег ГАгсЬШис Махшй-
Пеп уоиз аК ^и^Ш сотте ип сосЬоп." 

(Васъ обманули, сказавъ, чт@ я требую Трхеста и Ф1уме 
(Реки). Я воюю лишь съ императоромъ и эрцъ-герцогомъ Карломъ, 
отъ народа мне ничего не нужно. Для эрцъ-герцога Карла было бы 
лучше, еслибъ онъ остался при своемъ намЪренш не начинать войны, 
потому что онъ велъ войска какъ школьникъ и дМствовалъ хуже 
Мака. Удивительно, какъ это вы хотите вести войну, не имея пол-
ководцевъ. Теперь динасш перестала царствовать, хоть бы мне для 
этого пришлось воевать пятьдесятъ летъ. Я желалъ быть въ хоро-
шихъ отношешяхъ съ вашимъ государемъ, потому что мне было бы 
очень пр1ятно, еслибы между мною и Росс1ею находилось сильное 
государство, но вашъ государь не у мел ь воспользоваться случаемъ. 
Удивительно, какъ вы это хотели защищаться въ Вене и какъ это въ 
минуту опасности, эрцъ-герцогъ Максимшпанъ васъ свински оставилъ") 
Арх1епископу онъ сказалъ „Рош^ш ез1;-се ^ие Уоиз пауег раз 
пиеих ё1еуё Уо1ге Етрегеиг. УоПа сотте Уоиз (Нез уоиз аий'ез. Ье-
уег-йопс 1а Ш;е е! 1а1ззе2-1а ГаШМе (Тип ЬуросгИе. Уоиз ёгез аиз81 
роиг 1е раре, ,]е 1е за18.и 

(,,Отчего вы не воспитали лучше вашего императора? Вотъ 
каковы вы все! Поднимите же голову и бросьте эту позу лицемера. 
Вы тоже на стороне папы — я это знаю.сс) — Изъ этихъ приыЪровъ 
видно, что Наполеонъ находился въ своемъ обыкновенномъ разговор-
чивомъ настроенш, и не забывалъ своей исходной точки. 

14-ю мая. Ночь была спокойна; только вчера поздно вече-
ромъ слышалъ я жалобные крики женщины, на нее напали три фран
цуза. Въ 11 часовъ я поЪхалъ къ императорскимъ конюшнямъ .по
смотреть, насколько оне пострадали отъ пушечныхъ выстреловъ изъ 
города; повреждешя незначительны. Затемъ я отправился далее че-
резъ Мар!ягильфъ въ Шенбруннъ. 

На высотахъ въ его окрестностяхъ я видЪлъ множество кава-
лерш и пехоты, готовыхъ выступить въ походъ въ Венгрш. Въ 
Шенбрунне я остановился передъ железными, решетчатыми воротами 
и на обширномъ дворе увидйлъ французскую гвардно, стоящую подъ 
ружьемъ. Ожидали Наполеона. Заявивъ, что я руссшй офицеръ, я 
вскоре завязалъ разговоръ со стоявшими извне военными. Мнопе изъ 
нихъ участвовали въ русско нрусскомъ походе н многое умели раз-
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сказать. Я спросилъ у нихъ, каково сражались баварсш и друия 
немецшя войска? Мне отвечали ,,о1х, 1е реШ сарога1 1е& ГаИ Ыеп 
а11ег еп ауапЦ П заИ 8ои тёйег 44 (О, маленькШ капралъ умнеть 
заставить ихъ идти впередъ — онъ знаетъ свое ремесло.) Между 
темъ раздался барабанный бой, заиграла военная музыка; Наполеонъ 
сошелъ съ большой лестницы и произвелъ обыкновенный смотръ. Онъ 
былъ одетъ въ гвардейскую форму; на немъ, какъ и на всЬхъ гвар-
дейскихъ офицерахъ, были сапоги съ желтыми отворотами; онъ много 
жестикулировалъ руками. Въ немъ былъ внд-Ьнъ настоящш италья-
нецъ. Когда войска прошли мимо его, онъ проворно взбежалъ вверхъ 
по лестнице и исчезъ. 

Такимъ образомъ мне удалось видеть маленькое, серое чудо
вище, которое въ своемъ изумительномъ, демоническомъ превосходстве 
силы и въ нервномъ возбужденш, никогда не прекращавшемся, заста-
вилъ западъ сразиться съ востокомъ. 

15-го мая. Я поехалъ въ Пратеръ. Какъ опустошено и обе
зображено теперь это прекрасное место! Тамъ, где прежде стояли 
веселые рестораны, лежатъ теперь лошадиные трупы, терзаемые воро
нами. Вместо роскошныхъ экипажей съ прелестными женщинами, 
теперь тамъ разъезжаютъ живодерсшя телеги. Будетъ ли столица 
Австрш темъ, чемъ была прежде? Серое чудовище съ радостью го-
воритъ о герцогахъ лотарингскихъ, когда хочетъ назвать императора и 
эрцъ-герцоговъ. 

Я отправился затемъ съ утренними визитами ко всемъ моимъ 
временпымъ вдовамъ (мужья ихъ находились все въ войскахъ); по
следнею посетилъ я г-жу Еуденховенъ, которая относится къ моей 
жене какъ истинная родственница и преданная землячка. У нея я 
засталъ графинь Гардеггъ, Шенборнъ и г-жу Гросшлагъ. Все эти 
дамы чрезвычайно жаловались, и не безъ причины. Въ доброе, про
шлое время оне принадлежали къ Стадшновской 10) партш, и теперь 
имъ, конечно, приходится за это пострадать. Сегодня появился пер
вый дневной приказъ изъ Шенбрунна, но онъ не произвелъ сенсацш 
въ народе; люди потихоньку говорили другъ другу , ,да здравствуетъ 
нашъ Францъ !с' 

Тотчасъ вследъ за темъ последовалъ первый приказъ отъ гу
бернатора Андреосси, чтобы жители, подъ страхомъ разстреляшя, снесли 
все оруж1е въ цейхгаузъ, даже и оружейные предметы роскоши. Мера 
эта была необходима; я уже прежде опасался повторешя сицилШской 

10) Стадюны стояли во глав!, партш, желавшей войны ; была еще другая парт1я, 
партия мира, къ которой принадлежали: графъ Кобенцль, Манфредини, графъ Валлиеъ, 
Тугутъ, князь де Линь, графъ Хотекъ и друпе. - Шнепдавиндъ : Австршская война РЪ 

1809 г., 1. стр. 14. 
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вечерни. Г-жа Шпехтъ, Мар1я и г-жа Куденховенъ посетили мою 
жену Вечеръ былъ прекрасенъ и я отвозя ихъ домой въ коляске, 
немного съ ними покатался. Когда я возвращался домой, улицы 
были переполнены французами, прогуливавшимися съ гризетками. 

16-ю мая. Наконецъ, въ общей суматохе, началась прояв
ляться деятельность полищи. Улицы вычищены, мясо на два крей
цера подешевело, на рынке есть зелень. Моя бедная жена желаетъ 
выехать изъ города въ деревню. Хотя я слышалъ о занятш войсками 
и опустошеши моей дачи въ ГнцингЪ, темъ не менее я выехалъ 
рано утромъ, чтобы собственными глазами убедиться и разсудить, 
что возможно предпринять. Я нашелъ выломанныя двери, разбитыя 
окна и зеркала, въ спальне моей жены винную бочку, въ саду ло
шадей и на дворе пылающШ костеръ, поддерживаемый разбитой 
мебелью и срубленными фруктовыми деревьями изъ сада. 

(Окончаше въ сл'Ьдующемъ том1;.) 
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