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ОТДЪЛЕШЕ I. 
» 

Матер1алы и статьи по древней исторш 
ПрибалгШскаго края, 



Ливонская Летопись 
Франца Шенштедта, 

бывшаго рижскаго бургомистра и королевскаго бургграфа. 

Достопримечательный вещи и исторш о первомъ открытш благородной 
провинцш Ливонш, какъ таковая была открыта немцами и народы въ ней 
покорены, а также приведены въ христ1анскую в^ру изъ языческаго идоло
поклонства, также кром^ того о многихъ происшеств1яхъ и собьтяхъ, тамъ 

случившихся и происходившихъ въ различныя времена. 

По тексту, сличенному съ древнейшими и новйшими списками л4тописи 
Тилеманомъ и напечатанному во 2-мъ том4 МохштепЪа 1плготае агШдиае. 

(Окончаше. См. Приб. Сб. III, 355—400). 

Теперь, возвращаясь къ деламъ ландтага, скажу, чтонаетомъ 
же ландтаге находился посланецъ короля шведскаго Густава, который 
передалъ свои кредитивы (верюпця грамоты) ливонскимъ сослов1ямъ 
въ Вольмаре и изложилъ свое дело: московиты вторглись въ Финлян-
дш, опустошили и сожгли страну, много невинной крови безъ всякой 
причины пролили и много людей, скота и всякой добычи съ собою 
забрали. Онъ, посланецъ, знаетъ, что московиты уже наверно приго
товляются къ войне, что годы перемир1я (съ Ливошею) уже прошли 
и поэтому пусть они, ливонцы, будутъ уверены, что московитъ и 
все его войско будетъ у нихъ на шее, если только онъ заклю
чить миръ со шведами. А потому, для одолЪшя врага, шведскш король 
предлагаетъ, чтобы магистръ со всеми ливонскими сослов1ями сде
лался его союзникомъ, и тогда онъ, король, не заключитъ мира съ 
московитомъ, а если они этого сделать незахотятъ, то онъ, король 
Густавъ, вступитъ съ нимъ въ переговоры и тогда ливонцы узнаютъ 
чего добивался московитъ и можетъ быть раскаются, что отказали въ 
союз^. Хотя мноие изъ разныхъ сословШ и городовъ соглашались съ 
этимъ и думали, что это предложеше не безвыгодное, а въ особенности 
ревельскШ синдикъ, именемъ Клодтъ, который советовалъ въ прекрас
ной р^чи сделаться союзниками шведовъ, но друпе держались инаго 
мнешя и отослали этого посла съ отказомъ, даже распустили войско, 
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которое они употребляли противъ герцога Вильгельма и Альбрехта, 
выславъ это войско изъ страны1). 

Теперь хотели вступить въ переговоры о новомъ мире съ ве-
ликимъ княземъ и поэтому решили поручить Якову Штейн-
вегу исходатайствовать у великаго князя соглас1е на пр1емъ пословъ; 
съ этимъ Штейнвегомъ и я въ Москву отправился. Тамъ мы были 
хорошо и благосклонно приняты и угощаемы великимъ княземъ, и 
после семинедельнаго пребывашя нашего въ Москве, велишй князь 
далъ намъ на пр1емъ пословъ милостивое и благосклонное соглаЫе 
(пропускную грамоту), после чего мы прибыли благополучно обратно 
въ Ливонш. Послами были назначены Дирикъ Коуеръ... 2), ко-
торымъ было приказано просить великаго князя 1оанна Васильевича 
продолжить кончившееся перемир1е снова на 50 летъ. Хотя ихъ и при
няли очень благосклонно, но тотчасъ же, при начале уже переговоровъ, 
они могли заметить что именно онъ (великШ князь) замышляетъ, да 

, кроме того и|дорогою имъ встречались тысячи саней съ различньшъ 
пров1антомъ, фуражемъ, порохомъ, свинцомъ и оруж1емъ, которыя на
правлялись къ границе^ также все почтовые дворы (ямы), располо
женные другъ отъ друга на разстояши 4-хъ или 5-ти миль, были 
отстроены заново съ двойнымъ числомъ жилыхъ помещенШ и боль
шими конюшнями, въ которыхъ можно было поставить до 50 и даже 
до 100 и более лошадей, а также были вновь построены мосты отъ 
Москвы до Пскова, такъ что было ясно, что онъ (велишй князь) ре
шился итти войной на Ливошю.1 А раньше этого король Густавъ 
шведскШ прислалъ въ подарокъ великому князю великолепный вызо
лоченный столъ съ кубками и разного посудою, сколько только могло 
поместиться на томъ столе и просилъ мира, на что тотъ согласился 
и миръ съ королемъ Густавомъ заключилъ и одобрилъ 3). 

Достигло также его (великаго князя) ушей, что въ Ливонш 
была пагубная борьба между господами страны и прелатами, возникшая 
отчасти вследств1е перемены религш, отчасти же вследств1е вспых-
нувшаго раздора между орденомъ и арх1епископомъ, и кроме того 
узналъ онъ (велишй князь), что магистръ вынужденъ унижаться передъ 
королемъ польскимъ Сигизмундомъ и заискивать у него, и пришло ему 
(великому князю) на мысль при этомъ, что онъ, конечно, столь же 
силенъ, какъ и король польшй, и потому можетъ покорить ливон-
сшя сослов1я Да кроме того онъ (велишй князь) хорошо зналъ, что 
войско распущено и выслано изъ страны и что всё лифляндцы до 

*) См. Ириб. Сб. П, стр. 342—344. 
2) Шенштедтъ не перечисляетъ пословъ, но они перечислены у Рюссова (см. Приб. 

Сб. И, стр. 339). Послы отправились въ Москву на нед'Ьл'Ь ОсиН т. е. 4-ою неделею вели
каго поста 1554т-г. (въ первой половин'Ь марта). 

») См. Прпб. Сб. II, 343. — Шведсше послы заключили миръ съ новгородекпмъ 
нам^стникомъ по всей во.гЬ 1оанна. Прпм. пер. 
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того уверены въ мире, что никакихъ приготовления на сличай непр1я-
тельскаго вторжешя въ ихъ страну не сделали, а каждый живетъ 
такъ же спокойно, будто, какъ говорится, у Христа за пазухой (въ 
подлиннике, въ стране пастора 1оанна). Это была действительно ка
кая то слепота, потому что никто не могъ или не хотелъ понять 
что было на уме у московита (т. е. великаго князя), между темъ 
какъ онъ въ Пскове уже велелъ всенародно объявить,.чтобы все тор
говые люди и друпе русше, которые находятся въ Ливонш съ то
варами, должны со всемъ своимъ скарбомъ собраться и, подъ опас. 
ностью потери жизни и имущества, переехать въ Россш. Те поспешно 
собрались и распродали свои товары за половинную цену. Кроме 
того уже слышно было, кашя приготовлешя шли у границы, а также 
и то, что бояре приказали отправить впередъ по воде и по сухому 
пути снаряды для похода въ Ливонш; но ливонцы все-таки 
оставались слепыми по прежнему и. больше думали о томъ какъ бы 
устроить пороскошнее свадьбу или крестины, чемъ о мерахъ къ отра-
женш враговъ. 

Когда въ Москве дошло дело до заключешя договора и начали 
переговаривать относительно заключешя или продолжешя мира, то 
московитъ велелъ предъявить посламъ крестовыя и мирныя грамоты 
прежнихъ летъ, а также последнюю грамоту, въ 1502-мъ году за
ключенную съ магистромъ Вольтеромъ фонъ Плеттенбергомъ, по кото-
рымъ ливонцамъ следовало платить ему (великому князю) дань. 
Вместе съ темъ велишй князь далъ понять, что онъ до сего времени 
съ болыпимъ терпешемъ ждалъ этой дани, а теперь видитъ, что ма-

„ гистръ и всЬ ливонцы мало признаютъ ее, потому онъ (велишй князь) 
и не согласится на продолжеше перемнргя, и не дастъ крестовой гра
моты, пока дань, по силе договоровъ, не будетъ признана и запла
чена ему ливонцами. Тогда у бочки выскочило дно, какъ говорится, 
и послы не знали, что имъ отвечать на это. Иаконецъ они заявили, 
что не знаютъ, про какую дань идетъ речь, ибо въ своихъ старыхъ 
гшсашяхъ они ничего не находили изъ чего бы следовало, что вели
кому князю платилась какая-либо дань, а потому просили, чтобы все 
оставалось но старому и чтобы перемир1е было продолжаемо. Тогда 
велишй кннзь вспылилъ и сказалъ4), что удивляется какъ это послы 
не хотятъ знать, что ихъ предки пришли въ Ливонш изъ-за моря и, 
следовательно, вторглись въ его великокняжескую вотчину, за что 
много крови проливалось; не желая видеть разлит1я крови христиан
ской, государевы предки, тому назадъ много сотенъ летъ, позволили имъ 
(немцамъ) остаться въ стране, съ темъ услов1емъ, чтобы они пла-

4) См. Приб. Сб. И, 340. Велъ переговоры не лично 1оаннъ, а его пменемь 
окольничш Алексей Адашевъ и дьякъ Михандовъ. Сказалъ ие велишй князь, а Адашевъ. 

Прим. пер. 
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тили ему назначенную дань; но немцы поступили противъ даннаго ими 
обещашя и этого не делали, а потому они теперь должны явиться съ 
полною данью за прежшя времена, чтобы не давать повода ему (ве
ликому князю) употребить средства, которыя ихъ принудятъ къ тому 
силой, что, впрочемъ, сд&лаетъ онъ весьма неохотно. Тогда лифлянд-
сше послы начали божиться и, согласно своего наказа, сказали, что 
по истина не знаютъ, какъ велика эта дань. На это велишй князь 
съ досадою сказалъ, что изъ этого онъ видитъ, какъ мало внимашя 
они обращаютъ на свои собственный грамоты и печати, такъ что 
впродолжеше сотни и многихъ летъ даже не подумали справиться объ 
этомъ и нисколько не заботились о томъ, чтобы ихъ потомство 
съ ихъ детьми пользовалось благами мира. Но такъ какъ 
они этого не знаютъ или знать не хотятъ, то онъ (великШ 
князь) долженъ имъ сказать, что дань эта составляетъ съ каждаго 
ливонца въ годъ по гривне московской, или по 10 денегъ. Тогда у 
пословъ чуть глаза изо лба не выскочили и они решительно не знали 
какъ тутъ быть. условливаться и сговариваться о дани они не имели 
никакого наказа и не смели также просить о сбавке1). Дорого-бы 
они дали за хороппй советъ въ данномъ случае, но на отрезъ отка-
заться^ отъ дани не могли, опасаясь уличать великаго князя въ его 
неправде. Вследств1е этого они заявили, что сообщеннаго имъ ныне 
великимъ княземъ они не знали до своего отъезда; какъ поступить 
на счетъ дани имъ не было никакого наказа отъ правителей ихъ 
страны, и поэтому послы просили великаго князя отсрочить дело, пока 
они получатъ дальнейпйя наставлешя. 

Тогда велишй князь разсердился и объявилъ, что нехочетъ ве
рить тому, что они сказали: пусть они подумаютъ о своихъ детяхъ, 
пусть решаются заплатить дань впродолжеше года, съ ратификащей 
и соглашемъ магистра и епископа. Если послы согласны на дань, 
то пусть напишутъ грамоту, приложатъ къ ней свою печать, а онъ, 
великш князь, пошлетъ въ Ливошю своихъ собственныхъ пословъ съ 
этою грамотою, чтобы магистръ и енископъ отрезали посольскую 
печать и привесили свои печати. Послы такъ и сделали, поступивъ 
противъ наказа и, такимъ образомъ, подтвердили справедливость дани 
великому князю, хотя и съ ратификащей властителей страны2). На
верное я не знаю, требовалась ли дань со всей Ливонш или только 
съ какой либо ея части: осведомлюсь объ этомъ и впоследствш 
напишу 

Когда послы возвратились назадъ въ Дерптъ и отдали обо всемъ 

*) Просить о сбавк'Ь значило-бы признать право московскаго государства на дань. 
8) Грамота была подписана въ Новгород^ 15 юня 1554 г. Подробности см. въ 

Пр. Сб. II, 341. 
Прим. пер. 
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отчетъ, то ихъ не очень-то благодарили, такъ какъ они скрепили и 
припечатали грамоту о дани съ каждаго человека по 10 денегъ. 
Обо всемъ этомъ судили и рядили до самаго прибьшя пословъ вели
каго князя. 

По прибытш въ Дерптъ посла великаго князя, келаря Терпи-
горева, съ грамотою ливонскихъ пословъ о дани, ему отвели квартиру 
въ доме Андреаса Ватермана на рынке, а потомъ пригласили въ 
епископсшй замокъ для изложешя своего поручешя. Въ замокъ были 
созваны также все ландраты, выборные отъ магистрата и общины и 
несколько нотар1усовъ, которые должны были исполнять свое дело, и 
обсудить все, что имъ будетъ дано для решешя. На этомъ заседанш 
посолъ сказалъ следующее «Велишй князь, мой государь, передаетъ 
поклонъ епископу дерптскому и магистру, и извещаетъ, что ливонсше 
послы были въ Москве у него, государя и великаго князя всея Руси, 
и просили о продолженш перемир1я, на что государь и согласился въ 
грамоте, которую послы дали за ихъ печатью великому князю, и съ 
этою грамотою отправилъ государь его, посла, желая, чтобы епископъ 
и магистръ отрезали посольскую печать отъ грамоты и приложили 
печать епископа и магистра; кроме того ему, послу, велено долго 
здесь не оставаться.» 

На это ему коротко ответилъ толмачь, старый Яковъ Краббе: 
епископу весьма пр1ятно слышать, что велишй князь здоровъ, а те
перь посолъ можетъ удалиться въ свое помещеше, онъ получитъ благо-
пр1ятное решеше. 

Какъ только посолъ ушелъ, стали обсуждать дело (дорогъ бы 
былъ хоронпй советъ!) и приводить разные резоны какъ бы не пла
тить денегъ, хоть грамота и была за печатью, и хоть всяшй здраво
мыслящей человекъ ионималъ, что такая грамота все равно, что петля 
на шее. 

Дело было плохо: не знали какъ быть, а тутъ посолъ требуетъ 
немедленнаго решешя, и наконецъ въ нетерпенш сказалъ, что если не 
получитъ решешя, то ждать не будетъ, а уедетъ домой съ темъ же, 
съ чемъ и пр1ехалъ. Въ такомъ затрудненш старикъ Краббе сказалъ 
епископу и советникамъ следующее «Почтенные господа, если мы 
печатью закрепимъ дань великому князю, то значитъ съ женами и 
детьми попадемъ въ совершенное рабство. Да и можете ли вы одо
брить подобную дань? А все-таки ее надо иринять и выплачивать, 
потому что иначе земля наша будетъ опустошена и выжжена. Вели
шй князь уже давно снаряжаетъ для этаго великую силу; это знаю 
я наверно.» Такая речь многихъ поразила и привела въ уныше. 

Но епископск1Й канцлеръ, Юргенъ Гольтшюръ, поднялся и ска
залъ «Конечно правда, что дело это требу етъ большего обсуждешя, но 
намъ надо применяться кь обстоятельствамъ пригласимъ снова посла 
великаго князя, призовемъ сюда тоже несколькихъ нотар1усовъ и ора-
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тора и заявилъ послу, что мы никакъ не ожидали подобной поспеш
ности со стороны великаго князя, и что, безъ соглаш римскаго импе-
раторскаго величества, мы не можемъ одни постановить эту дань; а 
между темъ пусть ораторъ присутствуетъ здесь и протестуетъ отъ 
имени римскаго императорскаго величества короля римскаго, какъ 
верховнаго леннаго господина страны, противъ этой беззаконной, навя
зываемой намъ дани. Мы же обо всемъ этомъ донесемъ римскому 
императорскому величеству А между темъ, такъ какъ только это и 
возможно съ нашей стороны, мы удостоверимъ своею печатью грамоту, 
выданную въ Москве нашими послами.» На этомъ и порешили: по
слали письмо къ императору, съ просьбою, чтобы онъ отправилъ по
сольство къ великому князю предупредить бедств1е и помогъ своевре
менно советомъ. 

После этого снова пригласили посла великаго князя; въ при-
сутствш двухъ нотар1усовъ припечатали грамоты и обрезали посоль
скую печать Когда же ораторъ велелъ нотар1усамъ записыватъ про
теста, то посолъ, келарь Терпигоревъ, спросилъ толмача Якова Краббе, 
что это тамъ говорятъ и что записываютъ нотар1усы. Толмачъ объяс-
нилъ ему это. Тогда Терпигоревъ гневно ответилъ. «Какое дело мо
ему государю до императора? Давайте сюда грамоту не хотите пла
тить дань моему государю, такъ онъ возьметъ ее у васъ самъ!» Ему 
отдали грамоту и проводили въ его подворье. По прибытш туда, онъ 
поднесъ гофъ-юнкерамъ, провожавшимъ его отъ замка, водки, по рус
скому обычаю, и, вынувъ грамоту изъ-за пазухи, передалъ своему 
служителю, велевъ завернуть ее въ шелковую ткань и положить въ 
обитый сукномъ ящикъ, при чемъ сказалъ «Смотри, береги и уха
живай за этимъ теленкомъ, чтобы онъ выросъ великъ и разжирелъ!» 

За темъ епископсше слуги угощали посла рыбою и мясомъ, 
дичью, яйцами, овощами и разными напитками, какъ то также 
всегда делаетъ велишй князь въ Москве съ послами. 

Магистрата также одарилъ посла разными вещами и напит
ками и посылалъ ему кушанье, приготовленное ихъ поваромъ, и пред-
ложилъ послу, что если ему угодно, то къ нему для компанш за 
обедомъ придутъ два человека. Это ему понравилось, и онъ со слу-
жителемъ были хорошо угощаемы. После обеда, на которомъ при-
сутствовалъ также толмачъ, посолъ заявилъ, что передъ отъездомъ 
ему нужно побывать въ магистрате по другому делу Поэтому на 
следуюпцй день онъ былъ приглашенъ въ магистрата, его угостили 
сначала въ кемерее сластями, а потомъ приняли въ большой зале 
(ревентере). Туда-то, въ магистрата, онъ привелъ съ собой какого-то 
московита, брата котораго былъ убита на псковской дороге. Посолъ 
по этому случаю требовалъ съ епископа сто талеровъ, которые, по его 
словамъ, были отняты у убитаго. Въ крестовыхъ-де грамотахъ зна
чится, что если кого либо разбойники убьютъ въ Ливонш или Россш, 
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то околица возвращаетъ друзьямъ (роднымъ) убитаго цену пограблен-
наго или выдаютъ убШцу для наказашя. Такъ какъ названный мос
ковитъ неразъ проси лъ у епископа удовлетворешя, но не нолучилъ тре-
буемаго, то пусть магистрата пошл етъ съ кемъ-нибудь изъ своихъ 
этого человека къ епископу, чтобы тотъ выдалъ ему деньги, а онъ 
(посолъ) въ такомъ случае будетъ ходатайствовать за магистрата и 
за нихъ у великаго князя, чтобы и ихъ такимъ же образомъ и какъ 
можно скорее во всехъ делахъ удовлетворяли. Тогда послалъ маги
страта съ темъ московитомъ одного своего члена и секретаря съ ин-
терцесшей, которые скоро возвратились и донесли этотъ человекъ бу
детъ удовлетворенъ по справедливости; но люди той околицы, где со
вершено убШство, живутъ въ несколькихъ миляхъ отъ Дерпта: они 
должны быть вызваны къ этой экзекуцш и потому нужно подождать. 

Тогда посолъ снова явился съ темъ же московитомъ въ маги
страта и сказалъ. онъ (посолъ) никакъ не можетъ ждать, потому 
пусть магистрата сделаетъ по справедливости и отдастъ русскому 
деньги, которые они после могутъ взять съ техъ, кто долженъ запла
тить, такъ какъ тотъ долженъ уехать вместе съ нимъ. Магистрата 
на это ответилъ, что у нихъ теперь неоткуда достать столько денегъ. 

На это посолъ возразилъ, что если бы они только захотели 
заплатить русскому, то знали бы откуда достать денегъ, такъ какъ 
ему (послу) известно за верное, что въ подвале подъ ратушей стоятъ 
12 бочекъ съ золотомъ. Хотя, конечно, это имъ было очень смешно 
слышать, но ему тотчасъ же, какъ говорятъ, не задумавшись отве-
чалъ старый бургомистръ 1оаннъ Дорстельманъ, что хоть тамъ въ под
вале и могутъ быть деньги, но только у нихъ нетъ ключей одни у 
города Риги, друие у города Ревеля; безъ воли же техъ городовъ 
нельзя притронуться къ этому золоту Заметивъ, что придраться 
было не къ чему, посолъ не настаивалъ, а сказалъ только: пусть 
они напомнята епископу, чтобы все было сделано по справедливости; 
онъ (посолъ) желаетъ, чтобы изъ ихъ грамота и печатей вышло имъ 
добро, въ противномъ случае, если дани не заплатятъ, съ ними на
верно случится большое несчаше. Затемъ онъ простился съ ними и 
уехалъ со своимъ теленкомъ. 

/• Въ 1556 году на северо-востоке появилась большая комета — 
светлая звезда съ хвостомъ точно толстая метла, чемъ Богъ указы -
валъ на будунця несчаст1я. 

Такъ какъ закрепленная печатью дань все еще не уплачива
лась, потому велишй князь собралъ во Пскове большое войско и на-
значилъ главнымъ начальникомъ его татарскаго государя, по имени 
«Цаеръ Дигалее»1). Это былъ по наружности видный, высошй му-

') Это бывппй казансгай царь Шигъ-Алей, т. е. господннъ Алей. См, Приб. 
Сб. П, 358. Прим. пер. 
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щина, при томъ разумный и скромный. Съ 40,000 человЪкъ онъ 
вступилъ въ Ливонш 25 января 1558 года и раздел илъ свое войско 
на три части. Какъ только перешли они границу, сейчасъ засверкали 
топоры и сабли, стали они рубить и женщинъ, и мущинъ,. и скотъ, 
сожгли все дворы и крестьянсшя хаты и прошли знатную часть Ли
вонш, опустошая по дороге все. После этого войско воротилось въ 
Псковъ. / Изъ Пскова онъ (Шигъ-Алей) послалъ письмо кь епископу 
дерптскому Герману, въ которомъ писалъ, что ливонцы, вследств1е 
своего неблагоразум1я, привели великаго князя въ гнёвъ, чрезъ что 
теперь нанесенъ такой вредъ стране., и такъ какъ ливонцы теперь ви-
дятъ, что никоимъ образомъ великому князю противиться не могутъ, 
потому онъ имъ советуетъ, какъ самое благоразумное, для предупреж-
дешя заблаговременно какого-либо новаго несчашя, послать къ вели
кому князю своихъ гонцевъ, чемъ раньше темъ лучше, и бить вели
кому князю челомъ. Онъ (Шигъ-Алей) самъ поможетъ своимъ хода-
тайствомъ, чтобы велишй князь примирился съ ними и снова бы 
заключилъ миръ. 

По получеши этого письма, былъ созванъ ландтагъ и отправ-
ленъ гонецъ къ великому князю испросить соглаш на пр1емъ боль-
шаго посольства для обсуждешя делъ относительно наложенной дани. 
Скоро пришло соглас!е, и послы были снабжены приличными инструк-
щями. Между темъ все сослов1я и города должны были приготов
ляться къ войне, чтобы съ первою тревогой итти въ походъ вместе 
съ магистромъ. 

Когда послы прибыли въ Москву и немедленно вступили въ 
переговоры, велишй князь согласился на миръ, если только ему вы-
платятъ 60,000 талеровъ. Надо было заплатить эти деньги; но у 
пословъ ихъ не было съ собой, что велишй князь, конечно, самъ хо
рошо зналъ. Но они полагались на то, что у нихъ есть кредитъ у 
техъ богатыхъ русскихъ купцовъ, которые торгуютъ въ Ливонш и 
которые дадутъ имъ денегъ подъ вексель, а деньги те получатъ въ 
Ливонш, по заключеши мира; но велишй князь запретилъ подъ стра-
хомъ смертной казни купцамъ одолжать или ссужать имъ деньги. 
Посламъ ничего не оставалось, какъ предложить остаться въ Москве 
заложниками и писать въ Ливонш о высылке денегъ. Велишй князь 
разсердился и заявилъ посламъ, что они хотятъ только обманывать 
его, и потому пусть убираются поскорее изъ Москвы. Такъ, ничего 
не сделавши, послы и должны были воротиться. 

Извест1е объ этомъ черезъ несколько дней пришло изъ Москвы 
въ Дерптъ, и тогда были назначены друие послы и собраны деньги. 
Городъ Дерптъ далъ 10,000 талеровъ, которые я самъ помогалъ счи
тать. Въ канцелярш отсчитали и уложили 60,000 талеровъ, при 
чемъ я также самъ помогалъ тому Дерптсшй бургомистръ, теперь 
отецъ моей жены, Детмаръ Мейеръ, далъ на это отъ себя 500 тале-
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ровъ.| Послы съ деньгами съ первою весеннею водою отправились во-
дянымъ путемъ въ Псковъ, чтобы какъ можно скорее пр^хать, такъ 
какъ они хорошо видели, что велишй князь готовъ уже двинуться въ 
походъ со своими стрелками и всеми военными снарядами. Жагистръ 
и дерптсшй епископъ также тронулись со своей силой, которая въ 
сравненш съ войскомъ великаго князя была не велика, и расположи
лась у Киримпе, въмае 1558 года. Велишй князь не дался въ 
обманъ, а двинулся двумя отрядами съ тяжелыми оруд1ями, такъ 
какъ у него было довольно пороху и свинца, и подошелъ съ однимъ 
подъ Нарву, а съ другимъ подъ Нейгаузъ, который отстоитъ только 
на 5 миль отъ Киримпе, начинаетъ обстреливать его и беретъ его 
приступомъ.| Немецкая Нарва еще не была обстреливаема, какъ слу
чился, по воле Господней, въ доме одного цирюльника, именемъ 
Кордта Фолькена, пожаръ и скоро распространился повсюду, потому что 
дома и крыши были деревянные. Какъ только московиты въ лагере, 
лежавшемъ по ту сторону речки, это заметили, то переправились на 
лодкахъ и плотахъ, подобно рою пчелъ, на другую сторону, взобра
лись на стены и, такъ какъ нельзя же было въ одно и тоже время 
и пожаръ тушить и врага отражать, то жители и убежали въ замокъ, 
а городъ предоставили непр1ятелю. Тогда непр1ятели стали усиленно 
тушить огонь, чтобы темъ легче можно было овладеть замкомъ, кото
рый хотя съ наружной стороны и былъ довольно сильно укрепленъ, 
но со стороны къ городу былъ не такъ хорошо защищенъ. Тогда те, 
что засели въ замке, послали одного рижскаго начальника къ коадъ
ютору тогдашняго магистра Фюрстенберга, Готгарду Кетлеру, который 
былъ назначенъ съ гарШскими и вирскими ландзассами1) и рижскими 
кнехтами (жолнерами) составить гарнизонъ и защищать городъ, чтобы 
онъ спешилъ въ замокъ, но это было напрасно. Кетлеръ не осме
лился подойти остановился только въ 3-хъ миляхъ отъ Нарвы, по
тому те, что оставались въ замке, должны были сдаться, но съ усло-
в1емъ, что ихъ оставятъ живыми и дозволятъ имъ свободный 
пропускъ2). 

Когда былъ взятъ Нейгаузъ3), то магистръ съ епископомъ 
дерптскимъ неосмелились более оставаться у Киримпе, но решили: 
епископу двинуться съ дворянствомъ и ландзассами въ Дерптъ для 
гарнизона; а магистру Фюрстенбергу съ орденскими людьми, дворян
ствомъ и ландзассами рижской и курляндской епархШ, расположиться у 
Дерпта для защиты города. 

4) Владельцами пом^сий, непринадлежавшими къ числу вассаловъ, т. е. дворянству. 
') Нарва была взята 14 мая 1558 г., 12 мая былъ очищенъ замокъ. Подробности 

см. въ Приб. Сб. II, 362. 
3) Нейгаузъ Новый городокъ — взятъ 30 поня 1558 тода. Подробности см. 

въ Приб. Сб. II, 365. Прим. пер. 
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Когда послйдше послы стали вести въ Москва переговоры съ 
великимъ княземъ, дело будто бы пошло на ладъ, онъ будто бы хо-
тЪлъ заключить миръ за 60,000 талеровъ и взять деньги, но какъ 
разъ въ то время, когда шли переговоры, къ нему приходитъ грамота 
за грамотой, извёщавнйя, что его войска одержали знаменитую по
беду въ Ливонш — взяли Нарву и Нейгаузъ, онъ (велишй кннзь) 
тогда уже не хотЪлъ никоимъ образомъ брать деньги, а решился 
удержать за собой Нарву и Нейгаузъ, которые онъ взялъ уже мечомъ. 
Такъ какъ послы на подобную уступку никакъ не могли согласиться 
потому онъ, отославъ обратно пословъ, которые такъ таки опять ни
чего не добились, продолжалъ войну; пошелъ на Киримпе и взялъ его. 

Тогда магистръ Фюрстенбергъ со своимъ войскомъ направился 
къ Валку и оставилъ добраго епископа въ болыпомъ затрудненш. 
Московитъ же двинулся съ тяжелыми оруд1ями къ городу Дерпту, по
стоянно посылая изъ Пскова по воде и по -суптЬ подкрепления своимъ 
войскамъ и народомъ и тяжелыми оруд1ями, порохомъ, свинцомъ и 
всякими съестными припасами, выстроилъ два шанца исталъ обстре
ливать городъ. Какъ только дворяне увидели это, то въ ночное время 
вышли изъ города и покинули своего господина, епископа дерптскаго, 
на произволъ судьбы. Тогда магистратъ послалъ къ епископу ска
зать, что имъ известно объ отступлеши магистра Фюрстенберга, они 
знаютъ также, что дворяне уехали и покинули ихъ и епископа въ 
нужде, они слишкомъ слабы, чтобы защищать такую большую кре
пость, потому что, какъ то знаетъ его высокодостойная милость, въ 
прошлогоднее сильное моровое поветр1е не только много молодыхъ бюр-
геровъ, но и изъ техъ 200 солдатъ, которые были у нихъ, мноие 
перемерли; они готовы при его княжеской и высоко достойной милости 
защищать свою честь, себя и имущество, какъ то приличествуетъ 
вернымъ подданымъ, но теперь видятъ, что день и ночь бодрствовать 
имъ будетъ уже скоро невозможно, а потому просятъ епископа напи
сать отъ нихъ магистру, подробно донести о состоянш и нуждахъ 
города и просить о помощи и войске, въ протпвномъ случае они 
должны скоро ожидать весьма печальной перемены. Они наняли уже 
двухъ крестьянъ, которые согласны отправиться гонцами; крестьяне 
эти переберутся ночью на лодке черезъ речку, а потомъ пройдутъ 
лесомъ. 

Тогда отвечалъ имъ добрый, благочестивый епископъ съ опе-
чаленнымъ духомъ, такъ. «Любезные мои подданные, мы нисколько 
не сомневаемся въ верности къ намъ магистрата и общины, и бла-
годаримъ за вашу готовность помочь намъ въ нужде: видно того хотелъ 
уже Богъ, чтобы мы пережили такой день, да будетъ на то Его свя
тая вояя; но мы должны винить въ томъ наше рыцарство и дворян
ство, которые въ столь большой нужде насъ противъ всякой справед
ливости покидаютъ и уезжаютъ; теперь мы находимся въ слишкомъ 
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слабомъ состоянш, чтобы день и ночь предупреждать опасности и ока
зывать надлежащее сопротивлеше такому могущественному врагу Мы 
поэтому считаемъ за лучшее открыть магистру чрезъ грамоты въ ка
кой нужде мы находимся, чтобы онъ прислалъ намъ на помощь вой
ско, и отправимъ ему две грамоты одного и того-же содержашя, а это 
пусть сделаетъ вашъ высокопочитаемый магистрата и чемъ скорее, 
темъ лучше». 

После этого ночью отправили обоихъ гонцовъ, одного чрезъ 
три часа после другого, съ вышесказанными грамотами къ магистру. 
Первый гонецъ возвратился въ третью ночь съ ответомъ, что магистръ 
сердечно сожалеетъ о печальномъ состоянш города и высоко денитъ 
твердость епископа и почтенной общины; онъ весьма неодобряетъ по
сту покъ дворянъ и ландзассовъ, покинувшихъ своихъ господъ, что 
конечно въ последствш послужитъ имъ къ позору Онъ (магистръ) 
желаетъ, чтобы друпе оказали такое мужество, на какое только спо-
собенъ человекъ, для защиты славнаго города. Но несмотря на все 
его сожалеше, онъ видитъ, что ему не удастся въ настоящее время 
оказать сопротивлеше такому громадному, какъ то онъ узналъ изъ 
всехъ развЪдывашй, войску, какое находится теперь у врага, но 
впрочемъ онъ будетъ усердно молиться милостивому Богу за нихъ, и 
день и ночь думать о томъ, какъ бы набрать побольше народа 
для войска. 

Врагъ, между темъ, къ тому времени когда нришелъ этотъ 
ответа, повыстроилъ шанцы одинъ другого крепче и началъ уже про
ламывать городсше валы стрельбой, а все люди въ городе отъ без-
престаннаго бодрствовашя и стражи были измучены и совсемъ обезси-
лены. Тогда врагъ снова предложилъ сдаться, обещая милость вели
каго князя и миръ, въ противномъ же случае, если не сдадутся, онъ 
не оставитъ въ живыхъ даже самыхъ крошечныхъ детей. 

После этого магистрата и община снова отправились на епис-
копск1й дворъ, где и былъ прочитанъ ответа, писанный магистромъ 
изъ лагеря подъ Валкомъ о томъ, что нечего надеятся на подкрепле-
ше. Этимъ его высокодостойная милость и весь городъ были весьма 
опечалены, и такъ какъ чемъ долее, темъ более высказывалось могу
щество врага, и епископъ никоимъ образомъ уже не могъ защищать 
крепости, то потому и решили вступить съ непр1ятелемъ въ перего
воры о мире. Въ то время московитскимъ начальникомъ былъ мужъ 
добрый и благочестивый, по имени князь Петръ Ивановичъ ШуйскШ1), 
который предлагалъ епископу и городу весьма снисходительныя усло-
В1Я и честью обещалъ все пункты, на которыя онъ только согласится, 

*) Въ подлпнппк'1) у Шепштедта: Кпазе Ре1ег 1\уапст12 Згизкь 
Прим. пер. 

11рибалтшск1й Сборцпкъ. 2 
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передать великому князю при приличномъ письме подъ своею собствен
ной большою золотою печатью. Это - то вотъ онъ все и хотълъ устро
ить. После этого епископъ пожелалъ перемир1я, чтобы переговорить 
со всеми городскими сослов1ями. Перемир1е было ему дано на два дня. 
Тогда магистрата предложилъ собраться всемъ членамъ совета, об
щины и ихъ старшинамъ въ залахъ обеихъ гильдШ. Тамъ было 
объяснено въ какой нужде находится городъ, прочитано предложеше 
московитскаго начальника князя Петра Ивановича Шуйскаго и без
отрадный ответа магистра, а начальники войскъ заявили что, по ихъ 
мнешю, у нихъ слишкомъ мало людей, чтобы защищать замокъ и 

городъ. Проповедники (протестантсше) прислали также изъ своей 
среды двухъ человекъ, независимо техъ, что были уже назначены 
для составлешя условш. Эти два человека сделали заявлеше, что 
хотя они нисколько не сомневаются, что достопочитаемый магистрата 
обратитъ прежде всего внимаше на ихъ церкви и школы съ чиетымъ 
учешемъ, но просятъ не принимать въ дурную сторону, если они 
единственно ради потомства напомнятъ дружественно о томъ, чтобы 
магистрата не поза былъ сделать все подобающее для протестант
ской церкви и школъ. Такое заявлеше было принято съ приличною 
благодарностью. Все решительно были того мнешя, что имъ невоз
можно защищаться противъ такой громадной силы, и такъ какъ нетъ 
другого выхода изъ беды, то необходимо вместе съ городомъ сдаться 
врагу, по крайней мере, на выгодныхъ услов1яхъ. Въ течеше двухъ 
дней не могли вполне единодушно условиться относительно сдачи, по
тому попросили у врага еще третьяго дня перемир1я, на что .тотъ со
гласился. Наконецъ, после зрелаго размышлешя всехъ и каждаго, 
сослов1я решили, что передадутъ на четвертый день врагу услов1я, 
подъ какими сдается городъ. 

Но прежде этого дерптсшй бургомистръ, Антонш Тиле, явился 
къ епископу и сказалъ 

«СветлейшШ, высокодостойный князь и господинъ! Мы, не
счастные люди, переживаемъ въ высшей степени печальное время, и 
съ прискорб]'емъ должны видеть и чувствовать какъ мнопе честные и 
добрые люди иопадаютъ въ позорное подданство, а мы, друпе, должны 
покидать наши дома, дворы и имущества, итти съ женами и детьми 
въ изгнаше и не знаемъ где кончимъ свою жизнь, быть можетъ, въ 
нищете и печали. Но, чтобы насъ не лишили той величайшей драго
ценности, какую только имеемъ на этомъ свете — чести, и насъ 
впоследствш не порицали и не бранили, что мы поступали не по 
чести, когда сдавали городъ Дерптъ, за спасеше которого я пожертвб-
валъ бы всемъ, даже своею жизнью, потому чтобы никто не думалъ 
что юродъ Дерптъ могъ еще быть защищенъ и сохраненъ оруж!емъ и 
борьбой, я прошу вашу высокодостойную милость дать мне письмен
ное изъяснеше кто учинилъ эту сдачу, сделали ли то км г,*™ 

БаШа 
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высокодостойная милость, или рыцарство или капитулъ, или высоко-
почитаемый магистратъ, или община, или Теннисъ Тиле, чтобы я 
могъ оправдаться по крайней мере отъ напрасныхъ клеветъ и сохра
нить свое доброе имя». 

Тогда епископъ съ своими советниками и членами капитула 
покачали головами и дали отвЪтъ чрезъ одну личность. 

«Почтенный, высокоуважаемый господинъ, на этотъ вопросъ 
его высокодостойная милость со своими советниками и членами капи
тула отвЪчаютъ 

Напрасно было бы упрекать кого или обвинить, что въ сдаче 
Дерпта виноваты только некоторыя отдельныя личности: все это было 
сделано только вследствге неизбежной и крайней необходимости, по
тому, его высокодостойная милость, не только вашей почтеннной му
дрости, но и всякому другому, кого это только касается, охотно объ 
этомъ сообщаетъ». 

Услов1я, составленный по приказанЬо епископа дерптскаго, на ко-
торыхъ онъ соглашается сдать городъ Дерптъ московитамъ. 

Во первыхъ онъ (епископъ) желаетъ, чтобы ему предоставили 
во владеше благоустроенный монастырь Фалькенау, въ 2-хъ миляхъ 
отъ Дерпта на Эмбахе, со всеми принадлежащими къ нему землями, 
людьми и судомъ, какъ издревле было определено; чтобы онъ могъ въ 
этомъ монастыре кончить свою жизнь въ мире, и чтобы не присоеди
няли этого монастыря отъ Ливонш къ Россш. 

Во вторыхъ онъ желаетъ, чтобы велишй князь приписалъ къ 
монастырю поместье, которое лежало бы по возможности около мр-
настыря 

Въ третьихъ, чтобы монастырь по смерти его, епископа, пере-
шелъ во владеше монаха папскаго вероисповедашя. 

Въ четвертыхъ, чтобы за членами капитула оставался соборъ 
папской религш (католически^), ихъ имущества и дома подъ юрисдик-
щей епископа. 

Въ пятыхъ, чтобы дворяне, которые пожелали бы пребывать 
подъ властью великаго князя, оставались въ Ливонш при ихъ 
имешмхъ, людяхъ п имуществе, и не были бы уводимы въ Россш, 
но оставались подъ епископскою юрисдикщею. 

Въ шестыхъ, чтобы ихъ хлеба, товары, съестные припасы и 
напитки, лесъ и все ихъ имущество были свободны отъ пошлинъ. 

2* 
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Въ седьмыхъ, чтобы надъ членами капитула, монастырскими 
монахами и надъ дворянствомъ никто не производилъ судъ кроме его, 
епископа, и его совета. 

Въ восьмыхъ, чтобы въ городе постоянно находился одинъ 
свободный домъ для пребывашя его (епископа), когда онъ прй>зяаетъ 
и уезжаетъ, и чтобы никто изъ московитовъ, ни въ его присутствш, 

ни въ его отсутствш, не занималъ этого дома. 
Въ девятыхъ, когда онъ (епископъ) будетъ посылать великому 

князю пословъ, или, въ случае, если онъ самъ поедетъ къ великому 
князю, то чтобы тогда можно было брать столько подводъ, сколько 
потребуется, безъ платы какъ на проездъ туда, такъ и обратно. 

Въ десятыхъ, чтобы у него былъ свой садъ передъ городомъ и 
дровяной дворъ при реке Двине(?). 

Въ одинадцатыхъ, чтобы все его люди могли свободно пр1ез-
жать въ городъ и уезжать изъ него. 

Въ двенадцатыхъ. Если его (епископа) люди окажутся ви
новными въ городе по отношешю къ людямъ великаго князя или кого-
нибудь другого и будутъ привлечены къ суду, то вина ихъ можетъ 
быть судима только маршаломъ его (епископа). 

* 

Условия сдачи, предложенный дерптскимъ магистратомъ и об
щиною. 

Во первыхъ. Оставить ихъ всехъ при аугсбургскомъ вероис-
поведанш или лютеранскомъ учеши, не делая въ томъ никакихъ из-
мйнешй и никого въ томъ не принуждая. 

Во вторыхъ. Оставить за ними ихъ церкви со всеми орнамен
тами и всю администрацш по старине. 

Въ третьихъ. Оставить школы для юношества по старому 
Въ четвертыхъ. Ихъ немецшй магистратъ останется безъ вся-

каго измЪнешя съ ратушей и со всеми доходами, кашя онъ имелъ и 
прежде, какъ то: тюрьмы, житницы, хлебныя и мясныя шраги (ус
тавы, положешя), монеты, аптеки, канцелярии, проповедники, школь-
пые учители, все дома городскихъ служащихъ, конюшни, мельницы, 
поместья, рыбныя ловли, весы, браковаше, городсше и торговые суды^ 
богадельные и церковные дома, цеховые дома со всеми ихъ рентами 
и доходами, и все доходы, каше онъ имелъ съ древнихъ временъ отъ 
вина, пива, меду и отъ всехъ напитковъ и товаровъ. 
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Въ пятыхъ. Ихъ протоколы, крепостпыя и рентовыя книги", 
и все ихъ старыя и новыя нривиллегш, отъ кого бы они ни были 
даны, должны быть подтверждены со всеми ихъ печатями и гра
мотами. 

Въ шестыхъ. Надъ немцами и ненемцами судъ производить 
только городской фогтъ, руссше же фогты вмешиваться не будутъ ни 
въ духовныя, ни въ светсшя дела, ни въ уголовный и ни въ граж-
данскш 

Въ седьмыхъ. Они будутъ судиться мечемъ по старому. 
Въ восьмыхъ. Ихъ законы и все прежше обычаи судопроиз

водства, выборы въ должности, шраги, хлебные меры, локти, весы, 
все останется по старому 

Въ девятыхъ. Две общинныя гильдейсшя камеры, одна для 
купцовъ изъ бюргерства, другая для ремесленниковъ, останутся по 
старому, чтобы те камеры служили для свадебъ и собранШ; равно 
останется по старому ихъ право выбирать въ амты изъ братчиковъ, 
останутся по старому и ихъ цехи. 

Въ десятыхъ. Останутся по старому черноголовые, какъ ком-
пашя иностранныхъ заморскихъ купцовъ, и ихъ общественный домъ, 
где бы могли совершаться по старому ихъ собрашя 

Въ одинадцатыхъ. Они (магистратъ и община) могутъ со 
своими товарами, какого бы они наименовашя ни были, ездить и вне 
и внутри страны, также въ Россш, Гермашю и куда нужно, при чемъ 
съ нихъ не будетъ взимаемо никакихъ пошлинъ какъ вне и внутри 
города Дерпта, такъ и въ Россш и въ Ливонш. 

Въ двенадцатыхъ. Они могутъ варить пиво и медъ, гнать 
водку и шинковать, не платя акциза ни съ какого иностраннаго вина, 
за исключешемъ что положитъ и назначить магистратъ на содержаше 
своихъ чиновъ. 

Въ тринадцатыхъ. Они и ихъ дети какъ сыновья, такъ и 
дочери, могутъ вступать въ бракъ за моремъ, въ Германш; могутъ от
давать туда своихъ детей и во всякое время принимать заморскихъ, 
какъ своихъ детей. 

Въ четырнадцатыхъ. Они (магистратъ и община) могутъ свои 
дома съ земельными подъ ними участками, также сады, сараи, поля, 
поместья и прочее свободно другимъ продавать и безъ всякой помехи 
съ деньгами уезжать изъ города. 

Въ пятнадцатыхъ. Всемъ бюргерамъ и жителямъ должно быть 
позволено, и теперь при сдаче города Дерпта и въпоследствш, уезжать 
со своимъ имуществомъ, а чего они не могутъ взять съ собою и ос-
тавятъ на хранен! и или у хорошихъ друзей или въ своихъ собствен-
ныхъ домахъ, то все могутъ увезти после, когда къ тому предста
вится случай. 
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Въ шестнадцатыхъ. Если кто-нибудь изъ дерптскихъ бюрге-
ровъ пожелалъ бы въ будущемъ снова возвратиться въ Дерптъ и жить 
подъ великимъ княземъ, или если того пожелаютъ дети удалившихся, 
то таковое возвращеше должно быть позволено. 

Въ семнадцатыхъ. Дерптскимъ ратнымъ людямъ долженъ быть 
позволенъ свободный выходъ изъ города съ ихъ имуществомъ и всъмъ 
оруж1емъ, съ выдачею имъ вйрныхъ паспортовъ. 

Въ восемнадцатыхъ. Если окажутся бюргеры, которые не хо-
тятъ оставаться въ Дерите и которые не могутъ тотчасъ выехать изъ 
этого города съ ихъ женами, детьми, пожитками и челядью, то таше 
бюргеры могутъ, спустя 8 дней или чрезъ несколько недель, уехать 
изъ города при оказш, и имъ должно выдать верные паспорты. 

Въ девятнадцатыхъ. Иностранные немецше купцы, также 
какъ и великаго князя люди, могутъ съ ихъ товарами приставать у 
бюргеровъ въ ихъ домахъ, могутъ свои товары складывать въ постоя-
лыхъ дворахъ и магазинахъ, могутъ торговать и совершать сделки, 
пока имъ магистратъ дозволяетъ то. 

Въ двадцатыхъ. Гость съ гостемъ, будь они немцы или рус-
сше, торговать между собою не могутъ, но только съ городскими бюр
герами, по старине. 

Въ двадцать первыхъ. Магистратъ удерживаетъ по старине 
за собою инспекцш и судъ чрезъ своихъ должностныхъ лицъ надъ 
всеми амтами (цехами), будь то немцы или не-немцы, также надъ 
компашей или обществомъ рыбаковъ, называемыхъ крауменингами, со
храняя право во всякое время, смотря по обстоятельствамъ, уменьшать 
или увеличивать ихъ шраги (уставы) и распорядки, а также все 
ссоры судить и налагать наказашя. 

Въ двадцать вторыхъ. Обыкновенный ярмарки должны проис
ходить по старине въ обычное время, съ продажею и куплею всякой 
рыбы, хлеба, хмеля, меда и всякихъ съестныхъ припасовъ и това-
ровъ, а магистратъ, по прежнему, будетъ иметь инспекцш и судъ 
надъ торговлею. 

Въ двадцать третьихъ. Магистратъ въ некоторыхъ случаяхъ 
можетъ прощать лицъ, которыя оказались въ суде виновными. 

Въ двадцать четвертыхъ. Магистратъ можетъ давать, по сво
ему усмотренш, въездныя и выездныя паспорты для путешеств1я во 
всякое время. 

Въ двадцать пятыхъ. Бюргеры не могутъ быть отягощаемы 
въ своихъ домахъ военными постоями 

Въ двадцать шестыхъ. Великш князь не будетъ выселять 
бюргеровъ и жителей изъ Дерпта въ Россш или въ кашя-либо дру-
ия места. 
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Въ двадцать седьмыхъ. Если кто либо, нймецъ или ненЪмецъ, 
провинится предъ великимъ княземъ, открыто или тайно, то таковый 
преступнику если будетъ пойманъ въ предЪлахъ ведомства маги
страта, будетъ судимъ магистратомъ и его фогтами. 

Въ двадцать восьмыхъ. Если кто-либо изъ чужеземцевъ ум-
ретъ въ Дерпте, то его имущество передается родственникамъ или 
друзьямъ его; правило это въ подобныхъ же случаяхъ должно быть 
исполняемо и въ другихъ мЪстахъ. 

Въ двадцать девятыхъ. Если кто умретъ и его друзья впро
должеше года и одна го дня не потребу ютъ себе его имущества, то 
оно достается во владеше магистрата, по станине. 

Въ тридцатыхъ. Если будутъ на будущее время поселяться 
въ городе новые бюргеры, то они должны по старине предъявить ма
гистрату на разсмотреше ихъ права на бюргерство, и они должны 
присягнуть великому князю и магистрату, а бюргерство получать въ 
гильдш, по старине. 

Въ тридцать первыхъ. Магистратъ желаетъ, чтобы аппеляцш 
на его приговоры по старине посылались въ городъ Ригу и рижски! 
магистратъ, такъ какъ дерптеме законы, по которымъ магистратъ су-
дитъ и даетъ приговоры, заимствованы изъ правъ рижскихъ, данныхъ 
Риге императоромъ и папою. 

Въ тридцать вторыхъ. Въ Россш никто не долженъ, во время 
отсутств1я дерптскаго бюргера или купца, конфисковать и забирать его 
имущество или деньги, и никто тамъ притесняемъ быть не можетъ 
изъ-за долга сделаннаго въ Дерпте, но истецъ съ жалобой при подоб
ныхъ обстоятельствахъ долженъ обращаться за судомъ къ дерптскому 
магистрату 

Въ тридцать третьихъ. Во всякое время дерптше бюргеры 
могутъ безъ всякой помехи вывозить изъ Россш всяше хлеба и съест
ные припасы, а также медъ и хмель, если имъ то понадобится. 

Въ тридцать четвертыхъ. Все купцы изъ Германш и Россш 
могутъ иметь безпошлинно и во всякое время свои склады въ Дерпте, 
и только должны платить магистрату за взвешиваше и браковаше 
товаровъ. 

Съ этими пунктами уполномоченные епископа, дворянства и 
капитула, а также несколько лицъ, уполномоченныхъ отъ магистрата 
и общины, были посланы къ князю Петру Ивановичу Шуйскому, 
чтобы онъ утвердилъ все эти пункты, скрёпивъ ихъ своею печатью 
именемъ великаго князя. Въ такомъ случае они на следующШ день 
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отворятъ, во имя Господа, городсшя ворота, и впустятъ полководца со 
вс&мъ его войскомъ и 1558-го года, 19-го доля, передадутъ ему ключи 
отъ города и замка. 

Они только просили, чтобы ихъ защитили отъ войска и не 
позволили бы ему вторгаться въ дома, такъ какъ ихъ жены и дети 
не привыкли къ чужому ратному люду Это было тотчаеъ же оое-
щано и обещаше было сдержано. 

После этого начальникъ, князь Петръ, пожелалъ, чтобы дерпт 
сше толмачи съ несколькими изъ его людей перевели эти договорные 
пункты съ немецкаго языка на руссшй, такъ какъ пунктовъ этихъ 
было много, они ему были переведены лишь устно съ немецкаго языка, 
и онъ по этой причине не можетъ всехъ ихъ удержать въ памяти. 
Если въ пунктахъ окажется что либо требующее, по его мненш, 
перемены, то онъ будетъ говорить о томъ съ дерптцами и порешитъ 
на томъ, на что можно согласиться. Если все окажется такъ, что 
можно будетъ надеяться на одобреше техъ пунктовъ великимъ кня
земъ, то онъ печатью скрепитъ таковые: онъ, князь Петръ, хорошо 
знаетъ, что имеетъ много значешя у великаго князя, и потому полу
читъ то, что имъ обещаетъ. 

После этого тотчаеъ же были назначены люди, къ которымъ 
князь прислалъ своихъ людей, для перевода пунктовъ на русскш языкъ. 

Кроме этого военачальнику князь Петръ, приказалъ известить 
епископа и всехъ кто пожелаетъ выехать съ нимъ, а также не же-
лавшихъ остаться въ городе бюргеровъ и ратныхъ людей, чтобы они 
все приготовились къ дороге. Онъ предложилъ назначить несколь-
кихъ великокняжескихъ бояръ съ несколькими всадниками для прово-
довъ господина епископа съ его людьми до Фалькенау Предложилъ 
онъ также, что назначить людей, которые проводятъ другихъ бюрге
ровъ съ ихъ женами и детьми и ратныхъ людей со всеми ихъ по
житками за несколько миль отъ города, чтобы никто нисколько за 
себя не опасался бы. 

Какъ только посланные прибыли съ такимъ решешемъ въ го
родъ, тотчаеъ было объявлено всемъ ратнымъ людямъ, которые еще 
не получили жалованья отъ города, явиться въ такомъ то часу для 
получешя денегъ и паспортовъ. 

Такимъ образомъ^ все, не желавпйе оставаться подъ властдо 
великаго князя, должны были готовиться къ отъезду и завтра, какъ 
только колоколъ пробьетъ 8, они должны были выехать, сопровожда
емые великокняжескими людьми. Везде слышались жалобы и стоны 
каждый собирался и укладывался, покупалъ лошадей и телеги, уво-
зилъ на лошадяхъ и волахъ все что можно было захватить второпяхъ-
чего увезти не могли, оставляли. Много, много тогда разсталось 
между собою добрыхъ друзей! 



с д а ч л  Д Е Р П Т А .  25 

Епископъ велелъ перевезти часть сундуковъ и поклажи водою, 
а часть сушею, на возахъ. 

На другой денъ, когда пункты были переведены на руссшй 
языкъ, воёначальникъ, чтобы не терять напрасно времени въ перего-
ворахъ, одобрилъ эти пункты подъ ратификащей великаго князя, онъ 
же, воёначальникъ, самъ будетъ ходатаемъ за нихъ предъ великимъ 
княземъ, въ этомъ пусть они вполне положатся на него. Какъ только 
епископъ получилъсвои пункты, а магистратъ и община свои, то сей-
часъ отворили городсшя ворота, и епископъ въ первый разъ со всеми 
своими поехалъ въ Фалькенау, сопровождаемый 200-ми всадниковъ. 
Воёначальникъ велелъ также передать епископу, что для защиты его, 
епископа, въ монастыре будетъ назначенъ воевода изъ великокняжес-
кихъ придворныхъ бояръ на все время, пока русское войско будетъ 
находиться около города, съ несколькими всадниками и стрельцами, 
чтобы ему, епископу, не было причинено никакой обиды. Такое нред-
ложеше епископъ принялъ съ благодарностью. 

После этого тронулись въ путь не желавпйе оставаться въ го
роде все бюргеры и ратные люди со всемъ, что только могли захва
тить съ собой. Ихъ сопровождало много бояръ и всадниковъ, и имъ 
не было причинено ни малейшей обиды. Когда они выехали изъ 
города, воёначальникъ князь Петръ Шуйсшй потребовалъ, чтобы ма
гистратъ выслалъ несколько бургомистровъ, ратсгеровъ и выборныхъ 
изъ общины для сопровождешя его, князя, въ городъ. Онъ, князь, 
прежде всего пришлетъ въ городъ воеводу съ несколькими людьми, 
которые внесутъ знамена мира, устроятъ во всемъ достодолжный по-
рядокъ; бюргеры же должны оставаться въ своихъ домахъ до техъ 
поръ, пока устроится хорошш порядокъ, и пусть они нисколько не без-
покоются за себя. 

После этого въ лагерь къ военачальнику отправились (въ ка
честве депутатовъ) несколько назначенныхъ лицъ отъ магистрата и 
общины, а также несколько членовъ капитула и два лица со стороны 
епископа. Князь благосклонно принялъ ихъ, подалъ имъ руку, обе
щая милость великаго князя и свое ходатайство за нихъ. 

Тогда члены капитула, а потомъ и посланные отъ магистрата 
и общины, передали военачальнику ключи отъ воротъ замка и города. 
Князь не отпускалъ депутатовъ изъ своей палатки до техъ поръ, пока не 
послалъ впередъ въ городъ несколько сотенъ своихъ лейбъ-стрельцовъ 
(детей боярскихъ). За темъ одинъ изъ воеводъ съ несколькими всадни
ками отправился въ замокъ. Другой же воевода въехалъ въ городъ и занялъ 
стрельцами рынокъ и улицы, а после всего этого вступилъ въ городъ самъ 
князь Петръ Ивановичъ Шуйсшй, а посланные отъ капитула, маги
страта и общины шли предъ нимъ и сопровождали его въ замокъ. 
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За темъ князь велелъ объявить, что подъ страхомъ смерт 
никто не смеетъ нич^мъ обижать жителей города. Велелъ онъ также 
объявить, чтобы бюргерсше люди не продавали въ своихъ домахъ ни-
какихъ напитковъ для ратныхъ людей, въ предупреждеше несчастш. 
Всехъ русскихъ ратниковъ разместили въ замке, въ соборныхъ по-
мйщешяхъ и въ оставленныхъ жителями домахъ, и строго смотрели, 
чтобы они никого не обижали, а кто въ этомъ провинялся, того князь 
велелъ ностыднымъ образомъ бить и плетьми наказывать; князь на-
значилъ также несколькихъ бояръ со стрельцами для объездовъ по 
городу, которые ежедневно ездили кругомъ и забирали всехъ нетрез-
выхъ людей и всехъ кто только неподобающе себя велъ, и тотчаеъ 
сажали въ тюрьму Видя это, бюргеры несколько успокоились въ 
своемъ несчастш, и не боялись уже открытаго нападешя и насшня. 

После этого магистратъ и община прислали князю въ пода-
рокъ корзину съ виномъ, пивомъ и разными другими припасами, и 
свежей рыбы и зелени, что и было принято благосклонно, и онъ еще 
разъ объявилъ, что если окажется хоть какая-либо жалоба на его 
ратныхъ людей, то пусть тотъ прямо обращается къ нему онъ съу-
меетъ наказать виновнаго и защитить всякаго невиннаго. 

Спустя несколько дней, онъ пригласилъ къ себе въ гости въ 
замокъ магистратъ, общину, эльтермановъ и старшинъ и хорошо уго-
стилъ ихъ1). 

Когда выехавнпе изъ Дерпта бюргеры и ратные люди прибыли 
въ Ревель, то застали этотъ городъ въ болыпомъ затрудненш и пе
чали, потому что городсшя стены еще не были отстроены2), и бюр
геры были такъ поражены этимъ, что все свое имущество отправили 
на корабляхъ изъ страны. 

Вскоре после сдачи города Дерпта, воёначальникъ, князь 
Петръ Ивановичъ Шуйсшй, послалъ одного боярина въ городъ Ревель 
съ нредложешемъ покориться великому князю, какъ то сделалъ уже 
городъ Дерптъ, и съ обещашемъ, что велишй князь будетъ жаловать 
ревельцевъ большою свободою и лучшими привиллепями, какихъ еще 
они никогда не имели. Они могутъ и не принимать великокняже-
скихъ ратныхъ людей, велишй князь лишь назначить въ замокъ 
своего наместника. А если ревельцы не захотятъ быть подъ поддан-
ствомъ великаго князя, то должны заранее знать, что ихъ постигнетъ 
гневъ великаго князя. На это руссшй бояринъ, въ загородномъ дворе 
магистрата, находившемся въ двухъмиляхъ отъ Ревеля, где онъ правилъ 

) Осада Дерпта началась 11 шля 1558 г.; въ четвергъ, 14 шля, началось об-
стр'Ьлпваше города; 15 шля князь Шуйский предложилъ городу сдаться; въ понед'Ьльнпкъ, 
18 шля, руссюе заняли Дерптъ. Мноия подробности изложены въ Приб. Сб. II, 367—372. 

*) См. Приб. Сб. II, 375—376. 
Прим. пер. 
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свое посольство, получилъ въ отвЪтъ, что ревельцы будутъ верны 
присяг^ и обязанности магистру, за котораго стоятъ и жизнш своею 
и своимъ имуществомъ, и что они не уподобятся темъ легкомыслен-
нымъ, которые поступили вероломно и сдали свой городъ. Пусть 
онъ (бояринъ) передаете этотъ ответь своему господину, а они же 
полагаются на помощь Всевышняго. Но у многихъ въ Ревеле отъ 
втихъ словъ сжалось сердце въ предчувствш недобраго1). 

Между темъ ливонше послы прибыли изъ Москвы въ Ригу и 
привезли съ собой назадъ 60,000 талеровъ, которые и были сданы 
въ доме 1оанна Икскуля изъ Ментцена на Конюшенной улице. 

Добрые люди, покинувние свои дома и дворы въ Дерпте, кое 
что получили изъ тёхъ 10,000 талеровъ, которые собрали ратегеры 
и бюргеры въ Дерпте, но те, которые остались въ этомъ городе, не 
получили ничего, такъ какъ магистръ все деньги взялъ, объявивъ, 
что это деньги непр1ятеля2). Вотъ что они получили за свое благо-
деяше поквитались! 

А что эти бедные люди и могли вывезти изъ Дерпта, то все 
дорогой у нихъ отобралъ и разграбилъ магистръ со своими помощни
ками, какъ то: Вильгельмомъ Вифферлингомъ и некоторыми другими 
ему подобными. 

По взятш города Дерпта, 1ервенск1й ф'охтъ покинулъ замокъ 
Везенбергъ со всеми запасами разныхъ дорогихъ напитковъ, вина, 
пива и меда и разныхъ съестныхъ припасовъ. Тоже самое сделали 
въ Лаисе и Оберпалене, а также въ Рингене и Кавелехте и во мно
гихъ другихъ местахъ3). 

Въ томъ же 1558-мъ году, предъ взяйемъ еще города Дерпта, 
стоялъ я въ воскресенье М18епсогсИае Бопнш (3-е воскресенье после 
Пасхи) на горе у Дренсовыхъ воротъ съ одцимъ дерптскимъ бюрге-
ромъ, Валентиномъ Крузе, и, между 7-ю и 8-ю часами, виделъ въ 
ясный день три солнца на небе другъ подле друга; это безъ сомне-
шя означало, что за Ливонш будутъ спорить три государя моско
витъ, король польешй и король шведскШ. 

Князь Петръ занялъ городъ Дерптъ и покинутые замки мно
гими ратными людьми, чтобы они защищали границы и снабдилъ 
ихъ всемъ необходимымъ на долгое время. И великш князь также 
прислалъ изъ Пскова водою въ Дерптъ болыше запасы муки и вся 
кихъ хлебовъ, овса, пшеницы, пороха и свинца въ болыпомъ коли
честве, и наградилъ многихъ своихъ бояръ поместьями и людьми въ 
Ливонш, которые прибыли туда тощими, но скоро весьма растолстели. 

О См. Прпб. Сб. П, 376. 
2) См. Приб. Сб. П, 374. 
8) См. Приб. Сб. П, 373. 
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Въ 1560 году, на Крещеше, московитъ взялъ замокъ Мар1ен-

бургъ, на русской границе. 
Въ 1559 году старый магистръ Вильгельмъ фонъ Фюрстенбергъ 

отказался отъ своей должности, и магистромъ былъ избранъ его коадъю-
торъ, Готгардтъ Кетлеръ, который въ томъ же году принималъ при
сягу въ Ревеле1). Онъ заложилъ замокъ Гробинъ прусскому герцогу 
за 40,000 талеровъ, а Кегельсшй дворъ. недалеко отъ Ревеля, зало
жилъ городу Ревелю за 30,000 талеровъ, а также занялъ въ Риге у 
одного стараго гезеля, именемъ Биллербека, подъ росписку 30,006 
марокъ полновесными старыми деньгами. Добрый старый гезель ду-
малъ этимъ сделать добро страна, но при своей жизни онъ ничего 
въ уплату не получилъ. 

Также собралъ этотъ магистръ все что осталось отъ 60,000 
талеровъ и съ этими деньгами сталъ поспешно набирать ратныхъ людей. 

Въ 1558 году осенью (въ ноябре) Готгардтъ Кетлеръ со вс&мъ 
своимъ войскомъ, сколько могъ набрать, осадилъ замокъ Рингенъ въ 
дерптскомъ епископства, прежде принадлежавши тевтонскому ордену, 
расположенный въ 6 миляхъ отъ Дерпта, и отнялъ этотъ замокъ у 
русскихъ, при чемъ было убито более 400 русскихъ. После этого 
онъ разрушилъ замокъ и отступилъ. 

Въ 1559 году, въ день святаго Мартина (10 ноября), этотъ 
магистръ выступилъ въ походъ съ ландзассами и коадъюторомъ риж-
скаго арх1епископа, герцогомъ Христофомъ Мекленбургскимъ, вместе 
съ ландзассами рижской епархш и сталъ лагеремъ у Нюгенской церкви, 
въ трехъ миляхъ отъ Дерпта. Московитъ также собралъ отрядъ рат
ныхъ людей, который сталъ въ шести миляхъ отъ немецкаго лагеря, 
намереваясь соединиться съ русскими, составлявшими гарнизонъ въ 
Дерпте, и нанести поражеше магистру; но немцы напали на ихъ ла
герь, убили многихъ изъ нихъ и увели съ собою взятыхъ въ пленъ 
несколькихъ знатныхъ бояръ. 

Въ 1558 году, осенью, когда магистръ Кеттлеръ отсту
пилъ отъ Рингена, все дерптсше бюргеры и кто только былъ спосо-
бенъ носить оруж1е были отправлены изъ города въ Псковъ. Тамъ 
ихъ разместили у псковскихъ бюргеровъ и не отпускали до техъ 
норъ, пока магистръ отступилъ отъ Рингена въ рижскую епархш; 
тогда ихъ снова возвратили въ Дерптъ къ ихъ женамъ и детямъ, 
которымъ, впрочемъ въ ихъ отсутствш, не было причинено ни ка
кой обиды. 

Бъ 1559 году, когда магистръ снова расположился лагеремъ 
у Нюггена и побилъ русскихъ, дерптсте бюргеры никуда не были от

Нрестар-Ьлый Фюрстенбергъ удалился на покой въ Феллинъ въ май 1550 г. Въ 
тоыъ же ыЬсяц'Ь орденсые сановники избрали магистромъ Кетлера. См. Приб. Сб. II 379. 

Прим. пер. 
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правляемы; но ихъ поместили въ ратуше, присылали имъ кушанье 
изъ ихъ домовъ и никакого вреда не причиняли, а когда магистръ 
отступилъ, каждый безъ всякой помехи отправился къ себе домой. 

После этой битвы, магистръ и герцогъ Христофъ Мекленбург-
ск1й двинулись со всею силою подъ городъДерптъ и, после несколь-
кихъ стычекъ, снова отступили, а герцогъ Христофъ направился къ 
рижской епархш. Магистръ же Готгардтъ Кеттлеръ двинулся со сво
ими отрядами къ замку Лаису, сталъ его обстреливать и два раза 
пытался взять приступомъ, но оба раза былъ отбитъ, при чемъ ли
шился много народу и добрыхъ слугъ. Тамъ былъ убитъ ревельсшй 
гауптманъ Вульфъ фонъ Страссбургъ и также гауптманъ Луккнингъ, 
который былъ застреленъ съ башенъ у Дерпта. Такъ какъ ничего 
нельзя было поделать, то магистръ отступилъ отъ Лаиса съ ругатель-
ствомъ и насмешкой, и повелъ аркебузниковъ (стрелковъ) къ Феллину 
Но золото было уже истрачено и наемники были недовольны ;  потому 
что нечемъ было платить имъ. Такимъ образомъ они разошлись во 
все стороны, и зима окончательно разложила войско. Такъ всегда бы-
ваетъ, когда хочешь искать розъ въ снегу Гансъ Гау не можетъ 
сносить лифляндской зимы еъ ея сильными холодами и, такимъ обра
зомъ, пиво, какъ говорится, утекло1). 

Въ 1560 году, какъ только московитъ взялъ Мар1енбургъ, 
учинилъ онъ набегъ, прошелъ черезъ всю рижскую епархш и Кур-
лянд1ю и тамъ жестоко хозяйничалъ убШствами и пожарами. Тогда 
большая часть замковъ была покинута, которые такимъ образомъ и 
достались ему безъ борьбы2). 

Въ 1560 году, въ день праздника Пасхи (16 апреля), прибылъ 
въ Аренсбургъ на Эзеле герцогъ Магнусъ Голыптейнсшй, братъ дат-
скаго короля Фридриха Н-го, которому и было передано епископомъ 
1оаяномъ Менниггаузеномъ епископства Эзель и Курляндская епарх1я, 
за что онъ взялъ 30,000 талеровъ и потомъ уехалъ, какъ 
увиделъ, что Ливошя была вся выжжена. Эти 30,000 талеровъ 
король польсшй Стефанъ, когда, по смерти герцога Магнуса, курлянд-
сше монастыри были заняты прусскимъ герцогомъ въ 1584 году, ве-
лелъ передать датскому королю, хотя Менниггаузенъ не имелъ права 
продавать или закладывать епархш. Также и ревельсшй епископъ, 
Морицъ Врангель, передалъ ему (герцогу Магнусу) ревельское и гап-
сальское епископство. 

Въ 1560 году, на Троицу, московитъ сделалъ большой на-

0 Друпя подробности см. вь Приб. Сб. II, 377—379. 
2) Русское войско перешло границу 15 января 1559. Эготъ походъ продолжался 

по 17 февраля 1559 г., а не въ 1560 г. какъ сказано у Шеншгедта. См. Приб. Сб. II, 
379—380. Тамъ же объяснена и причина,вызвавшая этотъ походь. 

Прим. пер. 
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бегъ на Гарр1енъ и все опустошилъ и сжегъ безжалостно, что тоЛЬ*"| 
попадалось ему, увелъ много скота и людей, и сжегъ дворянсше Дв0Д 
п епископскш замокъ до тла. Онъ прошелъ такимъ образомъ чер • 
все рижское арх1епископство и хотя сановники ордена, какъ Шалль фонъ 
Белль, командоръ гольдингенсшй, Генрихъ фонъ Галенъ, Фогтъ^ аУ 
сшй, Христофъ фонъ Зибургъ, фогтъ кандаускШ, и друпе со рали 
войско, какое только могли набрать для поражешя врага, и сошлись 
при Эрмисе и сражались мужественно, но ихъ было слишкомъ мало 
противъ войска непр1ятеля и они поэтому потерпели поражеше, при-
чемъ было убито до 500 немцевъ, а вышеозначенные господа были 
схвачены, отвезены въ Москву и тамъ казнены. Это поражеше и ги
бель такихъ знатныхъ господъ страны навело большой страхъ на ос-
ТаЛЬНЫЯ ЛИВОНСК1Я СОСЛОВ1Я 1) 

Въ этомъ же году остальныя ливонсшя сослов1я, какъ то ар-
Х1епископъ маркграфъ Вильгельмъ, вместе со своимъ коадъюторомъ, 
герцогомъ Мекленбургскимъ, магистръ Готгардъ Кеттлеръ и герцогъ 
Магнусъ, въ шле, держали ландтагъ въ Пернове и советовались какъ 
помочь стране въ столь печальныхъ обстоятельствахъ. Когда они об
суждали это, московитъ, какъ разъ въ день Марш Магдалины, явился 
предъ замкомъ и городомъ Феллиномъ и осадилъ его. Онъ сначала 
начинаетъ обстреливать пригородъ, предаетъ его огню, такъ что оста
ется несгоревшими только пять домовъ и беретъ его приступомъ. 
Тогда все жители спасаются въ креншй замокъ Феллинъ, где въ то 
время пребывалъ лично прежшй магистръ Вильгельмъ фонъ Фюрстен
бергъ и защищаютъ замокъ целыхъ четыре недели и, конечно, долго 
еще бы продержались, потому что у нихъ предостаточно было съест-
ныхъ припасовъ, пороха, свинца и надлежащаго оруж1я, но кнехты 
(наемные солдаты) не получали жалованья за несколько месяцевъ. 
Въ неуплате жалованья негодяи нашли причину ропота, хотя добрый 
старый магистръ предлагалъ имъ въ залогъ золотыя и серебряный 
цепи, клейноды и драгоценности стоимостью вдвое противъ следуе-
маго имъ жалованья, пока онъ будетъ въ состоянш начеканить мо
нету для уплаты имъ. Но эти канальи и изменники не согласились 
на предложеше Фюрстенберга, и заявили, что сдадутъ крепость мос
ковиту Это они и сделали, поставивъ услов1емъ свободный выходъ 
себе. Они разграбили сокровища магистра, взломали и разграбили 
сундуки и ящики (снесенныя въ замокъ для хранешя) многихъ знат
ныхъ дворянъ, сановниковъ ордена и бюргеровъ, и забрали себе столько, 
сколько могъ каждый, а забранное составило бы жалованье не только за 
одинъ годъ, но и за пять или десять летъ, и они могли бы защи
щать очень долго крепость, потому что въ снарядахъ и съестныхъ 

О Подробности см. въ Приб. Сб. П, 389—392. Прим. пер. 
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припасахъ недостатка не было. Но не таково было желаше этихъ 
негодяевъ они предали московиту своего добраго господина со всеми 
его верными слугами и сдали крепкш замокъ Феллинъ съ его укре-
плешями; но Господь Богъ не оставилъ безъ наказашя неверность и 
клятвопреступничество этихъ злодеевъ. московиты проведали, что они 
хотятъ уйти съ сокровищами магистра и имуществомъ добрыхъ людей, 
и чисто обобрали ихъ, оставивъ нагими и босыми и, когда они при
были кто въ Ригу, а кто въ какое либо другое место, то получили 
достойное возмезд1е — ихъ всехъ перевешали по деревьямъ. 

Такимъ-то образомъ московиты, въ августе 1560 года, взяли 
крепкШ замокъ Феллинъ, лучшую крепость страны, и увезли главу 
всей страны, благочестиваго стараго магистра Вильгельма Фюрстен-
берга въ Москву, и дали въ пожизненное кормлеше ему и его слу-
гамъ замокъ, называемый Лублинъ (Любимъ) где онъ впоследствш 
и скончался. Если бы въ то время московитъ, миновавши Феллинъ, 
прямо отправился бы къ Пернову, то, какъ въ мешке, захватилъ бы 
на ландтаге всехъ властителей и все сослов1я страны, но онъ этого 
не сделалъ, а они между темъ успели разойтись, такъ ни на чемъ 
и не порешивши1) 

По взят1и крепости Феллина, московитъ разделилъ свое войско 
на три части. Съ одною двнулся онъ подъ крепкШ замокъ Вейссен-
штейнъ, осадилъ его въ сентябре 1560 года, и больше пяти недель 
стоялъ подъ нимъ и штурмовалъ. Тамъ въ то время молодой и хра
брый человекъ, Еаспаръ фонъ Ольденбоккемъ, такъ рыцарски защи
щался, не надеясь при томъ на какую-либо помощь, что московитъ 
со стыдомъ долженъ былъ отступить. Другой отрядъ отправилъ онъ 
къ Вендену и Вольмару — все жечь и опустошать тамъ. Вольмарцы 
напали на него съ тремя ротами стрелковъ въ надежде спасти свой 
скотъ, но были побеждены непр1ятелемъ, почти все перебиты, а ос
тальные были уведены пленниками въ Москву Третш отрядъ захва
тилъ въ Вике гарр1енск1й скотъ и имущества, которые были сюда 
собраны какъ въ безопасное место, и забралъ съ собой все это вме
сте съ людьми въ Москву 

Герцогъ Магнусъ не осмеливался более оставаться въ Гансале, 
боясь гнева великаго князя, за то, что онъ, герцогъ, присутствовалъ 
на перновскомъ ландтаге. Онъ по этому переехалъ на лодке на ос-
тровъ Эзель, чтобы быть тамъ въ безопасности. 

После того какъ московитъ такимъ образомъ опустошилъ Викъ, 
онъ подошелъ къ Ревелю и расположился лагеремъ въ 2-хъ миляхъ 
отъ города на Гаркскомъ дворе, тогда некоторые ревельцы рано утромъ 

*) Орденская крепость Феллинъ была осаждена русскими 22 поля и взята 21 ав
густа 1560 г. См. Прпб. Сб. II, 392—394. Прим. пер. 
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сделали необдуманно вылазку, думая застать непр1ятеля вРаспЛ0Х
ГК0» 

овладеть угнаннымъ скотомъ. Они дМствителъно овладели вик _ 
добычей и погнали было скотъ къ городу, но про это скоро уз 
въ московитскомъ лагер^: русше пустились за ними въ погоню, по 
били ихъ и отняли у нихъ полевыя оруд!я съ лошадьми, составляв-
пйе собственность ревельскаго магистрата, при чемъ было убито мною 
людей дворянскаго роду и бюргеровъ, а между ними. 1оаннъ фонъ 
Галенъ, Юргенъ фонъ Унгернъ, Лоренцъ Эрмисъ, Люйтке фонь Оитенъ, 
членъ городскаго магистрата, Блаз1усъ Гохгреве и много еще другихъ 
бюргеровъ и купеческихъ прикащиковъ (гезелеи). Это случилось 2 
сентября 1560 года. 

Того же года осенью стали собираться толпами гарр1енск1е и 
викше крестьяне, они не получали никакой защиты отъ дворянства 
и не хотели более ни подчиняться дворянамъ, ни справлять имъ ка-
шя-либо службы. Они разграбили несколько дворянскихъ усадебъ ( 
некоторыхъ дворянъ, именно: Якова Укскуля Лумматскаго, Отто Ук-
скуля Ёирккельскаго, Юргена Рисбитера и Дирика Ливе убили, а 1  

после того отправили своихъ пословъ въ Ревель для заключешя друж
бы и мира съ городомъ. Здесь ихъ убеждали отказаться отъ своихъ 1  

злыхъ намеренШ, но это ничуть не помогло, они продолжали нача
тое и осадили замокъ Лоде, где было много дворянъ. Тогда Христофъ 
Менникгаузенъ вооружился съ несколькими дворянами, напалъ на 
крестьянъ у Лоде, многихъ перебилъ, а предводителей взялъ въ 
пленъ, одна часть которыхъ была казнена предъ Ревелемъ, а другая 
предъ Лоде. 

Когда дела въ Ливонш были въ такомъ дурномъ положенш, 
король польсшй Сигизмундъ-Августъ, по просьбе ливонскихъ сосло-
В1Й и городовъ, согласился принять участ1е въ иоложенш страны и 
взять ее подъ свою защиту, но съ услов1емъ, чтобы за военныя из
держки ему, королю, должны быть предоставлены въ виде залога пять 
замковъ. Каркусъ, Гельметъ, Трикатенъ, Эрмесъ или Руйенъ и Бурт-
некъ, которые и будутъ находиться въ королевской власти до техъ 
поръ, пока не будетъ возвращена плата за военныя издержки или со 
стороны римской имперш или же со стороны ливонскихъ слсловШ, а въ 
эти издержки следуетъ включить и плату королевскимъ начальникамъ 
войскъ. После этихъ переговоровъ король послалъ къ магистру Кет
тлеру несколько отрядовъ войска для действ1й противъ врага. Назван
ные заложенные замки впоследствге были отданы въ приданое сестре 
короля Сигизмунда-Августа, Екатерине, когда она выходила замужъ 
за герцога финляндскаго 1оанна. 

Такъ какъ городъ Ревель и некоторые (эстонсме) дворяне по
лагали, что съ ихъ стороны гораздо выгоднее и лучше пользоваться 
помощью шведскаго короля, то они отступились отъ своего властителя 
страны магистра и отъ другихъ сословш и городовъ, и перешли подъ 



Р А С П А Д Е Н 1 Е  Л  И  В  О  Н  I  И .  33 

шведскую корону, хотя сами согласились передъ тЪмъсъ сослов1ями и одоб
рили помощь состороны поляковъ и приняли у себя польскихъ гайдуковъ 
или стрелковъ въ качестве вспомогательна™ войска; после же того, какъ 
решили сдаться подъ покровительство шведской короны, они отослали 
техъ гайдуковъ назадъ и объявили своему властителю магистру, 
какъ то сообщаетъ ихъ хроника, чрезъ дворянина Рейнгольда Лоде и 
ревельскаго ратсгера 1оанна Винтера, что они отказываются публично 
отъ своей присяги и продолжаютъ, съ помощью шведскаго короля, об
стреливать и осаждать ревельсшй замокъ. Замокъ этотъ защищалъ 
орденсшй наместникъ Еаспаръ фонъ Ольденбоккенъ и храбро держался 
въ немъ шесть недель, пока наконецъ долженъ былъ сдать его 
шведамъ на Ивановъ день 1561-го года, вынужденный къ тому го-
лодомъ. 

После этого король шведсшй занялъ Викъ, а въ 1562 году и 
Перновъ, попробовалъ также своего счастья у Вейссенштейна, но на
местникъ 1оаннъ Гролль храбро защищалъ его, пока наконецъ голо-
домъ не вынужденъ былъ сдать замокъ осенью 1562 года; въ 1573 
году, на новый годъ, московитъ снова завоевалъ этотъ замокъ. 

Какъ только польсшй король и ливоншя сослов1я убедились, 
что имъ приходится воевать не только съ московитомъ, но и со шве
дами, король отказалъ лифляндскимъ сослов1ямъ въ своей защите, но 
заявилъ, что если они ему совершенно покорятся, какъ покорился Ре
вель шведскому королю, то только въ такомъ случае онъ, король, бу-
детъ сражаться противъ обоихъ — и московита и шведскаго короля и, 
после отнят1я у нихъ завоеваннаго, каждаго оставить при томъ, чемъ 
онъ уже прежде владелъ. 

Относительно этого много было разныхъ мнешй; наконецъ 
было решено, что магистръ Готгардтъ Кеттлеръ будетъ пожалованъ 
отъ короны польской леннымъ княземъ Курляндш и Семигалш, а вся 
Ливошя должна быть передана сослов!ями польской короне. Городъ 
Рига согласился на подданство польской короне, но съ услов1емъ, 
чтобы городъ былъ освобожденъ отъ присяги, принесенной римской им-
перш. Только по заключенш такого договора, началась настоящая 
война съ московитомъ и шведами1). 

Причиною къ войне было обстоятельство, что городъ Ревель 
ИЗМеНИЛЪ СВОИМЪ ВЛаСТИТеЛЯМЪ И ДруГИМЪ ЛИВОНСКИМЪ С0СЛ0В1ЯМЪ, 

чрезъ что оба государя, король польсшй и король шведсшй, и вцепи
лись другъ другу въ волосы; если бы Ревель, подобно городу Риге, 
остался при своихъ властителяхъ, то король польсшй вместе съ ли-

1) Подробности о договор-Ь изложены въ Приб. Сб. II, 399—404. ДальнМпня 
подробности изложены у Рюссова въ Приб. Сб. Ш, 129—352. 

Прим. пер. 

Прибалтшскш Сборникъ. 3 
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вонцами сражался бы только противъ московита и могъ бы лучше за
щищать страну 

Въ 1562 году, герцогъ Христофъ МекленбургскШ обратился 
къ королю шведскому Эриху, думая, съ помощью шведовъ, изгнать 
поляковъ изъ рижской епархш, но когда онъ съ небольшимъ воискомъ 
прибылъ въ епархш, то былъ скоро взятъ въ пленъ при замке Да-
лене и увезенъ въ Польшу, где и оставался целыхъ пять летъ. 

Въ 1563 году, 28 шля, шведы взяли у герцога Магнуса гап-
сальскш замокъ и разграбили и обобрали церкви; въ сентябре они 
также явились подъ замкомъ Лоде съ шестью тяжелыми орудьями, но 
на нихъ напалъ герцогъ курляндсшй съ несколькими польскими 
отрядами (презид1ями), побилъ шведовъ и занялъ крепость. 

Летомъ 1563 года, вспыхнула война между королемъ датскимъ 
Фридрихомъ II въ союзе съ городомъ Люб^екомъ и между королемъ 
шведскимъ, на море и на суше, съ болыпимъ кровопролийемъ; война 
продолжалась до 1570 года, пока наконецъ дело не было улажено въ 
Штеттине. Обе воюющ1Я стороны въ этой продолжительной войне не 
напряли шелка. 

Въ 1563 году, въ начале датской войны, шведсшй король 
Эрихъ возъимелъ подозреше на своего брата герцога 1оанна изъ за 
того, что онъ женился на сестре короля польскаго, откуда онъ заклю-
чилъ, что его братъ находится въ союзе съ польскимъ королемъ про-. 
тивъ него, и поэтому онъ приказалъ отправить его пленникомъ въ 
Або. Въ этой темнице тотъ и находился до того времени, пока ко
роль Эрихъ не нача'лъ тиранически поступать со _своимъ канцлеромъ 
Юргеномъ Персономъ, и тогда его два брата, герцогъ Карлъ и гер
цогъ 1оаннъ, заключили другъ съ другомъ союзъ и осадили короля 
Эриха въ Стокгольме, захватили его въ пленъ и заключили на всю 
жизнь въ темницу, а на его место королемъ былъ избранъ герцогъ 
1оаннъ. Это случилось въ 1565 году, въ день св. Михаила. 

Когда герцогъ 1оаннъ получилъ отъ короля польскаго заложен
ные замки и 4 декабря 1564 года отплылъ изъ Ревеля въ Финлян-
дш, то въ Ливонш оставилъ генералъ гауптманомъ или администра-
торомъ техъ замковъ графа 1оанна фонъ Арца. Это былъ искусный 
человекъ въ отношенш укрепления крепостей и всякихъ военныхъ за-
мысловъ. Онъ иодалъ много хорошихъ советовъ, какъ укрепить ре
вельсшй замокъ и городъ валами, рвами и всякими запрудами. 

Какъ только графъ Арцъ узналъ, что его госнодинъ, герцогъ 
финляндскш 1оаннъ, арестованъ королемъ шведскимъ Эрихомъ и на
ходится въ заточенш, что король Эрихъ уже завладелъ однимъ изъ 
злложепныхъ замковъ, Каркусомъ, и что московитъ желаетъ овладеть 
этими замками, а этому могущественному врагу противустоять онъ, 
графъ Арцъ, не въ силахъ, потому онъ и отправился къ королю 
польскому Сигизмунду Августу, изложилъ ему положеше своего госпо-
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дина, какъ герцогъ былъ жертвою козней и какъ шведсшй король 
домогается заложенныхъ замковъ, а московитъ готовится къ походу, 
чтобы отнять у него, графа Арца, эти заложенные замки, а онъ 
имъ нротивустоять со своей силой не можетъ; то поэтому онъ про-
ситъ польскаго короля помочь ему, пока для его господина и для него 
не настанутъ лучнйя времена. 

Хотя графъ и получилъ утЪшешя и обещашя отъ польскаго 
короля, но войска на самомъ деле не получилъ, такъ что московитъ 
легко могъ выполнить свое намЪреше — овладеть замками. Въ та-
комъ затрудненш Арцъ обратился къ московскому наместнику въ 
Дерпте, князю Андрею Курбскому1), чтобы онъ уговорилъ великаго 
князя оставить въ покое заложенные замки до тЪхъ поръ, пока его 
господинъ, герцогъ 1оаннъ, не освободится отъ своего заключешя, а до 
той поры, пока его господинъ освободится, онъ уступить русскимъ 
замокъ Гельметъ, а когда герцогъ освободится, то онъ и велишй князь 
уже сами вступятъ въ переговоры. О такой сделке графъ Арцъ со-
общилъ нЪкоторымъ изъ своихъ, которые были съ нимъ въ замке 
Гельмете, куда онъ ожидалъ прибьшя дерптскаго наместника князя 
Андрея Ёурбскаго, который долженъ былъ занять замокъ. Но те сго
ворились между собою, устроили засаду, и, когда къ вечеру они 
вм^ст-в съ графомъ 1оанномъ сидели за столомъ, напали на него, 
сняли у него его золотую цепь, которую онъ всегда носилъ на шее, 
взяли его въ пленъ и заточили. После этого они выставили все 
пушки, кашя только были въ замке, для принят враждебно князя 
и подпустили его спокойно приблизиться со своей свитой. Какъ 
только руссше подъехали къ замку, на нихъ посыпались ядра, такъ 
что они проворно должны были спасаться бегствомъ и отступить. 
Это такъ разсердило князя Курбскаго, что онъ воскликнулъ «пока 
живъ велишй князь, такое вероломство не останется безнаказаннымъ! 
Ведь они сами вступили въ переговоры, за своимъ рукоприкладствомъ 
и печатью» 

Графъ 1оаннъ фонъ Арцъ былъ впоследствш привезенъ въ Ригу 
и переданъ въ руки герцога курляндскаго, который и осудилъ его на 
смерть. Въ Риге, въ среду предъ Рождествомъ 1563 года, его ра
зорвали раскаленными клещами, разрубили на четыре части и коле
совали.# Такимъ образомъ пришлось кончить ему свою жизнь; но его 
предатели, которые взяли его въ пленъ, большею частью кончили ху-
дымъ некоторые изъ нихъ вскоре после этого случая на всю свою 
жизнь ослепли. Также при его казни случилось много знаменит. 
Одинъ ратсгеръ Винцентъ Клаудорфъ, видя что Арцъ долженъ уме

*) Въ подлпыник'Ь у Шеиштедга ,,Кпазе Аийгеу КигресЬе". 
Прим. пер. 

3* 
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реть позорною смертью, пошелъ домой, скинулъ сюртукъ и тотчасъ 
же умеръ. Одна женщина взобралась на чердакъ посмотреть на муки 
Арца, какъ его привязаннаго къ телеге везутъ вдоль по улице и 
рвутъ клещами, упала сверху и умерла; одинъ ненемецшй крестья-
нинъ (латышъ) смотрелъ на эту ужасную пытку, ударилъ себя но-
жемъ въ грудь и умеръ; слуга палача, раздувавшШ уголья для на-
каливашя клещей, по окончаши экзекуцш, сошелъ съ телеги, поло-
жилъ голову на раздувальный мехъ и тутъ же умеръ1). Неиспове-
димъсудътвой, Господи! 

Князь Андрей КурбскШ также впалъ въ иодозреше у великаго 
князя изъ-за этихъ переговоровъ, что будто бы онъ злоумышляетъ съ 
королемъ польскимъ противъ великаго князя. Велишй князь решился 
умертвить Курбскаго постыдною казнш, но КурбскШ ночью успелъ 
перелезть черезъ городскую стену и ушелъ къ королю польскому, ко
торый и принялъ его весьма милостиво и подарилъ ему много земель 
въ «Литве. КурбскШ написалъ после этого письмо къ великому князю 
о своей невинности и тотъ охотно пожелалъ теперь оставить его при 
себе; но КурбскШ не хотелъ этого, желалъ только, чтобы къ нему 
отпустили его жену, которая въ его отсутств1е родила ему сына, но 
московитъ не позволилъ ей следовать за мужемъ, однако отписалъ 
сыну все имешя отца. Такъ высоко ценилъ онъ его заслуги, и это 
былъ действительно отличный военачальникъ и былъ во многихъ сра-
жешяхъ победителемъ. КурбскШ же взялъ себе другую жену въ 
Литве, прижилъ съ нею дочь и тамъ же впоследствш умеръ2). 

***** Алекса ндръ Кенигъ, который теперь еще состоитъ въ Риге 
старшиною, служилъ прежде у графа Арца, а потомъ и у князя Ан
дрея Курбскаго. Онъ разсказывалъ,^ что князь часто соболезновалъ 
со вздохами о графе, говоря что онъ совершенно невиненъ и не за-
служилъ такой постыдной смерти. Съ графомъ былъ также осужденъ 
и обезглавленъ одинъ писецъ. 

Летомъ 1565 года, московитъ приказалъ всемъ дерптскимъ 
бюргерамъ и жителямъ, которые, по завоеванш города Дерпта, изъ за 
своей бедности должны были оставаться тамъ, выехать вместе съ 
женами и детьми; ихъ разместили по отдаленнымъ московитскимъ го
родами Володим1ру, Низенъ-Новгардену (Нижнему Новгороду), Кос
троме и Угличу У нихъ былъ въ Дерпте пасторъ, именемъ ма
гистръ 1оаннъ Веттерманъ, человекъ добраго и честнаго характера, 
настоящШ апостолъ Господень, который также отправился съ ними въ 
изгнаше, пасъ свое стадо какъ праведный пастырь и, когда у него 
не было лошади, шелъ пешкомъ отъ одного города до'другого а если 

]), 9, гРаФ'ь АрцЬ рязсказываетъ Рюссовъ нисколько иначе. См. Приб Сб Ш 147 
о О кпяз* АндреЬ Михайлович* Курбскомъ сказано въ Приб. Сб. Ш, 150.' 

Прпм. пер. 
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стадо его развевалось, онъ посЪщалъ его и ежечасно увещевалъ о 
страхе къ Господу и даже назначилъ для ихъ детей школьныхъ учи
телей, какихъ только можно было тогда достать, которые въ каждомъ 
городе по воскресеньямъ читали детямъ изъ Священнаго Писашя. Его, 
какъ ученаго человека, очень уважалъ велишй князь, который даже 
велелъ въ Москве показать ему свою либерею (библютеку), которая 
состояла изъ книгъ на еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ языкахъ, 
и которую великШ князь въ древшя времена получилъ отъ константи-
нопольскаго патр1арха, когда московитъ принялъ хришанскую веру 
по греческому исповедандо. Эти книги, какъ драгоценное сокровище, 
хранились замурованными въ двухъ сводчатыхъ подвалахъ. 

Такъ какъ велишй князь слышалъ объ этомъ отличномъ и 
ученомъ человеке, 1оанне Веттермане, много хорошаго про его добро
детели и знашя, потому велелъ отворить свою великолепную либерею, 
которую не открывали более ста летъ слишкомъ и пригласилъ чрезъ 
своего высшаго канцлера и дьяка Андрея Солкана (Щелкаловъ) Никиту 
Высровату (Висковатовъ) и Фунику (Фуниковъ), вышеозпаченнаго 
1оанна Веттермана и съ нимъ еще несколькихъ лицъ, которые знали 
московитсшй языкъ, какъ то: Оому Шревена, 1оахима Шредера и 
Дашэля Браккеля и въ ихъ присутствш велелъ вынести несколько 
изъ этихъ книгъ. Эти книги были переданы въ руки магистра 1оанна 
Веттермана для осмотра. Онъ нашелъ тамъ много хорошихъ сочине-
шй, на которыя ссылаются наши писатели, но которыхъ у насъ нетъ, 
такъ какъ они сожжены и разрознены при войнахъ, какъ то было съ 
птоломеевой и другими либереями. Веттерманъ заявилъ. что, хотя 
онъ беденъ, но отдалъ бы все свое имущество, даже всехъ своихъ 
детей, чтобы только эти книги были въ протестанскихъ университе-
тахъ, такъ какъ, по его мнешю, эти книги принесли бы много пользы 
хрисшнству 

Канцлеръ и дьякъ великаго князя предложили Веттерману пе
ревести какую-нибудь изъ этихъ книгъ на русскш языкъ, и если онъ 
согласится,, то они предоставятъ въ его распоряжеше техъ трехъвыше-
упомянутыхъ лицъ и еще другихъ людей великаго князя и несколько 
хорошихъ писцовъ, кроме того постараются, что Веттерманъ съ това
рищами будутъ получать отъ великаго князя кормы и хоропне на
питки въ болыномъ изобилш, а также получатъ хорошее помещеше 
и жаловаше и почетъ, а если они только останутся у великаго князя, 
то будутъ въ состоянш хлопотать и за своихъ. Тогда Веттерманъ съ 
товарищами на другой день стали совещаться и раздумывать, что-де 
какъ только они кончатъ одну книгу, то имъ сейчасъ же дадутъ пе
реводить другую и, такимъ 'образомъ имъ придется заниматься подоб
ною работою до самой своей смерти; да кроме того благочестивый 
Веттерманъ принялъ и то во внимаше, что, принявъ предложеше, ему 
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придется совершенно отказаться отъ своей паствы. Поэтому они приняли 
такое рЬшеше и въ отвЪтъ передали великому князю: когда первосвящен-
никъ ОнанШ прислалъ Птоломею изъ 1ерусалима въ Египетъ 7^ тол
ковника то къ нимъ присоединили наиученййшихъ людей, которые 
знали писаше и были весьма мудры; для успЪшнаго окончанш д*ла 
по переводу книгъ сл'Ьдуетъ, чтобы при совершенш перевода присут
ствовали не простые м1ряне, не наиумнМийе, знакнще писаше и на
читанные люди. При такомъ отв-ЬтЪ Солканъ, Фуника и Высровата 
покачали головами и подумали, что если передать такой ответь вели
кому князю, то онъ можетъ имъ прямо навязать эту работу (т. е. 
велитъ присутствовать при перевод^) и тогда для нихъ ничего хоро
шего изъ этого не выйдетъ имъ придется тогда, что и наверно слу
чится, умереть при такой работе точно въ ц&пяхъ. Потому они до
несли великому князю, будто немцы сами сказали, что попъ ихъ 
слишкомъ несв&дущъ, не настолько знаетъ языки, чтобы выполнить 
такое предпр1ят1е. Такъ они все и избавились отъ подобной службы. 
Веттерманъ съ товарищами просили одолжить имъ одну книгу на 6 
недель; но Солканъ ответилъ, что если узнаетъ про это велишй 
князь, то имъ плохо придется, потому что велишй князь подумаетъ 
будто они уклоняются отъ работы. Обо всемъ этомъ въ послёдствш 
мне разсказывали сами Томасъ Шрефферъ и 1оаннъ Веттерманъ. Книги 
были страшно запылены, и ихъ снова запрятали подъ тройные замки 
въ подвалы. 

Въ 1567 году, велишй князь потребовалъ къ себе въ Москву 
бывшаго, а теперь плЪннаго магистра Фюрстенберга, а также 1оанна 
Таубе, бывшаго манрихтера въ рижской епархш и Эйлерта Крузе, 
бывшаго епарх1альнаго фогта, и предложилъ, что если онъ, Фюрстен
бергъ, откажется отъ присяги, которую далъ императору, и присягнетъ 
отъ имени всехъ ливонскихъ сословШ и городовъ великому князю и 
его будущимъ преемникамъ, какъ настоящему наследному властителю, 
то велишй князь снова возвратить его въ Ливонш и возстановитъ въ 
прежнемъ званш на весьма снисходительныхъ услов1яхъ. После этого 
велишй князь потребовалъ, чтобы магистръ Фюрстенбергъ ответилъ на 
это предложеше. Подумавъ, магистръ передалъ великому князю 
такой ответъ. онъ весьма благодаренъ великому князю за получаемое, 
согласно обещашя, содержаше, приличествующее сану его, магистра, 
и онъ надеется, что это будетъ продолжаться и впредь. А что бы 
изь за своего несчаст1я, въ которое онъ впалъ, сделаться клятво-
нреступникомъ противъ своей чести и присяги, данной римской им-
перш, такъ онъ не можетъ этого по своей совести сделать, и потому 
ироситвеликаго князя не обращаться къ нему съ такими предложе-
шями, потому что онъ лучше кончитъ свою жизнь съ незапятнанною 
совестью въ изгнанш, чемъ избавится отъ него, совершивъ противное 
своей совести. Посл^ такого ответа, великШ князь, почти разсер-
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дившись, велелъ его отвезти назадъ въ Лублинъ (Любимъ), где онъ 
впоследств1е и скончался. 

1оаннъ же Таубе и Эйлертъ Крузе благодарили великаго князя 
за- милость, которую онъ думаетъ оказать беднымъ угнетеннымъ 
ливонцамъ и, хотя бывшш магистръ Фюрстенбергъ не хочетъ съ бла
годарное™ принять этой милости, всл гЬдств1е своихъ преклонныхъ 
летъ-, но темь не менее они просятъ, чтобы велишй князь не ли-
шалъ ливонцевъ предлагаемой милости. Пусть велишй князь позво
лить имъ написать герцогу курляндскому, а также и коадъюторамъ, 
а если герцогъ на это не согласится, то къ герцогу Магнусу на 
Эзель. Герцогъ Магнусъ, нетъ сомнешя, согласится съ величайшею 
благодарностью на предлагаемое при хорошихъ услов1яхъ, если только 
великШ князь передастъ ему Ливонно въ виде лена, и тогда ему, 
герцогу, все ливонеше города и сослов1я охотно подчинятся. 

Это предложеше такъ понравилось великому князю, что онъ 
тотчасъ же выпустилъ ихъ обонхъ на волю, одарилъ ихъ землями и 
людьми и поручилъ имъ обделать это дело какими бы то нибыло 
средствами, въ чемъ имъ будутъ помогать великаго князя приказы и 
канцелярш. Тогда они просили отпустить ихъ обоихъ въ Ливошю, 
чтобы можно было обделать и устроить дело на месте; на это вели
шй князь согласился, одарилъ ихъ деньгами и всякимъ добромъ и 
отправилъ въ Дерптъ съ приказомъ отвести каждому изъ нихъ по 
лучшему изъ тамошнихъ домовъ для жительства. 

Когда такимъ образомъ 1оаннъ Таубе и Эйлертъ Крузе съ боль-
шимъ великолешемъ прибыли въ Дерптъ, то они немедленно присту
пили къ исполнешю своего поручешя и написали сначала герцогу 
курляндскому и некоторымъ знатнымъ лицамъ въ этомъ епископстве, 
чтобы они побудили герцога принять великокняжеское предложеше; но 
это было понапрасну Готгардъ Кетлеръ былъ уже леннымъ герцо-
гомъ курляндскимъ отъ польской короны. Тогда они попробовали 
своего счастья у герцога Магнуса и достигли того, что велишй князь 
объявилъ его королемъ всей Ливонш и женилъ его на своей близкой 
родственнице, дочери князя Владюпра1). 

Между темъ они старались доставить ревельсшй замокъ вели
кому князю, потому что въ 1570 году шведсшй полковникъ Клаусъ 
Курсель взялъ ревельскШ замокъ и прогналъ оттуда шведскаго губер
натора Габрхэля Христ1енсона и ревельешй замокъ имъ удалось бы 
передать во власть Магнуса, если бы лпетъ не повернулся и Габр1ель 
Хршуиенсонъ въ томъ же году не взялъ обратно замокъ Ревель въ ве
ликую пятницу, ночью. Черезъ это уловка не удалась. Впрочемъ, 

*) Мнопя и болЪе обетоятелышя подробности изложены въ Приб. Сб. III, 169—189. 
Прпм. пер. 
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это все имело видъ будто герцогъ Магнусъ долженъ былъ прислать 
Клаусу Курселю 200 нЪмецкихъ кнехтовъ изъ Аренсбурга въ городъ 
Ревель, ради чего Курсель им-Ьлъ уже переговоры съ герцогскими по
слами, которыхъ онъ велелъ провожать отъ Леаля съ 100 вснд-
никами1). 

Переговоры между великимъ княземъ и герцогомъ Магнусомъ 
все продолжались, благодаря старашямъ 1оанна Таубе и Эйлерта 
Краузе, а также • советниковъ герцога Магнуса и его придворнаго свя
щенника Христна Шроффера. Герцогъ Магнусъ въ это время при
готовлялся къ путешествш и въ 1570 году, въ велишй четвергъ, 
прибылъ въ Дерптъ. Тамъ онъ былъ принятъ очень радушно и, про-
бывъ до четверга после Троицы, отправился въ Москву Везде доро
гой онъ былъ отлично принимаемъ и, когда прибылъ въ Москву, ве-
ликш князь несколько дней великолепно угощалъ его. Онъ и его 
свита были одарены разными богатыми подарками, какъ то. велико
лепными шубами, соболями, куницами, беличьими мехами, золотыми 
и серебряными вещами, бархатомъ и шелкомъ, всякой серебряной по
судой и золотомъ, и онъ былъ объявленъ королемъ Ливонш, а когда 
онъ прибылъ обратно въ Ливошю, то ему былъ переданъ Оберпаленъ 
Это и составило все его королевство! Самое лучшее, что произошло 
при этой сделке было то, что мнопе несчастные ливонцы были вы
пущены изъ плена8). 

Въ 1570 году, 21 августа, герцогъ Магнусъ съ тремя или 
четырьмя знаменами (отрядами) немецкихъ рейтеровъ и несколькими 
тысячами русскихъ, данныхъ ему великимъ княземъ, осадилъ городъ 
Ревель и сталъ обстреливать городъ всякими снарядами и большими 
каменными ядрами, болыпаго вреда городу не причинилъ; онъ также 
написалъ городу, предлагая сдаться ему и обещалъ болышя льготы 
и угрожалъ жестокимъ насшйемъ, если они не захотятъ сдаться; но 
ревельцы не обратили внимашя ни на его милость, ни на его гневъ. 

Въ 1570 году, 16 октября, подъ Ревель пришло еще более 
народу, по имени «априссы» (Арпззеп — опричники), которые очень 
жестоко обращались съ бедными людьми, грабили, убивали и жгли. 

Въ 1571 году, 12 января, лагерь еще увеличился прибьшемъ 

) См. Приб. Сб. П1, 182 194. Взяие Ревем Куреелемъ, очевидно произошло 
съ предварпгельнаго соглашешя съ герцогомъ Магнусомъ, хотя Курсель и утверждалъ, что 
онъ и его приверженцы сделали это потому, что уже часто обращались съ просьбою о по. 
л} чеши сльдуемаю имъ жадовашя у наместника, но оставались неудовлетворенными, а 
между гЬмъ они задожали другимъ людямъ, которые и требовали съ нихъ возврата долга, 
поэтому имъ ничего болЬе не оставалось какъ только занять замокъ и удержать его, какъ 
залогъ. Эту отговорку не нашли удовлетворительною и Курсель скоро поел* этого, именно 
3 попя 1570 года, былъ обезглавленъ. 

') ДРУ"Я  подробности см. въ Ириб. Сб. Ш, 188. 
Прим. пер. 
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новаго отряда съ большими пушками и мортирами. При сильномъ 
холоде, устроили шанцы еще ближе къ городу и 13 января много 
стреляли въ городъ большими каменными ядрами, отъ 16-ти до 25-ти 
фунтовъ, но темъ вреда нанесли мало. 

Въ 1571 году, 22 февраля, были ночью переброшены чрезъ 
ревельсшя городсшя стены письма отъ герцога 1оанна изъ Помераши, 
которыя возвёщали городу и утешали его извес гпемъ, что въ заклю-
ченномъ въ Штетине договоре между королями датскимъ и шведскимъ 
включаются статьи въ пользу Ревеля; это утешеше очень обрадовало 
ревельцевъ. 

Въ 1871 году, 2 марта, ревельцы заразъ изъ двухъ частей 
города сделали вылазку, ударили на врага и нанесли ему порядочный 
уронъ, тогда были убиты молодой Эйлертъ Крузе, одинъ Будденброкъ, 
одинъ изъ Врангелей и еще мнопе друпе. А до техъ поръ и после 
было много стычекъ. Во время этой осады король шведсшй выелалъ 
въ Михайловъ день два флота къ Вику, одинъ изъ Кальмара, а дру
гой изъ Финляндш, которые остановились у ревельскаго рейда и пре
пятствовали непр1ятелю отрезать ревельцамъ подвозъ съестныхъ при-
пасовъ. После осады, продолжавшейся 30 недель, осаждакище по
дожгли 6 марта свой лагерь и рано утромъ отступили, большая часть 
русскихъ въ Нарву, а герцогъ Магнусъ въ Оберпаленъ1  

Въ 1563 году московитъ взялъ у короля польскаго городъ и 
княжество Полоцкъ и для этого употребйлъ всю свою силу, а при
чины войны были те, что ему отказала въ руке своей принцесса 
Екатерина, которая была обручена съ герцогомъ финляндскимъ, посватав
шимся за нее, а также и то, что король польсшй присвоилъ себе Ливошю. 

Въ 1571 г., въ Вознесенье, татары сожгли Москву; при по
жаре сгорело несколько тысячъ человекъ. 

Въ 1570 году, когда Герцогъ Магнусъ прибылъ изъ Москвы, 
было позволено дерптскимъ бюргерамъ возвратиться изъ московит-
скихъ городовъ въ свое отечество, въ Дерптъ. Лучше бы имъ 
тамъ оставаться, потому что въ 1571 году, когда осада Ревеля 
не удалась и 1оаннъ Таубе и Эйлертъ Крузе ничего хорошаго со сто
роны великаго князя ожидать не могли, а должны были опасаться не
милости, такъ какъ они подали ему слишкомъ болыш'я надежды на 
покореше города Ревеля и всей Ливонш, они послали изъ Дерпта од
ного дворянина, но имени Дириха Каля, который, какъ онъ мнесамъ 
то разсказывалъ, долженъ былъ отправиться къ королю польскому съ 
обещашемъ, что если они, Таубе и Крузе, будутъ пользоваться у 
короля такими же почестями и имешями, какими пользовались у ве
ликаго князя, то будутъ тЬломъ и душою стараться взять и завоевать 

!) Объ осад* Ренеля см. Приб. Сб. Ш, 195, 200 303. Прим. пер. 



42 Л Ъ Т О П И С Ь  Н 1 Е Н Ш Т Е Д Т Э .  

для короля городъ Дерптъ; но только пусть король держитъ на готова 
въ рижской епархш ратныхъ людей, чтобы те могли подать помощь 
для завоевашя города. Это король одобрилъ, далъ имъ конвои, по 
слалъ также въ Ливошю Коткевича (Ходкевича), чтобы тотъ подалъ 
помощь, когда потребуется. После этого вышеупомянутый Таубе и 
Крузе тайкомъ вывезли изъ города все свое имущество и наличныя 
деньги въ свои имешя и тамъ стали мастерить свое дело они под
стрекали мужиковъ собираться кучами и жаловаться дерптскому на
местнику и боярамъ на то, что ратные люди слишкомъ ужъ долго си-
дятъ у нихъ на шее и ихъ раззоряютъ въ конецъ, что следуетъ 
техъ ратныхъ разставить по квартирамъ въ другихъ местахъ. Между 
ратными людьми, расквартированными въ дерптской епархш стояли 
съ двумя небольшими отрядами Рейнгольдъ фонъ Розенъ и Гансъ 
фонъ Зейтце (оба состояли въ русской службе). 

Тогда наместникь нозвалъ къ себе 1оанна Таубе и Эйлерта 
Крузе и разсказалъ имъ о крестьянскихъ жалобахъ, не подозревая, 
что къ жалобамъ подговорили именно Таубе и Крузе. Оба они и 
предложили наместнику, что де лучше будетъ, если вышеупомянутые 
два отряда разставить по другую сторону города Дерпта, переправивъ 
чрезъ реку На это наместникъ возразилъ, что нельзя ихъ всехъ 
сразу переправить, а что следу етъ переправить сначала одинъ отрядъ, 
потому что имъ надо перейти мостъ. ;  который построенъ на реке какъ 
разъ противъ городскихъ воротъ, а этотъ мостъ и речка отстоитъ не 
более 12-ти или 15-ти шаговъ отъ городскихъ воротъ. Какъ только 
такъ порешили, Таубе и Крузе позвали къ себе Рейнгольда фонъ Ро-
зена, преклонили его на свою сторону и открыли ему свой планъ, 
что хотятъ рискнуть нападешемъ на городъ, дали ему тайно денегъ, 
пороху и свинца, для того, чтобы привлечь на свою сторону гофлей-
товъ1). Они также привлекли на свою сторону самыхъ вл1ятельныхъ 
изъ отряда, которымъ можно было довериться, разсказали имъ про 
все дело и предупредили, чтобы они держали свои ружья и патроны 
наготове и хорошенько стояли за свое дело и убивали воеводъ, если 

') Около половины 16 стол-кия. когда ливонскШ орденъ распался п Ливотя 
подчинилась польской корон*, появились, по словамъ Кельха, лпвонсгае гофдейты. Магистръ 
имЬстЪ съ главными членами ордена перешелъ въ светское зваше, его прпм-Ьру маю по 
малу последовали п друпе рыцари, поступивъ на службу частью къ польскому королю, 
частью къ своему прежнему глав* ордена, а нын* герцогу курляндскому. Одни изъ нихъ 
полумили помЬстья, друпе годовое содержаще; тЬже, на до.ш который не пришлось ни
чего, соединились съ дворянами, которые прп нападенш русскихъ потеряли все что им*,к, 
выбрали ил своей среды начиышсовъ и вступит въ шведскую службу. Дм того ™то«й 

1" ТЬ. пРи™см
|

|,|"ы»0 №ДУ обьшиовен.шхъ рейтером, они стали се̂  называть 
„гофлейташ Подъ этимъ имеиемъ они' бши долго изв1>стпы въ ХИ-иъ в« Впрочем, 
это назван,е употреблялось еще въ XV-» в-Ь,Л и обозначало вообще вгадиика-солдата 
Такъ у Рюссова читает.: „Для этой осади отправились гофлевты пли всЗки и щвелы 

нънцы" Шенштедтъ упоминаетъ подъ 1602-мъ годомъ о перновскпхъ гофлейтахъ 

(Ирим-Ьчанхе Тплемана). 
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те вздумаютъ перебираться черезъ мостъ; но никто не долженъ стре
лять раньше, пока не выстрелитъ ротмистръ Розенъ. 

После этого Таубе и Крузе назначили по своимъ часамъ 
время выполнешя замысла, поставили свои часы по часамъ другъ 
друга, и условились, что они ровно въ двенадцать часовъ, въ воскре
сенье, такъ какъ въ это время |руссме после обедни обедаютъ и 
обыкновенно после обеда ложатся спать у приступятъ къ выполнешю 
задуманнаго предпр1ят1я. Таубе долженъ былъ къ этому времени при
быть изъ своего двора, остановиться со своими слугами у собор-
ныхъ замковыхъ воротъ и тамъ задерживать бояръ, толкуя съ ними, 
пока не услышитъ сигнала т. е. когда выстрелитъ Рейнгольдъ фонъ 
Розенъ, и тогда онъ долженъ самъ стрелять и занимать ворота и въ 
случае -нужды держать ихъ отпертыми. У Эйлерта Крузе былъ боль
шой домъ на широкой улице, который прежде принадлежалъ знаме
нитому бургомистру, блаженной памяти покойному Эбергардту ф. 
Нейенштедену У этого дома широшя ворота, какъ разъ приходятся 
у русскихъ воротъ. Крузе впускалъ къ себе въ домъ по нескольку 
рейтеровъ, которые были готовы. Крузе былъ хоронпй и мужествен
ный воинъ, который не страшился врага, что онъ часто и доказы-
валъ на деле, Таубе же не могъ съ нимъ сравняться въ этомъ. 
Планъ былъ такой какъ только Розенъ дастъ сигналъ выстреломъ, 
то онъ, Крузе, будетъ рубить караулъ въ русскихъ воротахъ, заиметь 
самыя ворота, встретить на рынке Розена и его людей и вместе съ 
ними будутъ держаться въ городе столько времени, пока не подоспе-
етъ къ нимъ другой ротмистръ, Гансъ фонъ Зейтце, за которымъ они 
уже послали. Когда такимъ образомъ все было у словлено, время на-
падешя было назначено на воскресенье, 12 октября 1571 года, Розенъ 
перешелъ черезъ мостъ къ воротамъ, подъехалъ къ караулу, подалъ 
боярину, начальствующему надъ карауломъ, руку и сталъ дружески 
разговаривать съ нимъ. У него уже былъ на готове пистолетъ въ 
сапоге, также какъ и у другихъ, кому только былъ доверенъ весь 
заговоръ и которые ехали въ неболыномъ отъ него разстоянш, тутъ 
онъ, обернувшись къ своимъ, далъ сигналъ, прицелилея и застре-
лилъ боярина, такъ что тотъ палъ на месте. Тогда весь отрядъ бро
сается впередъ, открываете пальбу по караулу, такъ что дымъ по-
шелъ столбомъ. Таубе и Крузе, ждавппе сигнала, какъ только услы
шали выстрелы, долго не медлили и перестреляли оба друпе караула 
въ обеихъ воротахъ. Въ особенности горячо сражался Крузе онъ 
занялъ и заперъ свои ворота, вскоре потомъ явился на помощь Ро-
зену на рынокъ и яростно кинулся на русскихъ, разбилъ все тюрьмы, 
выиустилъ всехъ заключенныхъ; те схватили оруж1е убитыхъ и 
стали помогать нападающимъ сколько то было въ ихъ силахъ. Онъ 
кликнулъ также кличъ бюргерамъ, чтобы они выходили изъ своихъ 
домовъ и помогали защищать ихъ свободу; но бюргеры со страху за
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перли свои дома, да у нихъ и не было никакаго оруш1я. Хотя Ро
зенъ занималъ целыхъ два часа улицы, убивая кто былъ на нихъ, 
но бояре и стрельцы, бывпие въ гарнизоне, первымъ деломъ заперли 
дома, вооружились, и начали отстреливаться, даже женщины кидали 
черепицами изъ оконъ домовъ, при чемъ поранили многихъ юфлеи-
товъ. Наконецъ стоявпйе въ форштатахъ ратные люди, между кото
рыми было много стрельцовъ, вместе съ форштадскими и русскими 
купцами, вооружившись дубинами, копьями и топорами, бросились на 
ворота, не достаточно сильно занятыя, разломали ихъ и всею толпою 
проникли въ городъ. Какъ только заметилъ это Розенъ, онъ быстро 
и проворно кинулся на вломившуюся толпу и хотя застрелилъ мно
гихъ, но руссше такъ стремительно бросились на него, что онъ тутъ 
же, въ воротахъ, со многими изъ своихъ, поплатился жизнш;* а тутъ 
друпе руссше повыступили изъ своихъ домовъ и каждый сталъ сра
жаться, такъ что гофлейтамъ пришлось покидать городъ; все кто 
только смогъ бежать, убежали черезъ соборныя ворота, которыя 1оаннъ 
Крузе оставилъ открытыми. Такимъ образомъ руссше удержали за со
бою городъ и крепость. Если бы на помощь къ Таубе и Крузе при-
шелъ отрядъ Ганса Зейтцена, то можетъ быть ихъ предпр1ят1е и уда
лось бы: но это"1зе случилось. 

Когда такимъ образомъ сообщники Таубе и Крузе были вы
биты изъ города, то за все это пришлось расплачиваться беднымъ, 
невиннымъ бюргерамъ съ ихъ женами и детьми руссше бросились 
на бюргерсше дома и, кто пе успелъ спрятаться, все были безчело-
вечно перебиты, у мущинъ, женщинъ и девицъ постыднымъ образомъ 
отбирали имущество, платья и драгоценности; все, что ни нашли, 
обобрали. 

Добрый Яковъ Шредеръ, которому верно предсказало сердце, 
какъ онъ говорилъ со мной въ Новгардене (Новгороде), и который 
убежалъ отъ чумы, постигшей городъ, теперь былъ невинно умерщ-
вленъ съ женой и детьми и со всею челядью, а все его имущество 
было разграблено. Такимъ образомъ поступили со всеми несчастными 
бюргерами, которыхъ только застигли въ первомъ пылу, въ первые 
два или три дня, а немнопе, кто остался въ живыхъ, были отправ
лены въ Москву, въ изгнаше. Таубе и Крузе еще раньше выслали 
изъ города своихъ женъ, детей, челядь со всемъ имуществомъ на 
случай если ихъ нреднр1ят1е не удастся. Они отправились къ поль
скому королю и выхлопотали себе то, что получили новый гербъ 
шлемъ и щитъ, титулъ бароновъ и королевскихъ советниковъ и по-
лучили замки и бурги земли и людей. Ьанву Таубе дали замокъ 
Сесвегенъ, Укскуль и Кирхгольмъ; Эйлерту Крузе — кр^пк1й замокъ 
1рейденъ, что приличествовало ихъ звашю. 

Какъ только известили герцога Магнуса объ этомъ деле и объ 
его исходЬ ?  онъ, побоявшись подозрешя и гнева великаго князя, на-
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писалъ ему свое оправдаше, что онъ ничего не зналъ объ этомъ деле 
и совершенно невиненъ въ немъ, а чтобы не подвергаться никакой 
опасности, такъ какъ отрядъ Юргена Тизенгаузена1) почти весь былъ 
захваченъ и переловленъ, то онъ и решился для большей безопасности 
переехать на Эзель, въ Аренсбургъ, и тамъ ожидать ответа великаго 
князя. Такъ онъ и сдЪлалъ. 

Приговоръ падъ 1оанномъ Таубе и Эйлертомъ Крузе предостав
ляю я произнести какъ кому угодно; о нихъ думаютъ, въ чемъ они 
впослЪдствш и были обвинены въ 1582 году [предъ королемъ Стефа-
номъ, что они сообщали великому князю много, чего не было на са-
момъ деле; но они оправдались уверешемъ, что они все это делали 
для блага отечества и король Стефанъ принялъ это оправдаше, будто 
бы они т&мъ удержали или помешали многимъ набЪгамъ непр1ятеля, 
такъ какъ, собственно говоря, въ то время, будучи пленниками, они 
иначе и поступить не могли. 

Что же касается попытки захватить Дерптъ, то они сказали, 
что хотя великш князь и намеревался уступить Ливонш герцогу 
Магнусу, но въ сущности ему этого не хотелось уступка должна 
была служить ему какъ бы мостомъ,^ чрезъ который онъ могъ отлично 
перебраться, чтобы завоевать всю Ливонш. Поэтому, какъ только они 
заметили такое намереше и лукавство, то съ спокойною совестью из
менили ему, не желая помогать увеличен!ю горя ихъ отечества, и 
искали помощи у короля польскаго, который, какъ христнскш госу
дарь, вместе съ единодушнымъ советомъ сословШ предпринялъ спасти 
страну, за это дело они готовы жертвовать и собою и своимъ иму-
ществомъ. 

Хотя въ конце концовъ ихъ предпр1ят1е принесло вредъ го
роду, но все безпристрастные люди должны согласиться, что если имъ 
тогда удалось бы освободить городъ изъ подъ власти великаго князя, 
то каждый наверно обрадовался бы этому и восхвалялъ бы этотъ по-
ступокъ; а что не всегда случается такъ, какъ хочешь, то это очень 
часто узнавали на опыте разные князья и господа, которымъ даже и 
много удавалось. 

Въ 1570 году, въ великую пятницу, шведы напали въ рас-
илохъ на городъ Ревель и захватили его, а Клаусъ Курсель былъ 
осужденъ въ Ревеле 31 мая, а 3 1юня былъ казненъ мечомъ вместе 
со своимъ писцомъ Бальтцеромъ Геллеромъ, а также и съ Фромголь-
домъ Дюккеромъ и Генрихомъ Гаке. 

После этого шведы несколько недель осаждали, а потомъ 
взяли приступомъ городъ Леаль, который былъ данъ въ ленъ Клаусу 

о См. Приб. Сб. П1, 209. 
Прпм. пер. 
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Курселю, и тамъ поставили на его место гауптмана Нильса Доббелера, 
который 'измЪнилъ Курселю. После этого московитъ, чтобы снова за
нять городъ, направился къ Вику съ двумя отрядами гофлейтовъ, ко
торые перешли къ нему, но руссше опоздали, они исходили только 
страну и перебили много шведовъ и гофлейтовъ. 

Въ 1569 году, 9 шля, прибыли на ревельсшй рейдъ более 
30 датскихъ и любекскихъ кораблей, разграбили тамъ более 30-ти 
шведскихъ торговыхъ кораблей и шкунъ, наполнили свои корабли до
рогими товарами, сожгли также много кораблей и, если бы они были 
попроворней, то могли бы легко завладеть городомъ при туманной 
погоде. 

Въ это же время, 10 шля, въ Швецш былъ коронованъ ко
роль 1оаннъ. 

Если бы я захотелъ описывать дальнейппя собьшя, которыя 
произошли между королями польскимъ и шведскимъ, и описывать, что 
происходило между московитомъ и герцогомъ Магнусомъ; далее какъ 
шведы осаждали вместе съ шотландцами замокъ Везенбергъ и изъ-за 
него передрались другъ съ другомъ, при чемъ были убиты 1,500 
шотландцевъ1) и они съ бранью отступили, и какъ после того имъ 
удалось поджечь замокъ брандкугелями и взять его; затемъ, какъ 
шведы осадили Оберпаленъ, а московитъ взялъ Вейссенштейнъ, потомъ 
какъ шведы отступали къ Вику, а московитъ сталь преследовать ихъ, 
какъ они изъ необходимости должны были остановиться и съ Божьею 
помощью одержали надъ московитомъ победу; затемъ, какъ моско
витъ взялъ у шведовъ замокъ Каркусъ, какъ Генрихъ Клаусенъ зи
мою 1577 года, при глубокомъ снегу, былъ разбитъ у Рунеферской 
мельницы поляками и перновскими гофлейтами, какъ шведы завладели 
монастыремъ Падисомъ и т. д., если бы я захотелъ все это разска-
зывать, то потребовалось бы много времени, а такъ какъ все это на
ходится въ «ревельской хронике»2), то я, ради краткости, удоволь
ствуюсь следующимъ 

Въ 1571 году, въ марте, московитъ вторгся въ Финляндш съ 
убшствами и пожарами, опустошилъ страну и вывелъ отдуда много 
тысячъ людей въ Россш и Тартарш, а также перебилъ более 600 
бродячихъ крестьянъ при речке Мудде. 

Въ 1572 г. Юргенъ Фаренсбахъ съ несколькими гофлейтами былъ 
назначенъ московитомъ воевать съ татарами. 

1573 году, на «УиЫЫе (3-я неделя после Пасхи) герцогъ 
Магнусъ праздновал ь свою свадьбу съ дочерью князя Владюпра ко
торый съ сыномъ былъ казненъ великимъ княземъ ' 

') Это случилось 17 марта 1574 года. См Приб. Сб Ш 227 
') Т. е. въ хроипкЬ Рюссова. ' 

Прим. пер. 
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Въ 1575 году, 9 шля, московитъ занялъ Перновъ, после того 
какъ городъ отбилъ несколько приступовъ и более не былъ въ состоянш 
держаться. 

Въ 1577 году поляки разбили шведское войско зимою у Ру-
нефера на викской границе, где и погибло въ снегу 20,000 
шведовъ. 

Въ 1577 году, 27 августа, шведы съ несколькими кораблями 
подожгли и уничтожили три крепкихъ блокгауза при устье реки 
Наровы, въ одномъ изъ которыхъ были сожжены 75 русскихъ. 

Въ 1581 году шведы взяли штурмомъ немецкую Нарву и пе
ребили тамъ всехъ московитовъ съ женами и детьми. Около того же 
времени они завоевали Ивангородъ и Ямгородъ. 

Въ 1582 году велишй князь велелъ снова осадить Нарву и 
сильно обстреливать, тогда шведы уступили Ивангородъ, но удержали 
за собою на этотъ разъ немецкую Нарву 

Въ 1577 году, 23 января, московитъ послалъ своего полководца 
Ивана Васильевича Зелемятина (Шереметева)1), съ большимъ числомъ 
стрельцовъ и 50,000 воинами подъ городъ Ревель, попробовать счасш у 
этого города, и также привезъ съ собою более 50 болынихъ и малыхъ по-
левыхъ пушекъ и мортиръ, изъ которыхъ можно было стрелять и ка
менными и огненными ядрами, а вместе съ ними и более 2,000 бо-
чекъ пороху, а для полевыхъ пушекъ по 700, 800, 900 и по 1,000 
ядеръ, чтобы стрелять ими въ городъ. Онъ построилъ весьма силь-
ныя укреплешя съ крепкими блокгаузами и рвами предъ городомъ, 
имелъ также и минеровъ, вообще сделалъ все, что только возможно 
для овладешя городомъ, но городъ храбро защищался, вступалъ съ 
непр!ятелемъ во мнопя стычки и даже подъ конецъ занялъ большой 
шанецъ, который долго отстаивалъ полководецъ со своими русскими. 
Простоявъ предъ городомъ 7 недель и потеря въ отъ стрельбы съ ва-
ловъ и городскихъ башень около четырехъ съ половиною тысячъ на
роду, московитъ ничего не могъ сделать со своею многочисленною ар-
тиллер1ею и долженъ былъ съ позоромъ отступить 1577 года, 11 
марта. Въ городе погибло народу не более 200 человекъ. 

Когда московитъ снова двинулся на Ревель, то было позволено 
всемъ шведскимъ ратнымъ людямъ, бюргерамъ и крестьянамъ опусто
шать земли, кашя только находятся во владенш у московита. Тогда 
они разбрелись по окрестностямъ кучами и отрядами и столько съ со
бой привели въ Ревель всякаго скота и имущества, что подъ конецъ 
никто въ Ревеле и не покупалъ скота. Этимъ они занимались все 
лето, сожгли и опустошили замки Пернау, Вейссенштейнъ и Леаль, 
при чемъ перебили множество русскихъ. 

*) Подробности см. Приб. Сб. Ш, 254—277. 
Прим. пер. 
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После того Г объ етомъ я еще впоследствш сообщу) какъ мос
ковитъ занялъ рижскую епархш въ 1577 году и снова оставилъ 
страну одинъ дворянинъ, по имени 1оаннъ Плате, ротмистръ, напоилъ 
известнымъ средствомъ всехъ московитовъ въ Динабурге и после 
этого вошелъ въ замокъ и занялъ его и перебилъ всехъ находившихся 
тамъ московитовъ. Вскоре после этого Жатаасъ Дембинсшй снова за
нялъ сожженный замокъ Зонцель, а также взялъ и Арль, при чемъ 
захватилъ хорошую добычу, и также занялъ много другихъ дворовъ, 
такъ что къ нему присоединились мнопе изъ дворянства, чемъ онъ 
нанесъ большой вредъ великому князю. 

Такимъ же образомъ и 1оаннъ Бюринъ, королевскш секретарь, 
собрался съ духомъ, набралъ къ себе несколько товарищей и завое-
валъ хитростью несколько замковъ, каковы: Ропе, Трейденъ и Бурт-
некъ, где были немцы. Потомъ онъ получилъ подкреплеше и за
нялъ со своими товарищами, которые были отчаянные заб1яки, чрезъ 
быстрый натискъ замокъ и городъ Венденъ, где и перебилъ всехъ 
московитовъ, а знатнейшихъ взялъ въ пленъ. 

Это такъ разгневало великаго князя что онъ тотчасъ выслалъ отрядъ 
войска съ множествомъ стрельцовъ, чтобы снова овладеть замкомъ и горо
домъ1). Польсшй король выслалъ на помощь Дембинскаго и Александра 
Ходкевича съ польскимъ войскомъ. Когда те прибыли собрали разогнан-
ныхъ ливонцевъ въ отряды, чтобы напасть на врага у Вендена, руссше 
ночью снялись съ лагеря и отступили къ Ронненбургу, что еще более раз-
сер дило московита, такъ что онъ даже сказалъ «Если плохой писецъ 
можетъ взять крепость, то я пошлю противъ него настоящаго писца», 
и послалъ тотчасъ своего канцлера Андрея Цулкова (Щелкалова) и 
воеводу съ войскомъ и пушками, чтобы взять крепость. 

Когда они ее осадили, Дембинсшй, тотъ самый, что прежде 
при первой осаде оборонялъ крепость и долженъ былъ тамъ есть ко
нину, собралъ всЬхъ поляковъ и немцевъ, каше только были у 
Гросъ-Ропе и, такъ какъ несколько знаменъ шведскихъ рейтеровъ 
какъ разъ въ это время были недалеко и несколько отрядовъ пешихъ 
кнехтовъ бродило по краю, потому Дембинсшй соединился съ этими 
кнехтами и послалъ ротмистра Клауса Корфа въ Тарвастъ, который 
и уговорилъ шведовъ пробыть въ Ропе. Тамъ устроили они неболь
шой советъ, переправили несколько полевыхъ орудШ черезъ Аа и 
единодушно съ Божьею помощью кинулись на войска московита съ 
которымъ и стали яростно сражаться. Они обратили его въ бегство 
взяли его шанецъ и 26 болынихъ полевыхъ орудШ, которыя и были 
посланы въ Динаминде. У поляковъ и немцевъ было мало убитыхъ 

4) Подробности см. Приб. Сб. III, 269—278. 

Прпм. пер. 
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только 200 человЪкъ шведовъ потерпели отъ пороха московита, да 
одинъ знатный воинъ Гансъ Вахтмейстеръ, который принесъ много 
пользы въ этомъ сражены, былъ смертельно раненъ. Канцлеръ вели
каго князя былъ также опасно раненъ. 

Въ 1577 году, после кончины короля польскаго Сигизмунда-
Августа, при новомъ избранш короля, некоторые подавали свой голосъ 
за римскаго императора Максимшпана, а друпе за седмиградскаго 
князя рода Батор1евъ изъ Венгрш, Стефана, который, будучи умнымъ 
и опытнымъ человекомъ, хорошо соблюдалъ свои интересы. Стефанъ 
прибылъ въ Краковъ, тамъ женился на сестре нокойнаго короля, 
Анне, за темъ короновался, а после тотчасъ же явился съ войскомъ 
предъ Данцигомъ, заставилъ городъ присягнуть польской короне, и ему 
императоръ не могъ тогда ничемъ препятствовать. Это такъ раз
досадовало императора, что онъ тотчасъ же решился силой свергнуть 
Стефана. Онъ поэтому послалъ своихъ пословъ, между которыми 
былъ Дашэль Принцъ фонъ Бухау, въ Москву, уговорить великаго 
князя помочь низвергнуть Стефана, и те возвратились скоро въ Ригу, 
устроивъ это дело. За этими послами двинулся лично самъ велишй 
князь съ болынимъ войскомъ къ Пскову, думая, что теперь какъ 
разъ наступило настоящее время овладеть всею Ливошею. Когда 
король Стефанъ былъ подъ Данцигомъ, велишй князь написалъ гер
цогу Магнусу, чтобы тотъ тотчасъ же двинулся съ войсками къ Пскову, 
желая воспользоваться его помощью на всяшй случай, а потомъ выслалъ 
чрезъ Ливонш отъ Пскова до Курляндш несколько тысячъ татаръ для 
разведокъ. не вооружаются ли где ливонцы противъ него. Эти татары 
убили несколько гофлейтовъ и ротмистра Медема. Вскоре после этого 
въ зонцельской области съ татарами встретился полковникъ Матвей 
Дембинсшй, имевшШ у себя несколько польскихъ и немецкихъ гоф
лейтовъ. Силы эти были слишкомъ слабы, татары обратили ихъ въ 
бегство; какой-то татарсшй князь бросилъ уже на шею Дембинскаго 
арканъ, но мой слуга Стефанъ Вейнгардъ спасъ его отъ смерти онъ 
раскроилъ князю голову, но тутъ же самъ былъ изрубленъ въ куски. 
Когда эти-то татары принесли великому князю извесйе, что въ Ли
вонш нетъ никакого войска, которое могло бы оказать ему сопротив-
леше, онъ со своимъ войскомъ выступилъ изъ Пскова въ ноне 1577 
года, на Люценъ, Розиттенъ и Динабургъ и взялъ эти замки. Между 
темъ тронулся въ походъ и герцогъ Магнусъ, на сторону котораго 
перешли некоторые города, думая, что онъ будетъ сражаться за нихъ 
противъ великаго князя и защищать ихъ. Эти города были: Воль-
маръ, Венденъ, Кокенгузенъ и друпе. Но велишй князь не обратилъ 
на это внимашя, двинулся къ Кокенгузену и потребовалъ, чтобы его 
впустили въ городъ. Какъ тутъ быть? Они хотели вступить съ нимъ 
въ переговоры, но руссше прямо вторгнулись въ городъ и заняли го
родъ и замокъ. Велишй князь после этого пошелъ на герцога Магнуса, 

Прибалтшсшй Сборникъ. 4 
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велевъ безжалостно перебить его людей, а уцЬлйвшихъ увести въ 
пленъ. Въ Сесвегене были слуги 1оанна Таубе и ландзассы; Сесве-
генъ то онъ и сталъ обстреливать и осаждать, Велишй князь скоро 
взялъ его и велелъ всехъ увести въ пленъ, а некоторыхъ слугъ 
Таубе казнить. Онъ взялъ также и Ашераденъ, и тамъ стараго мар
шала Каспара фонъ Мюнстера, которому было за 80 летъ и который 
отъ старости впалъ въ детство, велелъ бичевать и подбрасывать такъ, 
что тотъ умеръ отъ этого; его двоюроднаго брата совершенно спивша-
гося соборнаго попа 1оанна фонъ Мюнстера велелъ онъ увести плен-
никомъ въ Москву Тому удалось спастись тогда отъ смерти, онъ 
впоследствш утонулъ въ Эльбе. Вскоре после этого великш князь 
двинулся къ Вендену, куда бежали герцогъ Магнусъ, мнопе дворяне, 
женщины и девушки. Такъ какъ они не хотели сдать ему городъ, 
боясь, чтобы съ ними не случилось тоже, что и съ кокенгузенцами, 
то велишй князь выстроилъ около него укрЬплешя и решился взять 
его штурмомъ. Какъ только осажденные увидели, что они больше не 
въ состоянш защищать крепость, то самъ герцогъ Магнусъ отправился 
къ великому князю въ сопровождены несколькихъ дворянъ. Такъ 
какъ герцогъ хотелъ устроить великому князю ловушку, то кто-то и 
выстрелилъ, но къ несчастш не во время, такъ что пуля упала не
далеко отъ великаго князя. Тогда велишй князь страшно разсвире-
пелъ, велелъ перерубить всехъ кто только былъ съ герцогомъ Магну-
сомъ изъ Вендена, а некоторыхъ посадить на колъ герцогу же Маг
нусу пощадилъ жизнь и сказалъ. «Если бы ты не былъ сыномъ ко
роля, то съ тобой, поверь, случилось бы тоже, что вотъ съ теми; я хо
телъ дать тебе урокъ, что значитъ не исполнять моихъ приказаны, 
возмущаться противъ меня и забирать у меня предательски города и 
крепости» После этого онъ приказалъ отвести его въ палатку и стеречь. 

Когда жители Вендена съ валовъ и башень увидели гибель 
спутниковъ герцога Магнуса и сообразили, что съ ними наверно также 
будетъ поступлено какъ съ кокенгузенцами, то всехъ обуялъ страхъ 
и ужасъ, а женщины и девушки взобрались все на башню, велели 
поджечь подъ ней порохъ и все такимъ образомъ взлетъли на воз-
духъ. Такимъ образомъ врагъ овладелъ крепостью, а всехъ, кого 
только было не выгодно уводить въ пленъ, изрубили. Тогда сдались 
великому князю все крепости, сдачи которыхъ онъ только требовалъ, 
какъ то Мар1енгаузенъ, Смильтенъ, Вольмаръ, Трикатенъ, Зегевальдъ, 
Кремонъ, Буртнекъ и друпя, за исключешемъ некоторыхъ, которыхъ 
онъ не могъ взять за позднимъ временемъ года. Голодъ скоро про-
гналъ его снова изъ страны1). 

Рижсше со своими кнехтами заняли Динамюнде, но московитъ 
не дошелъ до него; такимъ же образомъ рижсше овладели и Кирхголь-

*) Подробности см. въ Приб. Сб. Ш, 260—278 Прим. пер. 
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момъ. Московитъ же занялъ Ленварденъ, Ашераденъ, Кокенгаузенъ, 
Роннебургъ, Арле, Венденъ, Вольмаръ и друпе города. Герцога же 
Магнуса велелъ онъ оставить въ Каркусе и въ сентябре месяце 
снова покинулъ страну изъ-за голода. По ту сторону Валка онъ дол
женъ былъ оставить на порядочное время своихъ стрельцовъ до техъ 
поръ, пока не послалъ побольше людей, которые и проводили ихъ на-
задъ. Хотя по ту сторону Двины и были на ногахъ литовсше гос
пода, но не посмели ничего предпринять противъ этого могуществен-
наго врага. На этотъ разъ всей Ливонш грозила большая опасность. 

Но какъ только умеръ императоръ Максимил1анъ, на котораго 
московитъ очень надеялся, король Стефанъ собралъ въ Польше сеймъ, 
где и было решено, что онъ долженъ выставить всю свою силу про
тивъ московита, такъ чтобы тотъ уже не осмелился нападать на Ли-
вошю. Король Стефанъ также заключилъ союзъ съ татарами, кото
рые должны были напасть на московита съ тылу, заключилъ союзъ 
со своимъ зятемъ, королемъ 1оаиномъ шведскимъ, чтобы тотъ напалъ 
на московита съ другой стороны, и возобновилъпрежшй миръ съ турками. 

Тогда, въ мае 1579 года, король Стефанъ отправился впервые 
со своимъ войскомъ отъ Вильды (Вильны) чрезъ Литву къ Полоцку, 
а это место московитъ крепко отстроилъ и у крепи лъ. Король велелъ 
строить шанцы предъ Полоцкомъ, тутъ ему много пришлось работать, 
прежде чемъ удалось чего нибудь добиться, потому что московитъ 
укрепилъ крепость такими толстыми бревнами, что ядра мало вре
дили имъ. Король стоялъ подъ городомъ 12 недель, и погода и все 
было противъ него. Король много разъ вызывалъ московита изъ По
лоцка въ чистое поле сразиться съ нимъ; но тотъ не слушалъ и не 
хотелъ слушать. Московитъ со всею своею силою выжидалъ удобнаго вре
мени и разсчитывалъ, что если королю придется, ничего не достигши, 
отступить, то онъ пуститъ за нимъ по Литве краснаго петуха. На
конецъ король прибегнулъ къ такой хитрости: онъ велелъ приделы
вать огненныя ядра къ одному концу длиннаго шеста, на другомъ 
конце было железное остр1е. За темъ такими ядрами начали изъ 
венгерскихъ орудШ, которыхъ было 300, стрелять въ деревянныя 
стены, которыя прежде никакъ не могли загораться вследствхе сырой 
погоды, шесты втыкались въ стены и загорались отъ огненныхъ 
ядеръ. Тогда начался пожаръ, и были наведены тяжелыя оруд1я раз
бивать больверкъ. Это такъ удачно пошло, что только искры посы
пались. Тогда московиты сдались съ услов1емъ свободнаго выхода и 
сдали крепость, которую король тотчасъ же и занялъ, а потомъ дви
нулся подъ замокъ Соколъ, где находились лучнйе ратные люди ве
ликаго князя и придворные бояре вместе съ двумя знатными госпо
дами, по имени Мстиславскимъ1) и Богданомъ Бельскимъ. Те ве

*) Въ подлинник^ у Шенштедта: ЕтзШ1о^з1ю. Прпм. пер. 

4* 
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лели отворить ворота и впустить несколько кнехтовъ, будто бы съ 
намерешемъ сдать замокъ, а потомъ, какъ только внутрь замка вой-
детъ несколько сотенъ кнехтовъ, опустить замковыя ворота. Такимъ 
образомъ произошло сражеше и вошедипе въ замокъ солдаты были без
жалостно перебиты. 

Какъ только венгерсше и польсше ратники услышали этотъ 
ужасный крикъ, они тотчасъ же подожгли деревянный замокъ; такимъ 
образомъ осажденнымъ приходилось или сгорать живымъ или выйдти; 
они решили пробиться сквозь польскую армш, но были все перебиты, 
а самые знатные воеводы уведены въ пленъ. Такимъ образомъ былъ 
уничтоженъ, такъ сказать, корень московитской силы. После этого 
король занялъ еще два замка на границе и размести» войска на зиму 
въ укрепленномъ лагере. Король после этого созвалъ сеймъ, а мо
сковитъ пожелалъ мира, на что король объявилъ, что онъ не раньше 
согласится на миръ, пока тотъ не уступитъ ему всей Ливонш. Это 
было московиту кислымъ яблокомъ, котораго очень ужъ ему не хоте
лось раскусить. Тогда король къ весне снова ополчился и въ мае 
1580 года двинулся по непроходимой дороге и пустыне къ Великимъ 
Лукамъ; тамъ было для него жирное местечко, такъ какъ жители и 
не думали о войне. Ратниковъ это очень ободрило, они подкопались 
подъ* городсмя деревянныя стены, подложили туда огня, обратили городъ 
въ груду пепла и перебили вънемъ всехъ, не исключая женщинъ и детей. 
Король, однако, приказалъ отстроить все съизнова, возстановить валы 
и рвы, занялъ городъ, разделилъ свою армш, вторгся въ Россш, все 
грабилъ и жегъ и безъ всякаго сопротивлешя подошелъ близко 

.^Москвы. 
Это очень опечалило великаго князя. На это сказалъ ему его 

старний сынъ до какихъ поръ будетъ онъ губить свою отчизну, 
пусть заключаетъ миръ, или же пусть назначитъ его главою армш, 
или же наконецъ пусть самъ нойдетъ встретить врага. Это до такой 
степени раздражило отца, что онъ прокололъ его своимъ посохомъ, ^на 
которомъ былъ железный наконечникъ, отъ чего тотъ и умеръ. Тогда 
онъ еще более разсердился и разсвирепелъ. 
^ Король Стефанъ расположилъ ратныхъ людей у границы, ко

торая теперь оставалась открытою, самъ отправился въ Польшу 
и сталъ приготовляться къ третьему походу, съ соглас1я всехъ 
сословш на сейме. Московитъ отправилъ къ нему посольство снова 
предлагалъ ему заключить миръ и уступалъ ему часть своихъ земель 
но король Стефанъ хотелъ всей Ливонш. Король сталъ собирать но
вое войско, послалъ полковника Юргена Фаренсбаха въ Германш вер
бовать оттуда людей. Тотъ привелъ три отряда къ Риге, которые и 
были проведены вдоль Двины къ Пскову Какъ только 'король туда 
прибылъ въ мае, сталъ строить шанцы и обстреливать городъ съ 
двухъ сторонъ и тотчасъ же велелъ брать городъ штурмомъ. Его 
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люди подошли къ одной башне, но нашли ее столь сильно укреплен
ною, что должны были отступить. На этотъ разъ при приступе 
и отступ ленш было убито у короля много ратниковъ, а чтобы обстре
ливать городъ, такъ у него не хватало пороху Онъ поэтому тотчасъ 
же послалъ гонцовъ въ Ригу, чтобы тамъ дали ему въ займы несколько 
пороху и какъ можно скорее переслали его съ несколькими стрел
ками къ Пскову Это было быстро исполнено и вместе съ 200 стрел
ками было послано королю 80 бочекъ пороху, что конечно тогда очень 
его обрадовало и онъ за это дружески благодарилъ рижанъ во мно-
гихъ письмахъ, а между прочими и городскаго толмача 1оахима, ко
торый былъ посланъ вместе съ порохомъ. Этотъ то толмачъ былъ 
взятъ въ пленъ при осаде московитскаго укрепленнаго монастыря 
Печоры1), въ 8-ми ми.ляхъ отъ Пскова, и это до того огорчило короля, 
что онъ послалъ туда полковника Фаренсбаха съ пушками и ратни
ками и, хотя штурмъ вначале шелъ будто бы и удачно, даже трое 
знатныхъ дворянъ. Рейнгольдъ фонъ Тизенгаузенъ изъ Берзона, Кас-
паръ фонъ Тизенгаузенъ изъ Отцеме вместе съ Вильгельмомъ Кет-
тлеромъ влезли по лестницамъ на башню; но случилось такъ, что 
лестница подломилась и Рейнгольдъ убился до смерти, а Вильгельмъ 
и Ёаспаръ въ этой же башне были взяты въ пленъ и, хотя тутъ 
былъ только монастырь, но монахи и ратники при жестокомъ холоде 
изъ своего теплаго монастыря такъ храбро сражались противъ пере-
мерзшихъ королевскихъ ратниковъ, что они ничего не могли поделать 
и должны были съ позоромъ и бранью отступить отъ монастыря. 

Осада Пскова продолжалась очень долго, у польскаго войска 
не было ни соли ни хлеба, между ними начались разныя болезни, 
такъ что перемерло много кнехтовъ; тогда король уехалъ, чтобы снаб
дить лагерь всемъ необходимымъ и достать для ратниковъ денегъ. 
Въ лагере же онъ оставилъ великаго канцлера и короннаго маршала 
1оанна Замойскаго, съ достаточнымъ полномоч1емъ делать и распоря
жаться какъ ему угодно; потому что въ Москву уже былъ посланъ 
отъ папы Григор1я легатъ, по имени Антошй Поссевинъ, который и 
хлопоталъ о заключенш мира между двумя властителями: королемъ 
польскимъ и московитомъ. Этотъ миръ былъ заключенъ въ 1582 
году, 15 января, такимъ образомъ, что московитъ долженъ былъ въ те-
ченш четырехъ недель уступить королю все, что онъ завоевалъ съ 
1558 года (какъ разъ въ январе, следовательно 24 года тому на-
задъ). После этого были отправлены все немещйе ратники въ Ригу 
и имъ было заплочено сполна, также какъ и венграмъ, которые про
гнали прусскихъ гофлейтовъ въ Мар1енбургъ изъ за платы, поляки 

*) Въ иодлиннпк'Ь у Шеншгедта: РйзсЪиг. 
Прим. пер. 
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же и литовцы получили свое полное жаловаше изъ польской и ли
товской казны. 

Король Стефанъ въ 1582 году, 12 марта, прибылъ къ Риге 
вместе съ польскими и литовскими сенаторами, чтобы привести въ по-
рядокъ городъ и всю вообще страну после того какъ московитъ усту-
пилъ свои завоевашя въ Ливонш. 

Король началъ съ Риги, где возникли недоразумешя изъ-за 
духовныхъ имуществъ. Онъ потребовалъ, чтобы въ Риге, кроме не
большой церкви св. Магдалины и принадлежащаго къ ней женскаго 
монастыря, где онъ нашелъ еще папскую религш у двухъ старыхъ 
монахинь и у ихъ аббатиссы1), была особая церковь для него и для 
всехъ папистовъ, съ услов1емъ, что въ этой церкви будутъ только одинъ 
настоятель или плебанъ и 2 капеллана. Это очень не нравилось ри-
жанамъ, потому что до этого времени у нихъ въ городе были церкви 
только лютерансшя: они усиленно просили короля отменить его тре-
боваше, но это не помогло, и они должны были наконецъ очистить 
королю церковь св. 1акова, 7 апреля 1582 года2). Король после этого 
обезпечилъ своею печатью и грамотою собору (король думалъ и во-
ображалъ себе, что онъ именно имеетъ такое право) и всемъ другимъ 
госпиталямъ, церквамъ, монастырямъ владеше городскими церковными 
имуществами, исключивъ изъ ведомства города семь домовъ для свя
щенника и причта церкви св. Якова и восьмой напротивъ мона
стыря, съ услов1емъ, что те деньги, которыя городъ плотитъ священ-
никамъ за названные соборные дома, т. е. въ годъ по 100 польскихъ 
злотыхъ (гульденовъ) онъ, король, будетъ самъ выплачивать, именно на 

*) То были монахини бенедиктинскаго ордена: Анна Топель, Анна Ноткенъ 
и Отилгя Кейзерлингъ. Гильзенъ въ книгЬ своей 1пйап1;умг йачупусЪ з\уусЪ у \\пе1ога-
ккЪ а г йо члаеки пазге^о (Ые^асЪ", стр. 207, пишетъ, что изъ этихъ монахинь самая 
старшая Анна Ноткенъ отъ старости лишилась зр^шя. Когда король Стефанъ нав-Ьстилъ 
монастырь (посл'Ь торжественпаго освящешя церкви св. 1акова), то престарелая Ноткенъ 
спросила: гд^ король? Король подалъ ей руку и она, крепко сжавъ королевскую руку, 
сказала: «Безконечно благодаримъ Провидите, что оно намъ какъ бы съ неба даровало 
государя богобоязненнаго католика, справедливаго, чрезъ котораго намъ возвращены будутъ 
и в1>ра и наши священники! Мцоие годы мы этого желали и даже до преклонной старости 
выжидали! Мы умремъ теперь спокойно, дождавшись желанной минуты, когда прив1>тству-
емъ тебя, короля и господина, католика, защитника и возстановителя едино-спасительной 
в1>ры нашей. Поручаемъ теб-Ь насъ самихъ, нашу церковь и монастырь, имущества и при-
виллегш наши тео* вручаемъ" Король (это онъ лично говорилъ Поссевину) былъ сердечно 
тронутъ прив ,Ьтств1емъ старушки, милостиво завЪрилъ ее въ королевской своей защит-Ь и 
поручилъ себя ихъ молитвамъ. ' 

2) Рижане, какъ пишетъ Гильзенъ, волочили д-Ьло и наконецъ отправили къ ко
ролю магистратскаго спндика съ ратсгерами просить о продолженщ срока на обсуждение 
вопроса объ уступка церкви для католиковъ въ РигЬ. Король, разсердившись на волокиту 
отпустилъ пхъ, сказавъ: Не е4 <11с11;е ЬезШв те Ъос (Не поп сотеэЬигит йопес 4ет-
р1ит, яуой УО1О, т^гесНаг. На ЭТОТЪ громъ сейчасъ ключи принесли. Разгневанный ко
роль хот1)Лъ отобрать двЬ церкви: соборъ св. Марш и фору св. Петра, но, умилостивив
шись, удовольствовался церковпо св. 1акова (нын1> дворянская лютеранская). Епископъ 
жмудск1пМельх1оръ Гедройцъ торжественно освятилъ эту церковь. Посл'Ь „Те Бейт кийатиз" 
была отслужена съ большимъ торжествомъ католическая обедня, и хсороль посл'Ь об^дии на-
в'Ьстилъ жеыскш монастырь бенедиктинокъ, о которомъ была р!>чь выше. Прим. пер. 
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Пасху по 50 и на день св. Мартина по 50 гульденовъ. Этимъ ус
троились дЪла относительно церквей и церковныхъ имуществъ. 

За тЪмъ король велЪлъ разобрать дЪло о разрушенномъ замкЪ 
КирхгольмЪ, блокгауз^ и ФорбургЪ, а также о городскихъ валахъ, ко
торые, по его мн&шю, слишкомъ уже близко подходили къ замку, го
родъ же своимъ депутатомъ при разбора этого д'Ёла назначилъ син
дика Веллинга. По разслЪдованш д&ла, декретомъ было постанов
лено, что городъ за разрушеше замка Кирхгольма и блокгауза, кото
рый былъ разобранъ и сброшенъ въ Двину, а также за уничтожеше 
Форбурга и за то, что подъ городсме валы отошла часть земли, при
надлежащая замку, долженъ заплатить королю 10,000 гульденовъ. 
Изъ этой суммы вычли стоимость пороха, который былъ данъ заимо
образно фаренсбаховскимъ кнехтамъ, а также вычли деньги, данный 
заимообразно тЬмъ-же кнехтамъ, и такимъ образомъ уладили и этотъ 
пунктъ. 

ПослЪ этого стали совещаться о епископства. Положили епис
копской каоедрЪ быть въ Вольмарй, и присоединили къ ней замки: 
Трикатенъ, Буртнекъ, Роденпоисъ и Оденпе изъ дерптскаго епископ
ства ; постановили также быть въ ВенденЪ капитулу отъ собор-
наго причта и канониковъ, и другой капитулъ учредили въ Кокен-
гаузенЪ.1) 

1езуитамъ, посредствомъ привиллегш, предоставлено право ус
троить и содержать въ РигЪ школу и изъ женскаго дерптскаго мо
настыря учредить коллегш. Этимъ 1езуитамъ въ РигЪ отдали во 
владЪше им&шя женскаго монастыря у Двины, называвиияся Блумен-

*) По ливонской конституцш ];ороля Стефана, состоявшейся въ 1582 г., учрежда
лось, вместо бывшаго рижскаго архиепископства и другихъ епнскопствъ, бывшихъ въ той 
части Лпвонш, одно епископство венде некое и местопребывангемъ епископа съ коллепею 
канониковъ при немъ назначался Венденъ, а не Вольмаръ, какъ сказано у Шенштедта. 
Первымъ венденекпмъ епископомъ король Стефанъ назначилъ 1оанна-Андрея Патрищя, ро-
домъ изъ Кракова. Патрицш возобновилъ венденскш замокъ и подъ своимъ гербомъ сдЪ-
лалъ надпись: 

Наеге818 е1 МозсЫ розЦиат <1тс1;а роЪезйаз 
Ыуотйиш рптиз Раз1ог оуЦе ге^о. 

Первыыъ каеедральнымъ пробощемъ (прото1ереемъ) венденекпмъ былъ назначенъ 
Оттонъ Шенкингъ. Гпльзенъ (см. 1гШап{,у, стр. 212) про него разсказываетъ, что онъ 
много заботился обратить латышей изъ лютеранства въ католичество Созвавъ латышекпхъ 
старшинъ, онъ объяенялъ пмъ еретическая заблуждешя лютеранъ и, заметивъ, что латыши 
колеблются и не держутъ ни той, ни другой стороны, потребовалъ, чтобы они чрезъ 4 не
дели ответили епископу: прпмутъ ли католичество, или н-Ьтъ. Мужики никакъ не могли 
согласиться между собою и выбрали наконецъ арбитромъ для выбора веры и ответа епис
копу какого-то убогаго старика, вполне полагаясь на его приговоръ. Хитрый старикъ, 
чтобъ понравиться дворянамъ лютеранской веры, отъ которыхъ получадъ милостыню, отве-
чалъ Шенкингу: „Мы люди простые и не настолько просвещенные, чтобы отличить правду 
между католическою и лютеранскою верою, но у насъ имеются господа ученые и въ ни-
санш искусные, которые гораздо лучше насъ могугъ судить о томъ. Ихъ прежде и следуетъ 
обратить, а тогда мы и последуемъ за примеромъ господъ нашихъ" Такъ набожный пре
дать, прибавляетъ Гильзенъ, у глуиыхъ простаковъ на этотъ разъ ничего добраго и не 
поделалъ. * Прим. пер. 
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таль; имЪше въ ашераденскомъ округа и еще другое въ лемзальскомъ 
округЪ1). 

1езуитамъ, водвореняымъ въ ДерптЪ, была дана руйенская об
ласть и руйенская церковь и еще друпя имЪшя, а въ дернтской 
епархш дворъ св. Юргена (Юр1я). 

Епископу была дана также въ дерптской епархш область 
Оденпе и врангелевскш дворъ (Врангельсгофъ). 

ПослЪ того король Стефанъ отд&лилъ для себя столовыя имЪ-
шя, учредивъ изъ нихъ три экономш. Управлеше первою эконом1ею 
учредили въ ДерптЪ. Въ составъ этой экономш включили сл'Ьдуюпця 
им'Ьшя: дворъ съ округомъ Техельферъ и округъ Кавелехтъ, округи: 
Ранденъ, Сагницъ, Виценъ, Раппинъ, Айя, Бринкенгофъ, дворъ 
Трильну, округъ Веренбеке, тотъ самый, который некогда принадле-
жалъ дерптскому магистратскому двору, дворъ въ Гуддш и Талькгофъ. 

Управлеше второю экошшею учредили въ Мар1енбург& и къ 
ней причислили: замокъ Мар1енбургъ, округи: Розиттенъ (нынЪ Ро
жица) и Шваненбургъ. 

Третья эконом1я была учреждена въ КокенгаузенЪ и къ ней 
причислили округи: Кокенгаузенъ, Ашераде и область Ленневарденъ. 

Друпе замки и дворы, которые долженъ былъ возвратить мос-
ковитъ, король отдалъ въ ленное владЪше своимъ полякамъ, ливон-
цамъ и литовцамъ, которые чЪмъ-нибудь отличились на войнЪ. 

Господину полковнику Юргену Фаренсбаху былъ данъ въ на
следственное владйше замокъ и область Ёаркусъ. Господину Матвею 
Дембинскому былъ отданъ въ наследственное владЪше замокъ и об
ласть Пебалгенъ. 1оанну Бюрингу былъ пожалованъ дворъ Еольценъ. 
Господину ОомЪ фонъ Эмбдепу былъ отданъ Салисъ. Впрочемъ замокъ 
этотъ былъ пожалованъ ему въ ленъ еще королемъ Сигизмундомъ-Ав-
густомъ. Клаусу Корфу дали Крейцбургъ. Друпе замки были обра
щены въ староства или гауптманства2), именно Динамюнде, Нейермю-

*) Король Стефанъ учредилъ „коллегш общества 1исусова" при католическомъ 
женскомъ ыонастыр-Ь въ РигЬ и ведомству гезуитовъ подчинилъ обе католическгя церкви: 
св. 1акова и св. Магдалины, назначивъ настоятелемъ ихъ ксендза Петра Скаргу. Когда 
прибывппе въ Ригу гезуиты не желали брать въ свое в-Ьдеше этихъ церквей, безъ ведома 
своего провинщала, король Стефанъ сказалъ: Е§о УОЫЗ 1осо РгоутсааНз его». 

а) При первоначальномъ присоединенш лпвонскпхъ земель къ Польша въ 1561 г. 
главное управлеше ИМИ было вверено администратору или нам-Ь стнику, назначавше
муся королемъ. Кругъ дМствш его и пределы власти были определены въ инструкцш 
дачной въ 1566 г. Ходкевичу, при назначеши его ливонскимъ нам1>стнпкомъ. ВсЬ ливон-
ск1я земли были разделены на четыре округа: Рпжскш, Трейденскш, Венденсмй и Дина-
бургскШ, и управлеше каждымъ было возложено на сенатора, избираемаго изъ мйстныхъ 
дворянъ. Были учреждены въ каждомъ округЬ судъ земскгй (ландгерихтъ) и учрежденъ 
судъ сенаторский (четыре сенатора, управлявпйе округами, и адмипистраторъ). По 
очищенш русскими всЬхъ завоеваны ихъ въ Лпвонш, въ 1582 г. король Стефанъ измёнилъ 
устройство и порядокъ управления Ливонш особою ливонскою конститущею. Учредивъ по 
этой конституции епископство венденское, король Стефанъ, сохранивъ должность наместника 
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ленъ, Лембсель, Руйенъ, Тарвастъ, Феллинъ, Лаисъ, Оберпаленъ, 
Нейенгаузенъ, Люценъ, Динабургъ, Сесвегенъ, Смильтенъ, Эрмисъ, 
Гельметъ, Нитау, Арле(Эрла), Лембургъ, Юргенсбургъ, Зонцель, Кре-
монъ, Трейденъ и Зегевальдъ. 

Въ дерптской епархш (епископства), чрезъ назначенныхъ на то 
лицъ, были возвращены наследственный поместья: Эйлерту Крузе, 
Герману Врангелю, Конраду Таубе, Бертраму Гольцшуру, Вольмару 
Думшану, Юргену Вете, Рейнгольду Гарлингу, Гольтеру Тизенгаузену 
въ РашЪ, Вильгельму Тедвену, другихъ я не знаю. 

Очень мнопе изъ стариковъ хлопотали о предоставленш имъ 
помЪстШ, обЪщанныхъ покойнымъ королемъ Сигизмундомъ Августомъ. 
Такъ Тизенгаузены просили о предоставленш имъ отцовской части, 
округа Кавелехтъ, Ранденъ, Конгенталь, Вильценъ, Виттензе, Цере-
муйзе (Саремойзе). 

КромЪ того просили' 1оаннъ Икскуль и Отто Икскуль 
Менценсшп и Анценскш, 1оаннъ Врангель Ругеленсшй, Тедвены 
области Рингенъ, Юргенъ Тизенгаузенъ, фонъ ГастФеръ, Бра-
кельны. ДалЪе вся фамшйя Дюкеровъ, Штакельберги, Бринкены, 
Дитрихъ Тизенгаузенъ Конгетальскш; Жексенклейны1), Каспаръ Ти
зенгаузенъ, Петръ Тизенгаузенъ, Кауернъ, 1оаннъ Тизенгаузенъ изъ 
Фоссенберга, 1оаннъ Зеге (иначе Зойе). 

Было кромЪ атихъ еще много другихъ просителей, но которые 
ничего не получили, какъ напримЪръ. фонъ Дунке, Фаб1анъ Вран
гель Курремеггскш, Рейнгольдъ Энгедесъ Виссустскш, Фитинги, Май-
дели, Луггенгаузенъ, Везеллеръ, Коскули и др. 

Въ рижской епархш большая часть помЪщиковъ изъ потеряв-
шихъ свои им-Ьшя въ 1577 году, когда московитъ овладЪлъ рижской 
епарх1ей, были возстановлены въ своихъ правахъ и получили обратно 
свои имЪшя; некоторые же своихъ имЪнш обратно не получили 
какъ напримЪръ фонъ деръ Эрле, фонъ деръ Юммердене, Брабекенъ 
изъ Нитау, Фюрстенберги, Шварцгофы и др. 

Т'Ь, которые не были возстановлены въ своихъ правахъ, подали съ 
прочимъ рыцарствомъ прошешя королю Стефану и наличнымъ еослов1ямъ 
о всеобщей и полной реституцш (возвращешя) всЬхъ имЪнш, гдЪ бы 
онЪ не находились, согласно обЪщашю и услов1ямъ (пактамъ) подчи-

и учредивъ новую должность провинщальнаго квестора (казначея) для сбора податей, всЬ 
дивонсгая земли разд'Ьлидъ на три президентства: венденское, дерптское и перновское, 
съ подразд"Ьлен1емъ ихъ на капитанства (у-Ьзды). Каждое президенство управлялось презу-
сомъ, ему подчинялись уЬздные начальники (старосты, сарНапе]) Областпой квесторъ 
им^лъ подъ свопмъ начальствомъ уЬздныхъ субколлекторовъ. Для разбора межевыхъ дйлъ 
въ каждомъ президенств-Ь находился подкоморш — виЬсатегапиз. 

Порядки, введенные ливонскою конститущею 1582 г., просуществовали лишь до 
1598 года. 

') Можетъ быть: Метстакены, см. Септегп ЛеаЪг. НУОП. I. 44, N. погй. Маас. 
ХШ. XIV 554. 

Прим. пер. 
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нешя, утвержденнымъ королемъ Сигизмундомъ-Августомъ. Но король 
Стефанъ съ присутствующими сослов1ями далъ имъ такой ответь 
Его королевское величество въ дерптской епархш никому не обещалъ 
помЪстШ (т. е. реституцш всЬхъ ихъ имЪнш), потому что ведь онъ 
отнялъ ихъ у врага мечемъ; поэтому его, короля, очень удивляетъ, 
какъ это они все единодушно требуютъ у него полной реституцш: 
ведь они отлично знаютъ, что мнопе изъ нихъ изменили въ верности 
и поэтому должны ргор!ег сптеп 1ае8ае Ма]е81а1л8 (оскорблеше вели
чества) лишиться не только имЪшй, но даже и жизни. 

После такого ответа рыцарство въ 1582 году собралось на 
сов-Ьщаше въ домъ Ганса Баумана, на который какъ разъ въ это са
мое время сели журавли, которыхъ никогда не видели ни много лЪтъ 
раньше, ни много лЪтъ позже въ Ливонш, что конечно всЬхъ собрав
шихся дворянъ чрезвычайно изумило. Они порушили на совЪщанш: 
подать еще разъ просьбу, и ссылаясь на утвержденный Сигизмундомъ 
услов1я, составили прошеше (суплику) такого содержашя: 

«То, что его королевское величество не желаетъ отдать изгнан-
никамъ рижской и дерптской епархш ихъ имЪнш, то это не осно
вано на праве, ибо все что король отобралъ мечемъ, то его королев
ское величество и сослов1я, въ силу данныхъ обещашй и привиллепй, 
должны отдать владельцами Они говорятъ совсЪмъ не о тЪхъ име-
шяхъ, который съ древнихъ временъ принадлежали местному дворян
ству, но о тЪхъ, которыя ихъ отцы и они сами прмбрЬли своею 
собственною кровью, купили и заплатили своими собственными налич
ными деньгами и обязаны нЪкоторымъ образомъ заплатить болышя 
деньги несчастнымъ сиротамъ и вдовамъ, которыя также смиренно 
просятъ о реституцш. Если его королевское величество и знаетъ нЪ-
которыхъ, которые должны бы быть лишены им&шй и даже жизни, 
то они всенодданейше просятъ, чтобы его к. в. не поступалъ бы съ 
ними аЬ ехесийопе, но возвратилъ бы каждому его имЪше, а потомъ 
пусть уже формально потребуетъ ихъ къ суду съ обвинешемъ, а если 
они того заедужатъ, то и наказать ихъ по справедливости; за нихъ 
они и не хотятъ заступаться и т. д.; впрочемъ они еще разъ всепод
даннейше просятъ не отказать имъ въ реституцш, а они будутъ по
стоянно служить его к. в. въ неизменной верности, жертвуя за него 
и собою и своимъ имуществомъ и собственною кровью. Также они 
слышали, что его к. в. намеренъ кассировать некоторый привиллегш, 
данныя прежнимъ властителемъ страны. Такая кассащя, конечно, 
была бы величайшимъ нарушешемъ всякой справедливости; поэтому 
они просятъ, что бы то, что замышляетъ его королевское величество 
делалось бы по настоящей справедливости, а не необдуманно; чтобы 
каждый могъ защищаться и действовать по существующимъ законамъ. 
Ведь его к. в., какъ и все его предшественники, при коронацш кля
лись и обещали, согласно правъ и конституцш, что они будутъ со-
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хранять печати, грамоты и привиллегш всЪхъ подданныхъ вообще и 
каждаго въ особенности, а въ особенности сохранять права тЪхъ ли-
вонцевъ, которые признали себя подданными польской короны, како-
выя права получили надлежащее утверждеше, поэтому они всепокор
нейше и униженнМше просятъ о справедливости. Въ случай же 
если имъ противъ ихъ всехъ надеждъ въ этомъ будетъ отказано, и 
ихъ не захотятъ выслушать, они при такой чрезвычайной нужде бу-
бутъ протестовать передъ Господомъ Богомъ на небе и предъ всемъ 
светомъ, что было отказано не по справедливости, а вопреки всехъ 
нисаныхъ правъ и законовъ .и т. д.» 

По этой просьбе и протесту его к. в. отложилъ дело до пред
стоящего сейма, где оно и должно было быть рЬшеннымъ. Но было 
ли это дело решено на этомъ, такъ и на другихъ последовавшихъ 
сеймахъ, въ точности я не знаю. 

Впоследствш король СЪ присутствующими СОСЛОВ1ЯМИ назна
чилъ несколько ревизоровъ изъ поляковъ, литовцевъ и немцевъ для 
того, чтобы они осмотрели и описали всю землю, все имешя, замки 
и города, а также дворянсшя имешя, грамоты и печати1) 

После этого король на должность ливонскаго наместника на
значилъ виленскаго епископа, Георга Радзивила, котораго впоследствш 
папа пожаловалъ римскимъ кардиналомъ. Это былъ весьма благора
зумный человекъ, охотно соблюдавши справедливость, поступавшш по 
закону и ведпйй весьма честную жизнь. Онъ пробылъ въ Ливонш 
до 1586 года. При отъезде изъ Риги, онъ велелъ всенародно объя
вить, что если онъ или его слуги остались кому либо должными въ 
городе, то пусть тотъ приходитъ къ нему и получитъ свой долгъ. 

Король Стефанъ послалъ также посольство къ шведскому ко
ролю 1оанну съ объявлешемъ, что онъ, шведскш король, въ предосуждеше 
шведскому королевству, въ то время когда велась война въ Россш съ 
московитомъ, занялъ въ Ливонш города Нарву, Вейссенштейнъ, Везен-
бергъ и друпе замки, въ Вике Гапсаль, Лоде, Леаль и монастырь 
Падесъ, а таковое зашше произведено въ ущербъ польскаго короля. 
Онъ, шведскШ король, долженъ былъ бы на Россш вознаградить свои 
убытки, понесенные отъ московита въ Финляндш, а въ Ливонш де
лать это ему совсемъ не следовало бы, поэтому желательно, 
чтобы шведскШ король добровольно отдалъ бы королю Стефану заня-
тыя местности, а въ противномъ случае онъ, король Стефанъ, будетъ 

Ревизорами им^шй "король Стефанъ назначилъ: Станислава Пэнкославскаго 
старосту Мар1енбургскаго, бедора Скумина писаря великаго княжества литовскаго, 1оаниа 
Тизенгаузена берзонскаго помещика, Даншла Германа и Самуила Деразина. Ревизгя, 
однако, не им1>ла никакого особенно важнаго практическая значешя: большая часть дво-
рянъ, протестуя противъ самой ревизш, какъ противной условгямъ подчинеш'я, не яви
лась къ ревизш. 

Прим. пер. 
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протестовать, а если изъ этого последуетъ большое несчасйе, такъ 
онъ въ томъ виновенъ не будетъ. 

На это король шведскш отвечалъ ему, какъ своему зятю, что 
ему защищать отъ московита Ливонш стоило много денегъ и крови* 
но если шведскш король будетъ справедливымъ образомъ удовлетворенъ, 
то они, какъ следу етъ родственникамъ и сосЪдямъ, по братски сдела
ю т с я  м е ж д у  с о б о ю  и т .  д .  

Когда король Стефанъ покончилъ свои дела въ Риге относи
тельно Ливонш, то ликвидировалъ и съ городомъ онъ оставался дол-
женъ городу известную денежную сумму, въ заменъ ее онъ отдалъ 
во владеше городу на 5 летъ королевсшя имешя Икскуль и Кирх-
гольмъ, пока не оплатится весь долгъ сполна. За темъ король дру
жески простился съ городомъ, герцогомъ курляндскимъ и ливонскими 
помещиками, и 2 мая уехалъ въ Литву, въ Гродну 

Прежде чемъ кардиналъ Радэявилъ отбылъ изъ Риги, потребо-
валъ онъ присяги отъ дворянъ, такъ какъ городъ до прибьшя еще 
короля присягалъ уже королевскимъ коммисарамъ 1оанну Деметрш1), 
который впоследствш былъ арх1епископомъ въ русскомъ Лемберге 
(Львове) и Агриппе, литовскому кастеляну Кардиналъ и настап-
валъ на томъ, чтобы дворяне присягнули его к. в. Хотя мнопе ни
чего противъ этого не имели, но было много и такихъ, которые про
тивились присяге, въ особенности те, кто не получилъ своихъ име-
шй обратно; они говорили, что не раньше присягнуть, пока имъ не 
возвратятъ ихъ имешй и упирались на томъ крепко, въ особенности 
Дукерны. Это я знаю оттого, что ко мне на домъ пришелъ Фрид-
рихъ Дукеръ — я былъ самымъ младшимъ въ магистрате — и разсказалъ 
мне все дело (нельзя сказать чтобъ онъ былъ неловшй человекъ), 
что-де хотятъ, чтобы дворяне присягнули, а онъ говорилъ уже съ 
некоторыми и те колеблются присягнуть, не получивъ обратно сво
ихъ именш; поэтому онъ меня и проситъ не поговорю ли я дружески 
съ господиномъ (первенствующимъ) бургомистромъ, нельзя ли имъ 
войти въ соглашеше со всемъ городомъ, что бы каждый помогалъ бы 
другому отстаивать по справедливости общую свободу Хотя меня это 
чрезвычайно поразило, но я немного подумалъ и ответилъ это важ
ное дело; я долженъ хорошенько подумать объ этомъ, потому что 
ведь я приносилъ присягу его к. в., пусть онъ дастъ мне времени 
для размышлешя до завтрашняго утра, а я между темъ подумаю и 
сообщу ему свое решеше. Я его спросилъ не былъ ли онъ ио этому 
делу и у другихъ лицъ въ городе, и онъ ответилъ что да, онъ гово-

Это Димитрш Суликовсгай. Король Стефанъ назначилъ его въ 1582 г. настоя-
телемъ церкви св. Магдалины въ РигЪ, но въ этой должности оаъ пробылъ самое короткое 
время, у-Ьхавъ въ Львовъ на арх1епископскую каеедру. 

Прим. пер. 



К А Л Е Н Д А Р Н Ы Я  С М У Т Ы .  61 

рилъ уже съ Клаусомъ Фикеномъ, Вильгельмомъ Шпрингаузеномъ, съ 
элтерманомъ Ролоффомъ Шредеромъ и другими, которые ничего про
тивъ этого д^ла иметь не будутъ, если только уговорить магистратъ. 
Они ему посоветовали обратиться ко мне, чтобы я похлопоталъ за 
нихъ у господина бургомистра. Я однако еще разъ заявилъ ему, 
что подумаю и, тогда онъ ушелъ (очень можетъ быть, что они под
сматривали куда я пойду). Я тотчасъ же отправился къ бывшему 
въ то время бургграфомъ Каспару Бергену и разсказалъ ему 
объ этомъ деле и просилъ у него совета, который онъ мне и изло
жи лъ и который мне понравился. Я, именно, долженъ былъ сказать 
Дукеру, что нисколько не думаю, чтобы кардиналъ замышлялъ что-
либо противное Богу по отношенш къ его к. в.; а если это не такъ, 
то пусть онъ, Дукеръ, мне это выскажетъ по секрету, чтобы я въ 
такомъ случае могъ принаровиться по обстоятельствамъ. Но онъ 
больше уже не приходилъ ко мне. Между темъ кардиналъ объявилъ, 
что кто не захочетъ присягнуть, тотъ пусть и не присягнетъ, но 
тутъ же далъ понять, что если они присягнутъ, то это подастъ имъ 
надежду на снисхождеше со стороны его кор. вел., чего не будетъ, 
если они откажутся После этого все большею частью и присягнули, 
за исключешемъ Дукерновъ и немногихъ другихъ, которые выехали 
вонъ изъ страны. Фридрихъ же Дукеръ умеръ въ Нидерландахъ, 
оставивъ въ Ливонш свою жену и сына. 

Новый календарь и календарныя смуты въ РигЬ. 

Прежде чемъ уехать, кардиналъ передалъ (магистрату) коро^ 
левшй указъ о томъ, что Рига должна принять григор1ансшй кален
дарь и что этотъ календарь долженъ быть обнародованъ. Следств1емъ 
этого произошли удивительныя смуты въ городе. бюргеры вообразили, 
что перемена календаря повлечетъ за собою перемену всего лютеран
ская учешя и возстановлеше папской религш. После этого были 
присланы еще повторительные указы о томъ, но община ни зачто не 
хотела повиноваться имъ. Тогда магистратъ и городское управлеше 
приказали обнародовать новый календарь какъ гражданское (не ду
ховное) дело, вследств1е чего поднялся ропотъ въ общине, а въ осо
бенности возсталъ противъ календаря школьный ректоръ Гейнрихъ 
Мэллеръ, проповедывавпйй своимъ ученикамъ, что новый календарь 
для папы есть мостъ, чрезъ который папа намеренъ снова ввести 
католичество въ городе. Таковъ былъ ропотъ между бюргерами. 
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Когда проповедники проповедывали въ церквахъ, то бюргеры посто
янно шныряли по церкви, такъ что старый пасторъ и сешоръ госно-
динъ Георгъ Нинеръ сказалъ мне «Сдается мне, что къ намъ при
летели Мюнстерше духи, намъ надо молиться Богу, да отвратитъ 
Онъ отъ насъ такое несчасйе.» 

ТогдашнШ бургграфъ говорилъ объ этомъ съ насторомъ, кото
рый съ каеедры объявлялъ указъ о календаре, и пасторъ тотъ раз-
сказалъ бургграфу, что ректоръ проповедуетъ противъ календаря, что 
онъ, пасторъ, советовалъ ректору воздержаться отъ подобныхъ пропо
ведей, чтобы не вышло изъ того какого безпокойства. Но ректоръ 
разсердился за эти слова на пастора и сказалъ, что онъ съумеетъ 
защитить свою совесть, ему-де не все равно что они хотятъ душу 
его отдать черту или папе. Тогда пасторъ советовалъ ему еще разъ 
воздержаться отъ своего рвешя, такъ- какъ новый календарь совсемъ 
не касается религш, что это только гражданское дело, и что про-
тиводейств1емъ онъ только раздражить короля. Ректоръ же на это от-
вечалъ еще резче: «Мне какое дело до клятвопреступная короля: я 
боюсь Бога больше, чемъ его гнева, и изъ-за него не хочу поступать 
противъ своей совести» 

Это именно и разсказалъ пасторъ Юргенъ Нинеръ бургграфу 
Николаю Экке. Вследств1е этого бургграфъ приказалъ явиться въ ма
гистратъ и ректору и пастору, дабы пасторъ Юргенъ Нинеръ разска
залъ обо всемъ этомъ въ присутствш самаго ректора. Ректоръ оправ
дывался темъ, что предъ своими учениками читалъ проповедь лишь 
какъ урокъ, но не отрицалъ, что онъ расходится и съ пасторомъ и 
съ бургграфомъ во мнешяхъ относительно календаря, говоря, что онъ 
ни предъ кемъ не запиралъ дверь своей школы, а что касается до 
того, будто обзывалъ короля клятвопреступникомъ, то это неправда. 

Но пасторъ оставался при своемъ. После этого они оба должны 
были вытти. Тогда бургграфъ Экке разсердился и спросилъ маги
стратъ, хотятъ ли они помогать ему въ томъ, что онъ долженъ ис
полнить по свой должности, или же ему нужно будетъ искать другой 
помощи. Ему на это ответили* употреблять чужую помощь было бы 
для магистрата опасно, онъ, бургграфъ, самъ видитъ большое раздра-
жеше бюргеровъ вследств1е принятаго новаго календаря, видитъ, что 
некоторые поджигаютъ огонь въ печи, поэтому-то магистратъ дру
жески проситъ бургграфа не поступать въ этомъ деле черезчуръ рев
ностно и поспешно, чтобы какъ нибудь не поднялся пожаръ въ го
роде. Господинъ Экке сказалъ, что знаетъ что делаетъ и чего тре-
буетъ его должность. Господинъ Гердтъ Рингенбергъ последовалъ за 
нимъ, когда онъ ушелъ, такъ какъ они были соседи, и вежливо 
просилъ его не поступать въ этомъ деле поспешно, иначе онъ боится 
что будетъ несчаст1е въ городе. Но это не помогло. Къ вечеру бург
графъ послалъ арестовать ректора и посадить въ ратушу У ректора 
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былъ товарищъ, конректоръ Расщусъ, къ нему и побежали ученики, 
взрослые приманы (ученики высшаго класса) и потребовали, чтобы 
онъ изыскалъ средства освободить ректора изъ-подъ ареста. Тотъ со-
бираетъ вокругъ себя бюргеровъ, отправляется къ буркграфу Экке, 
проситъ, чтобы онъ выпустилъ ректора на поруки, что они приведутъ 
его назадъ въ другой разъ; но бургграфъ не хотЪлъ согласиться на 
это. Когда они возвращались отъ ратуши, къ нимъ сбегается вся
кая челядь съ болыпимъ раздражешемъ, достаютъ пожарную лестницу, 
бегутъ къ ратуше, берутъ ее штурмомъ, освобождаютъ ректора и про-
вожаютъ его до дому; за темъ берутся за оруж1е, назначаютъ сторо
жей оберегать ректора отъ насил1я, другая толпа бежитъ съ топо
рами, алебардами и пр. на рынокъ, тащутъ барабанъ, который нахо
дился подъ ратушей и которымъ созывали кнехтовъ къ караулу, и 
какой-то оборванецъ, Андрей Кнуте, бьетъ набатъ. Тогда чернь 
тотчасъ побежала къ домамъ Экке, пастора Нинера и доктора Вел-
линга, разграбила эти дома, ранила подло пастора, а бургграфъ съ 
докторомъ, съ женою, детьми и челядью попрятались и бросили все. 
Все бургомистры и ратсгеры заперли свои дома, также какъ и мно-
пе бюргеры, и предоставили магистратъ господину Отшз'у (черни). 

Такъ какъ все попрятались по угламъ, то я послалъ за по-
ручикомъ военныхъ кнехтовъ Германомъ фонъ Шеденомъ и поручилъ 
ему собрать несколько кнехтовъ и явиться съ ними на площадь, 
чтобы остановить толпу и грабежъ; но онъ мне ответилъ, что при 
такомъ положенш делъ онъ не можетъ собрать кнехтовъ и опасается 
какъ бы ножаръ не сделался еще больше, когда бюргеры увидятъ, 
что кнехты стоятъ за магистратъ. Тогда я предложилъ ему итти, по 
крайней мере, со мною на рынокъ; но онъ и этого не осмелился 
сделать. Тогда ко мне пристали трое или четверо бюргеровъ, моихъ 
соседей, которые пожелали итти на рынокъ со мною. Мы взяли наше 
оруж1е и пошли, а я взялъ съ собою пару факеловъ и прямо всту-
пилъ въ средину этой грубой толпы и порицая ихъ скверное дело, 
между прочимъ сказалъ, что непременно разведаютъ разбойниковъ и 
ими украсятъ виселицы и колеса. Тогда выступилъ впередъ детина 
громад наго роста, слесарь, по имени Каппе Боне1), говоря «Ты еще 
грозить будешь», и ударилъ бы меня своимъ болыпимъ разбойничьимъ 
мечомъ, если бы ему не помешали бюргеры. Я же сталъ увеще
вать бюргеровъ, чтобы они, согласно своему долгу, следовали за мной, 
такъ какъ я былъ начальникомъ кварталовъ (квартиргеромъ). Я ве-
лелъ нести предо мною факелы и пошелъ къ дому бургграфа, вы-
гналъ оттуда воровъ и разбойниковъ, оставилъ домъ подъ защитою 

*) Бергыанъ во 2-ой части своихъ исторпческнхъ сочпнешй называетъ его (ст. 90) 
Госвиномъ Боне. 

Прим. пер. 
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моихъ бюргеровъ и отсюда отправился въ домъ доктора Веллинга и 
спасъ тамъ все, что еще не было расхищено. После этого я пошелъ 
въ домъ пастора Юргена Нинера, который былъ тяжело раненъ; я 
послалъ его къ цирюльнику и занялъ его домъ. Мало по малу при
шли ко мне на помощь и друпе кварталы, такъ какъ они услышали, 
что я вооруженъ, что требовалъ ихъ къ себе, потому они и реши
лись вытти. Тогда я отправился съ господиномъ Детлоффомъ Голле-
ромъ и некоторыми бюргерами въ домъ фохта, 1оанна Таст1я. Чернь 
успела уже явиться туда съ пожарными лестницами, ломались въ 
двери и хотели вышибить ихъ. Тамъ была бы хорошая пожива, 
потому что какой-то знатный господинъ оставилъ у него сундукъ съ 
несколькими тысячами гульденовъ, который мы ему и спасли. После 
этого мы отбили чернь отъ 1езуитскаго монастыря, который они хо
тели также разграбить; тоже самое хотели они сделать съ домомъ 
Германа Шрейбера, въ которомъ въ то время имелъ квартиру епис-
копъ Шенкингъ1) и съ домомъ Альбердинга, где также .была бы хо
рошая пожива. Мнопе бюргеры взялись за оруж1е. 

Тогда мы возстановили порядокъ и въ кварталахъ. Всю ночь 
до самаго утра мы ходили изъ одного квартала въ другой по всемъ 
улицамъ города. Въ одно воскресенье мы позвали всехъ бюргеровъ 
собраться после обедни на рынке у Новаго дома2), тутъ выдвинулся 
впередъ одинъ бюргеръ, именемъ Мартинъ Гизе, затеявшш преобразо-

*) Между старыми бумагами рижской городской библиотеки хранится следующее 
свидетельство, данное еиискоиомъ Шенкингомъ бургомистру Шенштедту, по его собственной 
просьб^. Вотъ оно: 

«Мы, Божьего и священною римскаго папы милостш Отто, епископъ ливонскш, 
венденскш и пр. свид'Ьтельствуеыъ этою открытою грамотою и пстиннымъ свид'Ьтельствомъ 
что 1585 года 14 января въ Риге произошло опасное скоплеше черни, которая взялась за 
мечи и оружге," оскорбила много иочтенныхъ людей, ихъ дома разграбила, и такой ужасъ 
на городъ навела, что даже члены магистрата должны были запереться въ своихъ домахъ 
въ недов1>рщ къ грубой толпе, а также и мы не были безопасны въ нашей квартире въ 
доме Германа Шрейбера огъ злоумышленниковъ, если бы почитаемый и многомудрый госпо
динъ Францъ Шенштедтъ, членъ магистрата въ городе Риге, не взялся за оружге, не со-
бралъ около себя добрыхъ людей и съ Божхею помощью и опасностью своей жизни отъ мя
тежной черни не защитилъ насъ и церковь святаго 1акова, вместе съ отцами общества 
1исусова; онъ спасъ жизнь и имущество многихъ почетныхъ лицъ въ города. А за то, 
что онъ въ следующая пять летъ въ безпокойныя времена съ болыпимъ успехомъ, а часто 
и съ опасностпо собственной жизни отъ возмущавшихся умовъ, держалъ въ городъ региментъ 
(бразды правленхя) въ то время какъ друпе господа бургомистры и прочее не были уверены 
въ безопасности своей жизни, такъ за это ему должны быть благодарны все миролюбивые 
люди. Когда же господинъ Шенштедтъ, по своей надобности, относительно этого попросилъ 
у насъ грамоты и свидетельства, такъ мы безъ всякаго отказа охотно даемъ его уважаемой 
милости сге свидетельство и удостоверяемъ также, что мнопя высокаго и низкаго звангя 
лица просили г. Шенштедта сохранить и впредь для нихъ его доброе расположеше. 

Документально удостоверяемъ эту грамоту нашею печатью и подписью. Рига, 
30 Августа 1591 года. 

Отто Шенкингъ, епископъ венденскш. 
Ь. 8. 

На сппдетельстве этомъ написано: „схе списано съ настоящаго оригинала -

2) Домъ черноголовыхъ. Прежде его вообще называли: да4 пуе Ъиз, новый домъ. 
Прим. пер. 
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вать весь городъ. Онъ ужъ зналъ, какъ это сделать, у него были 
тайные советчики, въ особенности Николай Фикенъ, который собственно 
и былъ зачинщикомъ всего этого дела. Ректоръ Гейнрихъ Мэллеръ, 
его товарищъ и эльтерманъ, Гансъ Бринке, докторъ Стошусъ были 
также тайными зачинщиками, равно какъ и конректоръ Расщусъ. 
Они то и составили себе партш изъ бюргеровъ, которые пристали къ 
нимъ. После этого возсташе продолжалось. 

Во первыхъ, въ этотъ же самый вечеръ магистратъ вынужденъ 
былъ собраться въ акцизной лавке и обещать въ следующее же утро, 
въ понедельникъ, подъ клятвою уничтожить запрещеше. Такъ и 
произошло. А между темъ они заняли все городсмя ворота, такъ 
что никто не могъ выйдти. Утромъ, когда колоколъ ударилъ 8 ча-
совъ, собрался магистратъ, а темъ временемъ тотъ реформаторъ Гизе 
велелъ созвать всехъ бюргеровъ на рынокъ со знаменами отъ кварта-
ловъ, которыя несли предъ ними со свистомъ и съ барабаннымъ бо-
емъ. Тамъ они на скорую руку выбрали себе начальниковъ, квар-
тирмейстеровъ и румор-мейстеровъ, подняли по улице страшный шумъ, 
свистъ и барабанный бой. Тогда же были выбраны 16 человекъ, 
которые должны были съ копьями и дубинами явиться предъ маги
стратомъ; всеми ими предводительствовалъ Гизе. Тогда и началась 
капитулящя и переговоры (мы говоримъ это вообще) съ магистратомъ. 
Магистрату предложили целую кучу условШ, на которыя онъ противъ 
свой воли долженъ былъ согласиться, а переговоры длились 14 дней. 
Волей неволей магистратъ долженъ былъ на все согласиться, чего они 
только ни захотели, а между прочимъ они отворили городшя ворота, 
такъ какъ захватили все ключи отъ воротъ и кассъ, также и 
протоколы. 

Такъ какъ домъ бургграфа былъ разграбленъ, то ему следо
вало бы начать съ ними дело подъ собственною печатью и рукопри-
кладствомъ, но какъ только отворились ворота, онъ убежалъ изъ го
рода въ замокъ, началъ искъ предъ кардиналомъ противъ магистрата 
и общины на сумму 10,000 гульденовъ, такъ какъ, по егословамъ, 
онъ потерпелъ убытку на 2000 талеровъ, да еще и за различныя 
потерпенныя имъ несправедливости. Кардиналъ призналъ справед
ливость иска и требовашя. Тогда Гизе аппелировалъ со стороны об
щины королю Стефану Отто Кане, магистратскШ секретарь, смещен
ный магистратомъ по желанно общины, выехалъ изъ города въ Трей-
денъ. Они обвинили также 1оанна Таст1я въ томъ, что онъ, будучи 
депутатомъ отъ города, действовалъ не по инструкщи, а сделалъ лжи-
выя донесешя, что онъ совершилъ сптеп ресиШиз и обобралъ общину, 
будучи фохтомъ. ТастШ, заметивъ, что они хотятъ противъ него 
прибегнуть къ насилш, убежалъ изъ города въ замокъ. 

Такъ какъ кардиналъ выехалъ изъ Ливонш, а король Стефанъ 
былъ въ Гродне, то тамъ и пришлось подавать и аппелящю противъ 

Прибалтшскш Сборникъ. 5 
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бургграфа и какъ нибудь оправдать мятежъ. Тогда община, или 
скорее Гизе, выбралъ несколько доверенныхъ лицъ, которыя ему были 
тайными советчиками по деламъ возсташя. Выбрали лицентта Кас
пара Турбана, который жилъ въ доме Николая Фике и котораго уже 
давно наметили для этой цели и нотар1уса Мартина фонъ Клеве, и 
вместе съ двумя лицами отъ общины, Госсеномъ Парбасомъ и Геин-
рихомъ Виге, послали къ королю. Магистратъ же послалъ меня не
достойная, такъ какъ я въ то время уже былъ бургом истромъ, и со 
мною послалъ синдика доктора Веллинга и Каспара Дреллинга вместе 
съ секретаремъ Давидомъ Гильхеномъ (онъ заболелъ и остался въ 
Вильне). Мы прибыли въ Гродно, где въ то время былъ король, 
но должны были тамъ ждать несколько недель, пока не возвратился 
кардиналъ изъ Вильны, и только тогда мы получили ауд1енщю у ко
роля. Когда мы пришли, то тамъ уже нашли бургграфа Николая 
Экке, 1оанна Таст1я, пастора Юргена Нинера и Отто Кане, секретаря. 
Они просили коротко чтобы ихъ возстановить въ должностяхъ, него-
дяевъ наказать и пощадить невинныхъ; городъ же за возмущеше отве
чать не можетъ. 

Лиценпатъ Турбанъ представилъ длинную обвинительную жа
лобу, целую книжку отъ имени общины противъ пзгнанныхъ (ехи1ез) 
и тогда магистратъ представился предъ королемъ и сенаторами. Из
гнанные просили себе копш съ жалобы, чтобы отвечать на нее. 
Докторъ Веллингъ долженъ былъ говорить отъ магистрата, но не по-
смелъ, боясь общины, и такимъ образомъ я долженъ былъ говорить 
по немецки и просилъ копш съ жалобы, которая и была намъ дана. 
Тогда изгнанные дали ответъ. Если жалоба была злокознена, то и 
ответъ не уступалъ ей. Мы отъ имени магистрата, при вторичномъ 
представлеши, просили его кор. величество не наказывать городъ изъ-за 
какихъ-нибудь злоумышленниковъ, но устроить дело такимъ образомъ, 
чтобы все привиллегш города остались неприкосновенными. 

Король съ сенаторами уважили нашу жалобу и ответили та
кимъ образомъ. его кор. величество выслушалъ обвинешя и защиту; 
какъ вы тамъ себе хотите, а мы вамъ приказываемъ и повелеваемъ, 
чтобы вы все, что во время мятежа пришло въ неустройство, при
вели въ порядокъ, потерпевшихъ оскорблешя и убытки удовлетво
рили, и сами уладили бы все это дело между собою. Если это слу
чится и окажется нужнымъ кое что переменить, мы, если вы само
лично хлопотать за это будете, въ справедливости вамъ не откажемъ. 
А такъ какъ вашъ мятежъ зашелъ слишкомъ далеко, и принялъ раз
меры, которыя не могутъ быть терпимы, то зачинщики воз
сташя должны явиться, чтобы дать надлежащ^ ответъ въ своихъ по-
ступкахъ. Этихъ-то вы должны побудить и принудить явиться сюда. 
Если вы исиолните это, то можете надеяться на нашу королевскую 
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милость, какъ и прежде, если же нЪтъ, то будете ввержены въ боль
шую нужду и опасность съ вашимъ добромъ и имуществомъ. 

Таково было содержаше королевскаго ответа. Этотъ-то ответъ 
мы и передали магистрату и общине, после чего въ скоромъ вре
мени въ Ригу явился королевсшй секретарь, принеснпй съ собою два 
позыва (сйайопез) къ суду, которые тоже были переданы магистрату 

Гансъ Бринке и Мартинъ Гизе обвинялись въ уголовномъ пре-
ступлеши: они были главными зачинщиками смятешя и имели 
сношешя съ чужеземными монархами. Секретарь потребовалъ отъ 
магистрата и общины ответа, будутъ ли обвиняемые представлены 
королевскому суду (компарированы) или нетъ? Магистратъ объявилъ, 
что будутъ. Община же объявила чрезъ стараго эльтермана Ганса 
Фридаха, что дбщина не хочетъ и не можетъ выдать названныхъ об-
виняемыхъ. Секретарь протестовалъ противъ этого и увещевалъ пе
редумать; но объ этомъ община и слышать не хотела. 

1п ^еггшпо (т. е. по истеченш срока, въ который обвиняемые 
должны были явиться къ суду) они были осуждены королемъ Стефа-
номъ къ смертной казни съ конфисковашемъ ихъ имущества. Но 
какъ только секретарь выехалъ изъ Риги, какъ въ публичномъ рейх
стаге предъ Ивановымъ днемъ началось снова смятеше. Какъ разъ 
въ то время, когда магистратъ разбиралъ спорныя дела, врывается въ 
магистратъ Гизе съ толпою мятежной черни, велитъ всемъ молчать и 
начинаете дерзостно жаловаться на бургомистра Берга. Община обви
няла Берга въ воровстве, и требовала, чтобы его сейчасъ же предать 
пытке, безъ всякаго разбирательства и спробовъ община-де ужъ от
ветить за это (да, держи карманъ!). На ночь въ ратуше долженъ 
былъ оставаться докторъ Веллингъ. Между темъ, они напугали фохта 
1оанна Таспя, что ночью нападутъ на замокъ, а его будутъ пытать. 
Добрый человекъ думалъ избежать такой опасности, скрывшись изъ 
замка,- и действительно убежалъ оттуда, но у мятежниковъ были ка
раульные въ лодкахъ те его поймали «а Двине и ночью заключили 
въ тюрьму Утромъ мятежники представили Таст1я въ магистратъ 
и требовали, чтобы магистратъ тотчасъ же приказалъ палачу пытать 
его. Такъ какъ магистратъ не хотелъ согласиться на это, то они 
заставили палача пытать несчастная и мучили его пока онъ не ска
залъ имъ всего, чего они только ни пожелали, что онъ хотелъ изме
нить церкви, делалъ фалыпивыя реляцш и еще много другаго, что 
все было неправда. Чтобы освободиться отъ пытки, онъ во всемъ со
глашался съ ними и показалъ на доктора Веллинга. Тогда мятежники 
потащили на пытку и Веллинга.. Тотъ, желая лучше умереть, чемъ 
подвергаться мучешямъ, сказалъ имъ все, чего они только желали, 
но относительно церквей сказалъ, что невиновенъ потому что герцогъ 
курляндсшй советовалъ городу не начинать никакого спора съ коро
лемъ изъ-за церкви. 

5* 
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Но къ чему это повело? Мятежники принудили магистратъ 
дать приговоръ по этому насильственному мятежному процессу, какъ 
будто обвиняемые были виновны на самомъ деле. 

Я подалъ и заявилъ письменно свой голосъ, что весь процессъ 
и все показашя по оному слйдуетъ передать на суждеше безпристраст-
ныхъ университетовъ. Такъ какъ это оказалось невозможнымъ, то я 
решился выехать изъ города, но, впрочемъ, оставался въ городе 
хлопотать, чтобы какъ нибудь освободить Таст1я и доктора Веллинга. 
Хотя Веллингъ и былъ осужденъ на казнь, но мне удалось спасти 
ему жизнь. Я даже успелъ выхлопотать ему позволеше переехать домой. 
Изъ за этого бунтовщики чуть не перерезались между собою. И 
все-таки после они вытащили его изъ дому и невинно казнили. 

Это все было деломъ Клауса Фике (да проститъ ему это Богъ!). 
Я же выехалъ изъ города, такъ какъ не могъ жить среди такого 
управлешя. Отто Меппенъ и Эвертъ Гаусманъ также выехали. Вскоре 
после этого прибылъ отъ короля гонецъ и принесъ решеше, что 
Гизе и Бринкенъ должны быть объявлены изгнанниками и что ма
гистратъ и община должны выполнить приговоръ. На это магистратъ 
былъ принужденъ ответить, что онъ не въ состоянш выполнить при
говора, такъ какъ общииа арестовала у него мечъ. Тутъ, какъ го
ворится, и стали волы на горе. На это король написалъ къ гене-
ралъ-коммисару Пэнкославскому, чтобы немедленно переписать всехъ 
ландзассовъ (т. е. поставить на военное положеше) и построить на 
Двине блокгаузъ. Это и было исполнено, а король послалъ ратныхъ 
людей въ страну, чтобы они водворили порядокъ въ городе. Тогда 
бунтовщики употребили уловку и прибегли къ герцогу курляндскому, 
который написалъ Отто фонъ Меппену, бургомистру Эверту Гаусману и 
мне въ Даленъ, чтобы вместе съ нимъ прйхать въ городъ и попытаться 
на соглашеше съ общиною. Но мы потребовали отъ герцога, чтобы вслучае 
невозможности оставаться намъ въ городе, онъ обезпечилъ намъ свободный 
выездъ изъ него. Герцогъ написалъ имъ объ этомъ; но те не соглашались 
на обезпечеше. Было ясно, ото у нихъ было на уме по отношенш къ 
намъ. Но герцогъ обещалъ намъ своею княжескою честью, что если 
никакого соглашешя не состоится, то онъ насъ вышлетъ изъ города 
безопасно назадъ. Мы бы охотно приняли княжеское обезпечеше, 
если бы договоръ о соглашенш не былъ уже заранее составленъ, а 
этимъ договоромъ все отклонялось и уничтожалось. Мошенники по
нимали это гораздо лучше, чемъ герцогъ курляндсшй. Я могу ска
зать по правде: курляндсшй канцлеръ и господинъ Эвертъ и его со
ветники еще живы и были свидетелями того, какъ я уговаривалъ 
герцога хорошенько обдумать все дело, чтобы не подвергнуться опас
ности ни ему самому, ни городу Правда, онъ вздыхалъ объ этомъ* 
но мои убеждешя успеха не имели. Договоръ былъ заключенъ въ 
томъ смысле, какъ его велелъ написать герцогъ и отосланъ съ нароч-
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нымъ къ королю. Но решеше, последовавшее за темъ, было не-
пр1ятно и для герцога и для города. 

Герцогу было написано, что его к. в. очень удивляется, какъ 
это такъ герцогъ, будучи леннымъ княземъ, осмеливается просить 
его к. в. объ уничтоженш королевскихъ декретовъ, которые должны 
быть священны, и притомъ просить за убШцъ, которые пролили столь 
безчеловечно кровь такихъ знатныхъ и заслуженныхъ людей, и поэтому 
пусть онъ, герцогъ, подумаетъ иначе по этому делу 

Городъ же получилъ решеше, что пусть они и не просятъ о 
милости, такъ какъ должны были раньше безусловно сдаться на королев
скую милость. Такое решеше показывало, что тутъ не обойдется 
безъ кроваваго наказашя, темъ более, что самъ король гневно выра
зился «Ахъ, добрые люди! Живодеры ногибнутъ, это также верно, 
какъ я живъ. Кровь убитыхъ не останется безъ отомщешя!» 

Еще прежде, еще до прихода ответа короля, негодяй Гизе со 
своими советчиками и соучастниками, какъ то со своимъ братомъ 
Гансомъ, кассовымъ писцомъ, и Гансомъ Зенгейзеномъ отъ малой гиль-
дш и Альбрехтомъ Мюллеромъ, якобы со стороны дома черноголовыхъ, 
отправился въ Швецш искать тамъ защиты у короля1). Чего онъ 
искалъ въ Швецш такъ это, конечно, понятно всемъ разумнымъ лю-
дямъ. Когда у него тамъ потребовали кредитива, то онъ отвечалъ, 
что у него «нетъ на этотъ разъ, но въ случае нужды мошетъ его 
достать безъ всякаго труда» 

Такъ какъ король шведсмй хорошо зналъ о смятенш въ Риге, 
то и отослалъ Гизе къ своему брату, герцогу Карлу, который и далъ 
ему ауд1енцш, какъ о томъ мне после сообщали Ламбертъ Врадеръ и коро-
левскШ секретарь 1оаннъ Вильдбергеръ. Гизе съ товарищами сказали, 
что они посланы отъ общины, именно 40 почетнейшими лицами, ко
торыя въ настоящее время управляютъ и смотрятъ за порядкомъ въ 
городе, и жаловались королю, что король польсмй все печати и гра
моты, данныя его предками какъ рыцарству, такъ и городу, уничто-
жилъ, отнялъ отъ города все его прежшя привилегш, хочетъ искоре
нить лютеранскую веру и ввести другую, именно папскую и т. п., 
сказали, что некоторые изменники въ сообщничестве съ магистратомъ 
и управлешемъ содействовали перемене религш передачею церквей, 
за что и получили уже достойное возмезд1е, въ настоящее же время 
вдругъ подъ носомъ у нихъ выстраиваютъ блокгаузъ, чтобы не могъ 
къ нимъ проникнуть ни одинъ немецъ, а те, которые находятся въ 
городе, должны страдать, поэтому они теперь просятъ о помощи, обе

*) Гизе отправился въ Швецш только для спасешя своей собственной головы и 
никто не давалъ ему поручешя призывать шведовъ на помощь, какъ то онъ и еообщалъ 
бюргерству въ своей, по нынЬ уцелевшей релящи, данной имъ по своемъ возвращенш. 

Прим, Бротце. 
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щая съ рыцарствомъ сражаться за короля шведскаго до последней 
капли крови. 

После этого разсказа герцогъ Карлъ объявилъ имъ, что ему 
чрезвычайно жалко видеть ихъ въ такой нужде, и посоветовалъ, что 
прежде всего городъ долженъ достигнуть общаго единодунпя, а если 
будетъ нужно, то онъ, герцогъ, имъ охотно поможетъ письмами и 
другими средствами. После того герцогъ разспрашивалъ частнымъ 
образомъ Гизе объ измене въ городе, а такъ какъ до Риги разстояше 
большое, то говорилъ герцогъ, имъ следуеть продержаться въ городе 
собственными силами. На это сей надменный, дерзкШ негодяй Гизе, 
отвечалъ, что онъ все разскажетъ его милости безъ всякой утайки 
городъ хорошо снабженъ порохомъ и свинцомъ, хорошими огнестрель
ными оруд1ями и другимъ ручнымъ оруж1емъ; бюргеры, слава Богу, 
богаты, а городъ еще никогда не бывалъ въ такой крайности, чтобы 
у него не нашлось несколькихъ сотенъ ластовъ ржи, а другихъ хле-
бовъ такъ наверно 1000, кроме того бюргеры запаслись продоволь-
ств1емъ на два года, у города великолепные доходы отъ портор1я, 
акциза и ландфохтейства, такъ что въ мирное время городъ имеетъ 
по крайней мере 40,000 талеровъ доходу- въ случае нужды 
можно во всякое время иметь въ распоряженш четыре, или пять со
тенъ кнехтовъ, а къ этому можно еще прибавить 4, или 5 сотенъ 
бюргеровъ и гезелей, здоровенныхъ носилыциковъ съ 300, и еще много 
сотенъ крестьянъ, для которыхъ въ городе постоянно держатся хоро-
пня ружья и ручное оруж1е; вообще, ни въ чемъ недостатку не бу
детъ, а потому городъ нельзя будетъ взять въ теченш 4, или 5 летъ, 
если только можно будетъ понадеяться на подмогу, столько у нихъ въ 
распоряженш людей! После этого герцогъ великолепно угощалъ ихъ, 
переговорилъ съ ними за столомъ обо всемъ подробно и выслушалъ 
ихъ, хотя въ душе своей н не одобрялъ ихъ измены. А когда Гизе, 
весь пропитанный изменой, сталъ оправдываться въ убшстве невин-
ныхъ людей, то герцогъ Карлъ сказалъ «Когда дьяволъ хочетъ обде
лать что нибудь въ свою пользу, то у потребляешь для этого обыкно
венно или поповъ или писцовъ» Кто знаетъ, не нодразумевалъ ли 
онъ подъ этими словами и самаго изменника Гизе? 

Это произошло въ 1586 году Между темъ изъ Польши при
шло извест1е, что король Стефанъ скончался, а старая польская ко
ролева и друпе сенаторы писали, что король шведсшй иришлетъ по
сольство, чтобы рекомендовать польскимъ сослов1ямъ молодаго принца 
Сигизмунда (1оанна, его сына) къ выбору въ Польше короли. Когда 
наступило время выборовъ, то Гизе п его сообщникамъ было прика
зано бросить все и убираться по добру, по здорову изъ Швецш. Та
кимъ образомъ, кончилось ихъ дело, и Гизе со своими помощниками 
долженъ былъ отступить. 

Но не смотря на это, негодяй не струсилъ, возвратился снова 
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въ Ригу и былъ снова принятъ своими соучастниками и единомыш
ленниками, хотя магистратъ и разспрашивалъ его чрезъ ельтермановъ 
и старшинъ кто его посылалъ въ Швецш, чего ему тамъ было нужно 
и зачемъ возвратился сюда? Это хотелъ знать магистратъ. На это 
онъ ответилъ прямо, что онъ поЪхалъ туда потому, что виделъ гнЪвъ 
польскаго короля, желавшаго обложить городъ. Онъ поэтому хотелъ 
просить у. шведовъ совета, а, въ случае нужды, и помощи. После 
этого его спросили, сделалъ ли это онъ по собственному побуждешю, или 
же по воле другихъ? На это Гизе ответилъ,. что сначала посовето
вался съ другими. Магистратъ потребовалъ, чтобы онъ назвалъ 
этихъ другихъ, но онъ ответилъ, что это совершенно не нужно. Если 
бы въ то время у магистрата были развязаны руки, то, конечно, 
тамъ знали, какъ надо расправиться съ такой шельмой; но когда ма
гистрата потребовалъ отъ альтермана и старшинъ арестовать Гизе, 
то те не хотели согласиться на это, а сказали, что это надо прежде 
обсудить предъ общиной, въ зале гильдш. И хотя было не мало 
честныхъ бюргеровъ, которые понимали все дело и желали, чтобы 
приговоренный къ изгнанш эльтерманъ Гансъ Бринкенъ и его без
дельный товарищъ Гизе были изгнаны изъ города; но Бринкенъ на-
поилъ въ своемъ погребе несколькихъ негодяевъ, которые и подняли 
мятежнымъ образомъ страшный крикъ. Они никоимъ образомъ не 
соглашались изгнать Гизе изъ города, хотели стоять за него своею 
жизнью и имуществомъ. Тогда дОкторъ Стошусъ, говоря правду, 
подкрепилъ ихъ, заявивъ, что если Гизе отвечаетъ за все это, то 
пусть остается, магистратъ тутъ ни при чемъ. Такимъ вотъ обра
зомъ городъ и остался подъ мятежомъ, пока наконецъ волею Божьею 
не былъ избранъ въ польете короли молодой шведсшй принцъ Си-
гизмундъ. Теперь бунтовщикамъ пришлось плохо, такъ какъ они хо
рошо знали, что именно теперь выйдетъ наружу все, что они замы
шляли въ Швецш. 

Такъ какъ въ день избрашя произошли несоглашя и некото
рые, требовали, чтобы въ короли былъ избранъ сынъ стараго импера
тора Максимил1ана, не смотря на то, что сенаторы получили гра
моты и письма подъ 8 печатями, что государемъ долженъ быть вы-
бранъ и признанъ не кто иной, какъ только молодой шведскш принцъ, 
и это было уже объявлено публично съ пушечною пальбою, но все таки 
бунтовщики послали тайкомъ къ Максимил1ану своего адвоката Ос
вальда Грилле, безъ всякаго разрешешя и согласия на то магистрата, 
съ предложешемъ взять городъ подъ императорскую власть. Тогда то 
стало яснымъ, чего они боялись. Съ грамотою отъ польскихъ сосло-
вш, что Сигизмундъ долженъ быть признанъ законнымъ государемъ, 
въ Ригу прибылъ съ избирательнаго сейма секретарь шведскаго по
сольства 1оаннъ Вильдбергеръ и потребовалъ отъ города суммы денегъ. 
Когда ему заявили о несостоятельности города, онъ прямо упрекнулъ, 
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что рижане только прикидываются бедняками, такъ какъ городъ пе-
редъ темъ хвасталъ королю, что у него 40,000 талеровъ годоваго 
дохода. Теперь стало очевиднымъ, какою ложью хотелъ провести ко
роля шельма Гизе. 

Когда король Сигизмундъ прибылъ въ Польшу и былъ короно-
ванъ, а Максимшпанъ, который со своими сообщниками хотелъ от
нять корону у означеннаго Снгизмунда, былъ разбитъ и заключенъ 
въ Прютцене, и когда король назначилъ первый сеймъ после празд
нества короновашя, городъ Рига получилъ королевскШ позывъ къ суду 
именно по тому поводу, что те шельмы хотели передать городъ шве-
дамъ. Тутъ-то у бюргеровъ открылись глаза, решились отправить 
пословъ на сеймъ съ просьбою, чтобы въ Ригу были присланы ком-
мисары, которые бы привели все въ порядокъ и возстановили спо-
койств1е въ городе. 

Сеймъ назначилъ коммисарамю Северина Бонара, краковскаго 
каштеляна, и Льва Сапегу, великаго канцлера литовскаго; они-то и 
должны были потушить возсташе. Какъ только бунтовщики прове
дали про это назначеше, сейчасъ-же подняли страшный шумъ въ го
роде, такъ что мнопе уснуть даже не могли, и стали обсуждать, 
какъ бы это имъ (коммисарамъ) захлопнуть ворота подъ носомъ, да 
собрать побольше народу на валы и стены, чтобы весь городъ под
вести подъ законъ о проскринцш (лишенш покровительства закона). 
Они думали, что после такого поступка и хоронйе люди, и негодяи 
умилостивятъ короля. Но Господь Богъ, храняпцй своихъ верныхъ 
рабовъ, устроилъ такъ, что въ это самое время въ городъ прибылъ 
полковникъ Юргенъ Фаренсбахъ, возвращавшШся съ варшавскаго сейма. 
Мы, чрезъ секретаря Давида Гильхена, уговорили его, чтобы онъ, не 
взирая на опасность, отправился на рынокъ съ людьми, которые были 
съ нимъ, а также съ городскими кнехтами, къ которымъ мы еще 
прибавили 150 солдатъ и более двухсотъ бюргеровъ. Мы привезли 
несколько полевыхъ пушекъ и принудили мятежниковъ поклясться и 
обещать, что они будутъ спокойно вести себя, примутъ коммисаровъ 
и покорятся воле его кор. величества, дабы юстищя могла действо
вать безпрепятственно. 

Въ шле 1589 года, прибыли въ Ригу господа коммисары съ 
ихъ комитетомъ и, хотя некоторые неблагосклонно смотрели на ихъ 
назначеше, но литовсшй велишй канцлеръ въехалъ пышно и велико
лепно съ 150 людьми въ городъ и остановился въ доме покойнаго 
Таст1я, а другой коммисаръ, Северинъ Бонаръ, поместился въ замке. 
Они были хорошо приняты городомъ и во все время, пока длилась 
коммис1я, были содержимы на счетъ города. 

Первое заседаше коммисш происходило въ ратуше. Комми
сары объявили городу королевскую милость и предъявили указъ 
его кор. величества по которому имъ, коммисарамъ, подле
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жало прекратить безпорядки въ городе, не уничтожая городскихъ при-
вилепй. При коммиссарахъ находилось двое королевскихъ секретарей: 
1оаннъ Скритовскш и господинъ Волланусъ1). Кроме того они объя
вили* такъ какъ въ городе находятся два лица, которые еще прежде 
признаны его кор. величествомъ и сослов1ями главными виновниками 
возсташя и были уже призываемы къ суду, но вследств1е ихъ отсут-
ств1я обвинены ш соп1итас1ат, и такъ какъ эти самыя лица для увеличе-
шя безпокойства хотели помешать действ1ямъ коммисш, поэтому, въ 
силу королевскаго повелешя, следуетъ арестовать этихъ лицъ. Ма
гистратъ распорядился арестовать этихъ лицъ, но, однако, позволилъ 
имъ защищаться, не смотря на последовавшую проскрипцш ш сопк-
ташт. Эти лица, хотя креико противились магистратскому распо
ряженш, но должпы были идти всетаки подъ арестъ. После этого 
былъ назначенъ день, когда весь городъ долженъ былъ по обычаю со
браться на рынке, для принесешя присяги его королевскому вели
честву, каковая присяга и была принесена. 

После того отрешенные отъ должностей (ехи1ев): бургграфъ 
Николай Экке, бургомистръ Каспаръ Берге и секретарь Отто Канне 
были возстановлены въ ихъ прежнихъ местахъ и водворены съ пра-
вомъ обратиться, буде пожелаютъ, къ суду на кого либо изъ своихъ 
обидчиковъ. За темъ господа коммисары назначили день и приказали, 
чтобы въ этотъ день собралось шесть человекъ отъ магистрата и 
шесть изъ бюргерства; къ этимъ выборнымъ коммисары присоединятъ 
своихъ двухъ королевскихъ секретарей, а королевскш фискалъ Баль-
тазаръ Шнелль въ этотъ день прочитаетъ двумъ арестованнымъ со
вершенные ими проступки и злодеяшя (обвинительный актъ) и зая
вить имъ, чтобы они готовились къ ответу Когда въ назначенный 
день все означенныя лица собрались, сперва позвали къ нимъ Гизе, 
и королевскш фискалъ Бальтазаръ Шнелль, прочиталъ следуюпце об
винительные противъ него, Гизе, пункты 

1) Онъ, Гизе, присталъ къ бунтовщикамъ и предводительство-
валъ ими, осмелился возстать противъ городскаго начальства съ рас
пущенными знаменами и съ оруж1емъ, чтобы принудить его къ пре-
образованш городскаго устройства, причемъ многихъ лицъ лишилъ 
имущества и жизни. 

2) Въ течете пяти летъ онъ поддерживалъ ужасный бунтъ, 
черезъ что причинилъ- городу непоправимый Вредъ. 

3) Онъ осмелился составить тайный советь заговорщиковъ изъ 
бюргерства. 

4) Въ течете пяти летъ, во всякое время, когда только хо-

4) 1оаннъ Скржетускш и Андрей Воланусь, см. ист. соч. Бергмана,II, 211. 
Прим. пер. 
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телъ, онъ составлялъ тайный сборища пли со своими заговорщиками, 
или же съ чернью и, когда только ему не приходило въ мысль, про-
должалъ свои действ1я. 

5) Онъ отобралъ отъ начальства ключи отъ городскихъ воротъ 
и ворота, по своему произволу ;  днемъ и ночью, отворялъ и за-
пиралъ. 

6) Онъ отнялъ совершенно власть у магистрата, топталъ его 
пять лЬтъ ногами, своему шельмовскому брату, Гансу Гизе, противъ 
воли магистрата, вручилъ ведете городской кассой, такъ что только 
онъ одинь распоряжался этой кассой, и магистратъ оттуда не могъ 
получить ни гроша безъ его соглаш, между темъ какъ онъ самъ во 
всю свою жизнь не внесъ туда ни полушки 

7) Онъ привлекъ къ себе множество всякихъ бродягъ и вся-
кихъ жадныхъ къ золоту горожанъ, которые должны были помогать 
ему въ мятеже. Некоторые изъ нихъ следу юпце 

1оахимъ Шульце. 
Мартинъ Клеффе. 
М. Каспаръ Турбанъ. 
Д-ръ Годельманъ, изъ Ростока. 
Морицъ Маркусъ Бурместеръ. 
Д-ръ 1оаннъ Голлеръ, изъ Померанш. 
Д-ръ Стошусъ. 
1оаннъ Брунсъ. 
Филиппъ Миттендорфъ. 
Освальдъ Грилле. 

8) Секретаря Отто Капе силою лишилъ места и должности 
безъ всякой причины. 

9) Онъ устраивалъ всямя лживыя жалобы, которымъ прида-
валъ оттенокъ истины, и возбудилъ чернь выгнать лучшихъ членовъ 
изъ магистрата и пытать ихъ безъ всякихъ уликъ. 

10) Когда магистратъ противился принужденно, то онъ, съ 
копьями и алебардами ворвавшись въ ратушу, нередко держалъ весь 
магистратъ подъ арестомъ весь день, до поздней ночи. Самъ, по сво
ему произволу, исключилъ оттуда старшаго бургомистра Каспара Берге, 
1оанна Таст1я фохта, доктора Готтгарда Веллинга, синдика. Онъ ве-
лелъ всехъ ихъ пытать, приказалъ палачу, безъ соглаш магистрата, 
мучить и терзать ихъ и, бунтуя, угрожалъ магистрату копьями и 
жердями, если они не хотели тотчасъ же быть казненными, и на 
этотъ случай поставилъ мужиковъ предъ ратушей, чтобы произнести 
приговоръ согласно съ показашями нытаемыхъ. между темъ какъ 
техъ чуть до смерти не замучили, въ особенности Таст1я, такъ что 
докторъ Веллингъ не хотелъ терпеть подобной пытки, но скорее ска
зать все, чего только онъ не потребуешь, и лучше претерпеть смерть, 
чемъ быть подвергнутымъ такимъ мучешямъ, какимъ подвергся ТастШ. 
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11) Онъ велЪлъ съ неслыханнымъ и ужаснымъ тиранствомъ 
убить ихъ. 

12) Онъ велЪлъ поймать Таст1я своимъ сообщникамъ у реки 
Двины, когда его сопровождалъ королевски! конвой, потащилъ его 
ночью въ тюрьму, и открылъ здесь ворота. 

13) Онъ открытою силою отнялъ у магистрата арсеналъ и вы-
гналъ весь городъ ломать королевскШ блокгаузъ, при чемъ много было 
пролито невинной крови бюргеровъ, гезелей и ратниковъ. 

14) Презиралъ веб королевсме указы, позвы и декреты, къ 
вящему его кор. величества оскорбленш. 

15) Отобралъ церкви его корол. вел. и выгналъ королевскихъ 
священниковъ изъ города, все въ противность его кор. величеству 

16) Онъ навлекъ королевешй гнЪвъ на городъ до того, что, 
если бы жилъ покойный король Стефанъ, то за вину взбунтовавшихся 
негодяевъ, предводительствуемыхъ Гизе, онъ не оставилъ бы въ немъ 
камня на камне. Это оный архинегодяй, Гизе, отлично понялъ и 
поэтому убежалъ въ Швецш, предлагалъ городъ шведскому королю, и 
хотелъ получить его помощь противъ короля польскаго. 

17) Онъ говорилъ шведскому королю, что будто бы земство 
(дворянство) не хочетъ быть подъ польскимъ подданствомъ и будто 
сочувствуетъ его изменническому предложенш. Если онъ былъ упол-
номоченъ ландзассами, то долженъ назвать кЪмъ именно. 

Гизе, который при чтенш этихъ пунктовъ гструсилъ и расте
рялся, сказалъ, что онъ не повиненъ по всемъ пунктамъ, такъ какъ 
действовалъ по принужденш общины; а если же и случилось что 
лишнее, то онъ готовъ униженно просить о прощенш короля и его 
коммисаровъ. Кроме того онъ просилъ, чтобы съ нимъ не поступали 
черезчуръ строго. 

Такимъ же образомъ и въ тЪхъ же пунктахъ и выражешяхъ 
былъ обвиняемъ Гансъ Бринкенъ, съ прибавлешемъ, что онъ поилъ 
бунтовщиковъ виномъ, чтобы те не допускали изгнашя Гизе изъ го
рода, когда онъ возвратился изъ Швецш. 

Во вторыхъ, что онъ собралъ въ своемъ доме бунтовщиковъ 
съ оруж1емъ, такъ что господинъ полковникъ (Фаренсбахъ) долженъ 
былъ выступить на рынокъ, а также побуждалъ бунтовщиковъ не 
впускать королевскихъ коммисаровъ въ городъ для подавлешя бунта. 

Это вотъ и объявили королевше секретари господамъ ком
мисарамъ. После этого коммисары на другой день прибыли въ ра
тушу и, после некотораго суждешя, велели пытать сначала Гизе, а 
потомъ и Бринкена, чтобы выведать отъ нихъ имена сообщниковъ; 
съ пытки те назвали сообщниковъ, имена коихъ и были приняты къ 
сведенш. После этого былъ объявленъ приговоръ виновные должны 
быть казнены, какъ то заслужили, четвертовашемъ, но, по ходатай
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ству секретаря Гильхена, приговоръ атотъ былъ смягченъ. решено 
было казнить ихъ мечемъ. 

После этого были привлечены къ суду друпе сообщники и 
ближайнйе участники бунта, и, смотря по проступкамъ, были нака
заны весьма снисходительно кто тюрьмою, кто деньгами. Призываю 
въ свидетеля Господа Бога, что я со многими примирился, а неко-
торымъ людямъ, которымъ былъ назначенъ денежный штрафъ, даже 
одолжилъ денегъ изъ моего собственнаго кошелька, чтобы они могли 
остаться въ крае и исправиться. 

Гансъ Зенгейзенъ, лудилыцикъ, который во все время былъ 
однимъ изъ главныхъ зачинщиковъ бунта и ездилъ вместе съ Гизе въ 
Швецш, былъ совершенно справедливо обезглавленъ. Братъ Гизе, 
Гансъ, который заслуживалъ бы смерти, но на коленяхъ выпросилъ 
у господъ коммисаровъ милостивый для себя приговоръ, былъ заклю-
ченъ въ тюрьму пожизненно; Альбрехтъ Мюленъ, развратный негодяй, 
который также ездилъ съ Гизе въ Швецш, былъ навсегда исключенъ 
отъ заня^я въ городе какой либо должности. Клаусъ Брокгофъ 
скрылся бегствомъ и былъ осужденъ на проскрипцш; Вернеръ Динен-
брокъ скрылся бегствомъ и былъ приговоренъ къ проскрипцш, также 
какъ и Елаусъ Лоске. Проч1е были наказаны или денежнымъ штра-
фомъ, или тюрьмою. 

После того собрался весь магистратъ, а также и отрешенные 
(ехи1е») и объявили, что если кто либо изъ общины желаетъ при
нести на нихъ жалобу, то пусть тотъ выступитъ, выскажетъ свою 
жалобу, а потомъ замолчитъ. Тогда община стала совещаться между 
собою; но никого не было, кто хотелъ бы выступить впередъ, а дру
пе невиноватые говорили, что имъ было бы очень пр1ятно видеть, 
когда магистратъ примирится съ общиною, не будетъ строго наказы
вать виноватыхъ, чтобы снова между магистратомъ и общиною яви
лись миръ, единодунйе и обоюдное соглас1е; что невиноватые готовы 
подвергнутся наказанш вместе съ виновными, если только этимъ воз-
становится миръ и тишина. 

Это весьма понравилось высокопочитаемому магистрату, кото
рый и передалъ это господамъ коммисарамъ. Эти также сочли за 
хорошее объявить амнистию за все происшедшее. 

После этого составился комитетъ изъ магистрата и выборныхъ 
отъ общины, которые написали генеральный контрактъ, получивпйй 
после одобреше со стороны господъ коммисаровъ. 

После этого коммисары, вследств1е данной имъ инструкщи, 
настаивали на томъ, чтобы церковь св. 1акова была по прежнему ус
туплена папскимъ священникамъ, но такъ какъ община на этотъ 
разъ сильно противилась этому, то они отложили вопросъ о церкви 
до прибьшя его королевскаго величества, который въ то время нахо
дился въ Ревеле. 
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Тогда съ господами коммисарами вступили въ переговоры на-
счетъ уничтожешя блокгауза, который былъ выстроенъ, по причине 
бунта, на Двине. После долгихъ переговоровъ, пришлось заплатить 
ратнымъ людямъ. Господинъ Леникъ получилъ Икскуль и Кирхгольмъ, 
отъ которыхъ городъ имелъ доходу 7,000 гульденовъ, друпе были 
удовлетворены деньгами и товарами, или наконецъ векселями. Унич-
тожеше блокгауза обошлось городу въ 50,000 гульденовъ. Кроме 
того стоимость всего, что коммисары употребляли во время своего пре-
бывашя въ городе, также достигала до порядочной суммы. 

Отрешенные отъ должности (ехи1ез) также настаивали на томъ, 
чтобы ихъ вознаградили за потерпенные ими убытки • но господа ком
мисары сами обсудили и решили это дело, что конечно должна была 
бы сделать община, вместо того, чтобы ссориться другъ съ другомъ1). 

Въ 1589 году, 26 августа, въ день св. Северина былъ за-
ключенъ бюргерсшй договоръ между магистратомъ и общиною и под-
писанъ господами коммисарами, припечатанъ и былъ прочитанъ все
народно въ ратуше, въ присутствш господъ коммисаровъ, и каждый 
долженъ былъ клясться и обещать держать его на вечныя времена. 
Поклялись весь магистратъ и эльтерманы вместе со старшинами обе-
ихъ гильдШ, вся община и все жители города Риги. Такимъ обра
зомъ драгоценный миръ былъ снова возстановленъ въ Риге. Господь 
да сохранить его на вечныя времена, отъ поколешя къ поколешю! 
После этого было постановлено въ Риге на вечныя времена благода
рить Бога за Севериновъ день. 

После того господа коммисары простились съ магистратомъ и 
общиною и отправились обратно домой, написавъ сначала три коти 
съ контракта, изъ которыхъ одну дали на сохранеше магистрату, другую 
старшинамъ большой гильдш, а третью старшинамъ малой гильдш. 
Городъ проводилъ коммисаровъ съ почестью и благодарностью, какъ 
нодобаетъ. Произошло это въ 1589 году, 26 августа, въ Севери
новъ день. 

ПримЪчаше переводчика о календарныхъ смутахъ въ РигЬ. 
Договоръ 26 августа 1589 г., опрёделивыий отношешя между 

рижскими городскими С0СЛ0В1ЯМИ, заслуживаетъ, какъ и весь эпизодъ 
о календарныхъ смутахъ въ Риге болЪе подробнаго изложешя, чЗшъ 
то сделано у Шенштедта, свидетельство котораго во всякомъ случай, 
какъ очевидца совершавшихся смутъ, чрезвычайно важно. • 

Рижское городское общество съ древвнейшихъ времень, едва-ли 

1) Требоваше бургомистра Экке простиралось до 7998 гульденовъ и 15 грошей. 
Эта сумма должна была быть выплачена въ опред'Ьленные сроки до 1600 года. См. ист. 
соч. Бергмана, II, ст. 235. Прим. пер. 
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не съ самаго основашя Риги (1201 г.) управлялось магистратом ъ, 
о составе котораго и предметахъ ведомства было разсказано во вступле
ния къ 1-му тому При. Сб. стр. XVI—XVIII. Магистратъ составлялъ пер
венствующее, управляющее городское сослов1е. Второе городское сосло-
в1е составляло общество купцовъ, называемое большою гильд1ею, а третье 
сословие составляли- ремесленники или малая гильдш. Появдеше гильдШ 
въ Риге относится къ временамъ весьма отдаленнымъ, первоначаль
ные уставы (шраги) ихъ были составлены около 1354 г по примеру 
шраговъ, действовавшихъ въ те времена въ Минстере и Соесте. 
Каждая изъ гильдШ управлялась своимъ выборнымъ эльтерманомъ и 
выборными старшинами, эльтерманъ и старшины составляли стар
шинскую думу (скамью старшинъ). Обе гильдш имели значительное 
вл1яше на городское, даже на церковное управвеше, а въ случаяхъ 
особенно важныхъ депутаты гильдШ являлись даже на ландтаги, темъ 
не менее отношешя гильдШ къ магистрату были весьма не
определенны, а неопределенность отношешй была поводомъ къ раз-
нымъ неудовольств1ямъ: гильдш были недовольны своимъ малымъ уча-
ст1емъ въ городскомъ управленш, находя магистратское управлен1е 
черезъ чуръ безконтрольнымъ и самовластнымъ (что было и правда). 
Желаше упорядочить отношеще магистрата къ общине, определить 
права и обязанности каждаго городскаго сослов1я замечалось въ риж* 
ской общине весьма сильное. Имъ, этимъ желашемъ, и выясняется 
весьма многое въ кален-дарныхъ смутахъ. 

Известно, что Рига присягнула королю Сигизмунду — Августу 
(См. Приб. Сб. II, 403) только тогда, когда королевсшй ливонскШ на-
местникъ, князь Николай Радзивиллъ, выдалъ 17 марта 1762 г. удо-
стоверительную грамоту, утверждавшую древн1я городсйя права и 
преимущества и обезпечивавшую Риге независимость вслучае, если бы 
польсшй сеймъ не утвердилъ условш: сдачи или вслучае, если бы ока
залась невозможность соединешя въ одно время съ Польшею и Литвою, 
и наконецъ вслучае, если король умретъ, не оставивъ наследства. 
Эта удостоверительная грамота известна подъ именемъ саиЫо аМега 
Ка<ЫуШ1апа. Известно также (см. Приб. Сб. Ш, 159—161), 
что въ 1566 г., когда устроилось соединеше Ливонш съ Литвою, 
Рига ни за что не хотела принимать акта соединешя и упорно стояла 
при названной (второй) удостоверительной грамотЬ. Польское пра
вительство хотело было принять меры, чтобы силою заставить Ригу 
присягнуть, но Кетлеръ явился посредникомъ, убедилъ правительство 
не строить блокгаузовъ, не препятствовать судоходству, а подождать, 
пока Рига одумается и присягнетъ добровольно. Дело такимъ обра-
зомъ затянулось и Рига очутилась въ полу-незавиеимомъ положенш. 

Рижсше депутаты являлись на сеймы, но дело впередъ отнюдь 
не» подвигалось: причиною тому были частш продолжавшаяся война, 
част1ю неурядица въ самой Польше. Только въ то время, когда война 
съ 1оанномъ Грознымъ подходила къ концу, и когда исходъ ея не 
подлежалъ сомненш, БаторШ занялсяустройствомъ внутреннихъ делъ 
Ливонш. Летомъ 1579 г. ему представились депутаты отъ Риги и 
передали на разсмотреше и утверждена составленный особою комми-
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с1ею сокращенный сборникъ привиллегш —согриз ргт1е^к>гит. Темъ 
не менее, король не утвердилъ правъ Риги. Есть известге, что онъ 
сказалъ депутатамъ, что желаетъ вовсе не иметь Риги, ч1шъ иметь 
ее на столь невыгодныхъ для Польши услов1яхъ. Переговоры затя
нулись^ они продолжались въ 1780 г., въ начале 1781г. перенесены 
были въ Гродно и Дрогичинъ. Здесь мнопе пункты были выключены 
вовсе, мнопе изменены, а утверждеше некогорыхъ, именно по духов-
нымъ имен1ямъ и укреплешямъ, отложено впредь до прибьтя короля 
въ Ригу. Только 14 января 1781 г. решился вопросъ о правахъ и 
преимуществахъ города. Въ этотъ день король подписалъ городсшя 
привиллегш: Согриз ргт1е§югит 81;ерЬапеит. Рига подчинялась ко
ролю и на вечныя времена соединялась съ Литвою и Польшею^ ко
роль, обещаясь защищать рижанъ отъ всякихъ постороннихъ требо
ваний, преимущественно же со стороны Германской имперш, утвер • 
дилъ отъ своего и отъ своихъ по гомковъ имени все владения рижанъ, 
свободы, законы, права и статуты ихъ какъ въ церковныхъ, такъ и 
въ светскихъ делахъ, все добрые и законные обычаи и договоры съ 
ганзою*, утвердилъ также рижское городовое право и суды, съ ого
воркою однако, дабы ничто не противоречило ни верности, ни под
данству королю, ни публичному праву. Магистрату предоставлено 
было право налагать аресты какъ на иноземцевъ, такъ и на поля-
ковъ и на литовцевъ. Магистрать и городской ФОХТЪ удержали за 
собою право суда. Дворяне, проживающее на городскихъ земляхъ, 
или имеюпце контракты съ городомъ, подлежать суду бургграФа, из
бираемая королемъ изъ четырехъ бургомистровъ, который долженъ 
былъ исполнять свою должность такъ, какъ то принято въ трехъ 
большихъ пру сскихъ городахъ. Магистрату было предоставлено 
прав > делать изменешя въ городскихъ заьонахъ, статутахъ и обыча-
яхь, но не иначе, какъ съ королевскаго утверждешя. Спорныя дела 
города съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ разрешаются или ландтагомъ 
или же особыми коммисарами, которыхъ король будетъ назначать изъ 
природныхъ лиФляндцевъ; споры магистрата съ гражданамии подле
жали решенш трехъ особыхъ судей, избранныхъ съ обеихъ сторонъ. 
Беглые крестьяне, о которыхъ никто не заявилъ въ течеше двухъ 
летъ, должны быть приписаны къ городу. Рижсше горожане, помимо 
магистрата, не имекмъ права обращаться ни въ катя присутствен-
ныя места. Горожане им,Ъютъ право покупать имешя, но съ коро
левскаго утверждешя. 

За городомъ были оставлены его имешя съ правомъ охоты, 
рыболовства, рубки леса на нихъ, городу же представлялось свобод
ное судоходство по всемъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ рекамъ и морю. Король да-
ритъ городу десятину съ рыбы. Магистратъ выдаетъ паспорты. Не
зависимо этого, городъ получилъ многш права и преимущества по 
торговле. На две мили кругомъ города никто не имеетъ права ус
траивать винокурень, за исключев1емъ начальниковъ замка и дворянъ 
землевладельцевъ. Выморочныя имешя, о которыхъ не будетъ заяв
лено въ течеше года, переходятъ въ собственность города. Городъ 
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платитъ королю дани 1,000 гульденовъ и на случай войны обязанъ 
выставить 300 чел. пехоты съ несколькими орудгями. 

Все исчисленныя права и преимущества Риги были утверж-
девы варшавскимъ сеймомъ 16 ноября 1582 г. О релипозныхъ де-
лахъ и церковномъ устройстве не было сказано ничего определитель-
наго. Это, какъ равно отмена многихъ другихъ испрашивавшихся 
преимуществъ, возбудило въ рижанахъ большое неудовольств1е, но 
какъ бы то ни было, съ подписашемъ и утверждешемъ 14 января 
1581 г. акта подчинешя Риги, польское господство въ ЛИФЛЯНДШ 

должно быть считаемо окончательно утвердившимся. 
Темъ не менее, ни въ Риге, ни во всей ЛИФЛЯНДШ дела не 

приходили въ порядокъ и семена раздора отнюдь не искоренялись. 
Произволъ и самоуправство польскихъ чиновниковъ и солдатъ сильно 
обременяли лиФляндцевъ. Предъ самымъ заключешемъ мира разне
слись слухи, что король намеренъ передать ЛиФляндгю венгерцамъ • 
по рукамъ ходили шведск1я прокламации, приглашавпня лиФляндцевъ 
вступить въ подданство Швецш и обещавпйя полное сохранеше правъ 
и преимуществъ; многихъ подозревали въ сношешяхъ съ русскимъ 
правительством^ однимъ словомъ, ни поляки не верили лиФляндцамъ, 
ни ЛИФЛЯНДЦЫ полякамъ. 

Едва лишь былъ заключенъ запольскШ миръ съ русскими, по 
которому они должны были отказаться отъ Юрьева и отъ всехъ сво-
ихъ завоевэшй въ ЛИФЛЯНДШ и Польше, какъ польское правительство 
обнаружило весьма ясно свои католичестя тенденцш, встреченные 
лифлявдцами-протестантами весьма ненр1язненно. Двигателями этихъ 
тенденщй явились 1езуиты, тЬ самые, которые еще при Сигизмувде-
Августе были вызваны, по совету знаменитаго председателя тридент-
скаго собора Гоз1уша, въ Вильну для учреждешя тамъ 1езуитской 
коллегш и противодейств1я распространенно протестанства въ Польше 
и Литве. 1езуитовъ поддерживалъ не столько король СтеФанъ, сколько 
великШ канцлеръ польскШ Янъ Замойскхй. Еще при переговорахъ о 
подчиненш Риги поляки заявляли о необходимости иметь въ Риге 
католическую церковь, темъ более, что православная церковь въ 
Ригф существовала уже въ те времена. Вспомнили при этомь, что 
въ Риге существуетъ еще монастырь Марш Магдалины (ныне Алек
сеевская церковь) и что монахини онаго еще въ 1572 г. жаловались 
королю, что у нихъ нетъ священника, который долженъ состоять при 
монастыре по праву, заверенному еще арх1епископомъ Альбрехтомъ. 
Городъ отрицалъ это право и не дозволялъ ставить священника. По
ляки настаивали, чтобы рижане уступили две протестантсгпя церкви 
для обращешя ихъ въ католическгя, но депутаты, конечно, не могли 
дать на это никакого решительнаго ответа. Въ Риге обо всемъ 
этомъ депутаты ни слова не говорили, известили лишь общину, что 
богослужеше въ протестантскихъ церквахъ будетъ совершаемо без-
препятственно, чему горожане были весьма рады. Въ то самое время, 
когда переговоры о мире съ русскими приходили къ концу и возвра-
щеше Юрьева уже не подлежало сомнешю, король СтеФанъ 16 ян
варя 1582 года изъ Гродны предписалъ юрьевскому магистрату не 
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устранять католиковъ отъ исправлена городскихъ должностей и обез-
печить имъ свободу вероисповедатя, такъ какъ король всюду въ 
ЛИФЛЯНДШ дозволилъ следоваше аугсбургскому вероисповеданш, но 
отнюдь не исключалъ католицизма изъ ЛИФЛЯНДШ. Вследъ за темъ, 
29 января 1582 г. последовалъ королевск1й указъ, которымъ вызы
вались въ Ли 1>лянд1ю римско католическаго исповедашя иностранные 
крестьяне и ремесленники; король освобождалъ такихъ переселенцевъ 
отъ податей на 10 летъ и обещалъ имъ въ наследственное владеше 
пу стопор ожн!я м^ста. Этимъ же указомъ возвещалось объ учрежде-
нш въ ЛИФЛЯНДШ католическаго епископства. Когда Замойсшй съ 
польскими войсками вступилъ въ Юрьевъ, то протестянтамъ уступилъ 
церковь св. 1акова, главную же городскую церковь св. Марш предо-
ставилъ католикамъ. 

12 марта 1582 г. король СтеФанъ, сопровождаемый еписко
пами, каштелянами и многочисленною свитою, прибылъ въ Ригу- сюда 
же пргЪхалъ изъ Юрьева и Замойсмй. Вопросъ объ уступке церкви 
возникъ немедленно же. Тщетно тогдашшй бургграФъ 1) Эке, ратс-
геръ Таст1усъ и синдикъ Веллингъ противились къ такой уступке и 
тщетно предлагали обратить въ католическую прежнюю русскую 
церковь или пожертвовать деньги. Приближалась пасха, которую ко
роль хотелъ праздновать въ Риге, потому и настояше о церкви де
лались все сильнее и сильнее. Наконецъ, Веллингъ сказалъ вели
кому канцлеру, что король могъ бы и приказать городу назначить 
для католическаго богослужешя одну церковь, подъ угрозою потери 
всехъ молитвенныхъ домовъ. Эти слова были впоследствш вменены 
Веллингу въ измену. Въ пятницу, предъ вербнымъ воскресеньемъ, 
король послалъ въ магистратъ бургграФу Эку решительное повеле-
ше. Королевское доведете произвело немалый переполохъ въ ма
гистрате. Вспомнили, что соборная церковь въ Риге (БошЫгсЬе) 
была уступлена последнимъ арх1епископомъ протестантской гевераль-
ной ко ней сто рш за значительную сумму денегъ. Король требовалъ 
уступки церквей св. 1акова и св. Магдалины,—которыя не принадле
жали городу, а монахинямъ цистерщенскаго ордена. Изъ нихъ цер
ковь св. Магдалины, действительно, п| инадлежала монастырю, цер
ковь же св. 1акова была предоставлена монастырю архюпископомъ 
Альбрехтомъ въ 1259 г. лишь временно, впредь до постройки мона-
стыремъ собственной церкви. Въ обеихъ церквахъ уже 60 летъ 
происходило протестантское богослужеше* съ передачею этихъ церк
вей католикамъ боялись распространена релипозныхъ распрей. Вург-
граФъ предложилъ посоветоваться о передаче церквей съ проповед
никами. Оберъ пасторъ НеЙнеръ отъ имени духовенства заявилъ, 
согласно съ мнешем-ь бургграФа, что для сохранеПя прочихъ церквей 
следуетъ отдать католикамъ названныя две церкви. Тогда позвали 
въ магистратъ на совещаше старшинъ и почетнейшихъ горожанъ. 

4) Должность королевскаго бургграфа учреждена королемъ Стефаномъ. 
Прим. пер. 

ПрибалтшскШ Сборникъ. 6 
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Не смотря на все представлешя бургграФа, старшины и горожане 
долго противились передаче и наконецъ просили магистратъ соста
вить особый комитетъ для обсуждешя всего этого дъла, а сами ре
шились итги къ королю съ женами и детьми, броситься къ его но-
гамъ и просить не отягощать ихъ совести такими требовашями и 
просить курляндскаго герцога ходатайствовать за нихъ. Бургомистръ 
согласился на избраше комитета (отъ магистрата и обеихъ гильдШ 
по 3 человека). Но когда избранные депутаты отъ гильдШ шли въ 
ратушу на совещаше, они встретили католическаго епископа въ об-
лаченш, возвращающагося въ сопровожденш крестовъ и хоругвей съ 
освящешя церкви св. 1акова, переданной ему Веллингомъ. Говорятъ, 
будто король позвалъ предъ этимъ къ себе ратсгеровъ и сказалъ 
имъ : „Подите къ нимъ и скажите этимъ бест1ямъ, что я сегодня не 
могу есть ничего, прежде чемъ не помолюсь въ церкви 4 1  Одновременно 
и церковь Марш Магдалины была предоставлена католикамъ вместе 
съ женскимъ монастыремъ, въ которомъ еще жило несколько преста-
релыхъ монахинь. Тикимъ образомь, въ 1582 г. въ обладанш като-
ликовъ явились въ Риге две церкви, какъ и сказано выше у Н|ьн-
шгедта на сгр. 54, 

Рижане смотрели крайне подозрительно на это утверждеше 
католичества и подогрет» ихъ усилили» ь. когда къ Ригу прибыл ь 
1езуитъ Поссевинъ, тотъ самый, который при зиключенш Знпольскаго 
мира игралъ роль посредника между русскими и поляками Подонре-
Н1Я были справедливы, потому что съ прибытЬмъ его обнаружились 
намерешя основать въ Рте 1езуитскую коллегш. Ненравилось ли-
Фляндцамъ и то, что король СтеФанъ назначилъ администраторомъ 
ЛИФЛЯНДШ Георга Радзивилла (кардинала), а первымъ советникомъ 
къ нему определилъ Суликовскаго. Король СтеФанъ пробылъ въ Риге 
до 2 го мая 1582 г.,—обсуждая вопросы по внутреннему управлешю 
краемъ, какъ изложено выше у Шенштедта. 

Здесь нетъ надобности входить въ подробности объ учрежде-
шяхъ 1^теФана. Ваторгя — все они имели цел^ю ввести порядокь въ 
судъ и администращю края и для своего времени были, конечно, по
лезны Темъ не менее, ни граждансюя учрежденгя, ни награды, ко-
торыя ВаторШ жаловалъ за заслуги, не могли истребить въ ЛИФЛЯНД-

цахъ недовер]я къ польскому правительству, именно за покровитель
ство его 1езуитамъ и нескрываемыя намерешя расширить католи
чество въ ЛИФЛЯНДШ. ВЪ 1583 г. явились въ Ригу двенадцать 1езу-
итовъ со своимъ провищаломь Кампане* въ следующемъ году было 
отк|)ыто 1езуигское училище (коллепн), которому король подарилъ мо
настырь Мирш Магдалины съ принадлежавшими къ нему недвижимо-
стями. Въ училище почти никто не отдавалъ детей, такъ что учени-
ковъ приходилось набирать изъ Литвы, но отцы 1езуиты отнюдь не 
унывали и немедленно же начали действовать по своему въ пользу 
папизма. Учреждеше епископства въ Вендене было встречено недо
верчиво, потому нечего удииля гься, что къ то время, когда последовало 
исправлеше календа яи папа ГригорШ ХШ отменилъ счислен1е по юлтн-
скому календарю, а король Сгефанъ повелелъ въ 1582 г. администра



И Р И М ^ Ч А Н 1 Е .  83 

тору, кардиналу Радзивилу, ввести въ ЛИФЛЯНДШ григор1ансшй кален
дарь, то это повелеше было встречено, преимущественно въ горо-
дахъ, съ крайнимъ неудовольств1емъ. Папистская выдумка, говорили 
тогда, перемешаетъ праздники. Во многихъ местахъ Польши, въ 
Курляндш и въ ЛИФЛЯНДШ, возникло движете противъ введетя новаго 
календаря. Въ Пернове королевскгй указъ о календаре былъ даже 
разорванъ и горожане никакъ не хотели подчиниться ему 

Въ Риге обрагцете двухъ церквей въ католическая и основа-
н1е 1езуитской коллегш сильно раздражало гражданъ противъ маги
страта, не ум'Ьвшаго, по ихъ мн-Ьнш, соблюдать пользы города. Обе 
гильдш давно уже искали расширешя своихъ правъ и не упускали 
случая и возможности ограничить власть городскаго магистрата: ма-
тер1алы для борьбы готовились уже ц1*лое стол1те и она не замед
лила вспыхнуть, когда къ тому обнаружился достаточный поводъ. 

Здесь совершенно необходимо пополнить разсказъ Шенштедта 
следующими подробностями. 

Кардиналъ-администраторъ, передавъ королевсшй указъ въ 
магистратъ, отправился въ объездъ по ЛИФЛЯНДШ и не слишкомъ за
ботился о введенш новаго календаря. Между темъ оберъ-пасторъ 
Нейнеръ, отъ себя и отъ имени своихъ товарищей, прислалъ 23 но
ября 1582 г. въ магистратъ заявлеше, въ которомъ, не отрицая не-
удобствъ стараго календаря и не опровергай принят1я новаго счисле-
шя, говорилъ, что григор1анскШ календарь не принятъ ни въ одномъ 
протестантскомъ государстве и что на этотъ счетъ сл'Ьдуетъ посове
товаться съ Прусс1ею и Курляндгею. 1езуитъ Поссевинъ съ своей 
сторовы советовалъ послать не мешкая посольство къ королю. Тъмъ 
не менее, прошло два года и о календаре речи затихли. Но вдругъ 
въ ноябре 1584 г. последовалъ второй королевстй указъ; въ немъ 
предписывалось ввести новый календарь подъ опасетемъ наложетя 
штрафа въ десять тысячъ червонцевъ. Магистратъ и оберъ-пасторъ 
Нейнеръ соглашались исполнить указъ, но гражданство воспротиви
лось тому. Въ перемене календаря оно видело новый шагъ къ ока-
толичетю страны; говорили, что такою переменою нарушается сво
бода аугсбургскаго исповедашя и указывали, что мнопе немецйе го
судари и самые вассалы Польши и Литвы отвергли новый календарь. 

Магистратъ публиковалъ королевскШ указъ въ общее сведе
те. Протестантское духовенство въ тоже самое время (29 ноября), 
протестуя противъ всякаго папскаго авторитета, заявило, что этотъ 
указъ о календаре есть не что ино^, какъ светское распоряжете, ни 
мало не касающееся совести, и по насгоятю Нейнера, начало ад-
вентъ (рождественсмй постъ) по новому календарю. Члены маги
страта и ихъ родственники праздновали день Рождества Христова по 
новому календарю, но церкви были почти пусты. Противники маги
страта утверждали, будто бургомистры и ратсгеры велели сгонять 
кнутьями простой народь (латышей) въ церковь, но граждане (бир-
геры, немцы) не обращали на то никакого вниматя и занимались 
своими делами. Въ полночь на Рождество чернь напала на католи
чески церкви, въ которыхъ 1езуиты служили по новому календарю, 

6* 
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начала бросать каменьями въ священниковъ, осквернила священные 
сосуды, поразбивала въ церквахъ окна и предалась другимъ безчип-
ствамъ, пока не была позвана стража На место происшеств1я при-
быаъ судебный ФОХТЪ и арестовалъ многихъ зачинщиковъ безчинствъ*, 
народъ бросалъ каменьями и въ Фохта. 

Спустя несколько дней последовало открьте 1езуитской кол-
легш. Оберъ-пасторъ Нейнеръ счелъ необходимымъ предложить рек
тору Мэллеру, ревностному протестанту, чтобы онъ воздерживалъ 
своихъ учениковъ отъ всякихъ безчинствъ. Это подало поводъ къ 
пререкан1ямъ между Нейнеромъ и Мэллеромъ. Последнш горячо вы
сказывался противъ папистскихъ новшевствъ и сказалъ, что король 
учреждешемъ 1езуитской коллегш и введешемъ новаго календаря прямо 
нарушаетъ свою присягу. Нейнеръ возражалъ ему, что календарь 
не имеетъ ничего общаго съ верою. На следующШ день Нейнеръ 
собралъ магистратъ, духовенство и представителей гражданъ и ста
рался уговорить всехъ на принят1е новаго календаря, причемъ зая-
вилъ, что ректоръ совершилъ вчера пресгуплете — виновенъ въ ос-
корбленш величества. Об^ръ-секрегарь магистрата тотчасъ же занесъ 
это въ протоколъ. 

Приближалось Рождество по старому календарю, тогда несколько 
значительнейшихъ горожанъ обратились къ первенствующему бурго
мистру Петру Шотлеру и просили у него позв лети праздновать 
праздникъ. Вургомистръ объщалъ внести просьбу эту на разсмотрЬ-
те магистрата, который отказалъ просигелямъ и дозьолешя праздно
вать Рождество не далъ по старому календарю. А къ вечерне, между 
вторымъ и третьимъ часомъ, горожане со своими семействами собра
лись въ две главныя рижсшя церкви, но звона при этомъ не было. 
Ученики перелезли чрезъ запертыя перила, зажгли свечи у алтаря, 
начали петь духовные святочные гимны. Проповедниковъ нигде не 
было. Отъ печали и слезъ горожане едва могли петь. Когда народъ 
началъ расходиться, ректоръ Мэллеръ приказалъ ученикамъ приходить 
завтра утромъ, какъ въ настоящШ день праздника Рождества Хрис
това, въ школу на урокъ закона Вож1я. Въ школу пришло мно
жество и взрослыхъ. Когда ректоръ увиделъ многочисленное собра
те, то испугался и сказалъ, что онъ звалъ лишь детей, но какъ 
взрослыхъ нельзя уже было выслать изъ школы, то онъ и сказалъ 
собранш речь, въ которой выразился, какъ пишетъ Шенштедтъ, (см. 
выше стр. 61), что новый календарь есть мостъ къ внеденш папизма. Въ 
собранш возникло столь сильное во неше, что оберъ-пасторъ Ней
неръ намекнулъ тогдашнему бургомистру Шенштедту о военномъ вме
шательстве. Въ церквахъ пели гимны, но проповедей нигде не было. 
Церкви, назначенныя для не-немцевъ (латышей), были заперты и 
крестьяне становились предъ ними на коленяхъ съ обнаженными го
ловами. Магистратъ воспретилъ ректору говорить проповьди, тотъ 
въ оправдаше свое говорилъ, что онъ обучалъ лишь своихъ учени
ковъ Противъ Нейнера ВСЁ были >акъ раздражены, что когда онъ 
въ день обрезашя Господня, праздновавипйся по новому календарю, 
высказался, что этотъ календарь есть чисто гражданское учреждете, 
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семнадцатилетне оловянныхъ делъ мастеръ Кирьякъ Клинкъ, громко 
назвалъ его лжецомъ. Нейнеръ принесъ въ магистратъ жалобу на 
ректора и обвинялъ его въ томъ, что онъ называлъ короля клатво-
преступникомъ, — ректоръ отрицалъ это. Магистратъ отложилъ про
изнесете приговора до возвращешя въ Ригу бургграФа Эке, который 
въ то время находился вместе съ синдикомъ Ьеллингомъ въ Польше 
по д'Ьламъ, касавшимся торговли. Праздноваше новаго года п > кш-
анскому календарю было запрещено. Тогда старшина большой гиль
дш, Гансъ Фрейтакъ, собралъ духовенство и пригласилъ его праздно
вать новый годъ по старому календарю. Духовенство извинялось си
лою обстоятельствъ и сваливало все на магистратъ. Въ следующее 
утро граждане собрались въ церковь и старикъ Клинкъ исполнялъ 
должность кантора (певчаго). 

Тутъ магистратъ счелъ необходимымъ прибегнуть къ мЪрамъ 
строгости, по причинамъ весьма понятнымъ : король грозилъ за неиспол-
негпе указа о календаре наложить штраФъ въ 10,000 червонцевъ. 
На самый новый годъ пргЪхали въ Ригу бургграфъ и оберъ секре
тарь и тогда же было решено арестовать ректора. На другой день, 
т. е. 2 (12) января 1585 г. ректоръ былъ арестованъ. Весть объ 
этомъ быстро разнеслась по городу. Мнопе граждане начали про
сить бургграФа объ освобождения: ректора, но тотъ не принялъ во 
внимав1е никакихъ просьбъ и заявилъ, что ректоръ виновенъ въ ос-
корбленш величества. Это разошлось межру бюргерами. Былъ пу-
щенъ слухъ, что ректору въ эту же ночь срубятъ голову. Толпа 
народа бросилась на ратушу, выломала двери комнаты, где содер
жался ректоръ, и ученики вынесли его на плечахъ изъ заключетя. 
Вследъ за темъ толпа устремилась на домъ Нейнера; тотъ спрятался 
за пивною бочкою въ своемъ погребе, но былъ найденъ и страшно 
избитъ; его вытащили на рынокъ и бросили на улиц!*. Тогда на
родъ кинулся на дома Эке и Веллинга. Эке не нашли, а Веллингъ 
по крыше бежалъ къ своему соседу, и темъ спасся отъ побоевъ, но 
дома ихъ были разграблены (см. выше стр. 63). 

Вургомистръ Шенштедтъ тщетно требовалъ отъ начальника 
городской стражи Германа Шведена дать ему солдатъ для усмирешя 
бунта; стража не являлась, на помощь Шенштедту явилось лишь не
сколько вооруженныхъ гражданъ и съ ними-то онъ пошелъ уговари
вать толпу. Слесарь Боне бросился было на него съ ножемъ, но 
былъ удержанъ другими. Шенштедту удалось однакоже отогнать 
толпу отъ домовъ бургграФа и синдика; раненаго Нейнера снесли къ 
цирюльнику, всюду разставили часовыхъ, и отогнали чернь отъ дома 
Тастгуса, въ которомъ толпа начала было уже ломать двери. Шен
штедтъ поставилъ караулъ у дома венденскаго епископа Патрищя, 
Шенкиига (впоследствш былъ преемникомъ Патрищя) и у другихъ до
мовъ зажиточныхъ или ненавис ныхъ владельцевъ. Друзья Шен
штедта ходили всю ночь по городу патрулемъ и приглашали граж
данъ собраться на завтрашшй день въ такъ называемый новый домъ 
(нынЬ домъ Черноголовыхъ). 
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Но тутъ движете приняло совершенно другой характеръ. На
добно сказать, что граждане не любили бургграФа за его корыстолю-
б1е и гордость и все толковали, что его дело судить дворянъ, а не 
гражданъ, что онъ присвоиваетъ себе штряФныя деньги, и пр. Обви
няя бургграФа, граждане не щадили упрековъ и на магистратъ и об
виняли его въ своекорыстш, въ расточенш городскихъ доходовъ, въ 
неум^ньи блюсти привиллепи, въ самовластш и пр. Отъявленными 
противниками магистрата были ректоръ Мэллеръ, конректоръ Расщусъ, 
городской ФОХТЪ Николай Фике, тотъ < амый, который былъ 16 авгу
ста 1581 г. выключенъ изъ магистрата за то, что обозвалъ Веллинга 
шельмой и измЪнникомъ, и только по усиленнымъ просьбамь былъ 
снова допущень къ исправленш своей должности въ шне 1582 г., 
докторъ Стошусъ, эльтерманъ Бринкенъ и адвокатъ Мартинъ Гизе. 
Шенштедтъ трехъ последнихъ прямо называетъ зачинщиками всего 
волненш (см. выше стр. 65) 

Еще не светало, какъ некоторые граждане заперли городстя 
ворота, по видим му, съ темъ, чтобы не выпустить изъ города нена-
вистнаго Эке и его друзей. Въ семь часовъ утра, задолго до вре
мени сбора въ новомъ доме, граждане собрались нн рынке; къ нимъ 
вышли депутаты отъ магистрата, чтобы успокоить гражданъ; посл'Ьд-
ше тотчасъ начали требовать выдачи Эке и Неллинга; депутаты уве
ряли, что ихъ обоихъ въ городе н-Ьтъ, что они уже бежали. Между 
темъ наступило время собрашя въ новомъ доме, стоявшемъ тутъ же, 
на рынке. Некоторые старшины хотели было говорить къ собранш, 
но ихъ заставили молчать. Тогда Гизе вскочилъ на столъ и вос-
кликнулъ: есть некоторые люди, которые виновны въ томъ, что го
родъ потерялъ свои вольности, привиллепи и церкви. Это заявлеше 
понравилось и его спрашивали, что же теперь делать? Онъ отвечалъ, 
что нужно известить коменданта замка Томаса Эмдена о безпоряд-
кахъ минувшей ночи и обещать ему, что порядокъ будетъ возста-
новленъ безъ нарушешя присяги; потомъ советовалъ сообщить 1езу-
итамъ, что бывпля смуты не были направлены противъ нихъ, но 
вместе съ темъ настаивать на выдача Эке и Велинга. Эти предло-
жен1я были тотчасъ же и приняты. Члены магистрата должны были 
собраться вечеромъ въ акцизномъ доме, где старшина Фрейтакъ по-
требовалъ, чтобы они завтра же выслушали жалобы общины. Неко
торые магистратов члены хотели было ускользнуть изъ города чрезъ 
Новыя ворота, но граждане воротили ихъ назадъ, а Фике и Гизе со
вещались со своими сообщниками до полуночи. 

Когда ва следуюпцй день въ восемь часовъ собрались члены 
магистрата, Гизе собралъ гражданъ предъ ратушею со знаменами отъ 
четырехъ кварталовъ, съ барабанами и свистками. Здесь граждане 
выбрали себ'Ь предводителя и пошли по улицамъ. Тогда же былъ вы-
бранъ комитетъ изъ 16 членовъ (въ ихъ числе были Гизе и историкъ 
Цаупе) для ведешя переговоровъ съ четырьмя ратсгерами, между ко
торыми находились Шенштедтъ и Фике. Скрывшимся членамъ маги
страта была обещана безопасность на два дня, после чего они тоже 
явились 6 (16) января и были приведены въ ратушу. За день предъ 
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тймъ община постановила защищаться на жизнь и на смерть и ре
шила отразить магистрату въ повиновенш. Гизе въ переговорахъ 
съ магистратомъ мотивировалъ это последнее решеше оскорблешемъ, 
нанесеннымъ ректору, и ооещалъ, что все награбленное въ послед-
немъ мятеже будетъ возвращено по принадлежности, и ЗНГЁМЪ пред-
ложилъ ратсгерамъ отвечать да или нетъ на вопросы. На вопросъ: 
все или только некоторые члены магистрата согласились на отдачу 
католикамъ церкви св. 1акова и на принят1е новаго календаря? ратс-
геры отвечали, что это сделано большинствомъ, но сделано по край 
ней необходимости. Шотлеръ сказалъ, что, по болезни, онъ вовсе 
не участвовалъ въ суждешяхъ по этимъ деламъ, а Фике заявилъ, что 
въ это время онъ былъ вовсе удаленъ изъ магистрата. Въ аресте 
ректора былъ виновенъ одинъ бургграФъ. 

Такъ граждане судили свое начальство. Они забрали ключи 
отъ цейхгауза и отъ городскихъ воротъ, а Гизе произвольно пере-
далъ управлеше городскою кассою своему брату. Предлагаемое по
средничество герцога курлянд<каго было отклонено; кардинала Радзи-
вила, прибывшаго изъ Польши 8 января, не впустили въ городъ, и 
на письменное королевское повелен1е принести жалобы на магистратъ 
ему, королю, лично, не обращали внимашя. Естественно, что пред-
водителямъ гражданъ было гораздо полезнее и выгоднее самимъ вести 
переговоры съ иепуганнымъ и запертымъ въ городе магистратомъ, 
ч-Ьшъ причьемъ либо посредстве. Въ угрозахъ противъ магистрата 
недостатка не было. За день предъ Крещешемъ, потребовали отъ 
магистрата, чтобы онъ этотъ день праздновалъ вместе съ общиною по 
старому календарю. БургграФъ Эке былъ отысканъ и приведенъ въ 
ратушу, его караулили всю ночь и не щадили оскорблешй. По ру-
камъ ходила записка, въ которой значились имена техь лицъ, кото
рыхъ Эке будто бы хотелъ казнить ночью за мятежничесме замыслы 
и хотя магистратъ заявлялъ, что объ этомъ ему ровно ничего не из
вестно, темъ не менее граждане арестовали служителей магистрата 
и Велингу грозили пыткой. Наконецъ, 23 января заключенъ былъ 
договоръ въ 63 пунктахъ между магистратомъ и гражданствомъ. 
Эгимъ переговорамъ, продолжавшимся почти две недели, граждане 
весьма радовались и говорили, что они въ несколько часовъ покон
чили бы съ своимъ магистратомъ, если бы только хотели употребить 
силу, будто, и въ самомъ деле, они не употребляли силы и будто 
договоръ былъ заключенъ, и въ самомъ деле, по обоюдному со-
глашешю. 

Договорныя статьи касались различныхъ предметовъ. Въ од-
нихъ говорилось о церковныхъ делахъ: городское духовенство должно 
было быть соединеннымъ и сравненнымъ христ1ански и братски съ 
прочимъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ и курляндскимъ духовепствомъ; магистратъ и 
община изберутъ мужа набожнаго, ученаго, разумнаго и вернаго въ 
суперъ-интенденты и оберъ-пасторы (значитъ, Нейнеръ былъ устра-
няемъ); проповедники въ обличешнхъ п пистскихъ заблуждешй должны 
руководствоваться не че отеческими а божескими законами, не вме
шиваясь вь свиток!» дела; ихъ содержан1е будетъ увеличено; рек 
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торъ получитъ место и голосъ въ духовномъ пра влети; новый ка
лендарь будетъ устраненъ; учреждете гезуитской коллегш будетъ 
отменено; протестантъ не смеетъ ходить въ католическую церковь 
подъ штраФОмъ десяти талеровъ, и никакая католическая процесшя 
въ городе терпима быть не можетъ. Друпя статьи касались бург-
граФСКой должности. ВурграФЪ судитъ лишь дворянъ и иностранцевъ 
и не можетъ быть первенствующимъ бургомистромъ ; ему нетъ на
добности участвовать въ совещатяхъ объ общихъ городскихъ дЪлахъ 
и нечего делать съ городскими ключами : ключи должны находиться въ 
распоряженш бургомистра и эльтермановъ обеихъ гильдШ. Некото
рыми статьями увеличивалась власть гражданства и уменьшалась 
власть магистрата. Городсше солдаты должны присягать не одному 
магистрату, но и гражданству; посольства могутъ быть отправляемы 
только съ соглас1я гражданъ. Собратя гильдШ могутъ состояться и 
въ случае несоглас1я на нихъ первенствующаго бургомистра. От-
четъ о городскихъ доходахъ доженъ быть представляемъ къ Михай
лову дню, а управлеше городскими имев1ями предоставляется членамъ 
магистрата и денутатамъ общины. Семейства членовъ магистрата 
должны носить обыкновенную одежду. Другими статьями устранялись 
различныя жалобы гражданъ и удовлетворялись ихъ желатя. Вновь 
введенныя судебныя пошлины отменяются; — должна быть введена де
шевая пошлина и городское право, съ одобрешя, однако, общины, 
должно быть улучшено. Съ содейств1емъ общины долженъ быть вы-
строенъ маякъ и учреждено попечительство о сиротахъ. Граждане 
могутъ покупать на свои надобности строевой лесъ у городскаго ка-
мерира по заготовительнымъ ценамъ; съ русскими должны торговать 
или на наличныя деньги или въ долгъ, но только подъ личною ответ 
ственностш; гражданина не будутъ сажать въ тюрьму, если онъ не 
совершитъ тяжкаго преступлещя, и за проступки онъ подвергается 
гражданскому аресту (Ъиг^егНсЪе УегзЪпскип^). Произвольное пресл-Ь-
довате нецеховыхъ (ВбпЬазеп) уничтожается. Некоторыя изменешя 
вводились и во внутреннее управлеше гильд1ями и пр. 

По заключенш договора, ворота были отворены и все, кто во 
время мятежа незаконно воспользовался чемъ либо, получили пригла-
шеше возвратить взятое. Много вещей было отдано влад-Ьльцамъ, 
но деньги все пропали. Темъ не менее спокойств1е не водворялось 
въ Риге. Ремесленные ученики и гезели, принимавгше живое учасйе 
въ безпорядкахъ, бродили толпами по улицамъ. Граждане не пере
ставали преследовать нелюбимыхъ ими членовъ магистрата. Такъ 
оберъ-секретарь Канне былъ обвиненъ въ тойъ, что неправильно за-
несъ въ протоколъ слова Нейнера о ректоре и составилъ списокъ 
лицамъ, подлежащимъ казни. Его привели въ ратушу; онъ забшелъ, 
его вынесли на носилкахъ за городъ и бросили на произволъ судьбы. 
Его преемникомъ былъ сделанъ Давидъ Гильхенъ, сынъ эльтермана, 
воспитывавшШся въ Германш и рекомендованный на это место вели-
кимъ канцлеромъ Замойскимъ. Таст1усъ былъ обвиненъ въ непра-
вильномъ составлены отчета о своемъ посольстве, но успелъ во 
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время скрыться въ замокъ, где находился и бургграФъ Эке. Нейнеръ 
оставилъ Ригу и съ Канне поселился въ Трейдене. 

Эке подалъ кардиналу жалобу на городскую общину, причи
нившую ему оскорблен1е чести, разграбившую его дома и нанесшую 
ему убытокъ на 12,000 рейхсталеровъ. Радзивилъ приказалъ маги
страту и гражданамъ явиться 22 шля въ замокъ. 

Отъ имени гражданства отвечалъ Гизе. Община согласилась 
вознаградить убытки, но не полност1ю 12,000 рейхсталеровъ, какъ 
требовалъ Эке, а лишь незначительною частш Обо всемъ этомъ 
происшествш кардиналъ донесъ королю и приказалъ Гизе явиться къ 
польскому двору. Эке, Нейнеръ, Таст1усъ и Канне также поехали 
къ королю съ жалобами на гражданство; король велЗзлъ немедленно же 
уничтожить договоръ, заключенный 23 января гражданами со своимъ 
магистратомъ. Радзивилъ, во исполнеше этого, потребовалъ къ себ'Ь 
этотъ документъ и разорвалъ его; кроме этого, наложилъ на городъ 
значительный денежный штраФъ, приказавъ бежавшихь членовъ ма
гистрата возстановить въ ихъ должностяхъ и вознаградить ихъ потери 
и убытки. 

5 января сл-Ьдующаго 1586 г. городъ отправилъ депутащю къ 
королю. Членами деиутацш были (см. выше стр. 66): бургомистръ 
Шенштедтъ, Веллингъ, Гильхенъ и некоторые друпе; къ нимъ Гизе 
и ратсгеръ Фике присоединили выписаннаго изъ Кенигсберга лицен
циата Каспара Турбана. Депутащя получила инструкцш, по кото
рой депутаты должны были выставлять возсташе въ хорошемъ све1е. 
Изъ предводителей возстан1я никто не решился ехать съ депутащею. 

Въ Гродне Турбанъ подалъ обширную жалобу противъ бе-
жавшихъ членовъ магистрата, на что те отвечали не менее обшир 
нымъ оправдащемъ. Король оправдалъ, какъ и следовало ожидать, 
членовъ магистрата, и затемъ 26 марта повелелъ, чтобы все въ Риге 
было возстановлено по старому, магистратъ получаетъ прежшй авто-
ритетъ, бежавпле члены должны получить снова свои места и убытки 
ихъ должны быть вознаграждены; на будущее же время гражданство 
и магистратъ должны совместно, безъ всякихъ бунтовъ, обсуждать 
меры къ улучшенш городскаго хозяйства, и если магистратъ поже-
лаетъ королевскаго утверждешя этихъ меръ, то король не откажетъ 
въ томъ; зачинщики же возмущешя Гизе, Вринкенъ и некоторые дру
пе должны быть преданы королевскому суду. 2 апреля прибылъ въ 
Ригу королевск1й секретарь и потребовалъ, чтобы Гизе и Вринкенъ 
явились, подъ страхомъ изгнашя, въ Польшу къ суду, но община не 
отпустила ихъ. 

Магистратъ победилъ общину на бумаге, но не на деле. Раз-
дражев!е гражданъ противъ мнимыхъ виновниковъ передачи католи
камъ двухъ церквей отнюдь не стихало. Эке въ Риге въ то время 
не было, Таст1усъ находился въ замке, граждане потому решились 
напасть на бургомистра Вергена, который находился въ составе той 
депутацш, которая находилась въ 1581 г. въ Дрогичине и ходатай
ствовала у короля СтеФана утверждешя правъ и преимуществъ Риги. 
17 1юня 1586 г. граждане собрались и съ криками: „посмотримъ-ка 
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на строгость магистрата 4 1  бросились къ ратуше. Гизе со многими 
своими приверженцами ворвался въ залу, где происходило заседаше 
членовъ магистрата, и принесъ жалобу на Бергена въ томъ, что онъ 
производитъ сборы съ общины безъ соглас1я эльтермановъ и, при 
уничтоженш акциза, скрылъ у себя воровски солодъ. Члены маги
страта тщетно указывали на акцизную к°игу и говорили, что Бер-
генъ не получалъ никакого солода, а въ полученномъ до того вре
мени оредставилъ надлежапцй отчетъ. Гизе съ товарищами потребо
вали рыдать имъ Бергена, чтобы допросить его подъ пыткою. Ма
гистратъ не согласился было, оставался въ ратуше до перваго часа 
ночи, но все-таки уступилъ требованш гражданъ: Бергена аресто
вали. Таспусъ решился бежать изъ Риги — переодетый онъ вы-
шелъ изъ замка и думал ь было переправиться за Двину, но Гизе 
провЬдалъ объ этомъ и стерегъ беглеца. Таспуса схватили и на 
следующее утро, 18 1юня, привели въ ратушу. Эльтерманы и стар
шины потребовали немедленно же пытать его. Магистратъ проти
вился этому, запретилъ даже городскому палачу пытать Таспуса, но 
Гизе, Вринкенъ и про 1е возмутители и не думали слушать маги
страта: они повели Таспуса на пытку и пытками вынудили у него 
сознаться во всемъ, въ чемъ имъ было угодно — именно, что онъ, 
Таспусъ, по приказашю Эке, въ Дрогичине скрылъ некоторые пункты 
привиллепй, что вместе съ Веллингомъ внесъ предложеше въ маги
стратъ объ уступке церквей и на эту уступку уговорилъ духо
венство. 

Таспусъ впоследствш отрекся отъ этихъ показашй, вынужден-
ныхъ пыткою. Между темъ члены магистрата до полуночи не рас
ходились и пребывали въ ратуше какъ бы арестованными. Нако-
нецъ, появился торжествуюпцй Гиз д  съ протоколомъ, прочелъ его и 
потребовалъ, чтобы Веллингъ былъ арестованъ. Магистратъ хотелъ 
было подумать объ этомъ, но Веллингъ самъ сказалъ: ^довольно 
вамъ, господа, мучиться; я остаюсь здесь и надеюсь, что Господь 
Богъ защититъ мою невинность 1 1  Шенштедтъ отъ негодовашя и 
огорчешя три дня не тяогъ прШти въ себя, заболелъ и не являлся въ 
ратуше. Веллингъ сознался, что онъ согласился на передачу церк
вей изъ угожден1я великому канцлеру 20 1юня онъ отрекся отъ этого 
показашя и свое отречеше заявилъ магистрату. Темъ не менее, 22 
шня его повели на пытку и онъ, при виде инструментовъ для пытки, 
сознался вторично. Тогда его привели въ ратушу и возмутители по
требовали, чтобы магистратъ постановилъ приговоръ надъ нимъ, со
провождая свое требоваше различными угрозами. Чтобы угрозамъ 
придать еще более значешя, Фике подстрекнулъ крестьйнъ рижскаго 
патримошальнаго округа собраться и итти къ городу. Веллингъ снова 
отрекся отъ своего пока:,ашя и былъ снова подвергнусь пытке и 
снова сознался. За темъ Гизе отправился съ судебными ФОХТНМИ въ 
тюрьму, где содержался Таспусъ. Таст1усъ утверждалъ, что онъ о 
церквахъ ничего не зналъ до техъ самыхъ поръ, пока велик1Й канц-
леръ не нриказилъ ему и Веллингу именемъ короля внести дело о 
церквахъ на обсуждеше магистрата. Таспуса отвели въ пыточную 
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камеру и мучили съ семи часовъ утра до двухъ пополудни и, нако-
нецъ, вынудили сознаше такое, какого хотелось мучителямъ. 

Тогда возмутители снова начали настаивать, чтобы магистратъ 
постановилъ приговоръ надъ Таст1усомъ и Веллингомъ. Тщетно 
Шенштедтъ протестовалъ противъ этого требовашя и тщетно указы-
валъ, что магистратъ не имеетъ синдика, что мнопе члены магистрата 
замешаны въ это дело и не могутъ быть судьями въ немъ, тщетно 
советовалъ передать все дело на обсуждеше и на приговоръ безпри-
страстнымъ университетамъ. Его не слушали, и только четвертова-
ше заменили казнш чрезъ отсечеше головы. Шенштету было пору
чено привести въ исполнеше приговоръ. Онъ пришелъ въ магистратъ 
и предложилъ отменить вынужденный приговоръ, но ничего не помо
гало; секретарю Гильхену и Шенштедту удалось достигнуть лишь 
смягчешя приговора: было объявлено, что Веллингъ будетъ помило-
ванъ, если Таст1усъ предъ смертью сделаетъ показашя въ пользу его. 
Тогда неустрашимый Шенштедтъ предложилъ родственникамъ осуж-
денныхъ на смерть, чтобы они освободили ихъ открытою силою, что 
для этого достаточно сорока человекъ; но родственники на это не 
согласились и сказали, что они въ случае смягчешя приговора мо
гутъ лишь выставить за обоихъ осужденныхъ двенадцать поручите
лей. Таст]усъ позвалъ своего сына къ себе въ тюрьму и 24 шня, 
предъ принят^емъ св. причащешя, продиктовалъ ему письмо, въ кото-
ромъ доказывалъ свою невинность. 26 шня, въ три часа по полудни, ^ 

^Таспуса и Веллинга вывели на рынокъ, где были насыпаны две кучи 
песку, накрытыя чернымъ сукномъ. Таслчусъ сталъ на колени и съ | 
твердостш палъ подъ мечемъ палача. ^Веллингъ началъ опять дока- > 
зывать свою невинность; его помиловали на этотъ разъ. Чрезъ часъ 
друзья Таспуса получили тело казненнаго и 29 шня похоронили его 
въ соборной церкви (Ботки-сЪе). Темъ не менее, Веллингъ не долго 
оставался въ покое. Новый судебный ФОХТЪ Фике, личный врагъ 
Веллинга, возбудилъ чернь противъ него. Ночью на 29 1юня Вел
лингъ былъ схваченъ, утромъ былъ допрашиваемъ и подвергнутъ 
пытке. Когда его привели въ магистратъ, онъ заявилъ, что все по
казашя его вынуждены пыткою, что во всемъ деле о передаче церк
вей онъ поступалъ честно, противился этой передаче сколько могъ, 
и уступилъ лишь настоятельному требованш короля. Никакихъ оправ-
данШ не слушали и Веллингъ былъ осужденъ на смерть. Казнь его 
была совершена на рынке 1 шля. 

Вергенъ, вл1ятельнейппй членъ депутацш, бывшей въ Дроги-
чине, но въ деле о передаче церквей принимавпнй, по видимому, 
меньшее участ1е, чемъ его товарищи, содержался между темъ въ 
тюрьме. Тщетно жена его хлопотала объ освобождеши; ему грозила 
серьезная опасность и онъ, 5 сентября, обменявшись платьемъ съ же
ною, бежалъ изъ тюрьмы и благополучно вышелъ изъ города. Шен
штедтъ и друие члены магистрата бежали въ Даленъ, такъ какъ 
^бунтъ возрасталъ и народъ попробовалъ уже человеческой крови 1 1  

Эти печальныя происшеств1я должны были возбудить, наконецъ, 
гневъ въ короле Стефане. И действительно, дело зашло уже очень 
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далеко: тутъ уже была немаловажная распря; рижане казнили двухъ 
человЕкъ, исполнявшихъ лишь королевское повелите; Гизе и Врин
кенъ (съ Февраля онъ былъ эльтерманомъ), вместо того, чтобы 
явиться къ королевскому суду, сделались сами обвинителями и вла
ствовали въ РигЕ темроромъ; правительство уже не могло оставаться 
безъ действ1я. Прежде всего было приказано магистрату, чтобы онъ 
привелъ въ исполнеше королевское повелеше объ изгнанш изъ Риги 
Гизе и Вринкена. Магистратъ заявилъ, что онъ не имеетъ ни силы, 
ни средствъ исполнить это повелеше. Тогда король приказалъ коро 
левскому коммисару Пэнкославскому устроить на Шпильве блокгаузъ 
и стянуть войска къ Нейермюлену, къ войску присоединилось 13 но
ября и вооруженное дворянство. Еще прежде, въ августе и сен
тябре, герцогъ курляндскШ пытался быть посредникомъ въ рижскихъ 
смутахъ и примирить горожанъ съ магистратомъ; король СтеФанъ съ 
неудовольств1емъ узналъ объ этомъ и велелъ объявить герцогу, что 
ни одинъ ленный князь не имеетъ права вмешиваться въ дела госу
даря съ его подданными, а темъ более изменять королевсте декреты. 
Вместе съ темъ, король приказалъ: магистрату выслать депутащю 
съ объяснешемъ, почему повелеше объ изгнанш Гизе и Вринкена не 
приведено въ исполнеше; затемъ приказано выдать зачинщиковъ воз-
мущешя и учредить коммисир1альный судъ. Э\о повелеше состоялось 
26 ноября (6 декабря), но еще задолго до этого повелешя, именно до 
ноября Гизе, въ сопровожденш своего брата и двухъ своихъ привер-
женцевъ, бежалъ изъ Риги въ Швещю. Это еще более разгневало 
короля: онъ началъ подозревать всехъ рижанъ въ измене, такъ что 
депутацш предстояло и въ этомъ оправдываться предъ королемъ. 
Д4да принимали оборотъ уже самый серьезный, какъ вдругъ смерть 
короля Стефана, последовавшая 2 (12) декабря 1586 г., изменила 
все отношешя и все обстоятельства въ Польше. 

Ваторгй принадлежалъ къ числу техъ историческихъ лицъ, ко-
торыя, опираясь на свои личныя силы, решаются итти на перекоръ 
уже установившемуся порядку вещей, на перекоръ делу вековъ и 
целыхъ поколешй, и успеваютъ на время остановить ходъ неотрази-
мыхъ событий. Явившись случайно на польскомъ престоле, онъ пред-
положилъ себе целш утвердить могущество Польши, но умеръ, не 
успевъ довершить ни одного изъ своихъ начинашй на внутри, ни 
вне: тому помешала ограниченность средствъ и подозрительность мо-
гущественныхъ вельможъ къ воинственному королю. 

Избирательный сеймъ назначенъ былъ на 30 шня 1587 г. 
Три кандидата явились на престолъ: эрцгерцогъ Максимил1анъ, братъ 
императора Рудольфа II — это парт1я Зборовскихъ; шведстй принцъ 
Сигизмундъ, сынъ короля 1оанна и Екатерины Ягеллонъ — это кан-
дидатъ шляхты и Замойскаго; и, наконецъ, царь московскШ веодоръ 
1оанновичъ — кандидатъ литовской партш. Избраше короля происхо
дило подъ Варшавою, на равнинахъ Воли. Когда выставлено было 
въ поле три знамени: московское — шапка, австр1Йское — немецкая 
шляпа, и шведское селедка, то подъ шапкою оказалось огромное 
большинство. Темъ не менее, выборъ царя веодора не состоялся: 
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московсме послы не согласились въ услов1яхъ выбора съ панами ду
ховными и светскими, а также и потому, что у пословъ не было де-
негъ для подкуповъ. 

Тогда Замойск1й 9 (19) августа провозгласилъ королемъ Си-
гизмунда, а Зборовск1е провозгласили 12 (22) августа королемъ эрц
герцога Максимил1ана. Максимил1анъ подошелъ было къ Кракову, 
но не могъ овладеть городомъ. Замойсшй двинулся противъ Макси-
мшпана и ири Вычине, 24 января 1588 г. въ Силезш, после крово-
пролитнаго сражешя, взялъ его въ пленъ. Королемъ польскимъ 
явился, такимъ образомъ, Сигизмундъ, наследный принцъ шведскШ, 
долженствовавший поэтому соединить оба государства подъ одною 
державою. Соединенге двухъ государствъ, Польши и Швецш, грозило 
московскому государству сильною опасностш, но эта опасность ми
новала, когда обнаружилось, кто таковъ былъ Сигизмундъ. Сигиз
мундъ былъ ревностный католикъ и хотелъ доставить торжество сво
ему исповеданш всюду, во что бы то ни стало: онъ сильно с^чув-
ствовалъ 1езуитамъ и подчинялся ихъ внушен1ямъ. 

По полученш въ Риге известгя о смерти короля Стефана, въ 
Варшаву отпранились две депутацш. Одна отъ дворянства, состояв
шая изъ Элерта Крузе, ландмаршала Розена и Тизенгаузена. Вторая 
депутащя была отъ города Риги. Она состояла изъ ратсгеровъ Фике 
и Гаркеса и секретаря магистрата Гильхена. Обе депутацш явились 
на избирательный сеймъ и принесли свои жалобы, состоявпйя глав-
нейше въ томъ, что протестантство въ краю и въ Риге, вопреки ви-
ленскоглу договору 1561 г., терпитъ притесненгя со стороны католи-
ковъ. Депутаты жаловались на то, что протестантскихъ проповедни-
ковъ преследуютъ, жаловались на поселеше 1езуитовъ въ Риге, на 
открьте католическихъ епископствъ, на содержаше которыхъ взима
ется сборъ съ протестантскихъ церквей и пр. Депутаты отъ города 
Риги просили подтверждешя техъ городскихъ правъ, которыхъ не 
утверждалъ король СтеФанъ, равно и уничтожен1я построеннаго на 
Шнильве блокгауза. Дворянство жаловалось кроме этого и на то, 
что, вопреки виленскаго договора, мноия ЛИФЛЯНДСШЯ дворянск1я по
местья розданы литовцамъ и полякамъ. Сеймъ не входилъ въ раз-
смотрейе этихъ жалобъ, такъ какъ избраше поглощало все его 
внимаше. 

Выборъ короля, какъ мы уже говорили, состоялся въ августе 
1587 года. Король Сигизмундъ короновался 17 (27) декабря въ Кра
кове, но окончательно утвердился на престоле только тогда, когда 
Замойск'й разбилъ австрШскаго претендента Максимил1ана и взялъ 
его въ пленъ, — и когда Максимил1анъ за свое освобожден1е отка
зался отъ всякихъ притязанШ на польскШ престолъ. 

Король въ начале 1588 года утвердилъ права и преимущества 
ЛИФЛЯНДШ И Риги и въ томъ же году предоставилъ Юрьеву теже са-
мыя права и преимущества, как1я имела Рига. 

Въ следующемь 1589 году происходилъ сеймъ въ Варшаве. 
На этомъ сейме состоялись весьма важныя решен1я, касавппяся вну
тренняя управлешя Ливонш. ЛИФЛЯНД1Я получила новое устройство 



94 Л Е Т О П И С Ь  Н 1 Е Н Ш Т Е Д Т А .  

и была совершенно присоединена къ Польше, какъ ея провинщя. По 
постановлешямъ этого сейма (ОгсИпайо Ыуощае), ЛИФЛЯНД1Я была раз
делена на палатинаты и староства и вообще польскШ образъ управ-
лешн заступилъ место прежняго. Литовцы и поляки получили право 
на занят1е должностей и на владеше поместьями въ ЛИФЛЯНДШ. Все 
землевладельцы, получивпйе поместья до времени арх1епископа Виль
гельма, сохраняютъ свои права, но землевладельцы, получивине 
поместья после арх1епископа Вильгельма, должны представить доказа
тельства своихъ правъ сейму и ждать королевскаго утверждешя ихъ. 
Однимъ словомъ, ЛИФЛЯНД1Я обращалась въ польскую провинцш; раз-
лич1е между подданными польскими и ЛИФЛЯНДСКИМИ уничтожалось, а 
права и преимущества дворянъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ явились не обширней
шими правъ прочихъ польскихъ дворянъ 1). 

Теперь возвратимся къ Риге. 
Вскоре после смерти короля СтеФана, Гизе воротился изъ 

Швегри въ Ригу и былъ потребованъ магистратомъ къ ответу. По-
ложеше его становилось весьма опаснымъ. Гизе говорилъ, что онъ 
бежалъ въ Швецш частш, чтобы спастись отъ короля Стефана, а 
частш чтобы искать иноземной помощи-, эту помощь ему обещалъ 
подать герцогъ зюдерманландскШ Карлъ. Магистратъ призналъ Гизе 
виновнымъ въ государственной измене, и поручилъ эльтерманамъ и 
старшинамъ самимъ судить его по закону. Старшины передали дело 
на обсуждеше общины. Мнопе граждане полагали, что и Гизе и 
эльтермана Вринкена следуетъ изгнать изъ Риги. Вринкенъ собралъ 
толпу приверженцевъ и напоилъ ихъ виномъ въ своемъ винномъ по
гребе. Толпа бросилась въ гильдш и тамъ съ шумомъ и крикомъ 
заявила, что она не выдастъ ни Гизе, ни Вринкена. Они остались 
въ Риге и скоро явились полновластными повелителями города. Гизе 
вошелъ въ сношешя съ эрцгерцогомъ Максимил1аномъ и делалъ по
пытки разрушить блокгаузъ на Шаильве. Когда избраше Сигизмунда 

*) Постановление варшавскаго сейма, это огйтаНо Ыуотае, было неблагосклонно 
принято въ Лифляндш. Впосл'Ьдстше мнопе дворяне лишились своихъ пом'ЪстШ и явились 
въ Москву для поступлетя въ службу къ царю Борису. Такъ въ 1601 г., когда возникла 
война между ШвепДею и Польшею, пргЬхало несколько ливонцевъ въ Москву. Борисъ при-
нялъ ихъ чрезвычайно ласково и при торжественномъ представленш сказалъ: «Радуемся, 
что вы по здорову въ нашъ царствующш городъ Москву доехали. Очень скорбимъ, что вы 
своими выгнаны и всЪхъ жнвотовъ лишились; но не печальтесь: мы въ три раза возвра-
тимъ вамъ то, что вы тамъ потеряли Но за это вы должны поклясться по своей в'Ьр^ что 
будете служить намъ и сыну нашему в"Ьрою и правдою, не измените и ни въ катя друпя 
государства не отъедете, ни къ Турскому, ни въ Крымъ, ни въ Нагаи, ни къ Польскому, 
ни къ Шведскому королю. Сведаете противъ насъ какой злой умыселъ, то намъ объ этомъ 
объявите, никакимъ В'ЁДОВСТВОМЪ И злымъ коренгемъ насъ не испортите Если будете все 
это исполнять, то я васъ пожалую такимъ великимъ жалованьемъ, что и въ иныхъ государ-
ствахъ славно будетъ". Тизенгаузенъ, ловкШ и красноречивый ливонскш дворянинъ, благо-
дарилъ царя отъ имени своихъ собратш и клялся за нихъ въ верности до смерти. Царь 
приказалъ вступившихъ въ русскую службу иноземцевъ разделить на три статьи. Нахо-
дивппеся въ первой получили по 50 руб. жалованья и поместье со 100 крестьянами; нахо-
дивпйеся во второй 30 руб. жалованья и поместье съ 50 крестьянами ; въ третьей 20 руб. 
жалованья и поместье съ 30 крестьянами; наконецъ слуги дворянсше получили по 15 руб. 
и пом'Ьстье съ 20 крестьянами. 

Прим. пер. 
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совершилось, магистратъ снова потребовалъ отъ гильдШ изгнан1я 
Гизе и Вринкена; гильдш не только не послушали приказашя, но, на-
противъ, вынудили 1езуитовъ оставить Ригу и возстановили проте
стантское богослужеше въ церкви св. 1акова. Эго было въ августе 
1587 года. 

Въ начале 1588 г. король Сигизмундъ потребовалъ, чтобы 
Рига присягнула ему. Для принят1я присяги прибыли въ Ригу два 
королевсше коммисара, но община отказалась присягать и въ ответ
ной на королевское требоваше грамоте отъ 10 мая заявила, что го
родъ добровольно подчинился короне польской и что онъ присягнетъ 
и теперь, но только тогда, когда последуетъ утверждеше старыхъ 
обычаевъ и удовлетвореше ихъ жалобъ, именно: возвращеше церкви 
св 1акова, уничтожеше блокгауза и подтверждеше привиллепй. Ма
гистратъ въ это время потерялъ какъ бы всякое значеше. Шен
штедтъ и Меппенъ были бургомистрами лишь по имени и ежедневно 
подвергались опасности быть убитыми. Меппенъ однажды (10 шня 
1588 г.) поссорился съ Фике и последшй бросился было на него съ 
кинжаломъ. Гизе приказалъ приготовить печать для большой гильдш, 
какъ знакъ полной самостоятельности общины. 

Въ начале 589 г. городъ Рига выслалъ депутацш въ Польшу, 
вероятно, для прису• ствовашя на сейме, назначенномъ быть въ марте. 
Въ числе деиутатовъ былъ оберъ секретарь Гильхенъ, которому Гизе 
(въ то время онъ заменилъ Вринкена, ибо быль избранъ эльтерма-
номъ большой гильдш) поручилъ употребить все у сил 1я, чтобы поста
новление объ изгнанш его, Гизе, и Вринкена было отменено. Гизе, 
темъ не менее, долженъ былъ заботиться о своей безопасности, по
тому что популярность его между гражданами начала колебаться. 5 
марта, по неизвестной причине, граждане принесли на него жалобу 
въ магистратъ и потребовали выбора новаго эльтермана. Магистратъ 
взялъ къ себе ключи отъ гильдейскаго здашя и исправлеше долж
ности эльтермана поручилъ временно бывшему прежде эльтерманомъ 
Петру Рашу, но I изе на другой же день со своими приверженцами 
напалъ на гильдейскШ домъ, отбилъ въ немъ ворота, и по прежнему 
сталъ распоряжаться делами общины. 

Варшавск1Й сеймъ положилъ, для приведешя въ порядокъ го
родскихъ делъ, послать въ Ригу литовскаго канцлера Льва Сапегу и 
каштеляна Северина Вонара. Въ начале шня воротились рижск1е де
путаты и привезли съ собою какъ извест1е о назначенш коммисарами 
Сапеги и Вонара, такъ и королевское утверждеше всехъ городскихъ 
привиллепй, последовавшее 17 апреля, — которое, впрочемъ, городу 
передано не было. Везпорядки отнюдь не унимались и предводители 
возсташя делались все смелее и смелее. Они решились действовать 
открытою силою и не пускать въ городъ королевскихъ коммисаровъ. 
Тогда более благоразумные граждане, понимая всю опасность подоб
ной меры, приставили военный карауль для охранешя жизни Шен
штедта и его друзей, и обратились къ полковнику Фаренсбаху, зани
мавшему замокъ, занять войсками и городъ. 16 шня, въ 3 часа 
утра, отрядъ польскихь войскъ занялъ рынокъ, къ отряду пристало 
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несколько сотъ гражданъ съ несколькими пушками. Парт1я Гизе не
медленно же- воору килась, собралась у церкви св. Петра, заняла глав-
ныя улицы, ведупця къ рынку, оградила себя льняными бунтами и за
перла Двинск1я ворота. До схватки однако же дело не дошло. Фа-
ренсбахъ заявилъ, что онъ прибылъ въ городъ лишь посредникомъ и 
готовъ начать переговоры, если къ нему явятся докторъ Стошусъ и 
эльтерманы Гизе и Вринкенъ. Они явились, когда Фаренсбахъ далъ 
имъ въ заложники двухъ польскихъ дворянъ. Положили: быть пере-
мирш впредь до прибьтя въ Ригу королевекихъ коммисаровъ. 

5 шля Левъ ьапега и Северинъ Бонаръ, при пушечныхъ вы-
стр"Ьлахъ, торжественно вступили въ Ригу. Канцлеръ остановился у 
вдовы несчастнаго Таст1уса, каштеляна поместили въ замке. Гизе и 
Вринкенъ оставались въ городе. Первое заседаше коммисаровъ про
исходило 22 шля въ ратуше, окруженной польскими войсками. Здесь 
коммисары предъявили свою инструкщю, въ силу которой они должны 
были принять присягу отъ города и подтвердить городск1я права и 
преимущества съ заверешемъ свободы аугсбургскаго вероисповеда-
шя, но съ услов1емъ, чтобы церкви св. 1акова и Марш Магдалины 
были предоставлены католикамъ. Влокгаузъ будетъ уничтоженъ; за-
тЪмъ Эке, Вергенъ и Канне должны быть возстановлены въ своихъ 
должностяхъ, осужденные же на изгнаше Гизе и Вринкенъ должны 
быть арестованы и преданы суду. Ихъ немедленно арестовали. Об
щина протестовала противъ ихъ арестовашя, принимала на себя ру
чательство за нихъ и протестъ свой передала въ магистратъ. Вече-
ромъ купецъ Гергардъ Фризе поднялъ гражданъ на защиту аресто-
ванныхъ. Предъ ратушею началось безпокойное движете. Ударили 
тревогу. Сапега, ФОХТЪ Фике и первенствуюпцй бургомистръ Меп
пенъ вышли къ народу и уговорили его не прибегать ни къ какимъ 
крайнимъ мйрамъ. На слЬдующШ день и Фризе былъ аре 
стованъ. 

27 шля магистратъ и община принесли присягу, после чего 
Эке, Вергенъ и Канне вступили въ исправлеше своихъ должностей. 
Въ огбдуюпце дни начался процессъ противъ Гизе и Вринкена. Суд
ная коммис1я состояла изъ трехъ польскихъ чиновниковъ, двухъ рат-
сгеровъ и четырехъ гражданъ изъ обеихъ гильдШ. Подсудимыхъ об
виняли въ пяти главнейшихъ преступлешяхъ: Гизе въ изменничес 
кихъ переговорахъ со Швещею, въ жестокомъ обращенш съ Берге-
номъ, въ казни Таст1уса и Веллинга, въ нападенш на блокгаузъ, въ 
оскорбительныхъ отзывахъ о покойномъ короле; Вринкена обвиняли 
въ томъ же, за исключешемъ переговоровъ со шведами. Обвиненнымъ 
дали четыре дня сроку для подачи письменнаго ответа на вопросные 
пункты. Прошли четыре дня и въ то время, когда Сапега отправ
лялся въ ратушу, подсудимые изъ окна начали взывать къ народу о 
помощи. Открылось въ толпахъ некоторое движете, тогда Сапега 
воскликнулъ: „рижане, помните, что вы присягали, иначе вы рискуете 
жизн1ю! и  Онъ не принялъ никакихъ ходатайствъ о помилованш. 
Гизе не доставилъ никакого письменнаго ответа; канцлеръ потому 
31 шля приказалъ пытать его. Съ пытки Гизе выдалъ множество 
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своихъ сообщниковъ и въ особенности Вринкена, Стошуса, Фризе, 
Фиве и ректора Мэллера, повторилъ все при вторичномъ дознанш и 
былъ 1 августа осужденъ на смерть. Вринкенъ также приговоренъ 
былъ къ смертной казни. По ходатайству магистрата и ближайшихъ 
родственниковъ осужденныхъ, канцлеръ велЪлъ не вздувать головы 
Гизе на колъ, и т-Ьла казненныхъ похоронить въ церкви. 
| 2 августа, утромъ, польск1е солдаты, вооруженные мушкетами, 

съ зажженными ФИТИЛЯМИ заняли рынокъ. # ВСЁ улицы и окна были 
заняты зрителями. Въ траурной одежд-Ь, сопровождаемые духовен-
ствомъ, вышли приговоренные къ смерти. Гизе сдЪлалъ несколько 
шаговъ-, оглянулся на веб стороны и зап-Ьлъ сочиненную имъ въ 
тюрьмЪ п^сню. Вринкенъ казался бодрымъ и потребовалъ отъ Гизе 
чтобы онъ ему, какъ прежнему эльтерману, дозволилъ умереть прежде. 
Гизе согласился и нопросилъ позволешя сказать несколько словъ на
роду. Ему это дозволили, и онъ въ обращенш къ народу внушалъ 
ему повиновеше властямъ. Когда Вринкенъ палъ мертвымъ, онъ мед
ленно обернулся и попросилъ у канцлера дозволешя пропеть „Тебе 
Бога хвалимъ 4 1  Канцлеръ вел'Ьлъ ему сказать, что пЪть уже поздно. 
Тогда онъ подошелъ къ м-Ьсту казни, вздрогнулъ было, но скоро обо
дрился, сталъ на колени и произнесъ: „Изъ глубины духа взываю къ 
тебФ, Господи!" Ему отрубили голову. 

Такъ погибли Гизе и Вринкенъ, отплативпне своею смертхю 
за убШство Таст1уса и Веллинга. 

Коммисары затймъ сочли необходимымъ привлечь къ ответ
ственности важн'Ьйшихъ сообщниковъ Гизе и Вринкена. Изъ нихъ 
только одинъ, именно оловянныхъ д$лъ мастеръ Зонгейденъ, былъ 
казненъ; проч1е подверглись или тюремному заключенно, или изгнанш 
изъ города. Ректоръ Мэллеръ, бЪжавшш изъ Риги переод'Ьтымъ 
крестьяниномъ, объявленъ былъ изгнанникомъ- наказаше н-Ькоторыхъ 
было предоставлено магистрату. 

Зат&мъ коммисары приступили къ устройству и опредйлешю 
отношешй магистрата къ горожанамъ. 

Прежде ч&мъ приступить къ исиолненш статьи инструкцш, 
касавшейся возвращешя католикамъ церкви св. 1акова, коммисары 
признали необходимымъ возстановить значеше и силу магистрата. 
Они предложили гильд1ямъ возвратить магистрату все то, что община 
отняла у него. Исполнеше этого предложешя было, во всякомъ слу
чай, дФло не легкое, потому что рижское городское управлеше въ 
т$ времена основывалось, какъ и въ большей части н1змецкихъ 
городовъ, не столько на письменномъ закона, сколько на не писан-
ныхъ, неопред'Ьленныхъ и спорныхъ привычкахъ и обычаяхъ. При 
возникавшихъ между общиною и магистратомъ спорахъ, в^чно ссы
лались на старинные обычаи (1)аЪ 01йе), какъ то видно изъ безчислен-
ныхъ м'Ьстъ гильдейской книги. Первый опытъ установить управле
ше на письменномъ договор^ посл'Ьдовалъ, какъ мы видели, въ 1585 
году, но заключенный тогда договоръ былъ скоро уничтоженъ. Т'Ьмъ 
не менЪе, объ стороны какъ магистратъ, такъ и община желали со
ставить такой договоръ, который въ будущемъ служилъ бы основа-

ПрибалтШсий Сборнпкъ. 7 
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шемъ при решети споровъ по управленпо городскими делами. Такой 
договоръ и былъ составленъ комитетомъ, составленнымъ изъ членовъ 
магистрата и членовъ общины. Онъ касался правъ утверждешя при
виллепй, передачи католикамъ церкви св. 1акова, введетя новаго ка
лендаря, устранетя злоупотребленШ при взиманш наложенныхъ по-
шлинъ, стесненШ въ торге и рыболовства со стороны динаминдскаго 
коменданта, дозволен1я производства ремеслъ на Форбурге, устранетя 
участ1я городскаго суда тамъ, где ему быть не следовало, сокраще-
шя судебнаго делопроизводства и пр. Коммисары утвердили этотъ 
договоръ, а магистратъ и скамьи старшинъ присягнули исполнять 
его. Наибольшее участ!е въ составлены этого документа принималъ 
назначенный синдикомъ Давидъ Гильхенъ. За магистратомъ было 
признано соначальство (ММоЪпЬкеН) надъ общиною; городскою пе
чатью распоряжался магистратъ*, печать же, сделанная во время 
смутъ для большой гильдш, должна быть уничтожена. Вообще граж
дане положительно были признаны подчиненными своего магистрата и 
ихъ политичесшя права потерпели большое ограничеше; было поло
жено, что граждане управляютъ городскими доходами совместно съ 
магистратомъ, но совещаются только о такихъ городскихъ делахъ, 
которыя будутъ предложены магистратомъ на ихъ обсуждеше. Об-
суждеше же делъ, для избежатя безпорядковъ, производить не вся 
община, какъ то было до того времени, но лишь соединенныя скамьи 
старшинъ обеихъ гильдШ (40 старшинъ большой и 30 малой гильдШ). 
Община не имеетъ права изменять решенШ магистрата и 70 стар
шинъ. Однимъ словомъ, гражданство становилось лишь избиратель
ною корпоращею. Городская касса должна находиться подъ заведы-
ватемъ двухъ членовъ магистрата, двухъ старшинъ (по одному изъ 
каждой гильдш) и двухъ гражданъ (писцовъ). Эти шесть человекъ 
избираются изъ 70 старшинъ, но утверждаются въ должностяхъ ма
гистратомъ. 

Какъ бы то ни было, но этотъ договоръ (онъ известенъ подъ 
именемъ севериновскаго, ибо былъ подписанъ 26 августа, въ Севери-
новъ день) былъ весьма стеснителенъ для горожанъ ггильдш потеряли 
много преимуществъ, лишились права инищатавы въ делахъ общест-
венныхъ и пр. Понятно, что граждане роптали противъ этого дого
вора, и понятно почему они не замедлили поднять вопросъ объ от
мене его. 

Коммисары обещались срыть блокгаузъ, если городъ запла
тить издержки, употребленныя на его постройку (коммисары просили 
сначала 150,000 гульденовъ, но после понизили требовате на 45,000 
гульденовъ). Кроме того, городъ долженъ былъ отказаться отъ взя-
тыхъ у него взаймы 6,700 гульденовъ и отдать обратно заложенныя 
подъ этотъ долгь именья Икскуль и Кирхгольмъ. Затемъ коммисары 
приступили къ вопросу о возвращенш католикамъ двухъ церквей, 
спорили долго и ничего не достигли: вопросъ о церквахъ и объ 
1езуитахъ былъ вовсе отложенъ въ сторону. Юл1анскШ календарь 
тоже остался въ своей прежней силе. 
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Когда севериновскимъ трактатомъ были кое-какъ улажены го -
родсшя отношешя и все въ городе приняло другой видь, коммисары 
окончили 28 августа свои занятая и затемъ выехали язъ Риги. Ма
гистратъ вступилъ въ свои новыя права и началъ действовать само 
стоятельно, а подчасъ и произвольно. 

СевериновскШ договоръ сохранялъ свою силу лишь до 1604 г. 

Около этого времени съехались въ Ревеле два короля, отецъ 
и сынъ, король 1оаннъ Ш шведсшй и сынъ его Сигизмундъ Ш, 
король нольсшй и польше паны надеялись, что король шведсшй 
уступитъ королю польскому, по данному обещанш при выбора на коро
левство, Эстляндш съ городомъ Ревелемъ и другими крепостями; но 
король шведсшй не признавалъ этого обещашя, говоря, будто бы его 
послы, при избранш, дали такое обКщаше вопреки даннымъ имъ гра-
мотамъ, и заявилъ, что онъ ужъ лучше возьметъ своего сына обратно 
въ Швецш. Но господа сенаторы смягчили несколько этотъ отказъ 
и сказали, что король шведсшй, ради сохранешя мира, желаетъ удер
жать при себе Эстляндш, но что по его смерти польскому королю 
достанется все королевство шведское. 

Такимъ образомъ оба, отецъ и сынъ, разстались снова другъ 
съ другомъ. Выехавши изъ Ревеля, король польсшй прибылъ въ 
Ригу и сталъ сильно домогаться объ уступке ему церкви св. 1акова, 
но община никакъ не соглашалась на уступку церкви, и поэтому его кор. 
величество выехалъ изъ города не совсемъ довольный. По многимъ при-
чинамъ для города было бы лучше, если бы церковь была тогда уступлена. 

Въ 1590 году городъ Рига былъ позванъ на сеймъ въ 
Варшаву; между послами былъ я недостойный, господинъ Кас-
паръ фонъ Гоффе и синдикъ Давидъ Гильхенъ. Его к. в. всетаки не 
уступилъ церковь городу; по новеленш его кор. вел. намъ было 
свято обещано, что 1езуиты будутъ жить не въ городе, а въ замке. 
Тогда церковь была уступлена. На следующемъ сейме городъ снова 
былъ позванъ 1езуитами. Бургомистръ Николай Экке и синдикъ Гиль
хенъ крепко стояли на томъ, чтобы намъ не принимать 1езуитовъ, 
такъ какъ услов1е съ королемъ Стефаномъ относительно уступки 
церкви говоритъ о плебане, а не о 1езуитахъ. Правда, на сейме 
ничего не было решено, но, по окончанш сейма, его кор. величество 
снова сталъ обсуждать съ ассесорами это дело роз!; аи1аш, и ре-
шилъ, что мы все таки должны принять 1езуитовъ. Синдикъ аппели-
ровалъ на это сейму; король принялъ эту апелящю за унишеше себе, 
будто оная была соп*га (П&шШеш ге^з (противъ достоинства короля) и 
даже хотелъ заключить синдика въ темницу, но тому воспрепятство
вали земсше послы и велишй канцлеръ. Такимъ образомъ мы должны 
были снова принять 1езуитовъ. 

7* 
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Въ 1604 году, въ понедЪльникъ вечеромъ, въ первый день 
великаго поста, бюргеры, по обыкновендо, собрались въ гильдейскихъ 
комнатахъ для выборовъ новаго эльтермана. Тогда произошелъ споръ 
между магистратомъ и общиною, такъ какъ магистратъ хотелъ иметь 
эльтермана избраннаго изъ гильдейскаго братства (АиззсЬиз), а бар
теры избраннаго изъ всей общины. Магистратъ долженъ былъ усту
пить бюргерамъ, и эльтерманомъ большой гильдш былъ избранъ некто 
Эвертъ Эттингъ. Вскоре за темъ последовала жалоба со стороны об
щины на магистратъ, будто бы онъ нарушилъ северинсшй договоръ 
темъ, что предлагалъ выборъ бюргеровъ изъ братства, далее будто 
бы онъ потратилъ много денегъ понапрасну по частнымъ деламъ; 
будто бы городсше кнехты ночью были высылаемы изъ города, безъ ве
дома эльтермановъ; некоторые члены магистрата раздавали должности 
своекорыстно; некоторые награждали только своихъ пр1ятелей долж
ностями и еще обвиняли магистратъ во многихъ другихъ вещахъ. 
Наконецъ они хотели переменить образъ правлешя, кассировать севе-
риновъ договоръ и кроме того домогались, чтобы доходы города были 
собираемы все въ одну кассу 

Хотя магистратъ и не хотелъ никоимъ образомъ соглашаться 
на это, но община обратилась къ полководцу Карлу-1оанну Ходкевичу, 
который тогда прибылъ въ Ригу, и тотъ одобрилъ ихъ жалобу 

Тогда магистратъ долженъ былъ уступить и согласиться на 
уничтожеше северинова договора: все доходы отныне должны были 
поступать въ одну кассу, въ управленш кассою будетъ учавствовать 
община, которая также будетъ сводить ежегодно счеты вместе съ ма
гистратомъ. Городсше солдаты должны присягать одновременно и ма
гистрату и общине. После этого община отвела для помещешя кассы 
большой домъ и постановила, что при кассе должны находиться пред
ставители общины1). 

Когда это вотъ все было исполнено, приступили къ разсмотре-
шю кассовыхъ книгъ, при чемъ оказалось, что бургомистръ Николай 
Экке2) который, какъ доверенное лицо, хранилъ у себя ключъ отъ 
кассы, взялъ несколько денегъ изъ той кассы и отдалъ ихъ некото-
рымъ людямъ въ займы, а вместо денегъ положилъ росписки, напи-
санныя на его имя, а сумма достигала до несколькихъ тысячъ. 

Община потребовала, чтобы эти деньги снова были внесены въ 
кассу и магистратъ чрезъ новыхъ казнохранителей долженъ бщъ обе
щать возвратъ взятыхъ денегъ. 

Кроме того обнаружилось, что изъ кассы онъ, Экке, взялъ 

Новый договоръ между магистратомъ и рижской общиной былъ заключенъ 29 
апреля 1604 г. 

2) Въ разныхъ спискахъ л4тописи Шенштедта Эке называется Еуске, Ееск и Еск. 
Прим. иер. 
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другш деньги въ разныя времена, и хотелъ дать въ томъ отчетъ 
(однако не дадъ). Община все это приняла за своекорысйе со сто
роны Экке и упрекнула его и въ томъ, что будто бы онъ уже давно 
секретаремъ Давидомъ Гильхеномъ былъ обруганъ воромъ и подобное 
поругаше вородолжеше многихъ летъ онъ не хотЪлъ съ себя смыть; 
къ тому же протестовалъ противъ новаго соглашешя магистрата съ 
общиною, поэтому его изъ за вышеприведенныхъ и еще другихъ мно
гихъ прйчинъ въ городскомъ управленш терпеть невозможно, и онъ 
долженъ оправдаться во всехъ этихъ делахъ1) 

Въ 1604 году, после Михайлова дня (29 сентября), когда 
обыкновенно происходить распределеше должностей, за него никто не 
хотелъ подавать голоса, потому голосъ былъ данъ за Гинриха фонъ 
Уленброкка, который былъ избранъ въ прошломъ году 

2 ноября 1592 года, когда король 1оаннъ шведсшй волею 
Бож1ею скончался,, сынъ его Сигизмундъ, король польсшй*, былъ коро-
нованъ также и королемъ шведскимъ. Ему были предложены швед
скими сослов1ями некоторые пункты, относительно принят которыхъ 
онъ былъ въ затрудненш; но когда вьгЬзжалъ изъ королевства и 
война между московитомъ и Швещею еще не кончилась, онъ, между 

*) Экке давалъ взаймы взятыя пмъ изъ кассы деньги дворянству и другимъ дицамъ 
по 10—12 процентовъ и при этомъ получилъ столько прибыли, что, кром'Ь значительной де
нежной собственности, влад'Ьлъ 12 домами. Когда магистратъ уличилъ его въ этомъ само-
вольномъ поступка, онъ пытался всячески изворачиваться и обЪщалъ возвратить эту сумму 
съ наросшими 5-ю процентами. На это не согласились; въ особенности противился этому 
эльтерманъ Эвертъ Эттпнгъ. Тогда Экке скрылся въ замокъ, куда уб^жалъ вмЪст'Ъ съ обо
ими своими зятьями, ратсгеромъ Рэттгеромъ Горстомъ и Томасомъ Раммомъ, которые также 
были ненавидимы бюргерами. Его движимое я недвижимое имущество были въ 1606 году 
конфискованы городомъ. Въ август^ 1607 года прибылъ въ Ригу Магнусъ Нольде, 
который пытался въ гильдш примирить б'Ьгледовъ съ общиною. Экке поручилъ Нольде за
явить, что онъ, Экке, откажется на будущее время оть всякихъ должностей въ магистрат^, 
лишь бы его снова приняли въ городъ, дали ему позволеше безпрепятственно присутство
вать при церковной служба, занимать въ церквахъ свое почетное м4сто и дозволятъ ему 
являться безъ помехи на свадьбы и т. д., если его пригласятъ. Мнопе были согласны 
принять Экке, но Эттингъ настоялъ на томъ, .чтобы ему было отказано въ его просьба. 

Посл'Ь этого беглецы обратились къ варшавскому сейму и добились того, что ко
роль р-Ьшилъ ихъ д4ло: они были 7 мая 1612 года возстановлены въ своихъ должностяхъ; 
Эттингъ, по королевскому указу, былъ отставленъ отъ должности и долженъ былъ выехать 
изъ городскаго округа. 

9 шля 1612 года снова подняли вопросъ о взятыхъ Экке изъ городской кассы день-
гахъ и было решено пересмотреть счеты той кеммереи, которою зав^дывадъ Экке. Онъ 
самъ взялся произвести поверку н объявилъ, что онъ городу долженъ всего на всего 25 
гульденовъ. Изъ страха промолчали. Только эльтерманъ Цаупе, который, будучи прежде 
нотар1усомъ при городской кассЬ, отлично зналъ вс!> книги, доказывалъ противное и ут-
верждалъ, что Экке долженъ городу 70,000 рижскихъ марокъ слншкомъ. Тотъ всл-Ьдстше 
этого страшно разсердился и всячески возражалъ, но неудачно. Наконецъ онъ въ ярости 
крпкнулъ Цаупе: «Ты негодяй; говорю тебе, я возвращу деньги!» Магистратъ, изъ боязни 
новыхъ столкновений, остановилъ Цаупе, и 22 поля уладилъ д!>ло Экке и его зятей ; городъ 
же потерялъ значительную сумму навсегда. Въ виде неболыпаго вознаграждешя за по
терю денегъ, городъ получилъ то, что этотъ всегда столь корыстолюбивый челов'Ькъ, въ 
1615 году основалъ на свои собственныя деньги заведенге для бедныхъ бюргерскпхъ вдовъ 
налой гильдш, которое существу^тъ и ныне подъ именемъ Экова конвента. (См. Бротце 
Аппа1ез Вфепеев и другхя рукописи). 
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нрочимъ, доверилъ шведскимъ советникамъ управлеше государствомъ 
и послалъ Германа Флемминга съ войскомъ въ Финлящцю, для защиты 
границъ. Должно быть ратные люди причинили много вреда фин-
скимъ крестьянамъ, ибо те возстали противъ солдатъ, причемъ Флем-
мингъ со своими ратниками перебилъ много финскихъ крестьянъ. 
Должно быть также разсердило герцога Карла, род наго брата короля, 
еще и то, что ему не было поручено управлеше государствомъ, а мо
жетъ быть у него была какая другая причина, которая мне неиз
вестна, только онъ после отъезда короля сталъ присвоивать себе всю 
власть въ государстве и управленш и привлекъ на свою сторону не-
которыхъ заседающихъ въ государственномъ совете шведовъ, которые 
сочувствовали ему, занялъ после этого государственные замки и бурги, 
взялъ армаду кораблей, сменилъ должностныхъ лицъ въ сослов1яхъ, 
въ замкахъ и на корабляхъ по своему произволу, и забралъ весь ар-
сеналъ. Некоторые рейхсраты, которые хорошо понимали, что это 
нечто иное какъ дейотв1я противъ короля, и что впоследств1е это не 
останется безъ возмездия, предпочли отправиться въ Польшу къ ко
ролю, нежели помогать намеренш Карла. Вслед ств1е этого король 
былъ принужденъ вооружиться и отправиться изъ Данцига съ кораб
лями и войскомъ, и вместе съ убежавшими советниками прибылъ 
счастливо въ Кальмаръ, который занялъ герцогъ Карлъ со своими 
приверженцами. Когда же король лично прибылъ и потребовалъ себе 
пропуска, то наместникъ герцога Карла не осмелился отказать ему; 
такимъ образомъ король и вступилъ въ кальмарсшй замокъ. Тогда 
прибыли некоторые ландзассы для нр1ема короля и финляндцы были 
также въ готовности сопровождать короля по стране, но онъ имъ ве-
лелъ возвратиться въ Финляндш. После этого прибылъ герцогъ 
Карлъ съ вооруженными людьми, встревоженный прибьтемъ короля, 
недовольнаго темъ, что онъ присвоилъ себе правлеше въ Швецш; гер
цогъ имелъ свидаше съ полковникомъ Юргеномъ Фаренсбахомъ у Каль
мара или Штеккенберга, при чемъ говорилъ, что придетъ къ королю, 
но для этого просилъ три дня сроку 

Полковникъ, передавая это королю, сказалъ «Милостивый госпо-
динъ, если ваше кор. вел. дадите ему выиграть время, то онъ за-
мыслитъ засаду и укрепится съ моря и съ суши; и тогда уже онъ 
ничего не сделаетъ по воле вашего кор. величества, и поэму то 
теперь онъ и является сюда. Если онъ не хочетъ явиться сейчасъ, 
то я готовъ сразиться съ нимъ и выдать его вашему кор. величеству 
въ скоромъ времени; если же мы будемъ ждать, то ваше кор. вели
чество можете лишиться трона» Но королевсше советники говорили 
королю, что ему не следуетъ вступать въ сражеше и проливать швед
скую кровь. Король послушался ихъ и далъ герцогу три дня сроку 
Между темъ герцогъ Карлъ усилился кораблями и войскомъ, а ко
роля застигла буря, разсеявшая его корабли. Тогда герцогъ Карлъ 
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приступилъ къ делу и началъ съ королемъ сражеше; королю при
шлось плохо. При самомъ начала сражешя королевше люди уже 
были разбиты, а шведы, находивппеся при короле, не хотели сделать 
ни одного выстрела. Такимъ образомъ сражеше было проиграно, и те
перь король долженъ былъ плясать подъ дудку герцога Карла, онъ 
былъ принужденъ подписать договоръ по всей воле герцога, долженъ 
былъ выдать герцогу советниковъ какъ его пленныхъ, а также оста
вить во власти герцога вей крепости, корабли и артиллерш. Король, 
принужденный къ подобному договору, занялъ замокъ Кальмаръ и от-
плылъ съ некоторыми кораблями въ Пруссш, а оттуда въ 1598 году 
прибылъ въ Польшу 

После этого герцогъ Карлъ вооружился, двинулся къ Каль
мару, взялъ и снова занялъ его, и за тЪмъ въ 1599 г уехалъ въ 
Финляндш. 

Какъ только прослышалъ про это король, тотчасъ же велЪлъ 
снарядить въ Ливонш несколько отрядовъ гофлейтовъ и до 300 ло
шадей. Это онъ послалъ на помощь къ финляндцамъ. Но какъ 
только гофлейты прибыли въ Финляндш, то уже карта, какъ гово
рится, пропала, потому что выборгсше были заодно съ герцогомъ 
Карломъ, почему вышеупомянутые ливонцы большею частью были 
взяты въ плЪнъ, исключая немногихъ, которые съ маленькимъ 1оахи-
момъ убежали въ Россш. Русше же ихъ удержали у себя до техъ 
поръ, пока они не были высвобождены королевскими послами; друпе 
же, которые были отправлены въ Стокгольмъ, впоследств1е были также 
освобождены: рядовымъ позволено было отправиться въ нейтральный 
местности, а знатныхъ удержали пленными. 

После того герцогъ Карлъ сталъ думать объ томъ, какъ по
вести войну съ королемъ польскимъ и решилъ перенести военныя 
действ1я въ Ливонш. Чтобы шведы оставались въ мире, герцогъ ве-
лелъ прежде всего отрубить головы государственнымъ советникамъ, 
которые были по истине превосходные люди и опора государству 
После того, въ 1600 году, послалъ онъ въ начале великаго поста 
изъ Финляндш Германа фонъ Дюрека съ 900 всадниковъ въ ту часть 
Ливонш, которая принадлежала шведамъ, и за темъ лично самъ от
правился въ Ливонш съ оруд1ями и шведскими рейтерами и пехотою, 
которую онъ набралъ изъ деревень. 

Когда въ 1юне 1600 г герцогъ Карлъ прибыль въ Ревель, 
то нашелъ для себя армш изъ 2300 человекъ кавалерш. Осмо-
тревъ свое войско, онъ двинулся на приморскую крепость короля 
польскаго Перновъ, отстоявшую на 20 миль отъ Ревеля, и безъ вся-
каго предварительнаго объявлешя войны, осадилъ ее, но не штурмо-
валъ, а пугалъ лишь словами, будто бы уже городъ пропалъ, взор
ванный на воздухъ. Крепость и сдалась безъ большой нужды 
къ тому 
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Этотъ успехъ укрепилъ мужество герцога Карла и онъ по
слалъ нЪсколькихъ рейтеровъ напасть врасплохъ на Оберпаленъ, въ 
которомъ совсЪмъ не было гарнизона, потому что гауптманъ Руда-
минъ былъ ограбленъ и раззоренъ въ Зонцеле и тогда отсутствовалъ. 
Лучше было бы, если бы онъ повнимательнее смотрйлъ за своимъ 
замкомъ Оберпаленомъ, да обращался бы по человечески со своими 
несчастными крестьянами. 

Полковникъ Юргенъ Фаренсбахъ после этого происшеств1я дви
нулся къ Кремону, а оттуда къ Кольтцену съ господиномъ Ленек-
комъ и они въ поле совещались между собою, ибо Ленекъ былъ гла
вою поляковъ, а полковикъ Фаренсбахъ главнымъ начальникомъ надъ 
немцами. Они двинулись въ гельметскую область, на перерезъ гер
цогу Карлу Но какъ только герцогъ Карлъ завладелъ Перновомъ, 
Эвольдъ фонъ Жеденъ занялъ безъ всякаго сопротивлешя Салисъ. 
После этого Карлъ отправилъ своего побочнаго сына Карла Карльсона 
въ Каркусъ съ 4,500 человекъ солдатъ, но они были разбиты поля
ками. Тогда герцогъ Карлъ подошелъ къ Феллину, который и дол
женъ былъ сдаться, такимъ же образомъ онъ завоевалъ Лаисъ, далее 
занялъ Каркусъ, где онъ получилъ порядочную добычу, ибо ему та
ковую отдали безъ всякой нужды. После того онъ послалъ отряды 
въ друпе замки, какъ то Гельметъ, Трикатенъ, Руйенъ, Вайнзель, 
Буртнекъ, Лембзаль, Наббенъ, которымъ предложилъ сдаться, что те 
и сделали. Эрмесъ защищался, но не долго. Въ Кирремпе нахо
дился Гейрихъ Фалькенбергъ, который крепко стоялъ за герцога 
Карла, ибо онъ задержалъ порохъ, посланный въ Дерптъ, и после 
того сдался. Точно также поступили и мар1енбургцы. 

Полковникъ Фаренсбахъ настоялъ на томъ, что господинъ эко-
номъ ротмистръ Гинрихъ Рамель и ротмистръ Каспаръ фонъ Тизенгау-
зенъ изъ Тирзена, остались съ ихъ рейтерами въ Дерпте; самъ же 
онъ двинулся къ Вендену, где онъ разсчитывалъ на Дембинскаго. 
Герцогъ же Карлъ около Рождества подошелъ къ Дерпту и взялъ его, 
такъ какъ городъ этотъ не былъ достаточно защищенъ, да и проис
ходили тамъ несоглаш. Герцогъ обещалъ всемъ свободный выходъ, 
но обещашя не сдержалъ. Это случилось въ 1600 году, 27-го 
декабря. 

После взят1я Дерпта, ему ужь больше не пришлось тратить 
пороху ни предъ какими замками, за исключешемъ Вольмара, Трей-
дена и Нейгауза, друпе все сдались до Кокенгузена. 

Тогда герцогъ Карлъ послалъ несколько тысячъ человекъ взять 
Венденъ. Въ воскресенье, когда они прибыли, Юргенъ Фаренсбахъ 
только что съ 50 лошадьми и ландзасами отправился изъ Вендена въ 
Нитау, не подозревая, что шведы близко, которые можетъ быть и 
знали объ отсутствш полковника; но Дембинскш и полковникъ Вейръ 
изъ крепости съ немногими людьми мужественно кинулись на нихъ 
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обратили въ бегство и загнали ихъ въ реку Аа, где несколько ты-
сячъ потонуло, а много сотенъ осталось на поле битвы и отняли у 
нихъ оруяйе, знамена и пр. Это было божеское деяше. Но когда 
поляки въ Вендене услышали о взятш Вольмара, то все они, кроме 
Дембинскаго, который охотно остался, безчинствуя, оставили городъ и 
замокъ, наполнили свои телеги бюргерскимъ хлебомъ и уехали. 

Воевода Матвей ДембинскШ, отправившись изъ Пебалга, на
ткнулся со своими 70 или 80 всадниками на шведовъ, которые его 
осилили и взяли въ пленъ. 

Трейденъ былъ взятъ штурмомъ и при этомъ большинство за-
щитниковъ было убито; Еремонъ и Зегевальдъ должны были тотчасъ 
же сдаться. Карлъ Карльсонъ былъ посланъ впередъ обстреливать 
Нейгаузъ, который хотя и держался хорошо, но долженъ былъ 
сдаться. 

После этого Карльсонъ двинулся на Смильтенъ, Арле, Берзонъ, 
Сесвегенъ, Крейцбургъ, Шваненбургъ, Мар1енгаузенъ, Луценъ, Рози-
тенъ, Лаудонъ, Ронненбургъ, Юргенсбургъ, Нитау, Лембургъ, Соден-
пойсъ, Зонцель, которые сдались безъ всякаго сопротивлешя. Нако-
нецъ, онъ двинулся на Кокенгаузенъ со своею лучшею силою; сначала 
онъ обстрел ива лъ и занялъ городокъ, а потомъ и замокъ, и въ осо
бенности крепко обстреливалъ одну башню. Къ Кокенгаузену при-
былъ лично герцогъ Карлъ и самъ производилъ штурмъ весьма серь
езно и разгонялъ всехъ, кто только могъ приблизиться. Когда же 
они подошли къ обстреливаемому пролому и хотели проникнуть внутрь 
замка, тогда обрушилась на шведовъ башня, такъ что они были раз
давлены целыми сотнями съ барабанами, пищалями и пиками и пе
реполнили рвы собою. Тутъ герцогъ лишился своего мужества до 
того, что бежалъ и поручилъ Карлу Карльсону и другимъ вести войну, 
говоря, что будетъ имъ советовать. Они остались въ городе и 
продолжали обстреливать замокъ, но осажденные ревностно следили 
за шведами со своими ружьями и перестреляли многихъ, которые хо
дили по улице. 

Когда наступилъ новый годъ и Двина тронулась, жмудскШ 
староста съ литовскими панами подступили на помощь гарнизону, ко
торый уже началъ терпеть большой голодъ. Карльсонъ долженъ былъ 
отступить въ Эрлу, где его застали врасплохъ и разбили. Но онъ 
снова собралъ около 3,000 человекъ и снова явился подъ Кокенгаузенъ. 
Тамъ Ходкевичъ, приблизительно въ мили отъ города, далъ ему 
сражеше, въ которомъ пали мнопе съ обеихъ сторонъ, и шведы 
должны были покинуть свои оруд1я и бежать. После этого литовцы 
отобрали у шведовъ много замковъ, пока наконецъ не пришли въ 
Ронненбургъ. Тамъ шведы держались до техъ поръ, пока герцогъ 
Карлъ не прибылъ изъ Ревеля. Онъ снова выступилъ въ поле, спу-
стилъ по Двине несколько кораблей съ ратниками и оруд1ями, самъ же 
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съ собранными имъ ливонцами и шведами сменилъ гарнизонъ замка 
Ронненбурга. Отсюда онъ напалъ на литовцевъ, которые покинули 
свои оруд1я, лошадей, и все решительно, отступили подъ стены Риги, 
имея коней въ самомъ жалкомъ состоянш. Между темъ, полковникъ 
Юргенъ Фаренсбахъ, венденсшй воевода, прибылъ изъ Пруссш съ не
сколькими шотландцами и 4 ротами кнехтовъ, численностш въ не
сколько сотъ человекъ, и расположился въ рижскомъ замке, имея при 
себе около 50 или 60 коней. 

23 августа литовцы расположились у Двины между город
скими стенами и Двиною; герцогъ же Карлъ последовалъ за ними и 
расположился со своимъ войскомъ въ Мильграбене, въ одной миле 
отъ Риги. Литовцы задумали сделать вылазку и пожелали на вся-
кш случай, чтобы городъ далъ обещаше пропустить ихъ въ городъ, 
если ихъ разобьютъ, въ чемъ, впрочемъ, имъ было отказано весьма 
вежливо и объявлено, что они пропустятъ самое большее только на-
чальниковъ, да сотни две лошадей, такъ какъ они хорошо знаютъ что 
значитъ впускать много ратниковъ въ городъ. 

Между темъ, герцогъ Карлъ, укрепившись и на воде, и на суше, 
двинулся 1601 г , 30 августа, утромъ, между 2 и 3 часами, на 
рижсмй форштадтъ и напалъ на укреплеше, где помещались полков
ничьи шотландцы, которые были выбиты оттуда и увезли только три 
фальконета. На этотъ разъ былъ выжженъ весь форштадтъ и, по 
моему, убытку было наверно на 2 бочки золота. Я тогда, при этомъ 
пожаре, потерялъ более 30 сараевъ и домовъ. Господь вознаградилъ 
этотъ убытокъ. 

2 сентября полковникъ отнялъ у шведовъ на Двине одно греб
ное судно и взялъ при этомъ въ пленъ гауптмана (Констана) Ганса 
Шульца и одного фенриха (прапорщика) съ 9 людьми. 

8 сентября шведы начали строить укреплешя на Книттельс-
гольме, около двинскаго переезда, чтобы помешать переправе, и 
крепко укрепили его, думая обстреливать оттуда городъ, и ругали 
людей, которые находились по ту сторону Двины, на больверке. 

16 сентября они покинули этотъ шанецъ, а шотландцы съ 
ихъ полковникомъ Юргеномъ Фаренсбахомъ заняли укреплеше и 
срыли ихъ. 

8 сентября прибылъ великШ канцлеръ и полный гетанъ короны 
польской, 1оаннъ Замойскш, вместе съ младшимъ гетманомъ Зелико-
мовскимъ(?), изъ Польши и съ ратниками переправились чрезъ Двину; 
после этого и самъ король переправился съ значительнымъ войскомъ 
у Кокенгаузена. 

17 сентября королевсше военачальники послали трубача съ 
письмомъ къ герцогу Карлу, предлагая ему вступить въ бой, и вы
брать место сражешя на чистомъ поле, если онъ только воинъ. 
Тогда герцогъ Карлъ пришелъ въ затруднеше и порешилъ бежать, 
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какъ можно скорее. Онъ направился тотчасъ къ Ревелю и Швецш 
и сказалъ ливонцамъ, которые ему встретились «Я посадилъ теперь 
васъ въ крепости, замки, передалъ вамъ владеше землею и людьми, 
если вы не хотите защищать ихъ, то не защищайте: у меня въ Шве
цш довольно земли и людей» 

У герцога Карла находился въ службе графъ фонъ Нассау 
изъ Нидерландовъ, который сказалъ ему, что онъ ясно видитъ, что 
никакой выгоды изъ этой войны нельзя извлечь, такъ какъ страна со
вершенно опустошена, бедные люди раззорены и уничтожены, а по
этому онъ советуетъ герцогу примириться съ его двоюроднымъ бра-
томъ, королемъ польскимъ, чтобы снова быть въ согласш между со
бою и въ покое и избежать пролит невинной крови. 

На это герцогъ Карлъ отвечалъ, что этотъ советъ ему не нра
вится, и прибавилъ ,,выпустить розгу изъ руки — нетъ, это для меня 
не удобно, пока я веду войну въ ЛИФЛЯНДШ, ВЪ Швецш у меня 
миръ" Его поддержалъ герцогсшй ротмистръ Рейнгольдъ Энгедесъ, 
слышавшш этотъ разговоръ. Главнейнйя крепости, каковы: Ронне-
бургъ, Вольмаръ, Нейгаузенъ, Дерптъ, Феллинъ, Вейссенштейнъ, Пер-
новъ, Ревель и Нарва, герцогъ занялъ оставшимися при немъ рат
ными людьми изъ шведовъ и немцевъ, а самъ отправился въ Шве
цш, обещая собрать новое ополчеше въ Швецш и заместить ихъ. 
Лучная болышя орудгя онъ взялъ съ собой и вооружилъ имъ кре
пости для борьбы съ поляками. Такъ какъ графъ фонъ Нассау ви-
делъ, что война герцога Карла не кончится добромъ, то и уехалъ 
изъ страны. То же самое сделали герцоги Голыптейншй и Люне-
бургскШ. 

Если бы отпавнйе лифляндцы, теперь, когда король польсшй 
находился самъ въ стране, оставили герцога Карла и приняли пред
лагаемую королемъ милость, то сохранили бы свою честь, а страну и 
людей спасли бы отъ раззорешя, но какъ они имели более довер1я 
къ герцогу и надеялись, что онъ приведетъ свежее войско, потому на 
нихъ и пошли какъ на враговъ польскаго государства и стали обра
щаться съ ними сообразно съ этимъ. 

1601 г., 23 сентября, его королевское величество выступилъ 
съ обоими военачальниками изъ Икскуля. МладшШ военачальникъ 
отправился впередъ съ 4,000 казаковъ изъ Кокенгаузена на Венденъ 
черезъ Роденпойшсшй уездъ черезъ Аа и такимъ образомъ на Роопъ. 

Оруд1я следовали съ обозомъ. 10 октября венденсшй воевода Юр
генъ Фаренсбахъ последовалъ за королемъ съ 4-мя знаменами (отря
дами) шотландцевъ, приведенныхъ имъ изъ Пруссш. 

19 октября король и главнокомандующШ двинулись съ ору
диями на обложеше крепости Вольмара. Этотъ походъ былъ сущимъ 
несчаст1емъ для бедныхъ (сельскихъ) жителей казаки нещадно го
няли и мучили ихъ, отбирали все ихъ имущество, все хаты и за
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боры пожгли, такъ что сельчане отъ ужаснаго голоду валились це
лыми кучами и умирали. Они лежали непогребенными въ деревняхъ 
и на дорогахъ, камни могли бы надъ ними сжалиться. 

1601 года, 2 декабря, король отправился изъ Риги обратно въ 
Вильну, а коронные военачальники остались при очень жестокой 
стуже съ артиллер1ею и ратными людьми подъ Вольмаромъ. Много 
людей замерзло, несмотря на это военачальникъ обстрёливалъ кре
пость сколько только было возможно до 17 декабря, когда они нашь 
нецъ после нЬсколькихъ штурмовъ сдались на акордъ. Въ йей на
ходилось 350 шведовъ и нЬмцевъ. Польсшй военачальникъ прика-
залъ отпустить и проводить ихъ, за исключешемъ незаконнаго сына 
герцога Карла, Карла Карльсона, Понт1я де ла Гарди — сына и двухъ 
другихъ шведскихъ господъ, которые были отправлены въ Польшу1). 

Въ 1601 г., 24 декабря, Карлъ Карльсонъ и Пония де ла 
Гарди сынъ были провезены черезъ Ригу въ Польшу Польсшй вое
начальникъ, после покорешя Вольмара, отправился въ городъ Дерптъ, 
чтобы тамъ немного отдохнуть, и велелъ открыть переговоры съ сле
дующими замками Эрмесомъ, Гельметомъ, Мар1енбургомъ, Нейгаузе-
номъ, которые сдались на милость и были приняты; но въ Адзеле 
былъ одинъ лживый человекъ, Адамъ Шрафферъ, и Яковъ Роландъ, 
которые задумали одурачить польскаго военачальника,потому онъ по
слалъ 12 марта 1602 г туда своихъ людей и приказалъ обстрели
вать Адзель. 

Между темъ, лживая лиса Шрафферъ убежалъ; тогда осталь
ные сдались. Военачальникъ далъ имъ свободный выходъ, за ис
ключешемъ Роланда, котораго онъ потомъ велелъ казнить. 

Альбр. Дембинсшй съ его ротой и другими ратными людьми 
былъ посланъ военачальникомъ обложить Роннебургъ, который и дол-

4) Карлъ Карльсонъ Гилленгьельмъ, побочный сынъ герцога Карла Зюдерманланд-
скаго, впосл ,Ьдств1е короля шведскаго Карла IX, отличился особенно мужественной защитой 
Вольмара въ 1601 г. Какъ ни слабо укреплено было это м-Ьсто, все же 1аковъ де ла Гарди 
и Гилленгьельмъ мужественно удерживали зд-Ъсь впродолженш ц'Ьлыхъ двухъ м'Ьсяцевъ всю 
военную силу поляковъ. КрЬпость подъ конецъ представляла изь себя кучу камней и все 
таки они посреди этихъ развалинъ отбили 6 декабря съ большимъ урономъ нападавшаго на 
нихъ непргягеля. Наконецъ, такъ какъ поляки хотЬли 8 декабря возобновить штурмъ, 
осажденные увидали себя вынужденными по недостатку снарядовъ отдать это м-Ьсто, но съ 
условгемъ, чтобы имъ было позволено вытти изъ крепости съ оруяйемъ и знаменами. На 
это было дано согласге, но вышепоименованные начальники должны были оставаться въ 
пл'Ьну, пока не будутъ выманены на Дембинскаго и Шенкинга. Только пос.гЪ 12-ти лЪт-
няго тяжкаго заключешя Гилленгьельмъ былъ отпущенъ въ Швецш и виосл ,Ьдств1е зани-
малъ тамъ мнопя важныя должности. 

Онъ умерь 17-го марта 1650 года и погребенъ въ собор-Ь въ ШтренгнэсЬ, гдЪ 
висять надъ его могилой же.гЬзныя кандалы, въ которыя онъ быль закованъ во время своего 
заключешя въ ПольигЬ. Между оставшимися отъ него рукописями, сохраняющимися въ 
шведскомъ государственномъ архива, находится и его: «Ке1аИо йе КокепЬизапо ргоеНо е! 
оЪвМюпе \Уо1тапае." См. Гадебуша НУ. ^АЬ^Ь. VI. 2, стр. 264—266; Гупеля пеие погй. 
]УП8се1 стр. ]8, 194 — 196; 1лт1. ЗсЬгНЫеПег. Ьех. II, 155 — 157. 

Прим. пер. 
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женъ былъ всл$дств1е нужды сдаться. Затемъ военачальникъ отпра
вился изъ Анцена въ Рингенъ, хотЪлъ вести переговоры съ дерптцами, 
но напрасно. Они сделали вылазку за добычей, поубивали многихъ 
казаковъ, но послйдше скоро получили подкрйплеше и сдйлавнйе вы
лазку большей частью были перебиты. 

Тогда военачальникъ оставилъ Дерптъ и направился къ Фел-
лину Феллинцы тоже сделали вылазку съ помощью нЪкоторыхъ 
перновскихъ гофлейтовъ и напали на 40 возовъ, везшихъ хлебъ, 
вино и друпя вещи, которые они и забрали съ собой. Военачаль
никъ выставилъ несколько тяжелыхъ оруД1Й 7  занялъ городъ и велелъ 
7 мая 1602 года въ первый разъ штурмовать замокъ, но штурмъ 
былъ отбитъ; Юргенъ Фаренсбахъ и Вольмаръ фонъ Менденъ были 
въ бою ранены, изъ которыхъ послЪдшй, къ общему сожаленш, на 
другой день умеръ. 

На сл^дующ1й день, 8 мая, военачальникъ приказалъ опять 
съ новой силой сделать нападете на замокъ; при атомъ штурме 
осаждающимъ грозила большая опасность осажденные подъ проломомъ 
выкопали яму (мину) и туда наложили пороху, а поверхъ послали 
земли, расчитывая, что, если ихъ выбьютъ изъ пролома и поляки 
взойдутъ на порохъ, они, последте, взлетятъ на воздухъ. Но Господь 
Богъ разсудилъ иначе. Когда начался штурмъ, осажденные со сво-
имъ начальникомъ стали на порохъ и сами неожиданно взлетели на 
воздухъ. Тогда у нихъ пропало все мужество и они сдались на ми
лость. Военачальникъ приказалъ дать шведамъ и немцамъ свободный 
выходъ въ Перновъ, а лифляндцевъ съ женами и детьми удержалъ 
въ плену; изъ нихъ мнопе были казнены. 

Въ это время дерптцы сделали вылазку съ тремя стами, при
близительно, стрелковъ и несколькими всадниками, чтобы взять за
мокъ кастелляна Георга Щенкина Анценъ, который былъ занятъ не
многими польскими людьми. Въ первый разъ они были отбиты, но 
когда въ другой разъ сделали нападете, то покорили замокъ, взяли 
хорошую добычу и знатныхъ пленниковъ. Это былъ очень прекрас
ный, вновь выстроенный замокъ, но они его подожгли и онъ сгорелъ, 
а это была сущая жалость. 

Когда былъ покоренъ замокъ Феллинъ, польете ратные люди 
• •' ' почти совсемъ воспротивились оставаться долее въ поле, потому что 

они целую зиму терпели въ поле стужу и потому что у нихъ почти 
не было денегъ, но военачальникъ уговорилъ ихъ не расходиться^ и 
приказалъ отвести ихъ къ Наббижскому мосту и расположиться лаге-
ремъ около церкви св. 1оанна. Между темъ дерптше шведы опять 
сделали вылазку для грабежа и перебили много казаковъ, но поль
ете рейтеры скоро ихъ окружили и изъ нихъ 100 были убиты, а 
12 пленными приведены къ военачальнику; также изъ Вейссенштейна 
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двое яачальниковъ, Яковъ Гилле и Симонъ Пилле сделали вылазку 
для грабежа со 100 стрелками и 50-ю рейтерами. Тогда польскШ 
военачальникъ послалъ противъ нихъ своихъ людей, которые всЪхъ 
ихъ положили на месте, и оба начальника были взяты въ пленъ. 
После этого поляки ограбили Нарву Между темъ къ военачальнику 
прибыло свежее войско и онъ затемъ двинулся подъ Вейссенштейнъ. 
Тамъ ему стоило болынихъ трудовъ строить шанцы на болоте, такъ 
что онъ долженъ былъ привести несколько тысячъ возовъ кустарнику, 
прежде чемъ можно было поставить орудия въ шанцахъ на болоте, 
при чемъ было потеряно много народу Было убито 6 или 7 рот-
мистровъ. Къ тому же приключилось следующее несчасйе 

Когда въ Ригу прибыло свежее войско и переправилось черезъ 
Двину, магистратъ разместилъ многихъ своихъ кнехтовъ около города 
въ новой магистратской усадьбе1) Тогда некоторые польете ратные 
люди хотели ворваться въ эту усадьбу, а кнехты не хотели этого до
пустить. Изъ за этого произошло у нихъ столкновеше и несколько 
поляковъ было убито. Тогда поляки напали на усадьбу целой тол
пой, подожгли постоялый дворъ, въ которомъ находились кнехты, имъ 
пришлось вытти изъ горевшаго дома и тогда 15 или 16 человекъ 
изъ нихъ было убито. Въ городе по этому поводу произошло смяте-
ше: несколько поляковъ были убиты на улицахъ и передъ городомъ, 
потому что остальные кнехты хотели отомстить за своихъ погибшихъ 
товарищей. 

Магистратъ далъ кнехтамъ несколько полевыхъ орудШ и 
стрелковъ, съ ними они выступили изъ города и много всякаго на
роду бежало за ними; поздно вечеромъ они подошли къ мосту Какъ 
только поляки заметили ихъ, то выстроились въ боевой порядокъ; 
рижеме кнехты требовали выдачи техъ, которые убили ихъ товари
щей. Проигранная свалка; поляки обратились въ бегство и изъ 
нихъ было убито человекъ 150 Одинъ ротмистръ былъ убитъ пе
редъ Ригой, а другой, Лука Война, былъ раненъ около Нейермюлен-
скаго моста и едва остался въ живыхъ. Также было убито несколько 
женъ и детей ратиыхъ людей. После этой свалки, поляки, увидевъ 
что ихъ вещи пограблены, убежали назадъ въ Польшу; а жаль, по
тому что они тогда были очень нужны военачальнику 

*) Новозаложенная магистратская усадьба называлась Гейденгофъ (НеИепЬо?). 
Иришедппе солдаты по своему обычаю проходомъ черезъ городская влад-Ьшя учиняли самыя 
необузданныя безчинства. Городъ хотя и жаловался, но безуспешно. Ходк-Ьвичъ, нуждав
шейся въ подкр'Ьплешяхъ, былъ этимъ собыпемъ такъ возмущенъ. что въ первомъ порыв! 
гн Ьва хотйлъ приказать казнить не только рпжскихъ кнехтовъ, но и вс-Ьхъ другпхъ солдатъ, 
которые изъ этого города находились въ его лагере. Только съ трудомъ удалось н'Ьсколь-
кимъ офицерамъ уговорить его представить это дело на разсмотр-Ьше королю. Городъ н 
былъ по этому поводу въ 1604 г. привлеченъ къ королевскому суду; но что затемъ после
довало — неизвестно. 

Прим. пер. 
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Около этого времени были посланы въ Ревель на шкуне 60 
человекъ, которыхъ приказано было отвезти въ Швецш въ качестве 
пленниковъ, въ ихъ числе было 22 чел. изъ нашихъ. Эти послед-
ше надеялись на плохой пр1емъ въ Швецш, оттого сговорились между 
собой и когда шкуна вышла въ открытое море напали неожиданно на 
шведовъ съ топорами, кольями и дубинами, начали биться, такъ что 
очень скоро мнопе пали на месте, а друпе потеряли всякое мужество. 
Тамъ былъ портной, тотъ своимъ утюгомъ многихъ убилъ; ручные 
топоры и ножи для хлеба тоже при этомъ очень пригодились. Въ 
конце концовъ 22 человека овладели шкуной, побросали за бортъ шве
довъ, и оставили въ живыхъ только немногихъ, которые должны были 
помогать имъ управлять судномъ; они заставили ихъ направить шкуну 
къ берегу около Салиса, а оттуда они отправились въ лагерь вели-
каго канцлера Замойскаго, который ихъ встретилъ съ почестями. 

27 сентября 1602 г. поляки взяли и замокъ Вейссенштейнъ, 
после долгаго сопротивлешя. Зкесь они нашли прекрасное оруж1е и 
продоволыуше. Когда прибылъ Ходкевичъ изъ Жмуди, со свежимъ 
войскомъ, въ то самое время какъ остальная часть армш была совер
шенно измучена пребывашемъ на войне въ теченш цела го года, ему, 
Ходкевичу, было передано командоваше войсками въ стране, а вели-
шй канцлеръ со вторымъ военачальникомъ Зеликовскимъ, графомъ 
Острогге и другими ротмистрами выехалъ изъ страны. У нихъ въ 
войске было много больныхъ, вследств1е потерпенныхъ въ теченш 
целаго года невзгодъ. 

Въ феврале 1602 польскими казаками были убиты, между 
Мар1енбургомъ и Анценомъ, Фромгольдъ фонъ Унгернъ и Христофъ 
Корфъ съ 9-ю людьми, хотя при нихъ и былъ паспортъ отъ вели-
каго канцлера и охранная грамота, чемъ велишй канцлеръ былъ 
очень возмущенъ и произвелъ по этому делу деятельный розыскъ, 
но ничего не открылъ. 

Теперь я долженъ разсказать объ ужасныхъ горестяхъ, кото
рый я пережилъ въ Лифляндш въ 1601 и 1602 гг 
я Въ 1601 г въ Лифляндш вымерзли все хлеба, особенно яро-

нвые, а которое зерно дозрело изъ ржи въ нЬкоторыхъ местахъ, то 
было по всей стране опустошено и попорчено непр1ятелемъ и своими. 
А у бедныхъ поселянъ (казаки и поляки) подъ пыткой вывертывали 
(растягивали) члены, клали на огонь и жгли, чтобы они не могли 
ничего утаить отъ жестокихъ мучешй, они должны были вырывать 
изъ земли все, что спрятали; у нихъ отбирали даже хлебъ изъ печи 
и изо рта, снимали одежду съ тела; у нихъ не осталось ни горшка, 
ни котла, въ которомъ бы они могли сварить какой нибудь травы съ 
поля, они растирали въ лоткахъ и корытахъ зеленую траву горячими 
камнями и глотали ее безъ соли и запивали холодной водой, должны 
были лежать на снегу нагими; у нихъ не осталось ни одного то
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пора, которымъ можно было бы срубить хоть полено топлива. От
того они распухли какъ колоды; все хаты, деревни, дороги, по ко
торымъ шли войска, были полны трупами мужчинъ, женщинъ и де
тей, такъ какъ ни собаки при дороге, ни птицы небесный, ни 
дише звери не могли жрать всехъ труповъ, а когда маркитанты 
встречали кучки народа изъ 15, 20, 30 чел. и спрашивали ихъ, 
куда они идутъ, то они отвечали: въ Ригу, въ Ригу! Когда же 
купцы замечали имъ, что невозможно, чтобы они всё могли тамъ 
прокормиться, то они отвечали, что имъ ведь все равно, где ихъ 
уложитъ голодъ; имъ было и то уже утЬшешемъ, чтобы быть похо
роненными въ Риге, такъ какъ иначе они должны были быть сожраны 
псами и волками. 
** Въ именш Фрица Крюднера одинъ крестьянинъ вышелъ изъ 
своей хаты, заперевъ въ ней своихъ детей, чтобы не видеть, какъ 
они погибаютъ, взялъ одного ребенка за руку и ушелъ, чтобы тотъ 
не виделъ, какъ умрутъ остальныя дети. Где же смерть настигла 
его съ этимъ однимъ ребенкомъ — я не знаю. 

Въ Зонцельскомъ именш при дороге лежала мертвая лошадь. 
Тогда одинъ крестьянинъ хотелъ привезти ее къ себе въ пищу для 
себя и своихъ и для этого одолжилъ отъ другого крестьянина 
его лошадь. Но въ то время какъ онъ взвалилъ мертвую лошадь на 
сани, вдругъ настигаетъ его какой то безжалостный солдатъ и выпря-
гаетъ одолженную лошадь изъ саней. 

Въ Роопскомъ округе достойный довер1я человекъ виделъ, 
какъ пять человекъ лежали при дороге вокругъ мертвой лошади и, 
такъ какъ у нихъ не было ножа, рвали ее зубами. 

Въ лемзальскомъ укрепленш у одного сапожника сгорела по 
его неосторожности хата п самъ онъ въ ней закоптелъ и изжарился, 
тогда голодные люди объели у трупа этого сапожника ноги и руки. 
Въ Берзонскомъ именш 16 человекъ до такой степени были одолены 
голодомъ, что одного человека убили, разделили между собой и съели. 

Въ Гониггофе, одномъ изъ имёшй помещиковъ Дона, изголо-
давшШся немецшй парень лежалъ надъ мертвою лошадью и отрывалъ 
мясо зубами. 
***" Одинъ крестьянинъ убилъ и сварилъ свою собственную жену, 
а ея брата затемъ пригласилъ къ себе въ гости, который отъ ужаса 
и трепета, когда услышалъ это, закололъ себя. А еще одинъ крестья
нинъ задушилъ и съелъ своихъ трехъ детей, и этотъ голодъ, когда 
люди съедали свои собственный испражнешя, объедали свои руки и 
ноги, продолжался до 1603 г. 

4 марта въ Дерпте одинъ крестьянинъ публично на рынке 
сжарилъ и съелъ человеческую руку Другой изголодавшШся швед
ский солдатъ отрывалъ зубами мясо отъ своей правой руки и мясо 
поедалъ. 
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Во время этой же осады одна женщина пойла своихъ собствен-
ныхъ д^тей и после этого закололась. 

3 апреля 1603 г , долгое время терпевъ голодъ, Олофъ Штрале 
долженъ былъ наконецъ сдать Дерптъ Ходкевичу, где поляки, после 
сдачи, зло хозяйничали. Въ этомъ году полякамъ везде везло счаше, 
пока чума не разогнала ихъ по квартирамъ. 

Въ 1604 г случилось, что рижсше бюргеры захотели, по 
своему обычаю, въ понедельникъ на маслянице избрать въ большую 
гильдш новаго эльтермана. Но магистратъ предупредилъ ихъ. Такъ 
какъ изъ техъ 70 челорекъ, которые по заключенному въ 1589 г 
мирному договору имели всегда совместно съ магистратомъ голосъ въ 
городскихъ делахъ, мнопе умерли, то магистратъ въ четвергъ, пе-
редъ масляной, пополнилъ снова ихъ число, съ темъ, чтобы бюргеры 
выбирали другого эльтермана изъ техъ 70 человекъ и притомъ изъ 
техъ 40 человекъ, которые заседали въ большой гильдш. Граждане 
приняли это такъ, будто такое распоряжеше сделано имъ на зло, 
чтобы привязать ихъ къ темъ 40 человекамъ, изъ которыхъ они 
должны были бы выбирать себе эльтермана. Они не хотели уступить 
магистрату и просили, чтобы имъ снова позволили по старому выби
рать изъ всей общины по большинству голосовъ братьевъ. 

Магистратъ ссылался на договоръ, по которому въ большой 
гильдш могло быть только 40 человекъ; если же эльтермана выбрать 
изъ общины, то въ противность договору, который бюргеры поклялись 
исполнять, всехъ членовъ было бы 41 Бюргеры очень горячились, 
доказывая, что выборами 40 человекъ, произведенными въ четвергъ 
передъ срокомъ, ихъ право свободнаго выбора обойдено, что поэтому 
они хотятъ оставить своимъ эльтерманомъ стараго, пока не получатъ 
дозволешя отъ короля производить выборы по старому 

Магистратъ строго настаивалъ на исполненш договора; тогда 
община сделала донесеше магистрату, что она съ 1589 до 1604 г 
крайне тяготилась повинностями, возложенными на нее договоромъ и 
все таки никогда не нарушала его, въ надежде, что и магистратъ въ 
свою очередь, сообразно договору, по справедливости будетъ держать 
себя относительно бюргеровъ, и тогда договоръ не былъ бы нарушенъ. 
Но теперь бюргеры видятъ, что магистратъ не только объясняетъ до
говоръ только въ свою пользу, стараясь лишать бюргеровъ ихъ сво
боды, но что онъ и самъ во многихъ пунктахъ не соблюдалъ дого
вора, какъ напр. въ следующихъ. 

1 Магистратъ истратилъ много денегъ изъ общей казны по
мимо желашя и ведома ея эльтермановъ, и притомъ на частныя 
нужды, чего договоръ не дозволяетъ. 

2. Несообразно болышя суммы были потрачены па посольства, 
инструкцш же и донесешя читались эльтерманамъ и братству лишь 

ПрибалтшскШ Сборндкъ. 8 
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отрывками и при этомъ велись друпя частный дела, что противно 
договору 

3. Деньги взимались и записывались на городскую казну, о 
чемъ эльтерманы и старшины желали бы иметь сведешя, но это не 
доходило до ихъ ведома. 

4. Различныхъ гражданъ требовали по одиночке въ ратушу 
и тамъ имъ навязывали содержаше черезчуръ многихъ кнехтовъ, 
СВерХЪ ИХЪ СОСТОЯН1Я. 

5. Кнехты нанимались и отпускались, о чемъ эльтерманамъ 
и старшинамъ между темъ ничего не говорилось. 

6. Целыя роты кнехтовъ высылалйсь въ ночное время изъ 
города, безъ ведома и желашя эльтермановъ и старшинъ. 

Вследств1е этого и на томъ основанш, что магистратъ, а не 
граждане, нарушилъ договоръ въ упомянутыхъ и многихъ другихъ 
пунктахъ, то община не хочетъ низачто больше признавать этого до
говора. Она также хочетъ, чтобы прекратились злоупотреблешя въ казна
чействе и чтобы все городше доходы, вместе съ доходами кеммерейными 
и, кашя бы назвашя они ни носили, поступали впредь въ одну кассу; 
при этомъ община желаетъ совместно съ магистратомъ назначать сво
ихъ людей, которые бы взимали аккуратно годовые доходы, а также 
производили аккуратно необходимые расходы и должны бы были да
вать въ томъ ежегодно верный отчетъ. 

Магистрату следовало бы не пожалеть лишнее заплатить этимъ 
должностнымъ лицамъ за потерю времени и трудовъ, лишь бы только 
они усердно заботились о благосостоянш города. 

Община также слышала, что магистратъ поручилъ исполнеше 
самыхъ видныхъ городскихъ должностей бургомистру Экку съ его 
зятьями и родственниками; нельзя сказать, чтобы это служило на 
пользу города, поэтому община проситъ, чтобы магистратъ распоря
дился произвести въ этомъ отношенш изменешя. Также слышно, что 
бургомистръ Николай Экке былъ ругаемъ публично передъ королевскимъ 
сенатомъ Давидомъ Гильхеномъ и до сихъ поръ не смылъ съ себя 
этого позора и носитъ на себе пятно; поэтому община имеетъ при
чину убеждать магистратъ не позволять такому человеку заседать въ 
магистрате, пока онъ не смоетъ съ себя позора. 

Также бюргеры требовали, чтобы кнехты, жалованье которыхъ 
платилось отъ всего города, впредь присягали не одному только ма
гистрату, но въ то же время и общине, или городу Риге. Къ этому 
заседавийе въ мюнстерее (крепостномъ отделенш) отъ магистрата и 
общины должны назначаться по старому, и кнехты должны были дер
жаться ихъ приказашй, а не быть употребляемы по приказашю ка-
кихъ либо другихъ личностей. Гражданамъ также казалось подозри-
тельнымъ, что зятю бургомистра Экка Ретгеру Горсту были поручены 
городская артиллер1я и мюнстерея (крепостное управлеше) кнехтовъ, 
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такъ какъ его братъ Гансъ служитъ у непр1ятеля, герцога Карла, а 
у Ретгера живетъ въ доме сынъ его брата, каковые оба то пргЬзжа-
ютъ, то уЪзжаютъ, и, какъ говорятъ, онъ къ тому же отнустилъ 
своего слугу, который перешелъ на сторону неир1ятеля. Поэтому об
щина желаетъ, чтобы эти должности были поручены другимъ лицамъ. 
Община кроме того желаетъ, чтобы въ школе были поставлены люди, 
более знаюпце свое дело для того, чтобы юношество обучалось и вос
питывалось лучше, чемъ это делалось до сихъ поръ. 

Выставилъ ли магистратъ касательно упомянутыхъ пунктовъ 
свои рго и сопйа, или нетъ, но онъ въ конце концовъ долженъ былъ 
большею частью во всехъ пунктахъ уступить общине. 

Во первыхъ, былъ уничтоженъ договоръ, вечно исполнять ко
торый однако весь городъ, и магистратъ, и община клялись съ про
тянутыми руками и поднятыми пальцами и который къ тому же сто-
илъ столько крови и много тысячъ гульденовъ. 

Во вторыхъ, магистратъ долженъ былъ ведете дохо
дами, которое въ теченш 400 летъ принадлежало его отцамъ, пере
дать городской кеммерее и дозволить общине принимать учасйе въ 
управленш общей городской казной, такъ что магистратъ ничего не 
могъ уже изъ нея расходовать безъ соглаш общины. 

Въ 1юне 1604 г., несколько шведскихъ кораблей прибыло въ 
рижсшй фарватеръ и стали здесь подстерегать торговые корабли, ко
торые стояли на Двине передъ Ригой и, состоя изъ кораблей голланд-
скихъ, любекскихъ и другихъ городовъ, представляли силу въ 80 ко
раблей. Последше соединились въ одну эскадру, чтобы пробиться че
резъ непр1ятеля, и вышли изъ Двины. 

Въ 1юне 1604 г. эти корабли заметно подкрепили Ригу, 
снабдили ее продовольств1емъ, солодомъ, рожью, виномъ, нивомъ, ма-
сломъ, сыромъ, солью, медомъ и разными вещами, коими и воена
чальникъ со своимъ войскомъ могъ бы воспользоваться и продоволь
ствоваться; но когда эти корабли опять вышли въ море 17 шня и 
18 прибыли къ Рууну, то тамъ встретили 14 вооруженныхъ кораблей, 
вдоволь снабженныхъ герцогомъ Карломъ оруж1емъ и людьми, которые 
ждали ихъ. Произошло жестокое сражеше: шведы прорвали торговый 
флотъ и потеснили те изъ кораблей, которые были плохо снабжены, 
къ курляндскому берегу и завладели ими въ числе 20; меж^у ними 
были голландсшя, бременсшя, ростокшя, любексшя и мнопя друпя 
судна; все они должны были сдаться. Изъ остальныхъ некоторые 
любекше и голландсше корабли, которые были лучше снабжены ору-
ж1емъ и людьми, храбро сражались и пробились, хотя и съ потерею 
многихъ людей. 

16 1юня 1604 года, военачальникъ Янъ Карлъ Ходкевичъ на
правился изъ Риги къ Дерпту, посла въ туда впередъ несколько не-
болыпихъ отрядовъ, имея также при себе пару сотенъ немецкихъ 

8* 
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рейтеровъ и несколько ротъ татарскихъ казаковъ. Ходкевичу были 
присланы несколько свежихъ отрядовъ конныхъ и пйшихъ ратниковъ 
изъ Польши и Литвы, такъ что у него было до 2,300 челов. войска. 
Съ втимъ войскомъ онъ, 9 сентября 1604 г., выступилъ изъ Дерпта 
и расположился лагеремъ въ 10 миляхъ отъ него въ Оберпаленскомъ 
округе, миляхъ въ 5-ти отъ Вейссенштейна. Тамъ онъ получилъ из-
вест1е, что шведы соединились съ прочими лифляндцами и выступили 
въ числе 7,300 чел., чтобы снова попробовать счасш у Вейссен
штейна. Они также подстрекали Ходкевича къ сраженш, въ на
дежде, что не преминутъ одержать победу, такъ какъ они превосхо
дили его численности войска. 

Ходкевичъ преспокойно выступилъ на ихъ глазахъ со своимъ 
войскомъ и оруж1емъ изъ Оберпалена и 15 сентября оба войска 
встретились и произошла ужасная схватка, въ которой многимъ было 
не до смеху Наконецъ Ходкевичъ со своимъ маленькимъ войскомъ 
победилъ большое войско шведовъ и немцевъ, и обратилъ въ бегство; 
на месте осталось ихъ около двухъ съ половиной тысячъ человекъ, 
да потеряли они 6 полевыхъ орудш и 22 знамени. 

После этого сражешя и по снабженш замка Вейссенштейна 
всемъ необходимымъ, Ходкевичъ возвратился къ Оберпалену и оса-
дилъ замки пешимъ войскомъ и некоторымъ числомъ рейтеровъ, а 
остальное войско распределилъ по различнымъ округамъ страны; где 
у бедныхъ жителей еще кое что оставалось, тамъ ратники были ос
тавлены на зимшя квартиры, а пров1антъ подвозился изъ Литвы. 

Въ начале 1605 года, въ январе, шведы послали некоторое 
число ратниковъ взять Вейссенштейнъ; во время вылазки былъ убитъ 
польскш ротмистръ Зехансмй; но шведы были отбиты. Когда Поль
ше ратники услышали, что шведы собрались, то двинулись отъ 
замка поближе къ границе, чтобы иметь на глазахъ замки, а Ход
кевичъ поехалъ на сеймъ въ Варшаву Тамъ обсуждался вопросъ 
следуетъ ли его королевскому величеству лично идти съ войскомъ на 
Швецш; военачальникъ Ходкевичъ былъ снова отряженъ въ Лифлян
дш съ болыиимъ количествомъ войска и денегъ. Прибывъ туда она 
направился къ Дерпту Въ это время, въ 1605 г., явился некто, 
который 4 года тайно пребывалъ въ Польше подъ именемъ князя 
Димитр1я: онъ себя выдавалъ передъ его королевскимъ величествомъ 
въ Польше и передъ сендом1рскимъ воеводой за сына великаго князя 
Ивана Васильевича, относительно котораго все думали, что онъ былъ 
убитъ по повеленш Бориса Гуденова (Годунова), который заставилъ 
себя провозгласить въ Москве великимъ княземъ, такъ что все ду
мали, что отъ Ивана Васильевича не осталось больше наследниковъ. 
Этотъ князь ДимитрШ, называвши! себя царевичемъ (такъ зовется на-
следникъ царя), уверялъ, что онъ былъ тайно скрыть въ монастыре 
и тамъ воспитывался, пока не былъ высланъ въ Польшу Здесь въ 
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немъ принялъ учасйе сендошрсюй воевода, быть можетъ, съ ведома 
его величества, помогъ ему деньгами и войскомъ, такъ что этотъ 
князь ДимитрШ могъ двинуться въ Россш съ войскомъ и хотя втер-
шШся на престолъ великШ князь Борисъ Годуновъ послалъ противъ 
него своихъ людей и далъ ему отпоръ, однако тотъ, какъ молодой 
27-ми летнШ герой, постоянно пользовался успехомъ въ своемъ пред-
Пр1ЯТ1И. 

Старый Борисъ Годуновъ въ этотъ разъ послалъ на сеймъ въ 
Варшаву своего посла, приказавъ ему строго обвинять предъ сеймомъ 
короля Сигизмунда Ш и протестовать противъ того, что король поль-
скШ, въ противность заключенному мирному договору, помогалъ Ди-
митрдо, котораго онъ, Борисъ Годуновъ, не признаетъ таковымъ, но 
считаетъ его дерзкимъ мятежникомъ, войскомъ и деньгами на
пасть на его землю; приказалъ также требовать, чтобы король ото-
звалъ своихъ подданныхъ отъ князя Димитр1я и прекратилъ всякую 
помощь ему, если желаетъ, чтобы между московскимъ государствомъ 
и Польшею продолжался миръ. 

На это ему въ ответъ было заявлено, что его королевское ве
личество и сослов1я не желаютъ нарушать мира; если же некоторые 
польсшё ландзассы (паны), какъ свободные люди, пристали къ 
Димитрш, то его королевское величество прикажетъ убеждать оставить 
его; но его кор. величество полагаетъ, что присягали Димитрдо 
не паны, а большею частью люди изъ дикихъ казаковъ, которые всту
пили въ его службу они служатъ и туркамъ, и татарамъ, всЪмъ, 
кто въ нихъ нуждается. 

Между темъ, въ то время, какъ ДимитрШ пребывалъ въ земле 
московитовъ, приблизительно въ 1605 г , о Пасхе умеръ старый ве-
лишй князь Борисъ Годуновъ. Тогда обнаружилось разъединеше между 
московитскими народами, были произведены дальнейпйе розыски и обна
ружено, будто князь ДимитрШ действительно царевичъ, а такъ какъ 
при жизни Годунова подданные присягнули сыну его, то произошло 
разноглас1е, котораго изъ нихъ принять своимъ государемъ. Тогда 
они признали князя Димитрия и онъ сейчасъ женился на дочери во
еводы сендом1рскаго; они ему привезли ее вместе съ многими поля
ками въ Москву; тамъ онъ 8 мая 1606 г и венчался. Онъ взялъ 
съ собой несколькихъ 1езуитовъ и хотелъ принять папскую релиию; 
говорятъ, что поляки также производили много безчинствъ, чёмъ мо
сковиты такъ возмутились, что убили Димитр1я на десятый день (17 
мая) после его свадьбы въ его спальнё, вместе съ 1700 поляковъ и 
избрали великимъ княземъ князя Васил1я Шуйскаго. При этомъ про
изошли всячеше безпорядки и явился другой ДимитрШ, у котораго 
было много приверженцевъ. 

Въ это время появился также въ Венгрш некто изъ Батор1ева 
рода, по имени Бузокай, отдавшШся подъ покровительство турокъ. 
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Большая часть венгерцевъ присоединилась къ нему; они заняли крЪп-
ме замки, выгнали наместника императора изъ Венгрш и послали 
пословъ къ великому канцлеру Замойскому съ предложешемъ, что 
если онъ отпустить къ нимъ своего сына, Оому, то они провозгласятъ 
его королемъ Венгрш и турка оставятъ своимъ покровителемъ, но ве-
лик1й канцлеръ отклонилъ такое предложеше. 

24 мая 1605 г., въ 2 часа, велишй канцлеръ Янъ Замойсшй 
умеръ и былъ 20 шня погребенъ въ Замостье, въ своей церкви. 

Въ 1605 г., между Пасхой и Тройцей, турецшй султанъ при
ел алъ грамоту къ королю польскому, требуя, чтобы тотъ отправилъ 
войско въ помощь Бузокаю въ Венгрш противъ римскаго императора, 
по старымъ ихъ договорамъ; но король извинялся темъ, что самъ ведетъ 
войну съ Карломъ зюдерманландскимъ, а также темъ, что взялъ подъ 
свое покровительство князя Димитр1я, чтобы помочь ему въ достиженш 
престола по праву наслед1я. Этимъ извинешемъ онъ и отделался. 
Но татары напали на польшя границы и причинили много вреда за то, 
что будто бы не получили отъ короля своихъ шубъ (зипуновъ), кото
рый всегда давались имъ отъ польскаго правительства, за что они 
обязывались служить правительству 

За годъ предъ 1605 г., герцогъ Карлъ принялъ къ себе въ 
службу изъ Германш графа Мансфельда съ отрядомъ немецкихъ сол
датъ. Въ 1605 г., отрядъ этотъ герцогъ приказалъ усилить швед-
скимъ пехотнымъ отрядомъ въ 200 кавалеристовъ, такъ что весь от
рядъ составилъ силу въ 3,500 человекъ, и послалъ ихъ съ кораблями 
подъ Ригу 2 августа они крейсировали взадъ и впередъ вдоль по 
Двине. 

3-го числа, шведское войско какъ конное, такъ и пешее, вы
садилось у Песочной горы передъ городомъ, напало на форштадтъ, 
сожгло прекрасную Гертрудскую церковь и все ветряныя мельницы, 
множество домовъ, а также много бюргерскихъ дворовъ и крестьян -
скихъ хатъ въ ландфохтействе и увели много скота. Въ ландфох-
тействе происходили многократныя стычки и несколько шведовъ попа
лось въ пленъ. 

13 августа 1605 г , герцогъ Фридрихъ курляндешй прибылъ 
съ несколькими рейтерами и пешимъ войскомъ къ Двине. 

Въ 1605 г Господь Богъ ниспослалъ свое благословеше на 
урожай всякаго рода хлеба, такъ что въ Риге покупали рожь по 
12—13 грошей за лофъ, хотя вся земля большею частью оставалась 
невспаханной и незасеянной, будто какая пустыня. Господь Богъ не-
изсякаемъ милосерд1емъ и для Него ничего нетъ невозможная; точно 
такъ же можетъ Онъ спасти насъ отъ руки нашего непр1ятеля Карла. 

Въ 1606 г. рожь въ Риге стоила только 2 марки. Вотъ, что 
Господь Богъ можетъ сделать! 

2 сентября 1605 г шведы съ кораблей поплыли на шхербо-
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тахъ (по Аа) вверхъ отъ Больдераа и нанесли много вреда въ Ба" 
бите и Курляндш, а также много ихъ отправилось пйшкомъ и на  

лошадяхъ въ Туккумъ большой дорогой, грабили, жгли и нанесли 
много вреда беднымъ жителямъ. 

Въ это время изъ Ревеля двинулся одинъ полковникъ, 
Андрей Линдерсонъ, черезъ Викъ къ Пернову, къ нему навстречу 
вышелъ изъ Феллина военачальникъ Ходкевичъ, чтобы принять его 
по военному, -но когда поляки подошли, Линдерсонъ со шведами такъ 
выгодно окопался и защитился оруд1ями, что Ходкевичъ не могъ при
близиться къ нему, и потому воротился въ Феллинъ, темъ более, 
что тутъ былъ оставленъ его обозъ. Между темъ пришло извеше, 
что герцогъ Карлъ самъ собственной персоной идетъ изъ Швецш и 
держитъ путь въ Ригу, чтобы попытать счашя надъ этимъ городомъ, 
а между темъ графъ Мансфельдъ со своими хотелъ попробовать взять 
Динамюндъ, где онъ и устроилъ несколько шанцовъ въ песке, но 
долженъ былъ уйти назадъ. Вследств1е этого Ходкевичъ двинулся 
изъ Феллина черезъ Вольмаръ въ Венденъ, чтобы тамъ подкрепиться 
войскомъ изъ Литвы, такъ какъ извест1я гласили, что у герцога 
Карла много войска. 

10 сентября 1605 г , прибылъ герцогъ Карлъ съ герцогомъ 
люнебургскимъ и со всей своей арм1ей и 13-го двинулся прямо къ 
Риге. Какъ только Ходкевичъ узналъ, что онъ прибылъ къ Риге, 
то двинулся къ Икскулю, соединился съ герцогомъ курляндскимъ 
Фридрихомъ и литовскими панами, чтобы выручить Ригу и напасть 
на герцога Карла передъ городомъ; но последнШ въ ночь съ 16-го 
на 17 сентября покинулъ свой лагерь. Тогда рижане сделали вы
лазку, сожгли лагерь и разграбили все, что въ немъ осталось, телеги, 
оруж1е и прочее. Утромъ въ городъ прибыло много бежавшихъ отъ 
непр1ятеля, которые большею частью умирали съ голоду; ихъ при
няли въ городъ. 

Въ 8 часовъ 17 сентября герцогъ Карлъ, отступая отъ Риги 
со всемъ своимъ войскомъ въ 12,000 чел., прибылъ къ маленькой 
церкви, находившейся на горе у Кирхгольма, въ 2 миляхъ отъ Риги; 
тамъ встретился съ нимъ Ходкевичъ приблизительно съ 3,000 кон-
ныхъ и пешихъ ратниковъ и съ нимъ герцогъ Фридрихъ курлянд-
СК1Й съ 400 челов. Они такъ мужественно напали на герцога Карла 
съ его огромнымъ войскомъ, что последнее скоро обратилось въ бег
ство, и было ихъ изрублено на месте более 3,000 человекъ1). 

4) Число погибшихъ въ этой битв! шведовъ, которыхъ магистратъ велелъ похоро
нить, составляло 8983 человека, не считая техъ, которые былп найдены мертвыми въ 
Двине и болотахъ. См.Аппа1еа Влдепаез Брода. 

Карлъ, какъ известно, самъ попался бы въ пленъ, если бы одинъ лифляндецъ, 
Вреде, не пожертвовалъ для него собой, отдавъ ему свою лошадь. О необузданности гер
цога Юргенъ Гельмсъ разсказываетъ следующее: Когда герцогъ седъ на корабль, на кото-
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Карлъ съ остальными бежалъ на корабли, которые оставилъ 
позади себя въ Двине. Говорили, что онъ былъ раненъ. Графъ 
1оахимъ Фридрихъ фонъ Мансфельдъ, какъ полагали, тоже избежалъ 
гибели, потому что не былъ найденъ между убитыми. Герцогъ Фрид
рихъ ЛюнебургскШ, какъ и шведсшй полковникъ Андрей Линдерсонъ, 
пали въ сраженш; они были привезены въ Ригу и тутъ положены 
въ гробы. Было также приведено въ Ригу много пленныхъ. 

Изъ польскихъ пановъ также несколько легло на месте, изъ 
коихъ въ Риге было погребено около 15 чел., простыхъ солдатъ было 
убито 100 человекъ и более 150 было привезено въ Ригу къ врачамъ 
ранеными. 

Андрей Линдерсонъ былъ погребенъ въ Риге1); тело герцога 
Люнебургскаго въ гробу взялъ съ собой герцогъ Фридрихъ курлянд-
скш, также много было взято въ пленъ немцевъ и шведовъ подъ Ри
гой и Кирхгольмомъ, более 1,000 человекъ. Убитыхъ при Кирхгольме 
Ходкевичъ велелъ всехъ похоронить. Съ поля битвы взято 14 полевыхъ 
орудш, 67 шведскихъ знаменъ и вообще было взято много добычи. 

18 сентября, военачальникъ Ходкевичъ со своими ратниками и 
герцогомъ курлянд'скимъ съ болыпимъ тр1умфомъ вступилъ въ Ригу, 
а пленные шведы должны были тащить за ними взятыя съ поля 
битвы пушки. 

19 сентября, Ходкевичъ послалъ изъ Риги несколько тяжелыхъ 
орудШ, чтобы действовать ими въ Двине по кораблямъ, съ которыми 
бежалъ герцогъ Карлъ, но на счастье шведовъ подулъ попутный ве-
теръ и они ушли; по дороге заняли замки въ Вике и переправились 
черезъ море въ Швецш. 

Польская арм1я пребывала на квартирахъ до Иванова дня 
1606 г.; тогда войска, вследств1е недоразумешй, происшедшихъмежду 
королемъ и сослов1ями, были вызваны въ Литву Какъ только гер
цогъ Карлъ проведалъ объ этомъ, тотчасъ же послалъ къ Риге 30 
кораблей и столько же шхерботовъ съ более чемъ 2,000 чел. солдатъ 
изъ различныхъ земель. Они прибыли 13 сентября въ Двину и по
пытали счаст1я надъ Динамюндомъ, но, такъ какъ оказался недоста-
токъ въ пров1анте, то чужеземные ратники начали становиться без-
покойными, вследств!е чего шведы снова ушли въ море со своими ко
раблями. 

Въ это время и 1оахимъ Фридрихъ фонъ Мансфельдъ, кото-

роыъ б^жадъ въ Перновъ, его встретилъ слуга и выражалъ свою радость, что видитъ снова 
здравымъ своего господина, котораго уже считалъ мертвымъ. Полный ярости, Карлъ вы-
хватилъ свой мечъ и закололъ этого своего слугу со словами: Вы, шельмы, должны бы 
тамъ быть, где я былъ ! 

*) Тело Линдерсона было 23 сентября рижанами, изъ глубокаго почтенья къ нему, 
торжественно погребено сообразно его зватю въ соборе подъ органомъ. 

Прим. пер. 
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раго герцогъ Карлъ оставилъ главнокомандующими» въ Ливонш, сдЪ-
лалъ вылазку со своими ратниками изъ Пернова, взялъ Вольмаръ 
вместе съ замкомъ, затемъ двийулся къ Моянеку, но былъ отбитъ, 
занялъ затемъ Эрмесъ и друпе замки, но поляки скоро опять все 
отвоевали. Тогда шведскШ главнокомандующШ пошелъ съ некото
рыми изъ своихъ пЪшихъ ратниковъ въ Ригу на замокъ. Шведское 
войско творило болышя безчинства, безчестило женщинъ и все это 
безнаказанно. 

Въ феврале 1606 г., въ Польше назначенъ былъ сеймъ въ 
Варшаве, изъ коего однако ничего не вышло, какъ и изъ многихъ 
другихъ сеймовъ. 

Когда польское войско, вследств1е безпокойствъ, было вызвано 
изъ Ливонш въ Польшу и Варшаву и въ 1607 году опять назначенъ 
былъ сеймъ въ Варшаве, тогда герцогъ Карлъ увиделъ, что насту
пило удобное время короноваться королемъ шведскимъ; после короно-
вашя онъ отправился въ Ливонш и разбилъ съ графомъ фонъ Манс-
фельдомъ пана Зборовскаго, который и былъ убитъ; остальные бежали 
21 мая въ Дерптъ. 

Затемъ 25 шня шведы заняли крепшй замокъ Вейссенштейнъ, 
въ которомъ гарнизонъ былъ перебитъ и много было взято орудШ. 
Вследъ затемъ они сожгли городокъ Феллинъ, а техъ, кто не успелъ 
бежать въ замокъ, перебили. Въ то время какъ шведы жадничали 
въ Вейссенштейне на добычу, одинъ солдатъ заронилъ огонь въ по
роховой погребъ, отчего более 1,000 чел. были разнесены и много 
ранено. Три или четыре тяжелыхъ оруд1я шведы послали въ Ревель 
и посадили начальникомъ въ Вейссенштейне Генриха Фалькенберга, 
который до того времени былъ польскимъ знаменосцемъ. 

Затемъ шведы отправились въ Салисъ, устроили тамъ блок-
гаузъ и обложили лемзальскихъ, наббскихъ и окрестныхъ мужи-
ковъ налогами, затемъ осадили Дерптъ, штурмовали его, но были 
отбиты. 

Потомъ шведсше коммисары, Адамъ Шрафферъ и Германъ 
Врангель, вступили въ дерптское епископство, уводили много скота, 
старались также взорвать Дерптъ. ВайзинскШ заложилъ контръ-мину, 
испортилъ шведсшя минныя работы, также сделалъ вылазку во время 
и выбилъ шведовъ изъ шанцевъ. Тогда шведы пошли къ Вольмару, 
но также были отбиты; однако по дороге взяли Буртнекъ и такъ 
какъ были слабы численностш, то подожгли его, потомъ соединились, 
взорвали ворота въ Вендене и заняли городъ и замокъ; но венденшй 
гауптманъ Гауслейнъ съ удивительнымъ проворствомъ ускользнулъ, и 
такъ какъ шведы полагали, что онъ стянетъ со всЬхъ месть войско, 
то все побросали, прошли черезъ Салисъ и Перновъ въ Викъ, осталь
ные опять вернулись въ Швецш и Финляндш, а французы и шот
ландцы также бежали. 
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18 декабря 1607 года въ Ригу прибылъ со шведской стороны 
одинъ трубачъ съ сыномъ Мельхюра фонъ Гоффена, который былъ 
тамъ со своимъ отцомъ въ плену; онъ привезъ городу Риге грамоту 
отъ герцога Карла, въ которой герцогъ грозилъ наступить серьезно на 
городъ или запрудить и преградить течете Двины, если Рига не за-
хочетъ завести съ нимъ переговоры; при этой грамоте было также 
письмо графа 1оахима Фридриха фонъ Мансфельда, въ которомъ онъ 
предлагалъ перемир1е и совётовалъ начать переговоры о мире и пи-
салъ между прочимъ. Ревельсмй наместникъ посылаетъ въ своемъ 
письме открытый пакетъ оть шведскихъ государственныхъ советни-
ковъ подъ 6 печатями; отошлите пакетъ короне польской и великому 
княжеству литовскому и советуйте заключить миръ при посредствё 
императорскихъ и знатнейшихъ княжескихъ коммисаровъ. 

17 января 1608 года шведшй парламентеръ уехалъ, съ ре-
шешемъ города и письменнымъ обязательствомъ соблюдать съ обеихъ 
сторонъ миръ впредь до дальнейшая решетя короля. Затемъ со
ветники въ Швецш послали друпе открытые патенты польскимъ со-
слов1ямъ и писали, что они не хотятъ знать ни о какомъ пере-
мирш, если оно не будетъ заключено на 12 летъ. Это же 
самое объявилъ и герцогъ Карлъ, который въ настоящее время уже 
титулованъ королемъ, такъ какъ онъ въ Швецш заставилъ короно
вать себя. 

Затемъ нришелъ ответъ отъ польскихъ сословШ къ шведскимъ 
сослов1ямъ или ратамъ поляки согласны на перемир1е до Тройцы 
1609 года, о 12-ти летнемъ же перемирш они поднимутъ вопросъ 
на будущемъ сейме и тогда будутъ говорить о постоянномъ мире; 
польет я сослов1я назначили для переговоровъ мар1енбургскаго воеводу 
и гетмана Яна Карла Ходкевича, а также пановъ. Касселана и Рас-
скаго; пусть же и шведское правительство отрядить своихъ депута-
товъ и назначить время и место переговоровъ, 

Этотъ ответъ мы послали съ нашимъ трубачемъ изъ Риги въ 
Ревель, шведы съ нимъ должны были дать намъ ответъ; но они 
удержали трубача у себя и король Карлъ прибылъ 27 шля 1608 года 
со своимъ войскомъ, съ графомъ фонъ Мансфельдомъ, съ 60 большими 
и малыми кораблями. Потомъ пришли на той же неделе еще около 
80 кораблей съ ратниками, конными и пешими, съ тяжелыми ору-
Д1ями, амунищей, пров1антомъ, а ратники эти были изъ всехъ нацШ 
англичане, французы, шотландцы, голландцы, немцы, шведы, по
ляки ит. д. Всё они прибыли къ двинской гавани и тотчасъ же 
высадили всехъ ратниковъ на берегъ. Карлъ велелъ грабить, расхи
щать, жечь дворы бюргеровъ, за темъ напалъ сухимъ путемъ, устро-
илъ шанцы подъ Динамюндомъ, поставилъ болышя пушки и велъ 
штурмъ 20, 21 и 22 шля, но-осажденные оборонялись такъ храбро, 
что онъ долженъ былъ отступить, однако 26 числа крепость Дина-
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миндъ была сдана шведамъ гауптманомъ Габр1елемъ. 4 августа 1608 
года герцогъ послалъ несколько войска съ петардами къ крепости 
Кокенгаузену, куда за 6 часовъ передъ темъ пришелъ съ 60-ю чело
веками одинъ ратманъ, по имени Гетцъ; но когда ворота были взор
ваны петардами и непр1ятель ночью ворвался въ крепость, то хотя 
они хорошо оборонялись, но непр!ятель все таки въ ночь съ четверга 
на пятницу, 5 августа, взялъ и занялъ крепость, большею частью, 
французскими рейтерами. 

За две недели до этого, 22 шля, подъ замокъ Зонцель яви
лись 80 французскихъ рейтеровъ, а въ замке были 1оганъ Шен-
штедтъ со своимъ слугой Бобрехтомъ Нагелемъ и еще однимъ слугой 
Берендтомъ, ткачъ Альбрехтъ и Христофъ Бауеръ, все хоронйе стрелки; 
были также старшина Михель Германнъ; они техъ рейтеровъ му
жественно отбили. 

8 августа 1608 года шведсшй полковникъ приказалъ опустить 
въ глубину Двины несколько наполненныхъ краковъ (?), скоро затемъ 
построилъ у Двины, въ томъ месте, где Больдераа (река Аа) вли
вается въ Двину, шанцы и заняло ихъ 250 человекъ съ несколькими 
фалконетами, чтобы препятствовать судоходству къ рижскому порту и 
въ Митаву 

23 августа въ Ригу прибылъ польсшй военачальникъ Янъ 
Карлъ Ходкевичъ съ ратниками и оттуда 31 августа отправился къ 
Динаминду, чтобы встретиться съ непр1ятелемъ въ чистомъ поле; но 
тотъ заселъ въ замке въ своихъ шанцахъ подъ замкомъ и не хотелъ 
сражаться. Ходкевичъ вызвалъ на помощь нашимъ кнехтамъ гер
цога Вильгельма изъ Курляндш и 2 отряда немецкихъ рейтеровъ, 
Валена и Плеттенберга, также два или три отряда польскихъ рейтеровъ, 
все они переправились 1 сентября, въ день Эгид1я, черезъ Двину съ 
6 оруд1ями, чтобы попытать счаст1я надъ шведскимъ шанцомъ въ 
Двине около Больдераа, прибыли туда 2 сентября, и начали наши 
кнехты строить окопы въ песке. Когда герцогъ курляндскШ уви-
делъ, что непр1ятель слишкомъ силенъ, онъ не оставался ни одного 
часу более передъ крепостью, но снова отступилъ. Ходкевичъ, 
видя, что непр1ятель не хотелъ стоять, и ощущая недостатокъ 
въ продовольствш, отступилъ назадъ къ Нейермиленскому мосту 
Рижсше между темъ сделали вылазку на лодкахъ, сожгли у непр1я-
теля одинъ корабль, называвшшся «Слонъ» (Е1ер11ап1;), а также отняли 
у шведовъ 22 октября пров1антск1Й корабль въ 80 ластовъ, который 
долженъ былъ идти въ Динаминдъ. Тогда старая Двина была за
пружена. 

28 октября шведы принуждены были сдать полякамъ обратно 
замокъ Кокенгаузенъ. 

26 февраля 1609 года Ходкевичъ снова занялъ Перновъ. 
Въ марте 1609 года въ Двину прибылъ большой флотъ, более 
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ч^мъ изъ 100 кораблей. Въ это время городъ, съ разрешешя воена
чальника, построилъ шанецъ въ углу моря, направо передъ входомъ въ 
Двину, каковымъ способомъ полагали удержать короля Карла съ его 
армадой вне Двины. 

Въ это время герцогъ Вильгельмъ курляндшй женился на 
дочери герцога прусскаго и получилъ въ приданое за женой Гробин-
ск1й уездъ, который передъ темъ былъ отданъ Лифлянд1ей въ залогъ 
прусскимъ господамъ. 

28 апреля 1609 года Ходкевичъ построилъ около шанца 
блокгаузъ и укрепилъ шанецъ и блокгаузъ такъ хорошо, что графъ 
фонъ Мансфельдъ, когда хотелъ проездомъ въ шне выручить Дина
миндъ, долженъ былъ удалиться со своими кораблями; все таки 
шведы отняли 7—8 богато нагруженныхъ торговыхъ кораблей. 

11 шля 1609 года въ лагере передъ Динаминдомъ былъ жал-
кимъ образомъ казненъ одинъ дворянинъ, Кристофъ Гетце, причины 
же этому не знаю. Онъ похороненъ въ соборе. 

Въ этомъ году великш князь Шуйскш до основашя сжегъ 
сильный, богатый городъ Псковъ за то, что тотъ присягнулъ его врагу, 
мнимому наследнику престола. 

27 шня 1609 года секретарь магистрата, Христофъ Гаунерс-
дорфъ, родомъ изъ Вильны, былъ нечаянно убитъ однимъ полякомъ, 
Зудовскимъ, на Шпильве, въ своемъ маленькомъ дворике. Магистратъ 
принесъ жалобу королю и виновный былъ наказанъ по литовскому 
праву вдвойне, а именно въ то время, какъ друпе литовцы давали 
по 10 копъ грошей отъ человека, онъ долженъ былъ заплатить 20 
копъ. Избави насъ Богъ отъ такого права! Теперь следуетъ извесйе 
о техъ, которые после смерти сына стараго великаго князя Ивана 
Васильевича, старшаго Федора Ивановича, объявляли себя великими 
князьми и наследниками престола. 

(Это извест1е не находится ни въ одномъ изъ списковъ ле
тописи). 

27 сентября 1609 года прибылъ изъ Вены графъ фонъ Манс
фельдъ съ войскомъ короля Карла и хотелъ выручить Динаминдъ, 
но Ходкевичъ подстерегъ ихъ, шведы были жестокимъ образомъ пе
ребиты, остальные до 1,000 человекъ вынуждены были сложить ору-
ж1е и затемъ все были перебиты. 

После этого, 28 сентября, Ходкевичъ взялъ замокъ Динаминдъ 
съ 6 полукартаунами, 2 полевыми полузмеями и многими другими 
осадными оруд1ями и разнымъ оруж1емъ на известныхъ услов1яхъ 
Тогда Ходкевичъ стянулъ свое войско изъ Ливонш въ Печоры, оттуда 
они однако, ничего не сделавъ, должны были уйти, после четырехъ 
разъ повтореннаго штурма, причемъ поляки такъ были помяты, что, 
большею частью, или вышли въ отставку, или разбежались. 

к о н Е ц ъ. 



Записки курляндскаго герцогскаго гофрата Лав
рентия Шиллера о времешъ Стефана Ваторхя. 
(8ер1епМопаИ&сЪе ЛгзЫггеп^ ойег гоагЬсфе ВезскгегЪипд Лег /итетЪ-
з(еп роЫгзскеп, И^ШпсИзскеп, тозсоюИегЫсИеп, зскгиеЛгвскеп ипс1 стйегп 

ОевсЫсЫеп. Ьегрщ, 1585). 

После того, какъ (нынешнш) король польсшй Стефанъ I, изъ 
рода Батор1евъ въ Семиграде, былъ, совместно съ покойнымъ бла
женной памяти императорскимъ величествомъ Максимил1аномъ, пред-
ложенъ кандидатомъ при выборе въ королевское достоинство, а такое 
предложеше шло отъ господъ Зборовскихъ и ихъ адгерентовъ (привер-
женцевъ), то названный король Стефанъ ни на что уже более не об-
ращалъ внимашя, какъ на то, чтобы поскорее забрать въ свои руки 
скипетръ польской державы, предупредивъ въ томъ императора. И 
въ самомъ деле, ему не трудно было видеть, что, безъ решительная 
образа действШ, нечего было расчитывать на успехъ. Будучи низ
кая звашя, не располагая большими силами, имея за собою меньше 
другихъ голосовъ, что бы онъ под ел а лъ противъ императора, если бы 
тотъ предупредилъ его своимъ появлешемъ въ Польше, поделалъ про
тивъ такого могущественнаго государя, за котораго стояли самыя 
знатныя лица Речи Посполитой, а также присоединенныя къ Польше 
земли нруссшя и ливонсшя съ богатыми и сильными городами; 
безъ решительная образа действ!я онъ бы не совладалъ бы даже съ 
московскимъ великимъ княземъ, который при известныхъ услов1яхъ 
могъ бы иметь надъ нимъ перевесъ. На выборахъ, происходившихъ 
на открытомъ поле подъ Варшавой, большинство голосовъ пало на 
помянутаго императора Максимил1ана. Цесарцы сейчасъ же съ вы
борная поля съ тр1умфомъ поспешили въ Варшаву (столицу мазуровъ 
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и мйстопребываше королевы); арх1епископъ гнезненскШ отелу жилъ 
молебеиъ [Те Бейт 1аи<1ати8) въ соборе за благополучно оконченное из-
бранге и публично оповестилъ и провозгласилъ Максимил1ана коро
лемъ польскимъ. Но когда Стефанъ увиделъ, что императоръ и не 
думаетъ быть на правду королемъ, то, не желая отступиться отъ 
своего кандидатства, онъ, ни мало не мешкая, съ не очень большою 
дружиною, вышелъ изъ своей земли и вступилъ собственною особою 
въ Польшу А такъ какъ Максимшнанъ, не смотря на многократныя 
и усиленныя просьбы поляковъ, не являлся въ Польшу, по болезни-
ли, какъ думаютъ некоторые, или же Богъ весть кашя странныя 
мысли имелъ въ голове, потому Стефанъ и преклонилъ на свою сто
рону* великаго маршала короннаго пана Опалинскаго, великаго под-
скарб1я (казначея) Яна Дульскаго и великаго канцлера короннаго пана 
Яна Замойскаго. А поелику Стефанъ былъ человекъ не безъ образо-
вашя и разумный, то онъ и самъ, и при помощи названнаго вели
каго канцлера, и при помощи Зборовскихъ и ихъ адгерентовъ, пре
клонилъ къ себе умы и остальныхъ польскихъ сословШ. Это ему 
темъ легче было сделать, что поляки въ глубине души не очень-то 
были склонны къ немецкому народу; въ те времена они больше 
льнули къ венграмъ, которымъ подражали въ одежде, оружш и нра-
вахъ, больше чемъ мы немцы (благодаря Бога). Еъ тому же Сте
фанъ обещалъ, а впоследствш подтвердилъ и присягою, что будетъ 
свято сохранять ихъ отчасти варварскш привиллегш, а также, что не 
будетъ обращать внимашя на проделки нёкоторыхъ знатныхъ иановъ, 
совершенный во время междуцарств!я. 

Хотя некоторые изъ польскихъ сословШ не были довольны 
Стефаномъ и стояли за императора, но въ конце концовъ и эта часть, 
какъ слабейшая, принуждена была пристать къ Стефану, за исклю-
чешемъ немногихъ, которые предпочли удалиться изъ отечества, чемъ 
изменить своему долгу и присяге, данной императору Изъ числа 
такихъ немногихъ, знатный воевода серадзскШ панъ Альбертъ ЛаскШ 
отправился къ императору и долго его просилъ, чтобы его величество 
не покидалъ ихъ, а прибылъ въ Польшу За это самое, король ото-
бралъ у Ласкаго его замокъ Ландскрону, который находился не пода-
леку отъ Еайсмаркта. 

Московитъ также не упустилъ посылать свои великолепныя 
посольства къ императору съ пожелашями ему счастья, напоминалъ 
ему брать корону польскую и просилъ снова уступить ему добровольно 
половину Ливонш 

А между темъ те, что были за Стефана, не спали, а живо 
поспешили свадьбой Стефана съ сестрой покойнаго Сигизмунда-Ав-
густа и коронащей. Ибо эта королева была признана наследницей 
короны по смерти брата Сигизмунда-Августа; на ней-то и женился 
Стефанъ, а затемъ наступила коронащя. Еаждый, одинъ за однимъ, 
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отставалъ отъ императора, а сердце и глаза обращалъ на Стефана. 
Провинцш пруссшя и Ливошя, однако, держались еще и надеялись 
на императора. Поэтому король Стефанъ самъ сдйлалъ себя коро
лемъ въ Пруссш, а когда города Торнъ, Эльбингъ, Мар1енбургъ и 
проч1е города королевской части Пруссш преклонилъ на свою сторону, 
то созваль сеймъ въ Торне. А поелику московитъ ни мало не былъ 
доволенъ королемъ, напротивъ делалъ противъ него приготовлешя, 
потому и городъ Гданскъ также не хотелъ признать королемъ Стефана 
на томъ основанш, что уже присягнулъ императору, а присяги никто 
не снималъ съ него. Король и началъ советоваться съ некоторыми 
польскими панами, какъ ему быть съ городомъ Гданскомъ. 

Что касается до гданчанъ, то о нихъ говорили, что между 
ними и королемъ были неоднократные переговоры, прежде чемъ дело 
дошло до осады ихъ города, а для оправдашя себя они публиковали 
печатно; о чемъ дело шло при этихъ переговорахъ, это каждый мо
жетъ прочитать. А какъ при подобныхъ оправдашяхъ, они начали 
упрямиться, потому король Стефанъ объявилъ ихъ врагами отечества 
и обложилъ ихъ городъ. 

Но литовск1я сослов1я не были довольны такимъ поступкомъ 
короля, не хотели ему прислать значительныхъ подкреплешй, уве
ряя, что имъ несравненно необходимее готовиться къ войне съ мос-
ковитомъ. 

Но соседи гданчанъ, воевода мар!енбургсшй, панъ Костка и 
абатъ оливскш наводили короля по большей части на это дело, да и 
Эрнестъ Вайеръ говорилъ, что экспедищя эта будетъ легкою; все они 
получили за то справедливое отъ Господа Бога воздаяше. Ибо когда 
названный воевода, спустя некоторое время, вступилъ въ споръ съ 
нынешнимъ великимъ подскарб1емъ (казначеемъ) короннымъ, паномъ 
Яномъ Дульскимъ, въ присутствш короля, то такъ уже полагался на 
свое большое значеше и мнимую милость, что упрекалъ пана Дуль-
скаго въ низкомъ происхожденш и между прочимъ сказалъ, что 
никогда бы онъ, панъ ДульскШ, не былъ возведенъ въ ташя до
стоинства королемъ Сигизмундомъ-Августомъ, если бы своихъ вер-
ныхъ службъ не исполнялъ преимущественно ш а(Иисеп(П8 тпПегсиПз 
(доставлешемъ жеещинъ). Въ присутствш короля они схватились за 
сабли. Панъ Дульсшй, по требовашю великаго маршала, долженъ 
былъ стать на колени и просить прощешя у короля за то, что, въ 
его присутствш, обнажилъ оруж1е, а панъ Еостка ни за что не хо
телъ сделать этого (т. е. на колёняхъ просить прощешя у короля), 
потому и впалъ въ большую немилость и темъ причинилъ падеше и 
свое и своихъ. 

Эрнстъ Вайеръ, советовавпий королю осаду, думалъ что пользуется 
большою милостио у короля, снисканною какъ при этой осаде Гданска, 
такъ и въ московитскихъ походахъ, и потому былъ и радъ, и веселъ, 
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и до того увЪренъ въ королевской милости, что велелъ своему слуге 
подстеречь между Гданскомъ и Оливою Пекарскаго, съ которымъ былъ 
въ ссоре изъ за ленныхъ именШ, и подло застрелить его, а по этой 
причине не уверенъ сойдетъ-ли ему благополучно съ рукъ это 
убШство. 

Ноиэтимъ абатъ оливсшй, Каспаръ Гечковъ (СгейгзсЬаху), хвалив-
шШся, что онъ несколько летъ былъ въ лейпцигскомъ университете и до-
стигъ самыхъ высгаихъ достоинствъ, потерялъ всю милость при дворе, 
когда король увиделъ. куда онъ его велъ. Въвелишй четвергъ 1584г , ему 
приходилось совершать умовеше ногъ своей монашествующей братш, 
онъ и вздумалъ подкрепиться для подобнаго труда въ компанш со 
своею обычною собутыльною брайею. Для того онъ и началъ жарить 
себе угря особеннымъ способомъ обернулъ угря въ сукно, смоченное 
мальваз1ею, и держалъ его въ горячей золе, обложенной кругомъ рас
каленными углями. Когда угорь поджарился, застольники говорятъ. 
угорь не довольно прожарился, а онъ ответилъ, что у него есть до
статочно полыннаго масла (полынной настойки), которое онъ привезъ 
изъ Францш отъ короля Генриха и которое хорошо помогаетъ пище-
варенш. А такъ какъ онъ хотелъ быть алхимикомъ и занимался 
алхим1ею, то и велелъ своему слуге и лаборанту, Шаллеру изъ Эйс-
леб^на, принести бутылочку съ полыннымъ масломъ, находившуюся, 
какъ онъ сказалъ, на такой-то полке, и подъ такимъ-то номеромъ. 
Неизвестно, ошибся-ли Шаллеръ, или же самъ абатъ подъ указан-
нымъ имъ номеромъ поставилъ на место полыннаго другое вредное 
масло и забылъ про то, но только когда Шаллеръ принесъ бутылочку 
съ онымъ якобы полыннымъ масломъ, то абатъ по своему обычаю 
влилъ по нескольку капель этого масла сперва въ свою рюмку, а 
потомъ и въ друпя рюмки. Все достаточно напились этого масла, 
такъ что абатъ и одинъ гдансшй аптекарь умерли на третШ день, 
а чрезъ неделю о Пасхе похоронили и всехъ 12 его собутыльниковъ. 

Въ то самое время, когда король стоялъ подъ Гданскомъ, 
московитъ съ большою силою вторгся въ Ливонш, разгромилъ и опу-
стошилъ почти всю страну, перешелъ также чрезъ Двину, боль
шую реку, которая подъ Ригою имеетъ ширины до четверти немец
кой мили. 

Тогдашшй администраторъ ливонсшй, 1оаннъ Ходкевичъ, уви-
девъ великую силу непр1ятеля, поспешилъ прибыть въ королевсмй 
станъ подъ Гданскомъ и убедилъ короля бросить несвоевременную и 
безполезную войну и итти въ Ливошю отомстить московиту, но, къ 
сожаленш, этого нельзя было тогда исполнить, какъ о томъ будетъ 
сказано ниже. 

Между темъ въ то самое время, когда Ходкевичъ находился 
въ королевскомъ лагере, секретарь его, 1оаннъ Биринкъ изъ Браун-
швейна, побудилъ несколькихъ добрыхъ гезелей къ войне, которые 
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снарядились и возросли численностш до несколькихъ сотенъ чело
века Они отнимали у московита замокъ за замкомъ, наконецъ, 
овладели замкомъ Трейденомъ, который былъ крепостью и изъ кото-
раго они делали вылазки и защищали сосЪдше замки и дворы. 

А замокъ Трейденъ достался имъ хитростно. Биринкъ пере-
оделъ несколько своихъ человЪкъ въ платье тамошнихъ мужиковъ 
(ипйеи^сЬе Важ — латышей), разузнавъ предварительно, что въ замке 
гарнизонъ не великъ, съЪстныхъ припасовъ нетъ и въ особенности 
нетъ дровъ. Вотъ онъ и навалилъ несколько тел&гъ дровами и по-
сылаетъ одну телегу въ замокъ, а привезпий говорить, что у него 
есть еще дрова и, коли они хотятъ получить дровъ, то могутъ купить 
у него несколько возовъ. Въ замке обрадовались, что дровъ добу-
дутъ, и отворили замковыя ворота пропустить возы; наехало возовъ 
пропасть и начали переодетые мужики ссору съ теми, что караулили 
ворота, а ссорились до тЪхъ поръ, пока подошли вей остальные (стояли 
недалеко оттуда) и овладели замкомъ. 

После московитъ взялъ городъ Венденъ. Во время осады, 
некоторый знатныя женщины и девицы изъ замка могли видеть ка
тя тиранства совершались надъ старымъ и малымъ, сколько позора 
наносилось женщинамъ и дЪвицамъ и какъ ихъ после того раз
рубали саблями. Вотъ оне съ несколькими мущинами и малыми 
детьми заперлись въ венденскомъ замке въ сводчатой комнате, близь 
столовой магистра, забрали съ собою, каше были, съестные припасы, 
исповедались и причастились и надели на себя лучнйя платья и 
украшешя. А когда они увидали, что московитъ уже беретъ и го
родъ и замокъ, тогда взяли на руки своихъ детей и посредствомъ 
длинной лучины изъ окна подожгли порохъ, который оне заранее по
ложили подъ сводомъ, другъ друга благословили и, призывая Господа 
Бога, взлетали на воздухъ. Такой поступокъ навелъ ужасъ на сосЪд-
ше города и замки, и сами московиты весьма дивились ему И хотя 
рижше богословы много проповЪдывали противъ подобнаго самовзор-
вашя венденскихъ женщинъ и дЪвицъ и осуждали оное, но, однакоже, 
пусть всяшй разеудитъ, что имъ было делать при угрожающемъ по-
срамленш, после котораго смерть все-таки заглянула бы имъ 
въ глаза. 

Въ то самое время, когда московитъ овладелъ и занялъ го
родъ и замокъ Венденъ, тотъ Биринкъ не бездМствовалъ, а составилъ 
планъ отобрать со своею челядью городъ этотъ у московита. Собра
лись они ночью, въ числе 400 человйкъ, неподалеку отъ замка на 
томъ м^сте, где прежде шла сильнейшая пальба и которое московитъ 
снова укрепилъ деревяннымъ больверкомъ (тыномъ). Приставили 
они лестницы къ стене въ этомъ месте и, когда московиты преда
лись сну, несколько человекъ взобралось по лёстницамъ на стену 
Московиты и не замечали, что на стене что-то движется. По лест-

11риба1т1йск1й Сборыикъ. 9 
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ницамъ полезли и друпе, овладели замкомъ и бросились на городъ, 
прежде чЪмъ бывппе тамъ московиты проснулись. / Московитъ въ поле 
плохой воинъ, но защищается въ городахъ упорно, потому-то напа-
дающимъ было много дела съ московитами въ городе. Московиты 
позапирались въ каменныхъ домахъ, окопались и забарикадировались, 
поразобрали черепицу съ крышъ, защищались этою черепицею и въ 
то же время стреляли изъ ружей. Такимъ образомъ, весь следующШ 
день до самой ночи бились немцы съ московитами, пока съ Бо-
ж1ею помощ!ею все непр1ятели не были перебиты, сожжены въ домахъ, 
а остальные взяты въ пленъ./ 

/ Этотъ городъ Венденъ расположенъ красиво и весело/ Въ ор-
денсшя времена онъ былъ главнымъ городомъ ЛнГвонш и резидентен) 
гданскаго магистра. Въ городе находился красивый, большой замокъ, 
въ окружности съ четверть мили, и московитъ часто подступалъ къ 
Вендену, но всякш разъ былъ принуждаемъ къ отступлешю съ поте
рею несколькихъ тысячъ человекъ, такъ что Венденъ для москови-
товъ былъ местомъ вполне ненавистнымъ и словомъ, и деломъ. 

Какъ скоро король узналъ подъ Гданскомъ о бедствш, по-
стигшемъ Ливошю, то, быть можетъ, и отступилъ бы отъ этого го
рода, потому что и литовцы, и мнопе польсше паны склоняли его къ 
тому, но онъ боялся людскихъ наговоровъ и насмешекъ, и того, что 
гданчане, вследств1е его отступлешя, могли бы черезъ-чуръ уже воз
гордиться. А гданчане не такъ бы скоро склонились къ миру, если 
бы въ сильной вылазке подъ Дерсавомъ (Тчовомъ) не потеряли 3,000 
мещанъ и хорошихъ солдатъ и если бы не прибыли мнопе курфюр
сты и князья, посланные отъ римской имперш, чтобы серьезно ужь 
приступить къ заключенш мира. 

Услов1я мира были главнейшимъ образомъ къ тому направ
лены, чтобы гданчане заплатили королю Стефану знатную сумму де-
негъ. Не касаясь событШ, происходившихъ во время продолжитель
ной осады Гданска, такъ какъ не имею въ виду писать обстоятельную 
и обширную исторш оной, не могу не упомянуть про смелый 
подвигъ одного шкипера. 

Когда поляки и венгры решились штурмовать блокгаузъ у 
Гданска, и когда часть ихъ перешла черезъ мостъ, перекинутый въ 
этомъ месте, а другая шла еще по этому мосту, шкиперъ тотъ снялъ 
свой корабль съ якоря, распустилъ паруса и пустилъ корабль при 
полномъ ветре къ деревянному мосту Те какъ то и не замечаютъ, 
что плыветъ корабль и грозитъ имъ опасностью. Корабль налетелъ 
на мостъ и разрушилъ его: те, что шли по мосту, большею частт 
утонули, а, которые перешли, были перебиты или взяты въ пленъ, 
а находившимся по сю сторону моста была отрезана дорога къ от
ступлению. 

Тщетно гданчане надеялись на помощь короля датскаго. Вое-
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вода серадзсшй, Альбертъ (ВойцЪхъ) Лассшй, находившиеся при импе
раторе, тщетно писалъ имъ, что скоро прибудетъ къ нимъ съ 4,000 
гофлейтовъ и съ нЪкоторымъ числомъ пйшихъ кнехтовъ и, когда они 
узнаютъ о его прибытш, то чтобы сделали вылазку съ одной сто
роны, а онъ нападетъ съ другой и, такимъ образомъ, принудитъ по-
ляковъ къ бегству 

По прекращенш смятешй въ Пруссш, король написалъ ко 
всЪмъ каштелянамъ въ Ливонш и администратору Яну Ходк&вичу, 
напоминая имъ, чтобы они ободряли ливонцевъ и склоняли ихъ къ 
мужеству Въ этихъ письмахъ король обещалъ сохранить и утвер
дить всё распоряжешя, донащи и т. п., сдёланныя ХодкЪвичемъ и 
каштелянами, а также оказать милости заслуженнымъ особамъ. 

Скоро после ТОГО, коронныя И ЛИТ0ВСК1Я сословия одобрили и 
постановили предпринять походъ и сборы противъ московита. ̂ Король, 
оставивъ въ стороне ливонсме замки, въ которыхъ находились моско-
витсше гарнизоны, направился на княжество полоцкое и на Велите, 
Луки и скоро добылъ ихъ. Такимъ образомъ, поляки и венгры спра
ведливою мёрою воздали московитамъ за совершенные последними въ 
Ливонш убШства, пожары и друпя тиранства. , 

Одержавъ победу, король возвратился въ Польшу, такъ какъ, 
согласно съ уставомъ, подходило время собраться сейму въ Варшаве. 
Сеймъ утвердилъ новые поборы и новый походъ. На этомъ сейме нахо
дился турецшй посолъ, котораго султанъ прислалъ поздравить короля 
съ победою и поднести въ подарокъ дорогую саблю съ пожелашемъ, 
чтобы король употребилъ оную противъ своихъ непр1ятелей со славою 
и сиаст1емъ. Вместе съ темъ султанъ жаловался, что казаки, про
живающее по границамъ Молдавш и Валахш, ежедневно и въ осо
бенности, когда король въ отсутствш, причиняютъ болышя обиды 
молдаванамъ и валахамъ. Султанъ проситъ, чтобы казаковъ техъ 
усмирить "и казнить старшину ихъ (гетмана), прозываемаго Подковой, 
темъ более, что Подкова этотъ пойманъ и находится въ королевскихъ 
рукахъ. Султанъ приказалъ послу до техъ поръ не уезжать 
изъ Польши, пока самъ собственными глазами не увидитъ, что Под
кове отрубили голову Если казнь не совершится, то султанъ будетъ 
считать это знакомъ презрешя и непр1язни къ нему со стороны ко
роля и не преминетъ тогда думать о воздаянш королю за то. 

Этотъ Подкова былъ замечательный человекъ, одаренный не
обыкновенною силою. Новую, небывшую въ употребленш, подкову онъ 
могъ сломать руками, какъ какой прутъ. Этого-то Подкову погра
ничные казаки выбрали себе предводителемъ (гетманомъ) и жестоко 
били турокъ. Тогда король придумалъ, чтобы каше нибудь добрые пр1я-
тели Подковы написали къ нему письмо съ приглашешемъ пргЬхать въ 
условленное ими место для переговоровъ и въ письме заверили Под
кову, что король обещаетъ сохранить за нимъ его честь и веру 
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Подкова, какъ честный воинъ, верить и отправляется къ этимъ сво-
имъ добрымъ друзьямъ(не называю ихъ изъ скромности), которые ему 
тотчасъ же и объявили королевское повелЪше оставить казаковъ и от
правляться къ его королевскому величеству, заверяя, что и волосъсъ 
головы его не упадетъ. Подкова повЪрилъ, подвыпилъ съ этими 
друзьями, и всЪ они поехали въ Польшу Тутъ-то въ совЪтЪ и 
стали разсуждать какъ быть и какой ответь дать турецкому послу 
Большинство было того мнЪшя, чтобы послу вежливо отказать въ его 
просьбе и не трогать Подкову, но король сказалъ «Если Подкове ру
чались, что ему не сделаютъ ничего дурнаго, то такое ручательство 
дано до прибыш турецкаго посла и касалось лишь до его справедли-
выхъ дМствШ. Но, какъ теперь оказывается, что онъ дМствовалъ 
вопреки раЫа Мет (мирныхъ договоровъ), и султанъ на него сильно 
жалуется, то защищать нарушителя присяги и мира не подходить. 
Если же они хотятъ не трогать Подкову, то должны помнить, что 
турокъ въ письме своемъ ясно даетъ понять, что на случай отказа, 
онъ уже отточилъ свою саблю. Если они не обращаютъ внимашя на 
гнЪвъ, дружбу или вражду турка, то онъ, король, готовъ стать вместе 
съ ними и противъ турка, какъ и противъ московита, жертвуя сво-
имъ здоровьемъ и жизнш, но, однакоже, неблагоразумно вооружать 
противъ себя черезъ-чуръ многихъ.» Какъ только поляки уразумели, 
что дело это можетъ вовлечь ихъ въ войну, то перешли на сторону 
султанскаго требовашя и не только не защищали Подкову, но вей 
единогласно осудили его на смертную казнь. 

На этомъ же самомъ сейме король чинилъ земемй судъ и 
рЪшилъ большое число важныхъ д&лъ, остававшихся нерешенными 
еще со временъ короля Сигизмунда-Августа. Вместе съ темъ онъ из-
далъ новыя хоропня учреждешя (сопзШийопез) и, отмЬнивъ устарЪв-
пйе и непригодные законы, замЪнилъ ихъ новыми. Между прочимъ 
онъ отмЬнилъ законъ, гласивпйй если дворянинъ умышленно убьетъ 
мещанина или хлопа, то платить 20 копъ грошей штрафу, и усилилъ 
наказаше за убШство. 

На этотъ же сеймъ прибыль снова изъ двора римскаго импе
ратора въ Варшаву воевода серадзсшй панъ Альбертъ (ВойцЪхъ) 
Лассшй. Онъ покорился королю, который его ласково принялъ и при-
ветствовалъ такъ. «81 йотшайо 1иа сШиз ассеззгзве!, теНи» Гешзе!;, вей 
дша за1иа пипс а<1уеш1;, о!а §ашЫ ВезриЬПса (т. е. было бы лучше, 
если-бы ваша милость явилась* ранее, но вся Речь Посполитая радуется, 
когда и теперь вы счастливо прибываете).» На следу юпцй день Лас
сшй принесъ присягу на верность, и снова занялъ место въ раде 
(совете) 

Московское посольство также находилось на ономъ сейме въ 
Варшава. Послы домогались, чтобы король возвратилъ великому 



В О Й Н А  С Ъ  Р У С С К И М И .  133 

князю все завоеванное имъ въ послйднемъ походе, а велишй князь 
заключить выгодный миръ съ Ливошею. Но король, догадавшись, 
что московитъ желаетъ лишь выгадать время, чтобы укрепиться, 
далъ послу такой отв&гъ. «Если вашъ велиюй князь домогается та-
кихъ трудныхъ и несбыточныхъ вещей, то, очевидно, о мире онъ 
мало и думаетъ; объ этомъ имъ, посламъ, нечего и говорить, но 
пусть они только то скажутъ великому князю, что коли онъ вза
правду хочетъ мира, то пусть даетъ посольству друпя услов1я и со
вершенное полномоч1е. | Онъ, король, будетъ ждать такое посольство 
въ поле на московской земле и тамъ сейчасъ же дастъ и ответь.»/ 

Когда турокъ успокоился казнш Подковы, а съ гданчанами 
пришли къ полному соглашешю, и сеймъ единогласно постановилъ 
предпринять противъ московита походъ и поборы, король въ светлый 
понедельникъ св. Пасхи 1581 г изъ Варшавы отправился въ Мси-
бовъ и Гродну, а сослов1я распустиль, дабы они вооружались у себя ^ 
по домамъ. 

Между темъ панъ Лассшй съ некоторыми другими польскими 
панами сталъ думать, какъ бы напасть на московита и со стороны 
моря. Съ королевскаго разрешешя, послали они Лавренш Миллера, 
доктора обоихъ правь, къ королю шведскому и датскому разузнать 
какое бы участ1е они приняли въ этомъ деле. I Предположеше было 
напасть на московита съ моря, а для этого изъ за Норвегш и Корелш 
итти въ Белое море будто въ портъ св. Николая и Холмогоры, а на
пасть на СоловецкШ монастырь, куда, какъ слухъ идетъ, московсшй 
великШ князь свезъ все свои сокровища; монастырь же хоть и 
укрепленъ, но гарнизона не имеетъ и потому можетъ быть взятъ^ 
Король датсшй отвечалъ, что онъ съ московитомъ не только не нахо-! 
дится въ открытой вражде, но напротивъ имеетъ при немъ въ Москве * 
свое посольство, потому, впредь до возвращешя пословъ, ничего не 
можетъ и сказать,по этому делу Но шведскому королю предложеше 
это очень понравилось и онъ письменно далъ такой ответь. Какъ 
его любезный зять, король польскШ, признаетъ лучшимъ поступить, 
такъ и онъ не прочь поступить, а корабли, гавани, снаряды, съест
ные припасы и люди во всякое время имеются у него. Пусть ко
роль вспомнить, что его светлость Георгъ Гансъ, пфальцграфъ рейн-
ск1й, иредлагалъ теже средства и пути, потому онъ, король шведскШ, 
и желаетъ это дело со всякимъ старашемъ довести до конца. 

Въ то время, когда панъ Ласскш и друпе хлопотали объ ис
полнена этихъ предположен^,!)король въ шне собирался итти прямо 
въ московитскую землю и, оставивъ московше гарнизоны въ Ливонш 
въ стороне, осадить прежде всего Псковъ, что впоследствш и было 
исполнено. Приготовляясь къ выступленш въ походъ, король далъ 
денегъ на руки 4,000 татарамъ, чтобы они шли подъ предводитель-
ствомъ старосты Черкасскаго (Вишневецкаго), войною на московитовъ. 
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Московитъ нроведалъ про это, и далъ темъ же самымъ татарамъ де-
негъ вдвое больше, чтобы они шли войною противъ короля. Когда 
Черкассшй прибылъ на то место, куда были посланы его татары, 
именно на границу княжества Острожскаго, то татары ему изменили: 
къ нимъ присоединилось еще несколько тысячъ татаръ, и они заду
мали схватить Черкасскаго и выдать его московитамъ. Татары все 
полагали, что у Черкасскаго не много будетъ своего народа, а потому 
не могли воздержаться отъ грабежа; крестьяне князя Константина Ос
трожскаго захватили въ пленъ несколько грабившихъ татаръ, которые и 
выдали замыслы своей орды. Тогда князь Константинъ поспйшилъ 
послать къ Черкасскому несколько сотъ своихъ гофлейтовъ (надворнаго 
войска, конницы), да у Черкасскаго было своихъ хорошо обученыхъ 
аркебузировъ (пехоты, стрЪлковъ); съ этимъ войскомъ Черкассшй и 
напалъ на татаръ. Татары, не привышше къ польскому и немец
кому строю, не смотря на свою многочисленность, были разбиты: 
множество ихъ пало въ битве, а проч1е обратились въ бегство. Не 
мало было взято въ пленъ татарскихъ князей и другихъ. Но скоро 
они жестоко отомстили Речи Посполитой за это иоражеше. Прове-
давъ, что короля нетъ въ крае, они внезапно переправились чрезъ 
Днепръ, сожгли 24 города и множество деревень, захватили въ пленъ 
несколько тысячъ человекъ, угнали множество скота и всякой другой 
добычи. Татаринъ это такой врагъ, который расчитываетъ на бег
ство и на свою подвижность. Онъ неожиданно вторгается чрезъ гра
ницу съ 15, 16 и более тысячами человекъ, хватаетъ, кого не встре
тить, людей-ли или скотъ, уводитъ съ собою и продаетъ туркамъ. 
А какъ проведаетъ, что на- него идетъ погоня, то сейчасъ сворачи-
ваетъ на другую дорогу, на своихъ лихихъ коняхъ делаетъ по 30 и 
40 миль въ сутки; его не легко догнать, да онъ тогда и не оста
навливается. 

Главнокомандующимъ войска, направленнаго подъ Псковъ, ко
роль назначилъ великаго канцлера Яна Замойскаго, а такое назначе-
ше усилило заесть и вражду, которую питалъ панъ Янъ Зборовсшй 
къ великому канцлеру Этотъ Зборовсшй былъ искусный и опытный 
воинъ; онъ много способствовалъ избранш короля Стефана и былъ 
главнокомандующимъ въ гданской экспедицш. Его оскорбило пред
почтете, оказанное королемъ предъ нимъ великому канцлеру, кото
рому пристойнее было бы сидеть въ канцелярш, а не предводитель
ствовать войскомъ. Точно также обижался назначешемъ и воевода 
Подольсшй, тотъ самый, что въ походе подъ Велише Луки и Заво-
лочье искусно действовалъ и былъ опытнымъ воиномъ. 

Не очень-то были искусны распоряжешя великаго канцлера, 
какъ то на деле оказалось какъ пришлось действовать артиллер1ею, 
то ни пороху, ни снарядовъ не оказалось во всемъ королевскомъ 
обозе. Пришлось съ немалою опасностш посылать за порохомъ и 
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снарядами въ Ригу за 50 миль. Если бы московитъ провйдалъ про 
это обстоятельство, то пришлось бы полякамъ съ потерею отступить 
отъ Пскова. 

Полковникъ Фаренсбахъ осадилъ московитсшй монастырь Пе
чоры, находившШся недалеко отъ Пскова, и готовился взять оный 
штурмомъ. Но у монаховъ былъ гарнизонъ, они мужественно бились, 
а тутъ какой-то чертъ причинялъ неудачи осаждающимъ нЪмцамъ и 
другимъ (монахи говорили, что ихъ святая монастырская жизнь была 
тому причиною); они имели уже счастье въ рукахъ, и все-таки ни
чего не могли поделать съ погаными чернецами, а те, что находи
лись пленными въ монастыре (между прочими племянникъ герцога 
курляндскаго), разсказывали, что монахи хотели было на другой 
день сдать монастырь, и съ пленниками переменили обращеше, хо
рошо угощали ихъ, чтобы те заступились за монаховъ у своихъ 
земляковъ, но въ эту самую ночь стража схватила какого-то ребенка, 
обходившаго монастырсше валы, и когда спросили ребенка, какъ онъ 
попалъ въ монастырь, то этотъ ребенокъ отвечалъ. Господь Богъ по-
слалъ его въ монастырь возвестить монахамъ, что у нихъ крЪпшя 
стены, пров1анта, пороху и снарядовъ довольно, и бьются они невре
димы, такъ что имъ за охота сдавать святой домъ Божш немцамъ; 
пусть монахи продержутся три дня, тогда сами увидятъ, что непр1я-
тель отступить. Такъ и случилось, а дитя исчезло. Тогда монахи 
снова бросили пленныхъ въ тюрьму, со звономъ и пешемъ стали 
служить молебенъ, и въ то же время открыли сильную пальбу по не
мецкому лагерю. После того они пожелали переговорить съ королев
скими людьми, вывели пленныхъ немцевъ на валъ, чтобы те гово
рили съ королевскими. Съ королевской стороны выступилъ для ие-
реговоровъ венгерскш полковникъ, по прозвашю Борнемисса, а 
московитсшй полковникъ снросилъ его «Какую такую обиду чернецы 
нанесли королевскимъ людямъ, что они такъ осаждаютъ и теснятъ 
монастырь? Коли королевсше хотятъ быть настоящими воинами, то 
пусть свое мужество покажутъ подъ Псковомъ.» Борнемисса отвечалъ 
на это «Городъ Псковъ обложенъ великою силою и въ скоромъ вре
мени съ Бож1ею помопщо будетъ въ рукахъ польскаго короля; пусть 
чернецы пораздумаютъ ведь ясно, что велишй князь не придетъ имъ 
на помощь, такъ пусть они, чернецы, добровольно сдадутся королев
скому величеству польскому, какъ хрисшнскому государю, который 
не только будетъ хранить ихъ свободу, но окажетъ имъ еще большую 
свою милость. Да и то еще непристойно, что они, чернецы, вопреки 
своего устава и ордена, действуютъ противъ королевскихъ людей будто 
враги, либо воинсше люди. Пусть-ка чернецы подумаютъ о своемъ 
монастыре и поддадутся королю. Если не поддадутся, то королевсше 
люди станутъ подъ монастыремъ еще съ большими силами, чемъ те
перь, тогда камня на камне не останется отъ монастыря и никто изъ 
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монаховъ въ живыхъ не останется, какъ то и было подъ Полоцкомъ, 
подъ Заволочьемъ и подъ другими монастырскими замками во время 
прошлогодняго похода.» 

На это московитъ возразилъ «Удивительно, какъ это королев
сше люди хотятъ рыцарствовать надъ этимъ монастыремъ; коли они 
хотятъ прославиться, то лучше бы имъ оставить бедныхъ чернецовъ 
въ покое и прежде овладеть Псковомъ. Коли они добудутъ, какъ 
желаютъ, Псковъ и какъ скоро чернецы проведаютъ, что Псковъ въ 
королевскихъ рукахъ, то сами выйдутъ на встречу королевскимъ и 
ключи принесутъ, а чтобы сдаваться до падешя Пскова, то объ этомъ 
раздумать еще надо, да оно и предосудительно чернецамъ. Еъ тому 
же и то еще на мысль приходитъ, что обещашямъ венгровъ верить 
никакъ нельзя въ Великихъ Лукахъ обещали они дать московитамъ 
свободный выходъ, а какъ бедные люди стали выходить, то венгры 
бросились на нихъ и часть убили, а остальныхъ ограбили. И это 
было на правду такъ, король же отговаривался, что де то* произошло 
безъ его ведома и приказа. А потому монастырсше имъ не верятъ 
и стоятъ при своемъ. чтобы имъ биться до последняго человека, 
какъ то имъ и повелёлъ Господь Богъ въ прошлую ночь. А чтобы 
королевсше люди видели, что въ монастыре довольно пороху и сна-
рядовъ, то онъ, московитсшй полковникъ, сейчасъ прикажетъ сделать 
несколько холостыхъ выстреловъ.» 

Тогда Борнемисса сказалъ, чтобы не стреляли, пока онъ не 
отойдетъ къ своимъ. Московитъ разсмеялся на это и сказа лъ, чтобы 
онъ убирался поскорее. А те, что были въ монастыре, открыли та
кую пальбу, такъ начали звонить и кричать, и бросать огромные 
камни, что легко было видеть, имеютъ-ли они охоту сдаваться. Та
кимъ образомъ полковникъ Фаренсбахъ вместе съ венграми оставили 
монаховъ въ покое и принуждены были снять осаду 

Печоры — это монастырь, находящШся въ миле разстояшя отъ 
Пскова, тамъ пребываютъ черные руссше монахи греческой веры. 
Монастырь очень великъ и тамъ растутъ ташя болышя черныя де
ревья, будто густой лесъ какой. Много тамъ красивыхъ зданш, а 
за первымъ валомъ выкопанъ глубошй и широшй ровъ, извне видны 
только крыши монаетырскихъ строенШ, и вообще монастырь можетъ 
смело выдержать сильное нападете. 

Подъ Псковомъ королевсше люди не очень-то много славы по
лучили московиты делали смелыя вылазки и показали, что у нихъ 
довольно имеется хорошихъ ратныхъ людей. Московитъ сосредоточилъ 
во Пскове лучпня свои воинсшя силы и снабдилъ всякими снарядами 
и запасами, ибо всю свою надежду и утешете, счасйе и несчаст1е 
возложилъ на спасенш или паденш этого города. Въ прошломъ году 
московитъ не высылалъ въ поле ратныхъ людей и кто былъ въ по
ходе, тотъ знаетъ, что въ минувшемъ походе ни подъ Полоцкомъ, 
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ни подъ Великими Луками, какъ и теперь подъ Псковомъ, московитъ 
не высылалъ своихъ ратниковъ въ открытое поле для отражешя коро-
левскихъ людей, но ВСЁ СВОИ силы сосредоточилъ въ городе, такъ 
что Псковъ, какъ свидетельствуюсь пленные ;  сделался Москвою и 
если бы королевсше овладели Псковомъ, то овладели бы всемъ мос-
сковскимъ государствомъ. 

Городъ Псковъ находится въ 50 болыиихъ миляхъ отъ Риги; 
лежитъ онъ на прекрасной местности, окруженной невысокими плодо
носными холмами, у красивой, богатой рыбою реки, изъ которой зи
мою, во время мира, отправляется до ста саней, нагруженныхъ рыбою 
большею частш язи, окуни и корюшка, въ Венденъ, Вольмаръ, Ко-
кенгаузенъ и Ригу Рыбу укладываютъ въ болыше сани, сделанные 
изъ широкаго лыка, а укладываютъ ее живою слоями, пересыпая сне-
гомъ. И хотя рыба замерзнетъ и въ дороге пробудетъ сутокъ двое, 
но, брошенная въ воду вместе со снегомъ, оттаиваетъ и оживаетъ. 
Самъ городъ великъ, и какъ мне показалось, будетъ не меньше Па
рижа; онъ окруженъ довольно крепкими стенами, въ некоторыхъ 
местахъ въ добрыхъ три клафтера (сажени) шириною, укрепленными 
еще толстымъ частоколомъ, что для техъ местъ очень пригодно. Во 
Пскове много монастырей и церквей съ вызолочеными куполами, 
представляющими при солнечномъ блеске прекрасное зрелище. Выше 
было сказано, что королевское войско ничего знаменитаго не совер
шило подъ этимъ городомъ; часть городскихъ валовъ была пробита 
выстрелами; думали чрезъ эти проломы штурмовать городъ, но за ва
лами находился крепшй деревянный больверкъ (частоколъ), такъ что 
изъ техъ, которые чрезъ проломъ бросились на штурмъ, не мнопе 
воротились обратно. При этомъ штурме, былъ застреленъ и убитъ 
знаменитый воинъ господинъ Бекешъ, тотъ самый, который съ коро-
лемъ Стефаномъ былъ въ Семиградской земле и мнопя тяжшя войны 
велъ. Какъ обыкновенно при осадахъ бываетъ, происходили подъ 
Псковомъ жаршя сражения* московиты крепко обороняли городъ и 
крепость, и ни за что не хотели выходить изъ нихъ. 

Въ то самое время, когда король польсшй пробовалъ своего счастья 
подъ Полоцкомъ и Великими Луками въ прошлогоднемъ и подъ Псковомъ 
въ нынешнемъ походе, король шведскш также не бездействовалъ, 
ибо оба эти короля породнились между собою (они были женаты на 
двухъ сестрахъ короля Сигизмунда-Августа), и пришли къ соглашешю 
между собою такого рода, чтобы сообща воевать съ московитомъ и 
что который возьметъ у московита, то тому и принадлежать будетъ. 
Вследств1е этого король шведсшй послалъ военачальника своего, Пон-
туса де ла Гарди, со шведскими и немецкими конными и пешими 
ратниками въ Финляндш, которому посчастливилось не только ото
брать у московита завоеванное имъ въ после," ше годы, но занять 
порядочный кусокъ, миль на сто, московитской земли, даже до Ко-
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релш, при чемъ онъ взялъ славный замокъ этой земли, Кексгольмомъ 
называемый. 

Летомъ, когда польсшй король стоялъ подъ Псковомъ, король 
шведсшй снарядилъ свои военные корабли въ походъ противъ моско
вита. Когда множество кораблей со всйхъ м&стъ прибыли въ Сток-
гол ьмъ и Кальмаръ, король нриказалъ арестовать ихъ; большая часть 
этихъ кораблей должна была плыть съ его кораблями и помогать пе
ревозка людей и пров1анта, а другая часть оставалась въ порте, пока 
все войско не отплыло по назначешю. Тогда онъ послалъ тайно гос
подина Понтуса съ войскомъ и достаточнымъ количествомъ снарядовъ 
къ Нарв^. Господинъ Понтусъ, 4 сентября 1581 г., направилъ къ 
Нарве 24 болыпихъ картауны (осадныя орудхя) и изъ нихъ 12 по-
ставилъ противъ одной стороны города, а 12 другихъ противъ другой 
стороны, и открылъ огонь изъ нихъ. После трехдневнаго обстрёли-
вашя, городсшя стены пали и сравнялись съ землею, такъ что гоф-
лейты и пепле ратники могли идти на штурмъ. 6 сентября 1581 г., 
Нарва была взята штурмомъ, при чемъ погибло 5,000 человекъ мо-
лодыхъ и старыхъ. Въ городе они нашли порядочный запасъ при-
пасовъ и, что странно, нашли пороху больше, чемъ сами употребили 
на стрельбу 

Господинъ Понтусъ немедленно же послалъ несколько войска 
къ Ямгороду, миляхъ въ трехъ отъ Нарвы, где московиты имели 
складъ своихъ товаровъ, отправляемыхъ на мелкихъ судахъ къ Нарве. 
Шведы добыли Ямгородъ со всемъ, что вънемъбыло, и направились 
къ новому замку, который построилъ герцогъ Магнусъ, братъ дат-
скаго короля, когда былъ у великаго князя. Замокъ этотъ лежалъ 
въ красивой местности на берегу озера Пейпуса. Всемъ этимъ овла
дели шведы. 

Замокъ противъ Нарвы есть крепость, расположеная на вели
кой горе. Руссше зовутъ эту крепость Ивангородомъ, купцы же на-
зываютъ ее русскою Нарвою, а самый городъ немецкою Нарвою. Въ 
Ивангороде находился гарнизонъ, состоявпйй изъ 3,000 московитовъ, 
не желавшихъ сдаваться. Господинъ Понтусъ, предложивъ сдачу, 
далъ имъ- три дня на размышлеше, а по минованш этого срока, на
правилъ свои картауны на крепость и велелъ сделать залпъ на воз-
духъ по верхъ крепости. Московиты хорошо знали, что великш 
князь не приходилъ на помощь ни Полоцку, ни Великимъ Лукамъ, 
не придетъ и къ Пскову, безъ всякаго сомнешя знали, что москови-
тамъ былъ важенъ единственно Псковъ, могли также изъ крепости 
видеть, какъ обошлись шведы съ московитами въ Нарве, потому по
требовали еще разъ переговоровъ. Когда же имъ былъ дозволенъ сво
бодный выходъ изъ крепости со всемъ темъ, что могли унести на 
себе, то они и сдали весьма сильную крепость Ивангородъ господину 
Понтусу Выходили они изъ крепости опечаленные, и когда имъ 
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пришлось проходить между двумя рядами шведскихъ ратниковъ, то 
никому въ глаза не смотрели, а глядели на небо, и знаменовали 
себя, по ихъ обычаю, крестомъ на лобъ, грудь и оба плеча, накло
няли голову къ земле и снова смотрели въ небо. Ихъ проводили до 
границы. Въ крепости нашли достаточно всякаго пров1анта, но изъ 
болыпихъ орудШ нашли не более шести, изъ чего можно заключить, 
какову силу непр1ятель сосредоточилъ въ Пскове. 

Господинъ Понтусъ оставилъ въ живыхъ двухъ знатныхъ мо-
сковитскихъ бояръ, которые обещали ему, что, если ихъ приведутъ къ 
некоторымъ замкамъ, то замки те непременно сдадутся шведамъ по 
ихъ одному слову. Понтусъ и пошелъ вместе съ теми боярами къ 
Вейсенштейну, также хорошей и сильной крепости, и ему удалось 
взять таковую. 

Въ то время, когда Понтусъ такъ счастливо велъ войну, по
ляки все еще стояли подъ Псковомъ. Наступала зима. Понтусъ ре
шился распустить свое войско до весны, но, проведавъ, что въ поль-
скомъ войске ощущается большой недостатокъ въ порохе и снарядахъ 
и что между пехотинцами, въ особенности между кнехтами Фаренс-
баха, свирепствуетъ большая смертность, предложилъ свою готовность 
явиться на помощь полякамъ со своими людьми, порохомъ, снаря
дами и исправною артиллер1ею. Немцы и ливонцы советовали при
нять предложеше, но поляки, думая, что предложенная помощь по
служить къ ихъ ущербу, отвергли предложеше Понтуса, предпочитая 
заключеше невыгоднаго мира съ московитомъ принятдо помощи. 

Если бы поляки сохранили заключенный союзъ со шведами, 
то не только бы добыли Псковъ, но и совершенно бы обезсилили и 
уничтожили московитовъ, ибо послы казанскихъ и астраханскихъ 
татаръ прошлымъ летомъ были у шведскаго короля, принесли съ со
бою богатые подарки и обещали напасть на московитовъ со стороны 
Астрахани, что и сделали, потому что въ то время, когда шведъ 
стоялъ подъ Нарвой и воевалъ въ этихъ местахъ съ московитомъ, а 
полякъ осаждалъ Псковъ и руссше были угнетаемы со всехъ сторонъ, 
татары те напали на московитсшя земли, жгли, опустошали ихъ и 
ушли съ огромною добычею. А въ то же самое время кнт Христо-

•форъ Радзивиллъ подходилъ къ самой Москве, опустоши лъ и сжегъ 
тамъ целую область, московитъ же не смелъ и глазъ показать. 

Но поляки, какъ ни были плохо снабжены въ своемъ лагере, 
но предпочли лучше перенесть недостатки, чемъ принять шведскую 
помощь. Дела съ московитомъ пришли къ тому, что начали перего
варивать о мире. Прежде на варшавскомъ сейме поляки и слышать 
не хотели о возвращенш московиту завоеванныхъ земель, а ныне ра
довались, что возвращешемъ можно кончить дело. Миръ, при по
средничестве папскаго легата Поссевина, былъ заключенъ на такихъ 
услов1яхъ. король возвратить московиту недавно завоеванное у него 
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княжество Велишя Луки, а московитъ за то уступить полякамъ всю 
Ливошю въ ея прежнихъ пределахъ, съ темъ, однакоже, что москов-
сше люди имеютъ право забрать съ собою изъ замковъ все, что ка
сается военныхъ снарядовъ и припасовъ, И этотъ миръ былъ заклю-
ченъ на 10 летъ, при чемъ было услов1е, что, если который изъ 
договаривавшихся государей умретъ раньше истечешя 10-ти л&гняго 
срока мира, то оставшШся въ живыхъ государь воленъ съ землею и 
людьми умершаго государя поступить какъ ненр1ятель и ир. 

Московитамъ этотъ миръ былъ очень выгоденъ, но полякамъ 
не принесъ большой славы они им^ли было московита точно въ 
мешке, и последуй только разумному совету военныхъ людей, оза
боться въ свое время устранешемъ недостатка въ порохе, снарядахъ 
и деньгахъ и не отвергай изъ высокомер1я и изъ зависти шведской по
мощи, то, конечно, заключили бы миръ на более почетныхъ и вы-
годныхъ для себя услов1яхъ. 

Московиты изъ всехъ замковъ, уступленныхъ полякамъ, увезли 
съ собою значительные запасы и хороппя оруд1я, такъ что замки эти 
ныне стоятъ обнаженные и обезоруженные и невидно чемъ бы вновь 
и когда поляки желали и могли вооружить те замки. Поляки при 
мирныхъ переговорахъ не только не обращали внимашя на союзъ, пе-
редъ темъ заключенный ими со шведами, но напротивъ имъ при
скорбно было, что шведъ столь мужественно и рыцарски отобралъ у 
московита Нарву и друпе замки, и они въ мирный договоръ вклю
чили если полякъ или московитъ отберутъ у шведовъ Нарву, то дру
гому вольно пробовать своего счашя на этотъ городъ и миръ чрезъ 
то не будетъ считаться нарушеннымъ. Король по этому поводу пи-
салъ въ Польшу къ воеводамъ. Такъ какъ въ пункте о Нарве ска
зано, что въ случае если московитъ отберетъ эту крепость у шве
довъ, то польскому королю предоставляется право отбирать оную у 
великаго князя, чрезъ что миръ не нарушается, и на оборотъ, то 
не будетъ-ли выгодно, королю предупредить московита и осадить Нарву 
прежде его. Но дело это отложили до техъ поръ, пока король отсту
пить отъ Пскова и московиты очистятъ Ливошю. 

Когда договорились о мирныхъ услов!яхъ, король уехалъ отъ 
Пскова, иоручивъ великому канцлеру войско и окончательное заклю-
чеше мира. Миръ былъ заключенъ 15 января 1582 г. Московиты 
очистили все города, замки и дворы въ Ливонш и сдали ихъ поля
камъ, а все болышя и малыя оруд1я, порохъ, снаряды и пров1антъ 
увезли съ собою и бедные ливонцы, ненемецше крестьяне (ла
тыши и эстонцы), должны были усердно помогать имъ въ этой пе
ревозке. 

После заключешя мира, король чрезъ Ливошю отправился въ 
Ригу, ибо хотя городъ Рига былъ переданъ магистромъ короне поль
ской прежде всей Ливонш, однакоже городъ не согласился на подчи-
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неше, прикрываясь римскою импер1ею, тЬмъ не менее въ конце кон-
цовъ Рига последовала за всею землею и не задолго предъ темъ под
далась, присягнувъ воеводе виленскому, Николаю Радзивиллу, какъ 
представителю короля польскаго. На минувшемъ сейме въ Варшаве, 
при нынешнемъ короле, городъ Рига имелъ своего синдика и эльтер-
мана малой гильдш. Тамъ на сейме за несколько новыхъ привил-
леий, они поступились етарыми вольностями въ величайшему предо-
сужденш потомства. Они принуждены были принять наместника въ 
рижсшй замокъ и въ магистратъ королевскаго бургграфа, чрезъ что 
добровольно упустили изъ своихъ рукъ старую свободу и право су
дить дворянина, совершившаго преступлеше въ городе, и такимъ об
разомъ изъ вольныхъ людей обратились на вечныя времена въ слу
жи лыхъ рабовъ. Для предупреждешя всехъ подобныхъ Риге респуб-
ликъ служитъ следующШ приговоръ, оригиналъ котораго можно 
видеть во всякое время у автора этой книги. Изъ приговора этого 
видно, какъ плачевно древнШ, знаменитый городъ Рига, не покорив-
Ш1йся передъ темъ всей силе московита, чрезъ своекорыст1е и често-
люб1е своихъ же представителей, былъ униженъ и въ настоящее время 
вынужденъ подчиниться принужденш, угнетение и подчиненности. 
Названный приговоръ гласитъ такъ1) 

«Теорий, Бож1ею и священной римской церкви милостш, пре-
свитеръ-кардиналъ Радзивиллъ, постоянный администраторъ виленскаго 
епископства, князь ОлыкскШ и НесвижскШ, его величества короля 
польскаго въ Ливонш наместникъ. 

Объявляемъ всемъ вообще и каждому порознь, кому о томъ 
ведать надлежитъ, что позванъ былъ къ намъ и суду нашему по
чтенный и благомудрый Каспаръ Бергъ, бургграфъ рижсшй, по жа
лобе на него благорожденнаго, намъ милаго Андрея Плесса, на обиды, 
учиненныя ему и словомъ и деломъ. Срокъ явки его къ суду исте-
каетъ сегодня, а онъ не явился. ВслЬдств1е сего мы, съ ассесорами 
и советниками нашими обсудивши, что отговорка, приводимая назван-
нымъ бургграфомъ при назначенш ему перваго срока о неподсудности 
его нашему суду, "не имеетъ никакого значешя, ибо его величество 
король, коего наместникомъ мы состоимъ въ здешней нровинцш, име
етъ полное и неоспоримое право судить бургграфа и все судныя его 
дела. А поелику онъ на два вызова и позыва наши къ суду не при
быль и сегодня во весь день не явился, потому мы объявили и объ
являемъ его непослушнымъ и не покорнымъ, а по жалобе вышеназ-
ваннаго Андрея Плесса, принесенной намъ, объявляемъ его, бургграфа, 
виновнымъ. Во первыхъ приговариваемъ его, чтобы онъ взялъ на-

* )  У  Миллера приговоръ этотъ прпведенъ на латинскомъ язытсЬ; здЪсь онъ помЬ' 
щается въ перевод^ на русскш языкъ. 

Прим. пер. 
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задъ свои лживыя клеветы, на уплату всЪхъ какихъ бы то нибыло 
убытковъ, понесенныхъ Плессомъ, а также и всякихъ потерь, катя 
бы онъ доказалъ понесенными въ Германш отъ проволочки въ здЪш-
немъ городе, когда нанялъ было уже корабль для себя и имЪлъ все 
въ готовности къ отплытш. Наконецъ, по поводу нарушешя об-
щественнаго спокойств1я и нанесенныхъ обидъ, приговариваемъ на
званная бургграфа къ денежной пени, которая имеетъ быть обра
щенною на снаряжеше рижскаго замка, исполнеше чего предоставля-
емъ намъ и суду нашему Дано и совершено и пр. 

Этотъ кардиналъ — молодой, ученый и разумный князь; въ 
молодости онъ учился въ леппцигскомъ университете, за религюзныя 
дела никого не преследовалъ и позволялъ покойно жить каждому За 
многочисленныя добродетели онъ достоинъ всяческой похвалы. И 
хотя онъ доброжелательствовалъ рижанамъ и хотелъ, чтобы они лучше 
устроились, но, однакоже, изменить того не могъ. 

Король, пробывъ несколько недель въ Риге, поручилъ ему 
ввести въ Ливонш хорошую полищю и порядокъ, а папскШ легатъ 
Поссевинъ и друпе 1езуиты ежедневно твердили ему. чтобы онъ, во 
славу Божш, способствовалъ утверждешю вновь католической веры въ 
Ливонш и помогалъ распространенно ея. 

Король по этому поводу предположилъ вместо арх1епископа 
рижскаго и епископа дерптскаго поставить одного епископа на всю 
Ливошю, резиденщя котораго была бы въ Вендене и чтобы епископъ 
этотъ на свое содержаше пользовался по своему сану доходами не съ 
венденской области и ея замковъ, а съ Вольмара, Трикатена, Бурт-
нека и другихъ урядовъ. Кроме того въ Вендене предположено 
быть пробству, которое бы содержалось десятиною и др. доходами. 

А такъ какъ, по смерти арх1епископа, городъ Рига произ
вольно разрушилъ и присвоилъ себе епископскую собственность, въ 
томъ числе и каеедральный соборъ, потому рижане должны соборъ 
передать снова королю и очистить для католическая богослужешя. 

Тутъ-то рижская община начала смекать, куда завело ихъ ис-
каше личной пользы и удовлетвореше личнаго честолюб1я. Крроль, 
однако, не сталъ добиваться возвращешя собора, а потребовалъ 
церкви св. 1акова на тотъ конецъ, что если онъ, король, или его 
наместникъ-кардиналъ, или кто либо другой изъ королевскихъ при-
будетъ въ Ригу, то чтобы для нихъ можно было иметь католическое 
богослужеше, для котораго при церкви будутъ состоять не более двухъ 
гезуитовъ. 

Бедная община была очень огорчена этимъ требовашемъ и со
биралась то тутъ, то тамъ, никакъ не хотела исполнить королев
ская желашя, хотя и видела, что у короля довольно силъ и въ 
замке и въ городе. Въ это самое время въ Риге находился хри-
ст1анскш благочестивый князь, герцогъ курляндскШ, тотъ самый, что 
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прежде былъ магистромъ тевтонскаго ордена и сдалъ Ливошю быв
шему королю польскому Сигизмунду-Августу Еъ нему-то, какъ къ 
своему бывшему властителю, и обратились рижане съ просьбою дать 
имъ, ради Бога, добрый советъ. Герцогъ, будучи королевскимъ лен-
никомъ, отвечалъ имъ тяжело ему дать добрый советъ, но онъ, гер
цогъ, советуетъ всей общине обратиться къ королю со всеподданней
шею просьбою и всемъ, старымъ и молодымъ, съ женами и детьми, 
пасть къ стопамъ его королевскаго величества. Онъ, герцогъ, самъ 
пойдетъ къ королю, и не сомневается, что король, когда увидитъ ихъ 
усерд1е, то вспомнитъ свою присягу и обещаше, заверенное свое-' 
ручною подписью и печатью, оставить въ Риге всехъ вообще и каж
дая въ частности при аугсбургскомъ исповеданш, и склонится на 
ихъ просьбы. Вследств1е этого рижская община собралась въ церкви 
св. Петра и тутъ постановила последовать герцогскому совету Но 
ихъ синдикъ съ немногими другими пошли къ королю вручить ключи 
отъ церкви св. 1акова; 1езуиты, не мешкая, воспользовались вруче-
шемъ ключей и занимаютъ церковь св. 1акова въ присутствш син
дика. Община между темъ отправилась къ королю, чтобы пасть къ 
ногамъ его съ просьбою не отбирать церкви. Но было уже поздно: 
церковь была уже передана. Такъ въ релипозныхъ делахъ была на
рушена свобода рижанъ, утвержденная присягою, но и въ делахъ по-
литическихъ эта свобода безпрестанно была нарушаема. Такъ одинъ 
богатый и почетный бюргеръ, Дирикъ Фридрихсонъ, по ложному до-
несенш, былъ, вопреки городскихъ привиллепй, выданъ головою пану 
Трокскому, каковую выдачу магистратъ могъ бы искусно отклонить, 
если бы имелъ мужество напомнить королю о городскихъ свободахъ. 
Это, впрочемъ, было пропето имъ рго тйойи (начало обедни), обедня-то 
(Жевзе) прозвучала имъ гораздо хуже. 

Въ это самое время король имелъ въ рукахъ хорошее дело, 
но не смогъ сделать его. Было приказано объявить ненемецкимъ 
мужикамъ (ипШясЬеп Ва\\теп), которыхъ зовутъ ливами (ЬйЫзсЬеп) 
и эстонцами (Ё818с11еп), что^го величество, король, жалеетъ ихъ, 
видя какъ юнкеры (помещики) обратили ихъ въ прежшя времена въ 
своихъ крепостныхъ людей, день въ день и во всякое время принуж-
даютъ ихъ къ работе безъ отдыха, а чуть который провинится, то 
бьютъ и истязуютъ ихъ. Его величество король желаетъ облегчить 
участь мужиковъ и учредить у нихъ лучное порядки, именно, чтобы 
мужики работали на помещика лишь известное количество дней, 
смотря по местнымъ услов1ямъ каждаго имешя (ни одинъ мужикъ 
въ техъ местахъ не имеетъ никакой земельной собственности, но все 
безъ исключешя принадлежитъ юнкерамъ, которые могутъ согнать му
жика съ земли или перевести его, куда хотятъ) и чтобы мужики за 
провинности не подвергались телеснымъ наказашямъ, а платили 
денежные штрафы или несли друпя кашя взысканш. Но выборные 



144 З А П И С К И  М И Л Л Е Р А .  

отъ мужиковъ пали въ ноги королю и просили, ради Бога, оставить 
ихъ при прежней барщине и при прежнихъ наказашяхъ. Король 
долженъ былъ смеяться тому, что они упорнее стоять при своихъ 
варварскихъ, скверныхъ обычаяхъ, чемъ рижане при своихъ старин-
ныхъ вольностяхъ, и приказалъ оставить мужиковъ по ихъ просьбе, 
при ихъ прежнихъ службахъ (барщине) и штрафахъ. 

Въ настоящее время ненемцы — это крепостные крестьяне въ 
Ливонш; въ старину вся земля въ Ливонш наследственно принадле
жала имъ, но бременсше купцы и шкиперы, летъ за 500 тому на-
задъ, проведали положеше Ливонш, и узнавъ, что въ ней живетъ 
язычесшй, варварски! и грубый народъ, силою забрали гавани этой 
земли и на неболыпомъ острове близь Риги, называемомъ Кирхгольмъ 
(гольмъ значитъ островъ), построили церковь. После многихъ сра-
жешй съ этимъ народомъ, они покорили его своей власти и некото
рую часть его обратили въ хришанство. Когда они почти совсемъ 
овладели этою землею и нашли ее пригодною для себя, сюда при
были мнопе изъ Вестфалш, пока наконецъ папа основалъ здесь тев-
тонск1Й орденъ. Въ орденъ вступили большею частш вестфальсше 
дворяне, да и но настояпцй день наибольшая часть ливонскихъ жи
телей, владеюнце бедными ненемецкими крестьянами, все вестфальцы. 
Ненемцами ливонсше мужики потому называются, что говорятъ сво
ими особенными языками, не похожими ни на московитсшй, ни на 
польсшй, ни на какой другой языкъ. У нихъ_ говорятъ не на од-
номъ, а на трехъ разныхъ языкахъ. Те, что живутъ подъ Дерптомъ 
называются эстами и языкъ ихъ эстонски!; живупце подъ Ригой суть 
ливы и языкъ ихъ называется ливскимъ; третьи же куроны и ихъ 
языкъ зовется куронскимъ. Между ними существуетъ древшй родъ, 
встарину управлявпнй всеми ими, а потомки этого рода зовутся ку-
ронскими королями. Въ настоящее время эти короли не что иное, 
какъ богатые вольные крестьяне, и старшина ихъ имеетъ всегда подъ 
своею властдо ленъ изъ 100 крестьянъ Но поляки при последнихъ 
смутахъ въ курляндской епархш (объэтомъ будетъ речь ниже), почти 
совсемъ уничтожили этихъ куронскихъ королей. 

Ненемецмй народъ вообще народъ очень варварсшй, скотсмй 
и глупый, одна половина его, правда, приняла хрисйанство, но дру
гая половина падаетъ ницъ передъ какимъ ни попало отдельно стоя-
щимъ деревомъ въ поле и молится ему Женщины въ самую даже 
суровую зиму покрываются лоскутомъ синяго или краснаго сукна, 
составляющимъ ихъ одежду Для украшешя навешиваютъ на себя 
медныя кольца и раковины, а на ноги привешиваютъ множество 
светлыхъ побрякушекъ, такъ что ихъ издали слышно, когда оне 
идутъ. Обувь себе они плетутъ изъ лыка, да и друпя вещи пле-
тутъ также изъ лыка. Поля они возделываютъ первобытнымъ спосо-
бомъ: имеютъ легшй плугъ съ неболынимъ железнымъ сошникомъ; 
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этимъ плугомъ, запряженнымъ въ одну мелкой породы лошадь, легко 
управляетъ всякШ крепшй подростокъ-крестьянину проводя мел-
к1я борозды. Яровыя они сЪютъ не задолго передъ Ивановымъ днемъ 
и раньше не сЬютъ, потому что только съ этого дня начинается тепло. 
Да и после этого времени по ночамъ падаетъ холодная роса, днемъ 
же стоитъ такая жара, какая и въ Италш не встречается, а дождя 
мало. Въ течете восьми недель яровыя поспеваютъ. Во время 
жатвы они устраиваютъ въ сараяхъ сушильни, которыя называютъ 
ригами (отсюда и городъ Рига нолучилъ свое назвате). Внутри са
рая кладутъ большую каменную печь, на подоб1е хлебопекарной, то-
пятъ эту печь, пока она не раскалится, тепло отъ этой печи дер
жится дня два. До молотьбы развешиваютъ въ этой риге хлебъ на 
длинныхъ жердяхъ, какъ переплетчики планируютъ бумагу, хлебъ 
сушится тутъ, а после его молотятъ цепами, зерно выколачивается 
скоро и очень чисто. Ихъ хлеба очень пригодны и на посевъ, и на 
солодъ; сохраняются они очень хорошо, потому на корабляхъ отправ
ляются въ Испашю, даже въ Индш. 
, А пиво свое они варятъ такъ. берутъ булыжникъ, раскаля-
ютъ его до красна и бросаютъ въ воду, смешанную съ солодомъ и 
хмелемъ. Вода закипаетъ и они бросаютъ въ нее раскаленные бу
лыжники до техъ поръ, пока не увидятъ, что вода довольно ки
пела. Получается хорошее, крепкое пиво, нравящееся даже ино-
земцамъ. 

Хотя король, въ бытность свою въ Риге, думалъ ввести 
нововведешя въ Лифляндш, но, однакоже, долженъ былъ отложить ихъ 
до следующая сейма, который назначался въ Варшаве на 4 октября 
1582. На этотъ сеймъ должны были явиться и те лифляндцы, ко
торые ходатайствовали о возвращенш имъ имЪшй, ОТНЯТЫХЪ у нихъ 
московитами. 

Между темъ король польсшй послалъ своего стольника (Ки-
сЬепте181;ег) итал1анца Доминика, а за темъ въ посольстве Христо
фора Варшевицкаго къ королю шведскому съ письмомъ следующая 
содержатя: 

Король шведсшй благоволить вспомнить, что вся безъ исклю-
чешя Ливотя подчинилась наследственно короне польской и если не
давно былъ заключенъ союзъ между шведскимъ и польскимъ государ
ствами, направленный противъ московитовъ, то союзъ этотъ имелъ 
въ основанш ту мысль, что каждый изъ союзниковъ можетъ у моско
вита отнять все то, что московитъ взялъ у него прежде. Шведъ до
статочно прюбрелъ въ Финляндш, противъ чего полякъ ничего не 
имеетъ, но когда польсшй король узналъ, что шведъ подвинулся къ 
Нарве, то предостерегаетъ шведская короля, чтобы онъ не касался 
Ливонш, принадлежащей, какъ выше сказано, короне польской, до
статочно, благодаря Господу Богу, сильной самой по себе. Король 

ПрибашйскШ Сборыикъ. 10 
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шведсшй можетъ, если желаетъ. отбирать у московита его земли, 
какъ то дйлаетъ король польсшй, но если король шврдсшй овладёлъ 
Ревелемъ и ныне взялъ обе Нарвы, Витенштейнъ, Вёзенбергъ, весь 
Викъ, также Гар1енъ и Вирландъ съ заложенными замками Гапса-
лемъ, Лотомъ, Леалемъ, взялъ области, почти самыя лучшшвъ Ли
вонш, то таковыя области король шведсшй долженъ уступит^ короне 
польской, получивъ справедливое вознаграждеше за понесенные 
убытки, дабы не возникало никакой недружбй между обоими 
свояками. 

Варшевицшй, посланный вследъ за стольникомъ, доверительно 
советовалъ королю шведскому согласиться на предложеше могущест-
веннаго и непобедимаго короля польскаго и не давать себя проводить 
ливонцамъ, народу легкомысленному. Если король шведсшй1 жеШтъ 
сделать угодное польскому, то пусть старается искоренять немцевъ, 
а король польскШ также будетъ искоренять, чтобы избавиться отъ нихъ. 
Этого нскоренешя желаютъ мнопе коренные и литовсшё паны, какъ 
то можно видеть изъ речи подскарбш литовскаго пана Глебовича. 
Король шведсшй немедленно же далъ знать ливонцамъ о сказанном^ 
ему на ихъ счетъ Варшевицкимъ, и не уважай король въ нёмъ по
сла, хоть и не разсудительнаго, то сделалъ-бы королю въ Польше 
длинную релящю о томъ. р 

Шведъ съ обоими послами обращался по ихъ достоинству , и 
съ Варшевицкимъ по его состоянш и звашю, и съ кухмистромъ, какъ съ 
итал1анскимъ кухмистромъ. Страннымъ несколько казалось, что у 
короля польскаго не нашлось людей: по такимъ важньшъ деламъ 
онъ послалъ итал1анскаго кухмистра. Шведъ не держалъ ихъ у 
себя дома, а отправилъ въ Польшу съ письмомъ сл1Цующаго со-
держан1я: 

Королю польскому известно, что королю шведскому прй брако-
сочетан!и его съ королевною польскою была обещана знатная сумм^ 
денегъ въ приданое и известно также, что Швещя дала въ займы 
короне польской деньги подъ залогъ замковъ Руена, Каркуса, Гель-
мета, Эрмеса и др. Шведъ не получилъ ни приданаго за женою, 
ни данныхъ въ займы Денегъ, ни даже процентовъ съ капитала не 
получилъ, а король польсшй все-таки владеетъ заложенными замками. 
Вследств1е этого король шведсшй домогается своихъ денегъ вместе' съ 
понесенными расходами и потерями. А что шведъ занялъ Гапсаль, 
Лотъ и Леаль, то ведь эти замки были заложены королю датскому 
А когда московитъ позабиралъ все эти замки, причинивъ тёгмъ швед
скому королевству много вреда, то никто не можетъ вменять во здо 
шведу, если онъ свои убытки старался возместить на непр1ятеле, 
где только могъ. Къ тому же онъ, король шведсшй, и его предки 
более сделали для Ливонш, чемъ поляки. Ибо если бы шведъ не 
стоялъ за Ревелемъ и не помогъ бы Вендену', то вся Ливошя, по 
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вине поляковъ, подверглась бы мщешю московита. О благодарности 
шведу.и не. думали, но еще шведская оруд1я задержали для Вендена. 
Шведсшй, король хотя все это терпелъ, однако же, не молчалъ, но 
воща! своего требовалъ. Нын& король шведсшй былъ бы утешенъ, 
если «бы »его своякъ, король польсшй, знаменитый своими воинскими 
подвигами, пришелъ бы во всемъ къ соглашенш съ нимъ, королемъ 
шведскимъ,. по родственному. 

; И то еще король польсшй благоволить вспомнить, что онъ со 
шведскимъ «всФуиклъ въ союзъ противъ московита ради совместная 
нападвшя ип общей .прибыли • шведскШ не привыченъ къ венгерскимъ 
или итал1анскимъ исключешямъ, ушшямъ, предоставлешямъ и объ-
яснешямъ, И: урождать, • 'будто при союзе имелись въ виду един
ственно наследственный вдосковитсшя земли,- а отнюдь не Ливошя, 
нельзя, ибо того нельзя доказать ни единою буквою. Было бы очень 
навкромно со^сторояы . шведскаго-короля,ч если бы онъ предложилъ 
столь разумному польскому королю отдать ему> то, что онъ добылъ 
своимъ мечомъ. « Словомъ, мнеше шведскаго короля таково онъ не 
только не уступить . хоть бы пяди земли, но напоминаетъ, чтобы 
ему] отдали приданое и возвратили занятыя деньги съ процентами. 
И Господы Бош, и весь св$тъ ;не осудятъ^ если шведсшй король бу
детъ домогаться своего другими -средствами. Да къ тому же, разве 
король .польсшй не читалъ,. какъ кимвры и готы вторглись въ Ита-
лпо, Влмъ разрушили ш смелые подвиги совершили. Онъ ведь ко
роль т^хъ самыхъ« народовъ и съ-Бож1ею милостт владйетъ землями, 
которымъ присвоилъ титулъ королевства, а народъ его, благодаря 
Господа Бога, имеетъ«такое же мужественное сердце, какое было у 
его предков^ .чтобы не поддаться ни московиту, ни поляку 

п ...< Ответь. этотъ заделъ за живое ноляковъ, но те промолчали и 
не припоминали ея. > 

> -и • ,бВъ это самое время !П«ремир1е между Польшею, Ливошею и 
Москвою сохранялось до варшавская сейма,- происходившаго 4 ок
тября 1582 г На этомъ сейме большое московитское посольство под
твердило; миръ присягою. > 

Шведъ;продолжмъ войну съ- московитомъ, но въ поле ничего 
особенная между ними не произошло. Господинъ Понтусъ отпра
вился.въ Швецш; » а его наместникъ, - котораго онъ оставилъ подъ 
Неиенбуромъ ГОрешвйъ,> сильная крепость, принадлежавшая москови-
тамъ) вздумалъ испытать своего счасйя, думая, въ отсутствш Пон-
туса у* да/гь доказательства своего прилежашя^ Но какъ онъ не имелъ 
на .то ясная пртшазашя и преступилъ пределы своего норучешя, по
тому Господ Вогъ-и не<далъ ему счаст1я, и онъ долженъ былъ от
ступить,; не.люнеся, однако, потери. ><< г 
.. ,..о После того московиты и шведы-не разъ заключали перемир1е 

между собою на два и на три месяца. Московитъ всячески угова-
10* 
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ривалъ шведа уступить ему взятое, чтобы заключить пристойный веч
ный миръ, но шведъ и слышать о томъ не хотелъ. Потому госпо
динъ Понтусъ несколько разъ д&далъ походы даже до Блавенберга, 
но ничего особеннаго изъ того не выходило, пока наконецъ моско
витъ собралъ много народа и двину лъ его въ поле съ большими ору-
д1ями, распустивъ слухъ, что идетъ подъ Блавенбергъ на богомолье 
каяться за смерть своего сына, котораго не за долго до заключешя 
мира онъ убилъ жезломъ, на какой обыкновенно опирался. 

Ревельцы и нарвцы не только не доверяли такимъ молитвамъ, 
но приняли особы я предосторожности: подвинулись къ Копорью, уси
лили гарнизоны въ Нарве, Ревеле и другихъ крепостяхъ, ждали 
прибьшя московита и изготовились. 

Но московитъ, смекну въ, что его замыслы и притворства раз
гаданы, съ болыпимъ гневомъ отступилъ обратно, и то уже былъ его 
последшй походъ. 

Въ 1юне 1582 г король польсшй разослалъ сослов1ямъ Речи 
Посполитой приглашешя на вальный (общШ) сеймъ, имевнпй от
крыться въ Варшаве 4 октября того года по новому календарю, возъ-
имевшему свое начало около этого времени. Вместе съ темъ король 
сообщилъ сенаторамъ, что именно будетъ обсуждаться на сейме (Ше-
га§ йеИЬега^опаз) и кашя предложешя (ргорозШопез) внесутся на об-
суждеше. Изъ такихъ предложешй важнейшее было Такъ какъ все 
мы смертны, то следовало бы при жизни короля подумать какимъ 
образомъ и кто будетъ править королевствомъ по смерти нынешняго ко
роля, дабы, при наступившемъ внезапно междуцарствш, сослов!я не были, 
какъ бывало до сего, разномысленны на счетъ выбора и дабы моско
витъ не имелъ причинъ и поводовъ предпринять что либо опасное и 
уничтожить такимъ образомъ прюбретенное съ такимъ трудомъ и из
держками. Необходимо также подумать объ упорядоченш и админи-
страцш несчастной Ливонш, какъ равно и о татарахъ, которые въ от
сутствш короля причинили такой вредъ королевству, да и теперь снова 
поивились на границахъ. Также необходимо немцевъ и некоторыхъ 
венгерскихъ гофлейтовъ, отпущенныхъ изъ подъ Пскова, снова при
нять въ службу и послать въ Подолш для отпора тому врагу, тата-
рамъ. Кроме того необходимо выдать жалованье не только войску, 
но и некоторымъ немецкимъ князьямъ. А поелику двухлетшй срокъ, 
по истеченш котораго, на основанш польскихъ статутовъ, долженъ 
быть созванъ сеймъ, минулъ, потому и напоминается сослов1ямъ, 
чтобы каждый лично и безотговорочно прибыль на сеймъ. 

Когда все собрались, король думалъ, что сослов1й прямо и на-
чнутъ съ обсуждешя внесеннаго предложешя о наследстве короля, 
но вышло не такъ. Земсше послы (на плохой латыни называемые 
пипШ 1егге81ге8 по той причине, что ихъ шляхта выбрала на сеймъ 
вместо себя отъ воеводствъ и каштелянствъ; ихъ голосъ на сейме 
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имеетъ наибольшее значеше) воспротивилось тому, говоря, что сове
щаться, при жизни короля, о наследнике ему противоречило бы ихъ 
привиллепямъ, свободамъ и древнимъ обычаямъ. Они хорошо пони
маюсь въ чемъ состоитъ мнеше короля, но они вольные поляки: ум-
ретъ король, будетъ и вольный выборъ. Они сейчасъ же взяли въ 
руки друпя привиллегш, обвиняя короля, что онъ поступаетъ вопреки 
темъ привиллепямъ и въ особенности укоряли короля въ томъ, что 
онъ стремится присвоить себе неподлежащую ему власть, помимо сейма 
и трибунала казнитъ польскаго шляхтича. Король на это возражалъ, 
что привиллейя, препятствующая королю немедленно же и по спра
ведливости наказать совершенное преступлеше, есть языческая, нехри-
ст1анская и варварская привиллепя. Отъ этой привиллегш сослов1я 
нерешли къ другимъ, и земсше послы настойчиво потребовали, чтобы 
король объявилъ желаетъ ли онъ сохранять ихъ свободы или нетъ. 

Король хотелъ подробно изложить свое мнеше по этому во
просу, но земсше послы не дали ему и слова сказать, требуя отъ 
него категорическаго ответа (ригат е! гойшйат (Магайопет). 

Такъ прошло несколько недель, при чемъ ежедневно перегова
ривали съ земскими послами ай раг^ет, но ничего особеннаго изъ 
этого не вышло, за исключешемъ только того, что король съ сена-
томъ чинилъ судъ по земскимъ деламъ и много делъ на этотъ разъ 
было покончено. Между нрочимъ одинъ знатный каштелянъ былъ 
обезглавленъ за то, что за несколько летъ предъ темъ (такъ продол
жительно влеклось это дело) другаго каштеляна порубилъ на мелше 
кусочки, которые перемешалъ съ месивомъ и бросилъ на съедеше 
свиньямъ. Этотъ каштелянъ заседалъ въ королевскомъ суде въ ка
честве ассесора и прежде чемъ былъ произнесенъ приговоръ надъ 
нимъ, нроч1е сенаторы сняли съ него это зваше, онъ долженъ былъ 
встать и идти за печку За темъ ему дозволили написать завещаше, 
которое онъ и писалъ всю ночь, а раннимъ утромъ на другой день 
ему отрубили голову После казни тело его положили на великолеп
ную колесницу и друзья казненнаго съ честш увезли колесницу 

Ливонскимъ дворянамъ было предложено явиться на этотъ 
сеймъ. Каждый изъ нихъ по одиночке и поехалъ по своей нужде 
съ большими издержками, а пути было миль со сто. Но когда те 
дворяне изложили свое дело на сейме, то возникли споры между по
ляками и литовцами литовцы говорили, что Ливошя принадлежитъ 
имъ и ихъ канцелярш, а поляки говорили, что принадлежитъ имъ. 
И та, и другая сторона имели свои резоны, но большая справедли
вость была, однако, на литовской стороне за много летъ до подчи-
нешя и соединешя, ливонцы заключили союзъ съ литовцами, и вся-
шй разъ, когда московитъ вторгался въ Ливошю или нредпринималъ 
походъ на ливонцевъ, литовцы действовали больше, чемъ поляки. 

Когда подходило время закрывать, согласно устава, сеймъ, 
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то земсше послы снова подняли вопросъ по первому пункту, касав
шемуся ихъ привиллепй. Между послами был»? два вид&кищеся ора
тора. Чарнковскш и НемоевскЩ. • Последшй скаэалъ («королю такъ. 
Я долженъ тебе, король Стефанъ, напомнить то, чего-ты не зналъ 
или забылъ. мы, поляки, нашимъ вольнымъ выборомъ сделали "тебя 
королемъ и имеемъ право (если бы къ тому били непреложныя при
чины) низложить тебя. Что же ты по настоящее время1 сделалъ? 
привелъ ты бунтовщиковъ къ послушашю, а нашихъ враговъ прину-
дилъ къ миру? хорошо-ли ты правилъ-государетвомъ? ? Милостивый-л и 
судъ чинилъ, чтобъ мы тебя могли за все благодарить/ Незнаемъ1 ка
кой тайный врагъ нашего отечества вкрался въ твое сердце и обма-
нываетъ тебя, когда ты поднимаешь вшросы, прямо противные на
шимъ привиллепямъ и твоимъ собствежнымъ о&йщашямъ. Мы до-
пускаемъ, что те, которые тебя обманываютъ, рады бьг превознестись 
на счетъ ущерба земли и нашихъ вольностей; допускаемъ, что они 
пытаются узнать съумеемъ-ли мы'«тате на защиту правъ своихъ, 
но мы не только не надеемся, что ты, король,ч принесенную приояяу 
и обещашя нарушилъ съ умысломъ, по просимъ ради Создателя со
хранить таковыя. А чего отъ насъ потребуешь и что согласно съ 
заповедями божшми и нашими вольностями,- мы обещаемъ тебе ис
полнять денно и ночно съ послушашемъ, > не щадя живота; имуществъ 
и крови нашей. ни ' " ' 

Когда король чрезъ великаго канцлера резко отвечалъ на эту 
речь и после неоднократныхъ вопросовът заявилъ, что остается при 
своемъ мненш, земсше послы отошли отъ него, но чрезъ несколько 
дней снова все пришли къ королю съ жалобами, что они столь про
должительное время несутъ напрасно тяжелые расходы, надеясв :  на 
перемену мыслей короля, но какъ король остается при своемъ мненш, 
то и они съ своей стороны не могутъ отступиться отъ всего земства 
и потому, не входя въ дальнейшая разъяснешя онаго пункта, желаютъ 
проститься съ его величествомъ и не преминуть нротест0вать. А что 
король такъ или иначе постановитъ по- ихъ удаленш, то не будетъ 
иметь силы. Поелику же и нынешнее собраше прошло, не дости-
гнувъ конца и безплодно, то и нечего это вписывать въ сеймовый 
постановлешя. Тотъ же самый йемоевсшй прямо сказалъ королю: 
«Король Стефанъ, если ты сохранишь наши привиллегш,? который ты 
принялъ, утвердилъ и которымъ присягшулъ, то будешь нашимъ лю-
безнымъ королемъ. Если же нетъ, то будешь Стефанъ БаторШ, а' я 
Яковъ Немоевсшй» Такимъ образомъ ничего не постановивши, они разъ
ехались въ конце ноября. • •• г 

«1ивонцы усиленно ходатайствовали о возвращенш имъ ихъ 
именШ, но ничего не добились: имъ сказали, чтобы они обратились 
къ провинщальному ландтагу (сеймику)-, который будетъ происходить 
у нихъ въ Ливонш. Одно только они получили утешеше: король 
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своею подписью и печатью заверь лъ, что каждый изъ нихъ можетъ 
оставаться прд аугсбургскомъ вероисповедан1и. Вместе съ темъ ко
роль объявилъ имъ, ч?о все пожаловашя (Допайопев) и подтверждешя 
(со]$гтаШпе8), данныя арх1епископомъ, магистромъ до маркграфа 
Вильгельма, а также королемъ Сигизмундомъ-Августомъ, будутъ со
хранены. Такое письменное заявлеше ливонцы получили въ самомъ 
конце сейма, когда земсще послы начали разъезжаться и король са
дился на коня, а это для того, чтобы они много не возражали. Не 
успели они ДоДтц д,о дома и прочесть заявления, король уехалъ. Ве
лики канцлеръ проводрлъ короля до перваго ночлега, чтобы не было 
какихъ забеганШ $ъ !нему Когда канцлеръ возвратился, то ливонцы 
начали домогаться объяснещй некоторыхъ пунктовъ королевскаго рес
крипта, именно, какъ следуетъ понимать выражеше до маркграфа 
щлыельма включительно или исключительно. Беликш канцлеръ въ 
утешеше имъ, "улыбаясь, сказа лъ, что "имъ нетъ поводовъ недоверять 
королю, что не только это сомнфще, но и другщ, если окажутся, его 
величество милостиво устранить. 

Лронцы не хотели доверять такому отпуску и разъяснешю 
канцлера, напротивъ приняли то, протестуя; большая часть съ огор-
чешемъ отправилась дойой. Часть же техъ, которые служили королю 
въ обоихъ походахъ, отправилась, по королевскому приказу, въ Кра-
ковъ, где долго проживала и поразорялась. Наконецъ канцлеръ каж
дому, по его состояшю и заслугамъ, далъ въ Ливонш имешя въ 
ленное вдадеше, инвеституру на которыя они должны были купить 
въ "канцелярии дорогою ценою. Но когда они прибыли въ Ливошю, 
то нашли, что часть дарованныхъ имъ леновъ состоитъ изъ песча-
ныхъ холмовъ, где посева и десяти шефелей нельзя было сделать 
никакъ эти лены не стоили техъ денегъ, которыя они заплатили за 
нихъ въ канцелярш. Я ужь умолчу какъ они честили великаго 
канцлера и секретаря Альберта Барановскаго за таше лены и сколько 
горя они перенесли. Другая же часть дарованныхъ леновъ находи
ла^ уже въ безспорномъ владенш другихъ лицъ, такъ что кардиналъ 
(Радзивиллъ, ливонскш администраторъ) ташя новыя привиллегш (т. 
е. инвеституры на лены) кассировалъ, какъ ех еггоге сопсевва (дан
ныя по ошцбке), защищая права законныхъ владельцевъ (1е§Што8 
ршеззоге» ^иге тесКаг^е). Друпе же дворяне, какъ-то некоторые 
Икскули, Денгофы и иные знатныхъ родовъ, не пожелавпие больше 
ездить на польскомъ коне ^го, ]ий'о (т. е. завтра, завтра и ничего 
больше), отправились къ королю шведскому, у котораго были хорошо 
приняты и одарены, хотя и служили не ему, а королю польскому, и 
присоединились не къ Швецш, а къ Польше. 

Ьъ ма^ следующего 1583 г король польскш выдалъ дочь 
своего брата, Гизи^ьду Батор1еву, въ замужество за великаго канц
лера короннаго пана Яна Замойскаго, вследств1е чего вражда и за
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висть къ канцлеру со стороны знатныхъ польскихъ пановъ не только 
не уменьшились, а еще более увеличились. Свадьбу праздновали въ 
Краков^ весьма роскошно въ течете многихъ дней. Король и канц
леръ настаивали, чтобы венчаше происходило съ болынимъ торжест-
вомъ въ католической церкви, но она ни за что не хотела согла
ситься на это, говоря, что лучше откажется отъ брака или даже са
мую смерть понесетъ, чемъ повенчается за паписткою обеднею, потому 
ее и должны были оставить при ея хришанской твердости. При 
свадебныхъ празднествахъ происходили великолепные турниры и зре
лища (8рес*аси1а), а также московитсшй тр1умфъ, чему всему коро-
левсшй секретарь Рейнгольдъ Гайденштейнъ составилъ особое описаше 
для маркграфа Бранденбургскаго и герцога прусскаго и напечаталъ, 
не объявляя своего имени (то была брошюра Ер181о1а Е. Н. 1. Е. ас! 
бгеог^шп РгМепсит МагсЫопет ВгапйеЬигдепзет т Рги881а Бисет. 
Прим. пер.). 

Въ то время, когда происходили свадебные банкеты, ландтагъ 
(сеймъ) въ Риге занимался плачевными ливонскими делами. Кар
диналъ Радзивиллъ былъ королевскимъ председателемъ ландтага, и 
при немъ находился присланный коммисаръ Станиславъ Пэнко-
славсшй. • 

Еардиналъ открылъ ландтагъ заявлешемъ, что онъ, кардиналъ, 
получилъ отъ его королевскаго величества поручеше учинить это со
брате и совещашя совместно съ ливонскимъ земствомъ, каковое по
ручеше охотно исполняетъ. Изъ присланной ему капитуляцш онъ, 
кардиналъ, между прочимъ, усмотрелъ, что его королевское 'вели
чество обещалъ предоставить свободу аугсбургскому исповедашю, ка
ковому обещанш онъ, кардиналъ, сочувствовать не можетъ ни по со
вести, ни по своему сану, ни по должности, и хотя не можетъ 
прямо воспротивиться королевскому обещанш, но не соглашается на 
оное и не преминетъ протестовать противъ онаго въ законной форме 
передъ сеймомъ. Что же касается до прочихъ требовашй его коро
левскаго величества, то онъ, кардиналъ, готовъ съ прилежашемъ, на 
сколько можетъ, исполнять оные и напоминаетъ земству (т. е. дво
рянству), чтобы оно приняло къ сердцу отеческую заботу его королев
скаго величества и всеподаннейше положиться на его милостивыя 
меропр1ят1я, совершить которыя онъ предположилъ въ Ливонш. 

Самое важное и прежде другихъ заявленное королевское распо-
ряжеше было такое его королевское величество, по важнымъ причи-
намъ, все пожаловашя ленами, донацш и заставы замковъ, дворовъ 
и усадебъ въ Ливонш, совершенный бывшимъ ливонскимъ администра-
торомъ 1оанномъ Ходкевичемъ и не получивппя спещальнаго утверж-
дешя со стороны короля Сигизмунда-Августа, признаетъ не имеющими 
силы; все же проч1я пожаловашя ленами, совершенный прежними ли
вонскими властителями до арх1епископа маркграфа Вильгельма (не 
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включительно, однако, по вполне основательнымъ причинамъ) должны 
сохранятся въ, ихъ силе. 

Его королевское величество признаетъ также необходимым» 
следующее многочисленность замковъ въ Ливонш въ военное время 
приносить более вреда, чМъ пользы, такъ какъ московитъ есть та
кой врагъ, который легко преодолевается въ открытомъ поле, но какъ 
только онъ начнетъ забирать замки одинъ за другимъ, какъ то и бы
вало, то при осаде въ замкахъ держится крепко и не легко вытес
няется изъ нихъ. ВслЪдств1е сего господа юнкеры (помещики) должны 
свои замки срыть, оставивъ для жительства лишь нижше этажи, 
оградивъ ихъ лишь деревяннымъ заборомъ. Его королевское вели
чество желаетъ самъ свои собственные казенные замки уничтожить и 
подать начало этому делу 

А для того, чтобы знать кому, кашя поместья и по какому 
праву принадлежатъ, необходимо произвести ревизш во всей Лифлян-
дш, при чемъ каждый владелецъ обязанъ доказать свои права на владе-
ше грамотою съ печатью, а где таковыя грамоты во время войны 
утеряны или сгорали, то право на владеше должно быть доказано 
присягою какъ самаго владельца, такъ и трехъ дворянъ, свидетель
ству ющихъ это право. 

Ландтагъ (§етеше Ьапс^сЬаЙ, общее земство, т. е. дворяне) 
по обсужденш этихъ предложен^, подалъ такой письменный ответъ 
на оныя съ изложешемъ своихъ нуждъ За то, что королевское вели
чество снова милостиво заявилъ о намеренш оставить и сохранить въ 
лифляндской провинщи аугсбургское исповедаше, они (общее земство) 
приносятъ всеподданнейшую благодарность, не сомневаясь, что Гос
подь Богъ темъ паче благословитъ короля. Вместе съ темъ общее 
земство покорнейше проситъ господина кардинала милостиво отменить 
свою ревность, ради исполняемой должности. Ибо его княжеская ми
лость въ этой земле не состоитъ ни наследственнымъ владельцемъ, 
ни иатрономъ церквей, а лишь наместникомъ (1осиш 1епепз) его ко-
ролевскаго величества. Аугсбургское исповедаше въ здешнихъ ме-
стахъ у старыхъ и малыхъ, благодареше Богу, такъ распространи
лось и укоренилось, что никто и не знаетъ другой религш или испо-
ведашя. 

Что касается до заявлешя его королевскаго величества о томъ, 
что жалованныя грамоты съ печатями бывшаго администратора на ио-
жаловаше, лены и заставы, не получивпйя спещальнаго утверждешя 
короля Сигизмунда-Августа, должны потерять силу и быть уничто
женными и кассированными, то общее земство полагаетъ, что если 
бы его королевское величество надлежащимъ образомъ зналъ истинное 
положеше вещей, какъ они были, то оставилъ бы ихъ въ прежнемъ 
виде. Ибо покойный администраторъ былъ назначенъ королемъ Си-
гизмундомъ-Августомъ съ полною властш и присланъ правителемъ въ 
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Ливонш и раздавалъ лены не такъ, чтобы зря одному тащ», а дру
гому въ другомъ месте по произволу, а раздавалъ по крайней необ
ходимости. Когда московитъ дЪлалъ безпрерывныя вторжешя, то бла
женной памяти администраторъ раздавалъ нЪкоторыя усадьбы въ ленъ 
добрымъ й' честнымъ людямъ, которые мужественно вели себя про-
тивъ 1 врага, въ примеръ и поощреше другимъ. А также во 
время войны, когда иноземные наемные ратники требовали уплаты 
жалованья, а въ Ливонш быль недостатокъ въ наличныхъ деньгахъ, 
а и&ъ Польши денегъ присылалось еще меньше, тогда онъ раздавалъ 
ратникамъ вместо наличныхъ денегъ кому усадьбу, а кому и больше, 
сМоТря по количеству долга и по человеку, вместо того, чтобы выда
вать последшя деньги; бывало и такъ, что закладывались некоторая 
усадьбы, ч*гобы получить наличныя деньги. Если въ настоящее 
время только те, которые получили подтверждеше, останутся при 
свои&ъ владешйхъ по прежнему, а друпе будутъ отращены отъ вл^-
д^н1я, то зёагство находитъ, что это будетъ и несправедливо, и безжа
лостно. Ибо те, которые не искали никакого подтверждещя, полага
лась на свои верныя службы, всемъ известныя, а равно" полагались 
нй полную власть, которую имелъ покойной Ходкевичъ.' Да и у кого 
изъ ниХъ было столько денегъ, чтобы за 100 миль ^хать къ корюлю 
и нести издержки, которыхъ не стоитъ и весь жалованный закладъ. 
Но'и нынешйш король, когда стоялъ подъ Гданскомъ, а московитъ 
ломился въ край, то писалъ каштеляну Якову Фюрстенбергу (письмо 
и поныне цело), чтобы ободрять ливонцёвъ и побуждать ихъ къ 
стойкости. А въ письме томъ его величество обещалъ. сохранять 
все прежшя пожаловашя и награды и кроме того заслуженныхъ 
лицъ иметь въ своей особенной милости. Точно также его величество 
король писалъ наследникамъ Ходкевича, чтобы они сохранили гра
моты и печати покойнаго отца своего. Вследств1е сего общее зем
ство всепокорнейше проситъ князя наместника милостиво вспомнить 
и про то еще, что онъ исполняетъ такую должность, чтобы вместо 
его королевскаго величества мнопе предметы устроить и распорядить, 
на которые въ последуюпце годы потомство ссылаться будетъ. 
поможетъ же онъ и советомъ и деломъ, дабы распоряжешя, грамоты и 
печати, данныя его предместниками, покойнымъ Ходкевичемъ, а также 
его, кардинала, отцемъ Николаемъ Радзивилломъ, княземъ на 0 лыке 
и пр., равно уполномоченными короля Сигизмунда-Августа послами и 
коммисарами, не были отменяемы и уничтожаемы. Что касается до 
грамотъ и печатей его княжеской милости кардинала, его разрешенЩ 
и 'Запрещешй, касающихся до земли, то земство также просите, 
чтобы все сделанное или установленное или утвержденное его, карди
нала, властью не было уничтожаемо или отменяемо королемъ или 
польскими сослов1ями после того, какъ его княжеская милость, кар-
диналъ, отбудвтъ изъ края. 
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Не могло общее земство (ландтагъ) согласиться и на то, 
чтобы пожаловаше ленами и друпя грамоты и печа*тй бывшихъ лй-
вонскихъ* властителей имЪли силу лишь тй; которые были даны Ис
ключительно до арх!епископа маркграфа Вильгельма. Ибо что каба-
ется до этого покойнаго арх1епископа, то корона польская явилась бы 
весьма неблагодарною къ йему, если бы признала его грамоты и пе
чати не имеющими силы и подлежащими уничтоженш, ибо онъ былъ 
первою причиною того, что Ливошя подчинилась его другу, королю 
Сигизмунду-Августу" Не много-бы благо^арилъ за подобное рёспо^я-
жеше курфирсъ Брандейбурскш и не много бы оно снискало себе 
чести и славы. Да й СлЪдуюпде господа магистры, ГенрихЪ Галенъ, 
Вильгельмъ Фирстенбергъ и Вильгельмъ Кетлё)уЬ; нынЪшшй герцогъ 
курляндшй, будучи господами и неоспоримыми начальниками зейли, 
не опровергали и не отменяли грамотъ и пожаловашй того' ^{епис
копа,. напротивъ утверждали ихъ. :  

Бьйю бы кракне непр1ятно слышать, что король польски! унич-
тожаетъ :  билу грамотъ и печатей т^хъ властителей, которые ихъ дали, 
йбо они были властителями земли, когда полякамъ и неснилось даже, 
чтобы' Ливошя попала имъ ъъ руки, и уже тогда существовали гра-
мотй и ножаловашя Газенкампа, Галена и Фирстенберга. 

Было бы крайнею неблагодарностш и забывчивостш, если бы 
подвергнуть сомнЪнш или разбору грамоты и печати послЬдняго ма
гистра, нынЪ правящаго Курлянд1ею герцога. Ибо названный гер
цогъ добровольно, ник-Ьмъ не принуждаемый, уступилъ и передалъ 
всю Ливонш коронЪ польской и между прочимъ съ тЪмъ услов1емъ, 
чтобы всЪ привиллегш, данныя магистромъ, имЪли всегда силу и 
значеше и были сохраняемы. Если бы въ настоящее время подвергли 
разсмотрЪнш и отмЪнЪ грамоты и печати, пожаловаше ленами и сво
боды, когда герцогъ, добровольно сдавшш весь край корона польской, 
еще живъ, то какого бы утЪшешя и покровительства отъ короля 
могло ждать ливонское земство, когда этотъ благочестивый, почтен
ный и преклонныхъ уже л&гъ герцогъ (да продлитъ Господь Богъ ему 
жизнь) сложитъ свою голову? Теперь еще несколько стыдятся, а 
вЪдь тогда и всякому стыду конецъ будетъ. 

ВслЪдствге этого ландтагъ, ради Создателя, проситъ, дабы его 
княжеская милость не приводилъ въ исполнеше королевскаго йредпо-
ложвшя, а йредставилъ бы при покорнейшей просьбе земства, чтобы 
его ;  королевское величество бол^е милостиво отнесся къ лиВонцамъ й 
не причинялъ имъ, столь радовавшимся победами его величества, 
крайняго1 огорчешя, а обратилъ бы внимаше на' то, сколь много лй-
шивппяся крова бедные вдовы и сироты денно и нощно молились 
Господу Богу о дарованш победы и счашя его королевскому вели-' 
честву въ надежд$, что съ победою его величества имъ будутъ воз
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вращены ихъ имЪшя. Если его королевское величество останется при 
своемъ, то нетолько мнопя сотни вдовъ и сиротъ не полу
чать того, что имъ слйдуетъ къ возврату, но и несравненно большее 
число вдовъ и сиротъ, кбТорыя при ихъ упомянутомъ враге спокойно 
владели своими усадьбами, впадутъ въ нищету при исполненш ко-
ролевскаго предположешя, и заключеннымъ миромъ не только не бу-
дутъ утешаться, но будутъ ужасаться этого мира, а королевскую 
честь и хвалу будутъ тушить у иноземныхъ государей и господъ и 
во всехъ христ1анскихъ сердцахъ. И подобные тиранше поступки 
некоторые будутъ проклинать, а прежшя молитвы лишившихся крова 
подданныхъ и несчастныхъ пленниковъ въ Москве заменятся въ про-
кля^я и жалобы, и, быть можетъ, все прежнее счаст1е переменится 
и поворотится въ несчаст1е. 

На уничтожеше и срьше крепостей или замковъ, принадлежа-
щихъ помещикамъ (юнкерамъ), ландтагъ также не желаетъ и не мо
жетъ согласиться, ибо хотя и сказано, что при существовали зам
ковъ труднее изгонять московитовъ, но общее земство, призвавъ Бога 
въ свидетеля, можетъ по совести подтвердить присягою, что сколько 
разъ московитъ не вторгался въ Ливонш, ливонцы въ своихъ бедныхъ 
замкахъ нередко такъ держались, что московитъ долженъ былъ от
ступить отъ замковъ. И если бы поляки, по своей присяге и обе-
щанш, въ силу которыхъ вся земля эта была вверена ихъ защите, 
пришли на помощь, когда это требовалось, то не трудно было бы вы
теснить непр1ятеля изъ края, ибо онъ не такъ страшенъ своею силою, 
сколько наводимымъ ужасомъ, какъ недавно то, благодареше Богу, 
было доказано. И въ то время, когда король стоялъ подъ Гданскомъ, 
а бедные ливонцы были оставлены всеми охранителями безъ помощи 
и совета, эти замки сослужили хорошую службу, ибо въ нихъ массы 
народа находили убежище, по временамъ изъ замковъ были делаемы 
вылазки и до техъ поръ московита изъ замковъ тревожили, пока онъ 
не ушелъ совсемъ прочь, будучи не въ состоянш выносить нападешй. 
А у всехъ имперскихъ князей такъ. если который ленный вассалъ 
уничтожитъ и сроетъ свой замокъ, то такой вассалъ считается шель
мою и изменникомъ. Потому то у нихъ съ испоконъ вековъ не во
дится уничтожать замковъ и они скорее позволять себе отрубить го
ловы, чемъ дозволить срыть замокъ и темъ осрамиться на весьсветъ. 

Наконецъ ландтагъ поставилъ на видъ и то обстоятельство, 
что его королевское величество все королевсшя должности и крепости 
замеща§тъ исключительно поляками, а поляки не только не располо
жены къ немцамъ, но часто пахолки (слуги) господъ старостъ выхо-
дятъ и забираютъ у немцевъ скотъ, и отъ поляковъ немецъ только 
и видитъ, что убытокъ, да оскорблешя, да насмешки. Если бы 
немцы поуничтожали свои дворы и замки, то имъ пришлось бы опа
саться, что за столомъ или въ постеле на нихъ нападутъ и убьютъ. 
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Потому ландтагъ, ради самаго Создателя, проситъ еще разъ 
его княжескую милость, дабы онъ ходатайствовалъ у его королев-
скаго величества объ отмене предположешя касательно уничтожешя 
замковъ. 

Что касается до ревизш именШ, то само земство желаетъ, 
чтобы таковая была произведена немедленно, тогда и окажется, что у 
нЪкоторыхъ имеются лишь грамоты и печати на владеше, а друпе 
самовольно, во время военныхъ сумятицъ, позавладевали поместьями. 
Земство надеется и всеподданнейше проситъ, чтобы каждому, по со-
держанш его доказательствъ, было оказано равное право и справед
ливость. 

Хотя ка^диналъ и желаетъ сделать, чрезъ Андрея Шпилля, 
свои возражешя противъ мнешй и заявлешй земства, но земство 
твердо стояло на своемъ и просило, чтобы его заявлешя были дове
дены до сведешя короля, къ которому земство желаетъ отправить 
своихъ пословъ. 

Независимо сего, все земство постановило произвести ревизш 
всей лифляндской земли, какою она осталась после выхода моско-
витовъ. Вследств1е сего для ревизш весь ливонсшй край, за исклю-
чешемъ герцогствъ курляндскаго и семигальскаго, курляндскаго епис
копства, которымъ владелъ герцогъ Магнусъ и земель, отошедшихъ 
къ Швецш, былъ разделенъ на три округа, перновсшй, дерптскШ и 
венденскШ. Въ каждый округъ назначены ревизорами одинъ ливо-
нецъ и одинъ чужеземецъ, именно, въ иерновсшй округъ былъ на-
значенъ ЛаврентШ Миллеръ, докторъ правъ, чужеземецъ, и Бернгардъ 
Гольцшухеръ ливонецъ; въ дерптскш 1оаннъ Дрелихъ иноземецъ и 
Вильгельмъ Детванъ ливонецъ; въ венденскШ округъ Даншлъ Гер-
манъ иноземецъ и Фромгольдъ фонъ Тизенгаузенъ ливонецъ. Они 
обязаны были по каждому частному именш осведомится о грамотахъ 
и печатяхъ на него, пересмотреть ихъ и сделать опись. Эту опись 
следовало представить его королевскому величеству, дабы онъ, какъ 
въ зеркале, могъ видеть обстоятельства, доходы и положеше всей земли. 

Въ то самое время, когда одни занялись ревиз1ею поместШ, 
его княжеская милость, кардиналъ, снова взялся за судопроизводство 
въ Ливонш и о всехъ насил1яхъ, каше кто произвелъ за это время, 
онъ разузналъ и разсудилъ. Такъ, во время военныхъ смятешй, не
которые польше военачальники, какъ напримеръ, Дембинсшй, Сухо-
дольсшй, ПолубенскШ, Млодовсшй и др., вторгались въ ливонсшя 
земли и, подъ видомъ защиты ихъ, притесняли народъ и причиняли 
ему вредъ. Этимъ военачальника мъ 1оаннъ Бюрингъ, о которомъ было 
упомянуто выше, оказывалъ сопротивлеше и не только рыцарски дей-
ствовалъ противъ московитовъ, но и съ поляками обращался по до
стоинству ихъ, защищая вдовъ и сиротъ. Кардиналу въ такихъ де-
лахъ было довольно хлопотъ. 
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Зъ то самое время общее земство (ландтагъ) начало дело про-
тивъ .двухъ новыхъ бароновъ (РгеуЬеггп) 1оанна Таубе (онъ умеръ во 
время производства дела) и Эйльгарта Краузе (Эйлерта Крузе), обви
няя ихъ въ измЗДЬ отечеству Говорили и доказывали, что они 
поотрывали печати герцога курляндскаго, нЪкоторыхъ городовыхъи 
зцатныхъ зшлевладедьцевъ, и писали московиту, будто вся земля же
лаетъ. подчиниться ему На это Таубз и Краузе, въ оправдаше свое,> 
говорили, что делали то на благо отечества, такъ какъ московитъ въ то» 
время двинулся уже въ походъ, а король стоялъ подъ Гданскомъ и нельзя 
было надеяться ни на какую помощь, то они и думали подабньшъ. 
письмомъ обезоружить московита и воздержать его отъ вторжешя 
въ край. и • : 

Земств^ !  въ свою очередь возражало на . это, что, московитъ 
прежде и не думалъ подступать къ Вендену, но что именно они, 
Таубе и Крузе, своими ложными обещашями приманили туда моско
вита и причинили т&мъ болыше убытки, убШства, пожары и гра
бежи. Имъ, какъ частнымъ лицамъ, никакъ не подходило входить 
въ ташя важщля дела безъ ведома комитета земства, 

О Таубе и Крузе мнопе судили такъ, что съ падешемъ; всей 
земли и опустошешемъ ея, они действовали, чтобы снискать себе ми
лость у вел икагр. князя, ибо, будучи еще прежде взяты въ пленъ и 
приведены въ Москву, они придумывали разные цланы и передавали 
ихъ московиту, именно какимъ бы способомъ великому князю и обра* 
титься и войти въ союзъ съ римскимъ императоромъ, чтобы сделаться 
государемъ, всей Польши и Ливонш. Эти обширные планы понрави-. 
лцсь великому князю и онъ далъ свободу Таубе и Крузе и сделалъ 
и^ъ великими господами. И они,, вследств1е того, повели дело такъ, 
что, московитъ иосылалъ несколько посольствъ къ императору; писали 
они между темъ и къ ливонцамъ, ;  стараясь внушить, что велишй 
князь по отношешю къ ливонцамъ одушевленъ наилучшими намере
ньями, а,.такъ какъ ливонцы не имеютъ никакой защиты противъ 
такрго могущественная монарха, потому они отъ души и советуютъ 
имъ,поддаться великому князю. Они жизнш, рвоею отвечали,;, что 
велцщй князь предоставить Ливонш ташя прициллргш, кашя не въ с^ 
стоянш дать никакой другой государь-покровитель. 1 

, Посольство къ римскому императору кой-чего достигло, ибо 
начали переговаривать о капитуляцш и поэтому поводу,» цри посред
стве. герцога Альбрехта прусскаго, не разъ, былъ посылаемъ къ вели
кому князю Витъ З^нге, да и впоследствш кавалеръ (рыцарь) Фрщ-
рихъ Шперъ не мало приложилъ на то денегъ, труда и работы, какъ 
о томъ хорошо известно при императорскомъ дворе. 

Но когда ливонцы заявили Таубе и Крузе, что имъ не. ве-
рятъ и съ тираномъ не хотятъ иметь никакого дела, а московитъ 
между темъ настойчиво требовалъ ответа, то они, Таубе и Крузе, 
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стали раздумывать какъ тутъ вытти имъ изъ затруднешя. Српивъ 
большое богатство и пользуясь полнымъ довер1емъ московита, они 
тайно покинули его, прибьри къ королю Сигизмунду-Августу съ боль-
шимъ великолешемъ и заявили ему, что все сделанное идеи сд^лан.0, 
на тотъ конецъ, чтобы выведать каше замыслы им^етъ велишй князь на 
овладеше Ливошею и на заключение союза съ римскою импер1ею. Ко
роль хорошо ихъ принялъ, одарилъ значительными поместьями въ 
Ливонш и Литве и обоимъ далъ титулъ бароновъ (фрейгеровъ). Моско
витъ же негодовалъ не только за то, г  что изменнически былъ обэда-
нутъ ими обоими, но и за то, что его планы открылись. Вследствие 
того онъ написалъ королю, чтобы онъ выдалъ ему обоихъ б^глецоцъ, 
иначе все пленные тяжко пострадаютъ. Но король предпочел?» , ихъ 
обоихъ всемъ беднымъ пленным^ а тогда московитъ- и дриказалъ 
казнить позорною смертш несколько тысячь пленны^ъ,, каковой казни 
они избегли бы, если бы имъ не пришлось поплатиться за Таубе и 
Кфузе. .. , 

Московитъ на этотъ разъ былъ очень силенъ и въ .готовности 
къ походу, потому всякому и приходило , на мысл^», кда сказано 
выше, что они потому послали ложныя грамоты къ московиту, чд'обы 
снова какъ нибудь прицепиться къ нему и показать, что держатъ 
свое слово твердо и что обещали, то и исполнять., 

Такъ какъ это дело между земствомъ и обоими баронами бьщр 
очень важное, потому кардиналъ и отослалъ оное къ королю и на 
сеймъ. Но его величество не только ничего не предпринялъ противъ 
названныхъ обоихъ бароновъ, но велелъ возвратить имъ все ихъ 
имешя въ дерптекомъ епископстве, хотя король никому це водаа-
щаетъ наследственныхъ именш въ этомъ епископстве, $ въ ;  зам^ъ 
ихъ отводитъ соответствующее количество земли въ другихъ ^стахт», 
желая удержать при себе для своего стола дерптское епископство, 
какъ лучшее место въ Ливонш. (  , . 

Въ то время, когда въ въ Ливонш происходил*» этотъ, лащдтагъ,, 
умеръ герцогъ Магнусъ, братъ короля датскаго, при жизни котораго 
и теперешней смерти произошли столь бол^,ш1я перемены, что д счи
таю неизлишнимъ сказать объ оныхъ несколько словъ, преимущест
венно же, о техъ переменахъ, которыя произощли по его смерти и въ 
мое время и которыя, быть можетъ, въ будущемъ послужатъ причи
ною къ еще большимъ пер^менамъ въ Ливонш. , , !И 

Многимъ въ техъ местахъ известно, какъ мать ? герцога Маг  

гну'са условливалась съ епискоцомъ ;  курляцдскимъ, происходившему 
изъ рода Мэнихгаузеновъ, чтобы онъ уступилъ. и продалъ за дедьги 
ея сыну, герцогу Магнусу, епископства эзельское и курляндское. 
Вследств1е продажи, герцогъ Магнусъ, о которомъ ;гутъ идетъ речь, 
и вступилъ тому назадъ около 24 летъ во вла^ешр этими епископ-
ствами, а поелику въ начале все возлагали болышя надежды и уте-



160 З А П И С К И  М И Л Л Е Р А .  

шешя на короля, его брата, потому герцогъ имЪлъ многихъ себе при-
верженцевъ. Вскоре после этого онъ отправился къ великому князю 
въ Москву, который и выдалъ за него дочь своего брата. Передъ 
темъ великш князь нриказалъ казнить отца невесты, мать, брата, 
сестру, весь родъ, по ложному подозрешю въ покушенш на овладе
ше правлешемъ. Что въ то время делалъ герцогъ Магнусъ у вели-
каго князя, какъ былъ объявленъ ливонскимъ королемъ, какъ подоб-
нымъ объявлешемъ московитъ хитростш овладелъ почти всею землею, 
какъ этотъ добрый, благочестивый герцогъ былъ вводимъ въ заблуж-
деше ложными московита обещашями и злыми людьми, по большей 
части самими прирожденными ливонцами, все это дела старыхъ летъ 
и не принадлежатъ къ исторш моего времени, потому я и не желаю 
касаться ихъ. 

После того, какъ герцогъ Магнусъ съ опасностш жизни оста-
вилъ московита, онъ въ мое уже время съ землею и людьми отдался 
королю польскому, который мирно и оставилъ его въ курляндскомъ 
епископстве. О пасхе 1583 г онъ умеръ въ замке Пильтенъ на
званная епископства, тогда его подданные выбрали себе предводите-
лемъ 1оганна Берена, который и послалъ къ королю датскому уве-
домлеше о смерти герцога съ просьбою принять ихъ въ свое поддан
ство. Названный Беръ нарочно преувеличилъ доходы епископства, 
чтобы побудить короля къ тому, чтобы, онъ освободилъ курляндское 
епископство отъ польскаго ига. 

Король датсшй немедленно отправилъ обратно этого посла, 
давъ ему несколько орудш, пороха и снарядовъ. Кардиналъ же по
слалъ въ замки, находивпиеся въ закладномъ владенш у герцога 
Магнуса, именно въ Каркусъ, Эрмесъ, Гельметъ и Руенъ, взять съ 
нихъ присягу королю польскому Послалъ онъ также въ курляндское 
епископство Томаса Эмбдена и своего маршалка Северина Залевскаго, 
чтобы они также привели это епископство къ присяг^ королю поль
скому Пильтенцы же ответили на то ;  что по смерти своего власти
теля, герцога Магнуса, они связаны присягою королю датскому; ко
роль же датсшй не только не освободилъ ихъ отъ присяги, напротивъ 
далъ новыя прнказашя, чтобы они оставались при своихъ обязан-
ностяхъ. 

Съ такимъ ответомъ послы возвратились къ кардиналу, но 
вскоре опять прибыли въ епископство и начали склонять пильтен-
цевъ присягнуть королю польскому На этотъ разъ къ посламъ при
бавили советниковъ (ратовъ) герцога курляндскаго, Саломона Геннига 
и Луку Гибнера. Когда сш последше заметили, что пильтенцы ни-
коимъ образомъ не желаютъ переходить въ подданство королю поль
скому, то сказали имъ, чтобы они не забывали, что король Сигиз-
мундъ-Августь и нынешшй король постановили, что вслучае смерти 
герцога Магнуса или же вслучае удалешя герцога, епископство кур-



С И О Р Ы  С Ъ  П И Ь Л Т Е Н Ц А М И .  161 

ляндское должно отойти къ герцогу курляндскому И то еще пиль
тенцы должны помнить, что герцогъ Магнусъ, еще при жизни своей, 
курляндское герцогство младшему курляндскому герцогу записалъ и 
завЗицалъ. ^Кроме того сами ландзассы постановили, что со смерти 
герцога Магнуса они не будутъ признавать своимъ властителемъ ни
кого, кроме помянутаго курляндскаго герцога. Вследств1е сего они 
сказали пидьтенцамъ, что если они не хотятъ поддаваться непосред
ственно королю польскому, то пусть присягаютъ герцогу курляндскому 
Но пильтенцы предпочитали оставаться подъ покровительствомъ Даши, 
потому оба посла и воротились къ кардиналу, не достигнувъ ника
кого результата. 

Тогда кардиналъ немедленно послалъ въ курляндское епископ
ство польскаго полковника Оборскаго со всадниками и кнехтами (пе
хотою). ОборскШ нанесъ большой вредъ епископству грабежами, по
жарами и убШствами, думая, что, действуя страхомъ, онъ принудитъ 
пильтенцевъ къ повиновешю. Но пильтенцы не покорились; сами 
взялись за оруж1е, укрепили замки, поручили Господу Богу всю 
землю, и все запасы, а также весь народъ, юнкеровъ (помещиковъ), 
бюргеровъ и крестьянъ, поукрывали въ замкахъ, и за темъ начали 
делать успешный вылазки и нападешя изъ замковъ на поляковъ и 
самаго Оборскаго застрелили. 

Тутъ кардиналъ и его маршалокъ Залевсшй (онъ учавствовалъ 
съ Донъ Жуаномъ австрШскимъ въ морской битве противъ турокъ и 
былъ таки человекъ не трусъ), видя, что дело съ пильтенцами плохо 
и что у нихъ люди есть таки, решились посоветоваться съ благо-
честивымъ герцогомъ курляндскимъ и пригласили его на свидаше въ 
одномъ месте на половине дороги между Ригою и Митавою. Сюда 
прибылъ кардиналъ съ маршалкомъ и Станиславомъ Косткой, подко-
мор1емъ хомской (кульмской) земли въ королевской части Пруссш. 
Съ герцогомъ было несколько доверенныхъ советниковъ Кардиналъ 
поставилъ герцогу на видъ опасность, могущую возникнуть и для 
него и для его подданныхъ, вслучае если пильтенцы не будутъ поко
рены и принуждены къ послушашю, а приведеше къ повиновешю 
пильтенцевъ есть решительная воля, приказаше и мнеше его коро
левская величества. Но какъ герцогъ курляндсшй есть королевски! 
вассалъ, потому кардиналъ и проситъ его прислать несколько войска 
для совместная действ1я съ нимъ, кардиналомъ, чтобы пильтенцевъ при
нудить къ присяге прежде чемъ они получатъ помощь отъ короля датскаго. 

Герцогъ отвечалъ на это, что когда посылали Оборскаго про
тивъ пильтенцевъ, то совета у герцога не спрашивали; онъ, герцогъ, 
быть можетъ, тогда предложилъ бы друпя средства для достижешя 
цели. На посылку своего войска онъ, герцогъ, не имеетъ никакого 
спещальнаго къ себе королевскаго повелешя, и не знаетъ также, что 
именно поручено кардиналу Но какъ онъ, герцогъ, видить, что съ 
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пильтенцами не легко справиться безъ пушекъ, которыхъ нетъ, по
тому онъ, герцогъ, не только не желаетъ вести войну какъ попало, 
но не желаетъ даже и вмешиваться въ оную, ибо его подданные и пиль
тенцы одной веры, породнились между собою, у нихъ между мбою и братья 
и сестры, и отцы и зятевья: не легко будетъ поднять курляндцЬвъ итти вой
ною на ихъ родныхъ, не имея на то яснаго и строгаго королевскаго повеле-
шя. Къ тому же онъ, герцогъ курляндскШ, къ пильтенцамъ живетъ по
ближе, чемъ король датсшй, и кому какой мерой онъ будетъ мерить, 
дома ему, герцогу, не замедлятъ отмерить. Принесутъ коли жалобу на 
него, герцога, королю и сослов1ямъ, то у него отговорка та, что по-
велешя не было. Онъ, герцогъ, въ этомъ деле кроме вреда себе и 
позора ничего не предвидитъ, и потому проситъ кардинала не при
влекать его къ этому делу, къ которому и вначале не привлекали. 

Хотя въ то время разошлись, ничего не решивши, кардиналъ 
однакоже, не бросилъ дела, а скоро после того снова послалъ пана 
Костку къ герцогу въ Митаву, который и началъ тамъ налегать на 
герцога и верющую грамоту къ нему отъ короля вручилъ, содержаше како
вой грамоты было следующее: поелику панъ Костка отправляется къ ва
шей герцогской светлости, то его величество король поручилъ ему 
переговорить съ вашею герцогскою светлостью, которому и подобаетъ 
веру дать. Панъ Костка эту верющую грамоту къ тому направлялъ, 
будто король приказалъ говорить съ герцогомъ именно о пиль-
тенскомъ дёле. Но въ верющей грамоте объ этомъ деле не упоми
налось ни слова, да и писана она была шесть недель тому назадъ. 

Герцогъ былъ очень остороженъ въ подобномъ щекотливомъ 
деле. Ему посоветовали возможно скорее послать къ королю съ из-
вест1емъ, что по оной верющей грамоте (смыслъ которой панъ Костка 
направлялъ къ тому, чтобы герцогъ двинулся противъ пильтенцевъ) 
герцогъ никоимъ образомъ не можетъ двинуть свое войско и проситъ, 
чтобы его королевское величество милостиво нощадилъ его бедныхъ 
подданныхъ, а если же невозможно обойтись безъ похода, то пусть 
король дастъ спещальный приказъ о томъ и инструкщю. Герцогъ 
не хотелъ согласиться на походъ, но не хотелъ также навлекать на 
себя и подозрешя въ неисполненш присяги и обязанности, потому и 
послалъ со 100 всадниками полковника Бартеля (Вареоломея) Бутлера 
занять замокъ Виндаву, чтобы онъ оттуда наблюдалъ за границею и 
морскимъ берегомъ, не трогая пильтенцевъ; если же пильтенцы сами 
нанадутъ на него, то тогда онъ моя«етъ дать отпоръ. Панъ Костка 
долженъ былъ удовлетвориться подобнымъ распоряжешемъ герцога. 

Мноие были техъ мыслей, что кардиналъ потому такъ на
стойчиво торопился снарядить экспедицш на Пильтенъ, что это епис
копство съ древнихъ временъ принадлежало монахамъ, и расположено 
очень выгодно надъ самымъ моремъ. 1езуиты потому все и нашепты
вали кардиналу, чтобы онъ поскорее кончалъ дело и чтобы онъ чрезъ 
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папскаго легата, пребывавшаго при королевскомъ дворе, выхлопоталъ 
для нихъ, 1езуитовъ, это епископство. 

Пильтенцы видели это и соображали и ежедневно убеждались, 
какъ укоренялись 1езуиты въ придвйнскомъ княжестве и какъ они 
величались торжествомъ своего учешя. Ибо кардиналъ приказалъ 
красиво возобновить рижскШ замокъ внутри и велелъ написать на 
стенахъ нижеследуюпце и друпе стихи, въ виде тр1умфа, что ри
жане приняли гезуитовъ. 

БеуюЬ МозсЬо, дш ушсеге зиеуега!; огапез, 
Шз иЫ рах &ГП8 ге<Ша гигш егаЦ 
Рпвса аЦие геВДо Ш&ат геуосак у1§еге 
Соерега! т 1;етр1о (Иуе ^соЪо 1ио, 
Наес гепоуа1;а агх ее*, и пр. 

Также и новый епископъ венденскШ возобновилъ тамошнШ за
мокъ и следующее двустшше поместилъ надъ своимъ гербомъ. 

Наеге818 е1; МозсЫ розЦиат <1еУ1с1;а ро1ез1;а8. 
ЫуопМит рптиз раз1ог оуНе ге§о. 

И мнопе простодушные люди такъ разеуждали, что тутъ веру 
ставили на первый планъ, а не изгнаше московитовъ. А подобныя 
мысли изъ того возникали, что однажды несколько 1езуитовъ отправились 
въ море съ ненемецкими (латышскими) рыбаками и велели они ры-
бахамъ забросить сети и потомъ вытянуть, за темъ спрашиваютъ 
ихъ. отчего это такъ вышло, что мало рыбы поймали, ведь прежде 
они лавливали гораздо больше? Рыбаки отвечали, что помнятъ луч-
Ш1Я времена, когда рыбы точно лавливали больше, а теперь рыба ужь 
такъ не ловится. 1езуиты и спрашиваютъ причину того, но бедные 
простаки не умели какъ объяснить это. Тогда одинъ 1езуитъ и го
ворить Это отъ того происходитъ, что вы твердо не стояли при 
©лове Бож1емъ и древней чистой католической вере. И начали 1езуиты 
ревностно напоминать рмбакамъ о томъ и зачерпнули немного воды 
изъ моря и взяли пойманную рыбу и, после совершешя обрядовъ и 
заклинашй окрестили море «во имя Отца и Сына и Св. Духа», 
благословили воду и пойманную рыбу и рыбу ту живою бросили опять 
въ море. Затемъ сказали рыбакамъ, чтобы они серебряную и вся
кую другую рыбу, какую въ этихъ местахъ ловятъ, ловили въ 
честь св. 1акова въ Риге, и чтобы они не сомневались, что какъ 
только войдутъ въ общеше съ папскою католическою церквпо, то по 
молитве 1езуитовъ и рыбы почнутъ ловить больше. Хотя они гово
рили такъ для того, чтобы простодушныхъ бедныхъ людей привлечь 
къ большему страху Божпо, но ташя слова навели многихъ проста-
ковъ на друпя мысли и соображешя. 

А также былъ еще и другой новый католикъ, ливонецъ, изъ 
дворянскаго рода Шенкинговъ. Онъ былъ выбранъ пробстомъ въ 
Венденъ и по собственному усердш, какъ онъ самъ говоритъ, пошелъ 
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въ Ригу, проповедуя беднымъ ненемецкимъ крестьянамъ (латышамъ), 
ибо латышскШ языкъ зналъ, какъ свой немецмй. Между разными 
доказательствами непреложности католической веры, онъ, по преиму
ществу, приводилъ следующее, еретичесше проповедники все это 
купцы, проповедующ1е изъ за денегъ, а которые проповедывали слово 
Бож1е безъ платы, по собственному усердт, то те ради душъ бед
ны хъ людей мало что делали. 

У католиковъ не далеко ходить за примерами безкорысйя. 
Хоть бы вотъ и самъ кардиналъ. онъ княжескаго рода, но все поки-
нулъ и посвятилъ себя службе святой католической церкви добровольно 
и изъ богоугоднаго усерд1я, заботясь о спасенш души своей и бед-
ныхъ обманутыхъ людей. И еще онъ ставилъ въ примеръ самого 
себя: онъ происходилъ изъ хорошаго дворянскаго стараго рода Шен-
кинговъ, но не иосмотрелъ на то, а бросилъ своихъ изъ истиннаго 
усерд!я, чтобы возвратить въ своемъ отечестве бедныхъ людей къ ис
тинной вере. Изъ этого ясно следуетъ, что католичество есть настоя
щая хршшанская церковь; онъ это напоминаетъ имъ для того, чтобы 
они вступили на истинный богоугодный путь. Онъ, пробстъ, не хо-
четъ принуждать ихъ къ тому пусть они подумаютъ четыре недели, 
и тогда онъ придетъ къ нимъ за ответомъ. 

Бедные ненемецк1е крестьяне, необладавппе большимъ и доб-
рымъ разумомъ, советовались то тутъ, то тамъ, и обратились нако-
нецъ за советомъ къ одному нищему, восьмидесяти-летнему старику, 
который просилъ милостыни на церковной паперти. Онъ посовето-
валъ отвечать, что они бедные, не сведупце люди и въ нынешней 
вере воспитаны ихъ начальствомъ, ихъ юнкеры (помещики) и гос
пода все также твердо держатъ эту веру, а надобно полагать, что 
они по своей воле не пошли бы къ дьяволу въ лапы. Такъ пусть 
онъ, Шенкингъ, сначала обратитъ юнкеровъ и господъ, и после ужь 
пусть къ мужикамъ приходить, они тогда и ответятъ ему Такой 
именно ответъ они ему и дали. 

Равно некоторые негодяи, заслуживийе смертную казнь, объ
являли, что желаютъ исповедываться у 1езуитовъ, и тогда ихъ осво
бождали отъ казни. Изъ такихъ негодяевъ былъ некто Петръ изъ 
Гамбурга. Былъ онъ долженъ одному почтенному рижскому бюргеру 
некоторую сумму денегъ и не могъ заплатить ее. Шлетъ онъ жену 
свою къ этому кредитору въ городъ и велитъ ей сказать ему боленъ 
онъ теперь, самъ бы отнесъ деньги, коли бы не хворалъ, а такъ 
какъ онъ, кредиторъ, нередко прогуливается по форштату и ходитъ 
мимо его дома, то пусть когда нибудь зайдетъ и росписку съ собою 
захватить, тогда онъ ему и заплотитъ деньги, если и не все, то боль
шую половину Добрый человекъ не откладываетъ получить'деньги и 
когда пришелъ къ нему, то засталъ въ комнате гладкую (красивую) 
девку, которая управившись, проситъ его итти къ другому камину 
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(въ техъ мйстахъ въ комнатахъ ставятъ камины); добрякъ идетъ 
туда, Думая, что его должникъ лежитъ тамъ въ постели больной. Но 
девка пошла за нимъ и стала занимать его разумными словами-
просила садиться, говоря, что Петръ сейчасъ придетъ, сама садится 
съ нимъ ря,^омъ, дружески беседуя. А между темъ жена Петра все 
подстроила вбегаетъ въ комнату Петръ съ длинною рогатиной, а за 
нимъ другой негодяй, хватаютъ добраго человека и ноказываютъ видъ, 
что хотятъ убить его за то, что онъ его пр1ятельницу, которая жало
валась, подговаривалъ къ распутству Тутъ приходитъ соседъ зара
нее уже подговоренный, начинаетъ мирить противниковъ, успокаивать 
Петра, чтобы онъ не сердился и пощадилъ жизнь своего кредитора, 
который отдастъ ему его росписку, и оба пусть поклянутся не разглашать 
происходившаго. Но однако же дело всплыло наружу Петра и 
девку засадили подъ арестъ, а жена и друпе бежали. Девку пуб
лично заклеймили, а Петра, какъ стараго мошенника, присудили по
высить. Онъ и нотребовалъ 1езуита духовникомъ къ себе и сталъ 
его просить заступиться за него у кардинала и освободить его. 1езу-
итъ и спрашиваетъ. верить-ли онъ, что Матерь Бож1я можетъ, по мо
гуществу своему, даровать ему жизнь? А тотъ отвйчаетъ, что онъ 
прежде что-то слышалъ о томъ, да городсше проповедники говорятъ, 
что это неправда. 1езуитъ началъ увещевать его, говоря, что ему 
стоитъ только верить въ Матерь Божш и дать такой обетъ, что если 
освободится, то сделается католикомъ и другимъ будетъ разсказывать 
о содеянномъ Бож1ею Матер1ею чуде, и тогда увидитъ, что все совер
шится по вере его. Когда Петръ далъ такой обетъ, то 1езуитъ вы-
хлопоталъ, чтобъ его освободили, чемъ и другимъ висельникамъ былъ 
доданъ примеръ къ отступничеству 

И 1езуиты не только подобными услугами начали совращать 
народъ, но и кардиналъ впоследствш запретилъ некоторымъ рижскимъ 
проповедникамъ произносить проповеди и указомъ предписалъ маги
страту выдать ему, для наказашя, даленскаго проповедника 1оанна. 
Причина была та, что этотъ проповедникъ, прочитавъ стихъ 
изъ послашя къ Галатамъ О шепзаН баЫае, дшз УОВ Гаш-
пауЦ, (о неразумные га латы, кто васъ околдовалъ), сказалъ, что 
можно бы и теперь спросить, кто околдовалъ бедныхъ рижанъ, когда 
они безъ всякой нужды приняли къ себе снова 1езуитовъ. 

Подосланные тайно 1езуитами молодые люди подхватили слово 
ГазстауИ; (околдовалъ) и стали говорить, будто проповедникъ обвиня-
етъ 1езуитовъ въ колдовстве. Кардиналъ и потребовалъ, вследствие 
того, выдачи 1оанна Даленскаго, и хотя магистратъ въ этомъ деле 
велъ себя очень трусливо, но когда оно дошло до общины, то она 
серьезно заступилась за проповедника, при чемъ стороною дали понять 
кардиналу, что имъ не впервые выгонять арх1епископа изъ города, и 
буде кардиналъ будетъ поднимать подобныя дела, то, пожалуй выбе
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ленная вновь церковь св. 1акова окрасится въ кровавый цв&гь. Такъ 
коса нашла на камень. 

Кашя д^ла 1езуиты въ Риге проделывали, хотя еще и не 
имели тутъ много власти, про то пильтенцы довольно знали и хо
рошо понимали, что съ ними будетъ, когда 1езуиты войдутъ въ на
стоящую силу, потому они никоимъ образомъ не хотели* поддаваться 
въ 1езуитск1я руки, предпочитая поголовно всемъ погибнуть, чемъ от
даваться 1езуитамъ. Кардиналъ также не хотелъ уступать и, видя 
что полковникъ Оборсшй и большая часть его войска перебита, назна-
чилъ мар1енбургскаго гауптмана Пэнкославскаго (Мар1енбургсшй за
мокъ находился на московитской границе) полковникомъ и послалъ 
его съ отрядомъ войскъ противъ пильтенцевъ. Пэнкославсшй высту-
пилъ въ походъ и, посетивъ прежде всего герцога курляндскаго, объ-
явилъ, что кардиналъ обещалъ ему, будто герцогъ сейчасъ же дастъ 
ему свое войско для совместная действ1я противъ пильтенцевъ и по
тому онъ, Пэнкославсшй, просилъ герцога послать кого либо изъ сво-
ихъ къ полковнику Бутлеру съ приказомъ, чтобы тотъ помогалъ поль
скому войску, когда въ томъ явится надобность. Вместе съ темъ 
Пэнкославсшй проситъ герцога доставлять пров1антъ польскому вой
ску за одну часть доставленнаго пров1анта будутъ заплочены налич-
ныя деньги, а другая часть будетъ, по распоряженш кардинала„ воз
вращена герцогу изъ Риги натурою сколько чего было отпущено. 

Все это не только удивило герцога, но и сильно затруднило. 
После долгихъ переговоровъ, онъ наконецъ далъ такой ответъ, что, 
согласно обещанш, онъ поставилъ въ Виндавскомъ замке сто человеяъ 
конницы для наблюдешя и охраны морскаго берега, но онъ, герцогъ, 
не можетъ приказать своимъ подданнымъ воевать съ пильтенцами, 
ибо на то такого королевскаго повелешя нетъ, да и самые пильтенцы 
и король датсшй не объявлены врагами. Доставлять пров1антъ онъ, 
герцогъ, также не можетъ, ибо польские отряды (президш) входили 
въ Курляндш и болыше убытки причинили и въ скоте и въ хлебе. 

Герцогъ былъ человекъ решительный, но и раты (советники) 
хорошо ему советовали, когда говорили, что онъ не долженъ причи
нить ни себе, ни своимъ преемникамъ, ни всей земле никакого ущерба^ 
каковой произошелъ бы, если бы онъ согласился на домогательства 
наместника. Ибо его герцогское высочество не зависитъ отъ прика-
зашй или запрещений кардинала, а долженъ ждать грамоты или при
каза непосредственно отъ самого короля. 

Вследств1е всего этого, польсшй начальникъ одинъ пошелъ на 
пильтенцевъ, которые? не уклонились отъ военныхъ дейетвШ и въ 
первой же схватке положили на месте до полутораста иоляковъ. 

Въ это время полковникъ Фаренсбахъ, бывпйй на Эзеле пол-
ковникдмъ короля датскаго, послалъ отъ себя пословъ къ кардиналу 
попытаться, нельзя-л и какъ нибудь помирить пильтенцевъ съ кардина-
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ломъ. СоГлашеше, быть можетъ, и произошло-бы, если бы не пришло 
въ то время донесете о вышесказанной схватке, въ которомъ говори
лось. что самые знатные юнкеры (помещики) погибли въ этомъ сра
жены Уже начали было договариваться, чтобы пильтенцы временно 
сдались герцогу курляндскому, пока короли датсшй и польсшй не со
гласятся между собою на ихъ счетъ, но кардиналъ, получивъ доне-
сеше, прекратилъ переговоры, думая, что поляки победили въ томъ 
сраженш, и приказалъ немецкому ротмистру Клаусу Корфену (Корфу) 
вновь занять замокъ Амботенъ, тотъ самый, который не задолго предъ 
темъ одинъ изъ епископскихъ, изъ рода Криденеровъ, безъ нужды 
сдалъ кардиналу 

А между темъ всяме безначальные кнехты, которые только и 
ждали возможности грабежа, пошли къ литовскимъ и жмудскимъ гра-
ницамъ и сделали набегъ на литовскихъ пановъ, забирая у нихъ 
все, что ни попадется. Литовсше паны донесли о томъ королю и 
жаловались на смятешя на морскомъ прибрежьи, такъ какъ изъ нихъ 
могло произойти большое несчасие всей земле, которыя начинались 
безъ всякаго на то дозволешя государственныхъ чиновъ. 

Король, хорошо не знавнпй объ этихъ смутахъ, а можетъ быть 
и знать не желавшШ, написалъ кардиналу, чтобы онъ немедленно 
прекратилъ военныя действ1я и вывелъ бы польское войско изъ епис
копства курляндскаго въ Жмудь, и сохраняя совместно съ герцогомъ 
курляндскимъ лишь оборонительное положеню, заботился, чтобы не 
выходило какихъ потерь. 

Это письмо возбудило неудовольств1е кардинала противъ гер
цога курляндскаго, но онъ не высказывалъ его^ а говорилъ, что име-
етъ стропй королевскш приказъ продолжать войну, и потому снова 
послалъ пана Коотку къ герцогу сказать, какъ много зависитъ ус-
пехъ отъ поспешности, и просить снова герцога двинуться съ его вой-
екомъ въ походъ, кардиналъ же не сомневается, что Господь Богъ 
пошлетъ удачу Добрый и благочестивый герцогъ очень колебался 
какъ ему быть въ этомъ деле и какъ поступить, но тутъ одинъ 
добрый человекъ (авторъ этихъ записокъ, Миллеръ) подалъ ему такой 
советь, пусть герцогъ напишетъ кардиналу, что выступить въ по-
ходъ съ войскомъ безъ королевскаго приказа нельзя, а такого приказа 
у него, герцога, нетъ. Но если кардиналъ имеетъ подобный при
казъ и все возьметъ на свою ответственность, то онъ, герцогъ, дастъ 
кардиналу 2000 талеровъ на наемъ войска, пока король не подошлетъ 
помощи, и пусть кардиналъ ведетъ войну сообразно своей воле и ко
ролевскаго указа. 

Но Господь Богъ не соизволилъ, чтобы подобный ухищрешя 
не обнаружились. После того какъ ротмистръ Клаусъ Корфъ, въ ка
честве начальника, хотелъ было выступить изъ своего лагеря, пиль
тенцы напали на лагерь и между прочимъ захватили экипажъ Корфа, 
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а въ экипаж^ нашли переписку кардинала съ Корфомъ, нашли и из
влечете изъ королевскаго приказа, которое кардиналъ переелалъ 
Корфу, испрашивая у него совета, а въ приказе именно и было ска
зано, чтобы прекратить всякую войну Пильтенцы переслали герцогу 
курляндскому коп1ю съ этого письма кардинала, чтобы онъ виделъ, 
следуетъ-ли ему начинать войну, о которой король польсшй вовсе и 
не думалъ. 

Смутили эти слова герцога, но его всячески уговаривали и 
наконецъ постановили: обо всемъ самому переговорить съ кардиналомъ. 
Вследств1е этого герцогъ отправился на островокъ, находившшея въ 
четверти мили отъ Риги и называемый Мейстеръ-гольмъ, съ несколь
кими доверенными советниками и служителями. Отсюда герцогъ 
далъ знать кардиналу о своемъ прибытш и просилъ его пр1ехать на 
островъ, такъ какъ онъ, герцогъ, на этотъ разъ въ Риге быть не 
думаетъ. 

Кардиналъ отправился на своей яхте къ герцогу и началъ вы
говаривать ему, отчего онъ пр1ехалъ такъ тайно и не дозволяетъ ока
зать ему надлежащей почести. Но герцогъ не думалъ о почестяхъ, а 
сейчасъ же заговорилъ о печальномъ положенш курляндскаго епископ
ства и о болыпихъ потеряхъ, происходящихъ отъ того его подданнымъ, 
а потомъ заговорилъ и о письме, присланномъ ему пильтенцами, 
именно о томъ, что король не только не думаетъ о войне, напротивъ 
приказалъ вывести войска изъ епископства, упомянулъ также и о 
томъ, что кардиналъ собственноручно писалъ на польскомъ языке пол
ковнику, что немцамъ никогда доверять не следуетъ. Хотя всему 
этому герцогъ не веритъ, но, однакоже, дружески проситъ кардинала 
выяснить истинное положете дела. 

Кардиналъ отошелъ въ сторону со своими людьми и, перегово
ривши съ ними, заявилъ, что король действительно приказалъ пре
кратить войну и вывести войско, но его королевское величество ни
когда бы не давалъ такого нриказатя, если бы только зналъ, до 
чего, благодаря Бога, дела дошли, что пильтенцы не могутъ уже долго 
противиться. Онъ, кардиналъ, поступилъ, однакоже, согласно коро
левскаго приказа и писалъ польскому полковнику, чтобы онъ высту-
пилъ изъ епископства, оставивъ тамъ одну президт (отрядъ), дабы 
не показать пильтенцамъ, что поляки бегутъ отъ нихъ. Что же ка
сается до словъ кардинала, чтобы полковникъ не доверялъ немцамъ, 
то эти слова следуетъ понимать такъ, что полякамъ вообще нечего 
доверяться немецкой помощи и черезъ чуръ полагаться на нее. Пиль
тенцы, узнавъ изъ перехваченныхъ писемъ, что король не желаетъ 
войны, ободрились, сами открыли наступательный действ1я, а мнопе 
изъ пильтенцевъ начали грабить, разорялись по крестьянскимъ ха-
тамъ и многихъ крестьянъ поубивали и хаты пожгли. И самимъ 
полякамъ они дали себя знать, самъ Пэнкославсшй долженъ сознаться, 
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что пильтенцы храбрый народъ и если бы у нихъ было столько рас
порядительности, сколько мужества, то никто бы изъ поляковъ не 
ушелъ отъ нихъ. Вскоре после того польсшй полковникъ съ своимъ 
войскомъ выступилъ изъ княжества. 

Въ то время, когда это происходило, король датсшй отправилъ 
своего посла, польскаго дворянина (шляхтича) по имени Матвея Буд-
наго, въ Краковъ къ королю польскому, съ жалобою на кардинала за 
его действ1я въ Пильтене. Король польсшй въ свою очередь отпра
вилъ въ Дашю нарочнаго посла съ жалобою, что король датсшй 
вступается за польскихъ мятежниковъ пильтенцевъ, ибо курлянд
ское епископство должно было перейти къ короне польской съ 
подчинешемъ всей Ливонш. А если бы пришлось разбирать дела съ 
самаго начала, то ведь епископъ Мюнхгаузенъ не имелъ нрава прода
вать за деньги кому либо свое епископство, такъ какъ продажа со
вершалась вопреки общаго писаннаго права и вопреки его собствен
ная реверса. Въ этомъ своемъ реверсе, который и теперь еще можно 
видеть, названный Мюнхгаузенъ обязывался, ничего не предпринимать, 
ничего не изменять, а темъ более что либо продавать безъ ведома и 
соглаш магистра. Продажа совершилась вопреки публичной уступки 
ему земли. И такъ съ самаго начала контрактъ о продаже ничего 
не значилъ, какъ составленный вопреки писаннаго права, вопреки 
собственнаго обязательства и уставамъ земли той. Вследств1е сего 
все то, что съ самаго начала не имело никакого значешя не можетъ 
прюбрести значешя и впоследствш. А если но настоящее время было 
терпимо происходившее при жизни герцога Магнуса, то изъ этого еще 
не следуетъ, чтобы дозволенное ему владеше епископствомъ могло пе
реходить кому либо по наследству, за кемъ же было и за кемъ оста
ется право раздачи бенефицШ, это легко доказать. Нельзя оспари
вать и того, что герцогъ Магнусъ, по удаленш отъ московита, подчи
нился короне польской, не упоминая уже о томъ, что послы короля 
датскаго, Улефельдтъ и Павелъ Венике, еще прежде уступили и пере
дали великому князю московскому все права герцога Магнуса по на
следован^, вслучае его смерти; въ настоящее время московитъ всю 
Ливонш снова уступилъ королю польскому 

Равно и то король датсшй долженъ принять во внимаше, что 
спрошенный въ начале нынешняя московитскаго похода, какъ бы 
онъ хотелъ поступить при этой войне, онъ отвечалъ, что отправить 
войска не можетъ, а иришлетъ несколько денегъ и за то, чтобы ему 
дали кусокъ земли. Однакоже онъ, король, денегъ не прислалъ и 
король польсшй въ долгъ у него ничего не бралъ. Вследств1е всего 
этого, такъ какъ король польсшй былъ, при жизни герцога Магнуса, 
и есть, по его смерти, властителемъ епископства, а ныне некоторые 
подданные того епископства бунтуютъ противъ своего властителя, по
тому король польскш напоминаетъ и проситъ короля датскаго не без-



170 З А П И С К И  М И Л Л Е Р А .  

покоить королевскихъ поссес1й и не давать помощи бунтовЩикамъ. Но 
если король датсшй имеетъ претензш, что ему за отданные за епис
копство деньги принадлежитъ что къ возврату, то пусть положится на 
судъ арбитровъ (полюбовный судъ) и тогда, что судьи присудятъ, 
король польсшй отдастъ. 

Георгъ Фридрихъ, маркграфъ бранденбургсшй, герцогъ пруссшй 
опасаясь, что оба короля могутъ разойтись между собою при раздра
жительной переписке, принялъ на себя посредничество но делу объ 
епископстве и на столько успелъ у короля датскаго, что тотъ вве-
рилъ ему это дело. Тогда герцогъ Георгъ Фридрихъ, не мешкая, 
отправилъ своего посла, Бюлова, къ кардиналу заявить о томъ, и 
потомъ у короля польскаго на столько успелъ, что тотъ согласился, 
дабы каждый спокойно владелъ темъ, что занялъ, впредь до того 
времени пока оба государя, датсшй и польсшй, придутъ къ соглаше-
нш между собою по делу объ епископстве. 

Въ то самое время, когда описанное происходило въ курлянд-
скомъ епископстве, татаринъ съ большою силою вновь собрался на 
Днепре и не задолго предъ темъ прислалъ къ королю въ Ёраковъ 
своего посла требовать дани и возвращешя добычи, отнятой у нихъ, 
татаръ, казаками. Въ это же самое время и турокъ имелъ свое по
сольство у короля, которое просило, -дабы король отдалъ татарину, 
брату турка, и дань и все, что у него отобрано. Ибо въ настоящее 
время турокъ побратался съ татариномъ, чтобы итти на перманъ, и 
миръ съ императоромъ на восемь летъ заключилъ, чтобы расчитаться 
съ нерсомъ. За темъ явились послы воеводы волошскаго, которые съ 
своей стороны представляли короне, что турецкое посольство между 
прочимъ домогается, чтобы король возвратилъ те сокровища, которыя 
онъ забралъ у предшествовавшаго волошскаго воеводы, того самаго, 
котораго король обезглавилъ въ русскомъ Львове за то, что онъ пере
писывался съ султаномъ и съ большими сокровищами хотелъ бежать 
въ Венгрш. Такъ пусть король удовлетворить могущественная ту
рецкая султана, дабы онъ не искалъ себе удовлетворешя съ волош-
ской земли. 

Король несколько задержалъ пословъ, а между темъ велелъ 
тайно собрать несколько войска изъ немцевъ, венгровъ и поляковъ, 
и послалъ то войско въ Подолш разведать, куда татаринъ думаетъ 
направиться. Но татаринъ смекну лъ это и отступилъ домой. 

Въ сентябре того же 1583 г литовцы начали споръ съ гер
цогомъ курляндскимъ изъ за границъ. Ибо въ те времена, когда 
герцогъ былъ магистромъ и передалъ Ливонш короне польской, а 
удержалъ за собою и своими преемниками Курляндш и Семигалш въ 
виде наследственная лена, нельзя было провести точныхъ границъ 
такъ какъ и безъ того московитъ наделалъ довольно хлопотъ земле.' 
Но когда наступилъ миръ, литовцы начали настаивать на точномъ 
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проведении границъ. Вследств1е этого, король назначилъ знатныхъ 
коммисаровъ для этой цели. Мельхюра (Гедройца) епископа жмуд
ская, Яна Волминскаго каштеляна полоцкаго, и Вацлава Агрипу 
нотар1уса великая княжества литовская1). Но коммисары не при
шли ни къ какому соглашенш. Ибо литовцы хотели получить обратно 
населенную землю на 30 миль въ длину и готовы были присягнуть, 
что этою землею владели ихъ предки съ древнейшихъ временъ, но 
доказать документами этого не могли: не было того въ обычае у ли
товская рыцарства. Курляндцы же доказали свое право на владЪше 
грамотами и печатями, данными за полтораста летъ тому назадъ. 
Обе стороны такъ и разошлись съ досадою другъ на друга, и дело 
отложили. 

Въ ноябре 1583 г король получилъ извесйе, оказавшееся 
вернымъ^ что турки королевская посла и конюшаго Полидовскаго 
(Педледовскаго) убили и всю его свиту порубили на кусочки, кроме 
небольшого мальчика, которому удалось чудеснымъ образомъ спастись 
и потомъ бежать оттуда. Вскоре после того султанъ прислалъ къ 
королю посла съ письмами, въ которыхъ извинялся, что ничего не 
знаетъ о случившемся, но разузнаетъ про все обстоятельно и тогда 
пришлетъ знатное посольство, которое и донесетъ королю обо всемъ 
подробно-. Между темъ король послалъ одного своего придворная 
дворянина къ великому хану переговорить о томъ, чтобы ханъ пре
кратилъ безпрерывные набеги крымскихъ татаръ на польсшя земли. 
Все татары главнейшимъ образомъ суть трояше во первыхъ, казан-
ше и астрахансше. Этимъ татарамъ за несколько летъ предъ темъ 
московитъ причинилъ велишй ущербъ и завоевалъ все астраханское 
царство. Друпе татары — это перекопсше. Они живутъ далеко отъ 
Польши и потому не могутъ много вредить ей. Но крымсше татары 
граничатъ съ Подол1ею, разселившись отъ Шева вдоль по Днепру до 
Черная моря. Эти то татары производятъ частые набеги перепра
вляются чрезъ Днепръ, жгутъ, грабятъ и бегутъ назадъ за Днепръ. 

У этихъ крымскихъ татаръ богатая и плодоносная земля, но 
они ее вовсе не обрабатывают^ живя исключительно грабежемъ. Въ 
1581 году, около Троицы, когда воевода Чернаескш (ВишневецкШ) съ 
помощ1ю князя Острожскаго разбилъ татаръ (какъ о томъ выше упо
мянуто), то мы прошли знатную часть ихъ земли, но нашли все въ 
ней необитаемымъ и запустелымъ. Трава тамъ растетъ такая высо

*) Въ ливонткой хроник* Давида Хитреуса (Лейпцигъ, 1594) на стр. 77 означенъ 
коммисаромъ сверхъ того Станнелавь Нарушевпчъ, инстигаторъ виленсый. Со стороны 
Курляндш и Семигал1и коммисараыи бшп: бургграфъ Вильгельмъ Эфернъ, Гергард ь 
Нольде, Михаилъ Брунау и Юрш Тизенгаузенъ. Коммисары эти, но четыре съ каждой 
стороны, и должны были отграничить земли литовскаго велпкаго княжества отъ земель гер
цогства курляндскаго и семигальскаго. 

Прим. пер. 
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кая и такая плотная, что ехать по ней въ телеге невозможно: трава 
опутываетъ колеса и не пускаетъ телегу Въ лесахъ тамъ и де-
ревьяхъ множество пчелъ. На одной стороне холмовъ тамъ произра-
стаетъ растете, похожее на виноградную лозу, растете это и счита-
ютъ дикимъ виноградомъ. Вообще земля бы тамъ все производила, 
если бы только нашелся кто, который возделывалъ бы ее. 

Былъ съ нами одинъ волынсшй дворянинъ, по имени Войнов-
сшй, котораго намъ далъ Бретвичъ, староста трембовельсшй. Войнов-
скШ былъ силезецъ родомъ* отецъ его не разъ бивалъ татаръ. 

Онъ зналъ положете страны, былъ ученый и бывалый чело

веку былъ хорошимъ поэтомъ, искуснымъ историкомъ, зналъ хорошо 
по гречески и оттлично по еврейски, такъ что подольше евреи счи
тали его своимъ евреемъ, хорошо зналъ и по татарски Этотъ Вой-
новск1й добылъ изъ библютеки въ Валахш, когда деспотъ, посажен
ный паномъ Ласскимъ, былъ разбить турецкимъ губернаторомъ Алек-
сандромъ, великолепныя рукописи (топишепк зспрк) и между ними 
книги Цицерона (1е КериЬПса ай АШсит, ЗОЛОТЫМИ буквами на
писанные на пергаменте, а на обороте имевпйя какую то незнакомую 
намъ печать, которую можно было еще видеть. Наверное эти книги 
принадлежали какому нибудь великому господину высоко ценившему 
ихъ. Этотъ-то Войновсшй сказалъ некоторымъ изъ насъ, не хочетъ 
ли кто ехать съ нимъ онъ покажетъ намъ истинную гробницу Ови-
Д1я. Некоторые изъ нашихъ согласились и мы на легкихъ коняхъ, 
едучи отъ Днепра пустынею, на шестые сутки остановились на пре
лестнейшей площадке у колодца, обросшаго свежею зеленью. Поодаль 
отъ этого колодца, на разстоянш какъ бы брошеннаго камня, Вой
новсшй вынулъ свою саблю, скосилъ высокую траву, мы помогали 
ему, расчистили место и увидели остатки надгробнаго камня. Буквы 
на этомъ камне заросли мохомъ, а кусокъ камня спереди было от
бить и его не было. Мы отскребли буквы ножемъ, выжгли порохомъ, 
вычистили камень, и нашли, что все сказанное Войновскимъ оправда
лось. Ибо на томъ камне были высечены следуюнце четыре стиха 

Шс зИпз ез1; Уа^ез, диет <1ш Саезаш 1га, 

Аи&изИ Ьа.Ио сейеге Ьито. 
8аере гшзег уо1ш1; ра!гш осситЬеге 1егш 

8е<1 Гги81га: кипе ПН Га1а (Ыеге ксит.1) 
Слово Ьа(ю нельзя было прочесть и мы полагали сначала, что по 
всей вероятности и по буквамъ, тутъ должно быть изсечено раШо, 

*) Т е. Зд-Ьсь положенъ старецъ, которому гнЪвъ божескаго цезаря Августа по-
вел'Ьлъ покинуть латинскую землю. Часто несчастный желалъ лечь въ родной зем.гЪ, но 
тщетно : судьба ему зд'Ьсь дала ы-Ьсто. 

Прим. пер. 
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но какъ въ следующемъ стихе снова встречается сново райш, то все 
мы были такого мнешя, что невероятно чтобы тутъ нарочно или по 
неосмотрительности было два раза поставлено одно и тоже слово, по
тому мы и полагали, что это неясное слово следуетъ читать ЬаШ,а 
не ра1по. Я это говорю къ тому, что если бы кто виделъ и читалъ 
или записалъ эту надпись, то чтобы не досадовалъ, что я такъ за-
писалъ. Мы взяли съ дерева смолы, посредствомъ пороха на огне 
превратили ее въ смольчугъ (черную смолу), и этою смолою залили 
буквы, чтобы они не такъ легко заростали мохомъ. Этотъ самый 
ВойновскШ разсказывалъ намъ, что на Волыни передавали ему, будто 
тело Овид1я было перевезено въ К1евъ. Но это не такъ впоследствш 
мы тщательно разыскивали про это въ Шеве, но ничего не могли ни 
разыскать, ни разузнать. Место, где находится этотъ надгробный 
камень, лежитъ на границе Грещи и было некогда населено, какъ о 
томъ можно судить по древнимъ каменнымъ развалинамъ и по краси
вому колодцу ВойновскШ говоритъ, что отсюда недалеко до Черна го 
моря, но мы не отважились ехать дальше. 

Городъ Шевъ въ древшя времена должно быть былъ велико-
лепнымъ и обширнымъ городомъ. Это видно по стариннымъ стенамъ, 
окружающимъ его на восемь миль, и по великолепнымъ болыпимъ 
церквамъ. Въ этихъ церквахъ имеются красивые великолепные под
земные своды (пещеры), а въ некоторыхъ изъ этихъ пещеръ лежитъ 
много нетленныхъ телъ, которые высохли, будто изжаренные, но не 
черные, а настоящаго человеческая цвета, чему нельзя довольно на
дивиться. Ё1евляне говорятъ, что эти тела все тела мучениковъ. 
Татаринъ сюда не ходитъ для грабежа, потому что сколько разъ не 
пытался онъ приходить сюда всякш разъ не уходилъ безнаказанно 
не столько отъ людей, сколько отъ Бога. Въ одной изъ такихъ пе
щеръ лежитъ тело девицы, красивое и пр1ятное по наружности, съ 
длинными светлыми волосами, одетое въ небольшую драгоценную и 
прозрачную ткань, совершенно нетленное, такъ что все члены можно 
распознать и осязать. Тамошше жители верятъ и говорятъ, что это 
есть тело великомученицы Варвары, но та ли она самая, какъ въ 
исторш ея значится, пусть читатель самъ разследуетъ и судить. Въ 
этихъ церквахъ имеются болышя каменныя колонны, будто вылитые, 
и разсказывалъ тамошшй епископъ (онъ склоненъ къ лютеранскому 
ученш и происходилъ изъ литовскаго рода Пацовъ), что отъ Шева до 
Смоленска (коимъ еще владеетъ московитъ) идутъ подземные ходы, 
проведенные даже подъ широкую реку Днепръ, и все эти ходы, презнат-
ной работы:сколько же они стоили денегъ, труда и работы! Изъ этого 
легко можно понять, что за великолепным городъ былъ К1евъ въ ста
рину Шевляне говорятъ, что то строили итал1ансше купцы, а въ но
вейшая времена генуэзцы заботились, чтобы здесь снова выстроить 
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вольный портъ. Обо всемъ этомъ я упоминаю, ибо то упоминаетъ и 
объясняетъ истор1я этихъ мЪстъ. 

Хотя татаринъ, какъ выше сказано, и поворотилъ домой, но 
' къ зиме снова появился съ большою силою и прошелъ всю землю, 

не доходя на 18 миль до московской границы, страшно все жегъ и 
и мноия тысячи мущинъ и женщинъ взялъ въ пленъ и увелъ съ со
бою, между пленными было до 1500 знатныхъ пановъ и шляхты, 
а всехъ, кого татаринъ не полонитъ, продаетъ онъ туркамъ. 

Въ это время лифляндсше дворяне снова прибыли въ Вильну, 
повторили свои прежшя жалобы и просили короля, дабы онъ, ради Бога, 
нрюстановился съ уничтожешемъ ихъ древнихъ грамотъ и печатей, а 
бедныхъ иагнанниковъ, чтобы снова возстановилъ въ ихъ отческйхъ 
наслед1яхъ. 

Тогда же для пр1ема короля прибылъ въ Вильну великий под-
скарШ литовсшй. Онъ заставилъ своего десятилетняя сынка вы
учить наизусть орацш (стихотворную речь) въ листъ величиною, эту 
орацш мальчикъ долженъ былъ прочесть королю. Содержаше орацш 
было таково: ребенокъ поздравляетъ короля съ победою надъ север-
нымъ чудовищемъ московитомъ, король миръ и соглаше снова возста
новилъ, чему онъ, мальчикъ, темъ более радуется, что чрезъ то сво-
бодныя искусства снова пойдутъ въ гору; далее онъ желалъ его коро
левскому величеству отъ Господа Бога много счастья и победъ надъ 
всеми врагами, а въ особенности же просилъ короля, чтобы онъ ис-
полнилъ все то, исполненш чего препятствовала московитская война, 
именно: чтобы заморскихъ выходцевъ, наводнившихъ Ливонш, король 
уничтожилъ и за море назадъ выгналъ изъ этой земли, которая по 
справедливости принадлежитъ Литве, ибо литовцы много тяжкихъ 
трудовъ и издержекъ понесли въ защиту этой земли. Вое это лиф-
ляндцы относили къ самимъ себе, въ особенности когда по своимъ 
просьбамъ ничего не получили. Король, несмотря на ливоншя 
просьбы, не смотря на письма къ нему некоторыхъ имперскихъ кур-
фврстовъ и князей, послалъ въ Ливонш Пэнкославскаго, чтобы онъ 
вышеупомянутый распоряжешя и порядки, направленный противъ нем-
цевъ, приводилъ въ исполнеше. Онъ началъ съ Ковенгаузена, но 
все земство протестовало противъ того и решилось обратиться отъ ко
роля худо распорядившаго это дело къ королю, который бы получше 
распорядился онымъ, а вслучае, если бы король не принялъ ихъ 
ходатайства, они решились обратиться ас1 арегк сошШа (вальнаго 
сейма). 

Выше было упомянуто, что полковникъ Георгъ Фаренсбахъ, 
наместникъ короля датскаго на Эзеле, съ позволешя своего государя, 
находился подъ Псковомъ. Король польсшй обещалъ въ награду ему 
пожаловать ленъ въ его отечестве, Ливонш, и вследств1е того позво-
лияъ ему просить о лене у варшавская сейма, и что ему сеймъ назна-
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читъ, то чтобы онъ этимъ и владелъ. Но на сейме, нроисходив-
шемъ после похода, два года тому назадъ, ничего не было постанов
лено, какъ о томъ выше сказано. Но когда между королями поль-
скимъ и датскимъ снова началась сильная рознь, то Фаренсбахъ и 
сталъ просить короля польскаго, чтобы онъ исполнилъ обещаше, далъ 
ему что нибудь въ награду за службу подъ Псковомъ. Король далъ 
ему замокъ Каркусъ, тотъ самый, который принадлежалъ прежде гер
цогу Магнусу и къ которому было приписано не менее 1000 человекъ 
крестьянъ, кроме того приказалъ отпускать ему, какъ полковнику, 
по 1000 талеровъ въ годъ изъ рижской фунтъ-камеры и назначилъ 
его президентомъ всего венденскаго округа. Получивъ замокъ, Фа
ренсбахъ началъ выгонять дворянъ и другихъ людей, которымъ гер
цогъ Магнусъ далъ замковыя имешя въ лены, а лены эти приписалъ 
снова къ замку, а самъ отправился на Эзель. Этотъ островъ король 
датсшй далъ ему въ пожизненное владеше: съ острова этого онъ могъ 
получать до 2000 гульденовъ въ годъ дохода и, получивъ его во вла
деше, далъ подписку королю датскому, что безъ его ведома, не бу
детъ служить никакому другому государю."* Когда король датсшй 
узналъ, что Фаренсбахъ получилъ отъ польскаго короля замокъ и на-
значенъ президентомъ венденскаго округа, то послалъ своего гофъ-юн-
кера, Георга Швабена, отобрать у Фаренсбаха островъ Эзель. Но Фа
ренсбахъ сказалъ, что лично прШдетъ въ Дашю и, вслучае нужды, 
оправдается предъ королемъ. Обо всемъ этомъ я вкратце упоминаю 
для того, чтобы знать о поводахъ, ибо Фаренсбахъ изъ всехъ полков-
никовъ лицо очень известное. Поедетъ-ли онъ въ Дашю и какъ 
оправдается предъ королемъ — покажетъ время. То, однакоже, верно, 
что король датсшй очень разсердился на Фаренсбаха, и всехъ ливон-
цевъ, коихъ у него при дворе состояло много и некоторые занимали 
важные доверенные должности, уволилъ отъ службы. 

Въ это же время прибылъ въ Гродну турецшй пооланникъ 
Мустафа-Чаушъ, король также пр1ехалъ туда изъ Вильны. Посоль
ство это привезло съ собою оправдание по поводу убШства польскаго 
посла и конюшаго Подледовскаго, именно, онъ преступилъ границы 
своего нолномоч1Я, подошелъ къ войску, снаряженному султаномъ про
тивъ персовъ, осматривалъ войско, вследств1е чего, безъ всякаго ве
дома и новелешя султана, убили его. Султанъ посылаетъ виновныхъ 
въ убЩстве къ королю, чтобы онъ казнилъ ихъ. Посолъ съ своей 
стороны требовалъ удовлетворения за велишя убытки, постоянно нано
симые туркамъ казаками, и выдачи казацкаго гетмана, который по
добно Подкове, поверивъ обманнымъ словамъ, прибылъ въ Гродну и 
тутъ былъ заключенъ въ тюрьму Этотъ казацшй гетманъ былъ 
очень смелый воинъ и много зла причинилъ туркамъ, вотъ выдачи 
этого-то гетмана и требовалъ турокъ, выдавая королю головами двухъ 
какихъ-то без^ельниковъ, которые, быть можетъ, и безъ того заслу
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жили казнь. Турецкому послу велели идти въ его квартиру и когда 
онъ ушелъ, король вслухъ всЬмъ разсказалъ, что этотъ Мустафа 
Чаушъ былъ при жизни отца короля въ Семиграде учителемъ въ 
ар1атской школе. Когда его выгнали изъ школы, онъ ушелъ къ тур
камъ и вотъ теперь сделался посломъ могущественнаго государя. Онъ 
правилъ свое посольство на очень хорошемъ латинскомъ языке; по
ляки говорили, что сколько турокъ ни присылалъ въ Польшу пословъ. 
до сихъ поръ не было ни одного, который посольство правилъ бы на ла
тинскомъ языке. Съ этимъ турецкимъ посломъ, знавшимъ по ла
тыни, я познакомился. Онъ охотно пилъ вино и разсказывалъ, что 
ихъ нынешшй султанъ почти ежедневно напивается пьянъ, и что обы
чай пить вино входитъ у нихъ въ употреблеше они въ вино кла
ду тъ свежую полынь, и после уже пьютъ. О Христе онъ говорилъ 
не только безъ всякаго презрешя, напротивъ говорилъ, что Христосъ 
выше Магомета, былъ гораздо болыпимъ пророкомъ чемъ последшй и 
былъ потому больше чемъ человекъ. Мнопе просили его, чтобы онъ 
въ ихъ записныхъ книжкахъ кратко написалъ свое мнеше о Боге, 
нашемъ Христе Спасителе и Магомете и онъ написалъ такъ 

^п зип1; Бп, 8ей шшз ее! уеге Беиз; е&1; 8рш1;и8 Бе1, 
е! МаЬошеШ едоз пипсш. Т. е. Нетъ многихъ боговъ, но действи
тельно есть только одинъ Богъ; 1исусъ есть Духъ БожШ, а Магометъ 
его посолъ или апостолъ. 

О казацкомъ гетмане просили самые знатные паны и король, 
чтобы не отказывать имъ въ просьбе, велелъ этого гетмана отвести 
до русской границы, чтобы турки его не видели, и потомъ сказать 
имъ, что онъ убежалъ. Но скоро пришла весть, что онъ всетаки 
попался въ руки туркамъ, которые и отрубили ему голову 

Въ это же время пришло извесйе, что велишй князь умеръ 
въ Москве, но это извест1е было пока еще неверное, но вскоре при
было посольство отъ нынешняго великаго князя въ траурной одежде, 
которое подтвердило извесйе о смерти. 

Въ конце апреля велишй канцлеръ коронный Янъ ЗамойскШ 
захватилъ Самуила Зборовскаго и приказалъ отрубить ему голову 
Разскажу вкратце какъ было дело. 

Самуилъ Зборовсмй, Янъ, бывппй главнымъ начальникомъ 
подъ Гданскомъ, Андрей и Кристофъ, находивппеся вместе съ паномъ 
Ласскимъ некоторое время при дворе римскаго императора, были род
ные братья изъ знатнаго древняго рода короны польской. Самуилъ, 
во время короля Генриха, убилъ какого-то шляхтича и былъ за то 
приговоренъ къ изгнанш изъ края. Съ целш освободится отъ изгна-
шя, онъ отправился во Франщю и тамъ помирился съ Генрихомъ. 
Этотъ-то Самуилъ, со своими братьями Яномъ и 1оанномъ, какъ было 
уже сказано въ начале, знатное количество своего имущества выдали 
чтобы Стефана Батор1я сделать королемъ въ Польше. И точно: безъ 
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пановъ Зборовскихъ и ихъ приверженцевъ, король Стефанъ ни-
какъ бы не достигъ польскаго престола. Я не говорю, чтобы Господь 
Богъ не дМствовалъ посредствомъ другихъ органовъ и другихъ лицъ, 
но все таки паны Зборовсше въ сущности были истинные саизае зше 
дшЪиз поп. На проскрипцш (изгнанш) Самуила Зборовскаго не только 
не настаивали, но онъ много разъ присутствовалъ въ публичныхъ со-
брашяхъ въ Краков^ и другихъ местахъ, где находились и король и 
велишй канцлеръ, всегда былъ хорошей мысли, такъ что никакъ 
нельзя сказать, чтобы онъ былъ казненъ и но закону и по уставу 
за убШство шляхтича, но причины его казни были совсемъ друпя, 
эти причины сохранялись въ тайне и о нихъ не мнопе знали въ Ко
роне Польской. Много толковъ изъ за этого возникло и не мало въ 
техъ местахъ было сомнешй въ оправдаши поступка, потому я и 
разскажу верное и правдивое объ ономъ. 

Выше было сказано, что польсшй король п^лалъ противъ та
таръ несколько войска, собраннаго на скорую руку Къ войску этому 
были, между прочими, назначены двое венгерскихъ господъ, Зибергъ 
и Цобаръ. Зибергъ сталъ на ночлегъ по ту сторону русскаго Львова, 
а Цобаръ заночевалъ въ самомъ Львове. Въ постояломъ дворе, где 
онъ присталъ, попадается ему порядочный торбанистъ, игравиий на 
торбане какую-то фантазш про себя. Цобаръ, хорошо знавши! по 
польски и по немецки, спрашиваетъ у этого торбаниста не нуждается 
ли онъ въ службе, если нуждается, то онъ, Цобаръ, дастъ ему место. 
Торбанистъ отвечалъ, что служитъ у пана Самуила Зборовскаго. Какъ 
только Цобаръ услышитъ это имя, то сейчасъ же сталъ распрашивать 
торбаниста про этого пана, ибо ходила такая догадка, что Зборовсшй 
не прочь былъ сделаться казацкимъ гетманомъ. Вотъ Цобаръ выпилъ 
вместе съ торбанистомъ и спрашиваетъ, где его панъ въ настоящее 
время. Торбанистъ отвечаетъ, что онъ находится недалеко отъ Львова. 
Цобаръ спрашиваетъ дальше, что же Зборовский поделываетъ въ этихъ 
местахъ, коли слухъ идетъ про татарсшй набегъ? Торбанистъ отве
чалъ, что Зборовскому нужно тутъ переговорить кое съ кемъ и приба-
вилъ, что тутъ велишя дела замышляются. Цобаръ подселъ къ тор-
банисту и, слушая его игру, похвалилъ его искусство, подарилъ ему 
пару венгерскихъ гульденовъ; снова они выпили, снова Цобаръ под
селъ къ нему и говорить, что его панъ не очень-то старается предъ 
королемъ, что де ссоры съ великимъ канцлеромь его, Зборовскаго, 
къ добру не поведутъ. Торбанистъ, съ пьяныхъ-ли глазъ, или по 
глупости своей, начинаетъ вздыхать и говоритъ, что хотелъ бы съ 
честью отстать отъ своего пана, ибо Зборовсше ташя дела затЬвають, 
что, какъ вспомнишь, такъ волосъ дыбомь становится. Цобаръ, разве
давши такъ много, подселъ еще ближе, и говорить, что доставить 
ему службу у короля, что ему подобаеть быть вернымъ больше ко 
ролю, чемъ неверному пану, а если знаетъ что худое про своего 
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пана, то долженъ сказать, и уверилъ его, что ему решительно нечего 
бояться. Торбанистъ обещала все открыть, но какъ въ этотъ вечеръ 
онъ пьянъ, то пусть Цобаръ дастъ ему срока до утра. Чтобы торба
нистъ не забылъ къ утру своего обещашя и помнилъ о немъ, Цобаръ 
вынулъ свою записную табличку (книжку) и говорить, чтобы торба
нистъ самъ написалъ въ ней, что завтра откроетъ замыслы Зборов-
скаго противъ короля. Торбанистъ написалъ. Въ эту же ночь съ 
великою посп&шностш Цобаръ послалъ своего служителя къ Зибергу, 
чтобы тотъ его не ждалъ, что ему, Цобару, предстоитъ идти дальше 
во имя Господа Бога, ибо онъ нровЬдалъ про таше замыслы, которые 
угрожаютъ жизни короля и собственному ихъ всЬхъ благополучш, о 
чемъ онъ скоро самъ ему разскажетъ. Онъ приказалъ также своему 
повару приготовить къ утру хорошш завтра къ и чтобы, прежде чКшъ 
проснется торбанистъ, на столе стояла мальваз1я и друие конфекты. 
Самъ Цобаръ совсЖтиъ снарядился въ дорогу и, говоря, что ему нельзя 
ждать даже четверти часа, торопилъ торбаниста присесть и попробо
вать конфектъ, а между темь хозяинъ приноситъ супъ и друпя 
кушанья. Цобаръ показываетъ видъ, что кушанья не нужно и онъ не 
заказывалъ ихъ, но напосл&докъ говорить, что коли приготовлено, то 
и поЪдимъ. Онъ тогда велелъ своимъ тел&гамъ и нёкоторыиъ гоф-
лейтамъ отправляться впередъ и указалъ место, где имъ подождать 
его. Начинаетъ онъ съ торбанистомъ снова пить, хвалитъ его ис
кусство и снова даритъ несколько венгерскихъ гульденовъ. Торба-
нисту, не очень то, быть можетъ, много видавшему отъ своего пана 
венгерскихъ червонцевъ, понравилось все это; онъ и говорить, что-де 
большую охоту имЪетъ служить при королевскомъ дворе. Цобаръ по-
даетъ ему руку, прощается съ нимъ, говоря, что пора ему ехать, 
расчитывается съ хозяиномь и вынимаетъ свою записную книжку 
посмотреть, не забыто-ли чего. Притворяясь, что теперь только онъ 
увиделъ написанное вчерашнимъ вечеромъ торбанистомъ, напоминаетъ, 
что это его рука и обещаше и потому, коли что знаетъ про замыслы 
Зборовскихъ, то пусть ему разскажетъ. Торбанистъ говорить, что-де 
разскажетъ, если изъ того не выйдетъ никакой опасности для него и 
если для него при дворе будетъ служба у другаго господина. Тогда 
Цобаръ подалъ ему руку въ знакъ завйрешя, и вместе съ темь ска-
залъ, кто онъ такой и зачемъ его посылаютъ. Ну, коли такъ, ска-
залъ торбанистъ, то знайте, что панъ Самуилъ Зборовсшй находится 
отсюда въ нЪсколькихъ миляхъ; я доставлю вамъ подлинныя письма, 
писанныя къ Самуилу его братьями, а изъ писемъ гЬхъ можно ви
деть, что они, Зборовше, уговорились между собою отравить короля 
и отрубить голову великому канцлеру Пусть только Цобаръ выста
вить своихъ лошадей на полъ-дороге на тотъ случай, что если Збо
ровсшй въ скорости хватится и не найдетъ некоторыхъ писемъ, то 
велитъ преследовать его и нагонитъ, если у него, торбаниста, не бу-
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детъ подставныхъ лошадей. Такъ и сделали: торбанистъ явился об
ратно и прннесъ съ собою несколько писемъ, которыми трое братьевъ, 
Самуилъ, Андрей и Криштофъ, обязывались между собою действовать, 
какъ выше сказано. Въ письмахъ этихъ признали ихъ руки и пе
чати. Тогда Цобаръ и Зибергъ посадили этого торбаниста на лучшаго 
коня, дали ему въ провожатые несколькихъ изъ своихъ людей и от
правили его къ королю съ письмами и донесешями. Король въ это 
время находился еще въ Кракове съ великимъ канцлеромъ и сейчасъ 
же назначилъ торбанисту хорошее содержаше. Между темъ Зборов
сшй проведалъ, что его торбанистъ находится въ Кракове и, не 
зная ;  что онъ находится у короля, пишетъ одному изъ своихъ шурь-
евъ, чтобы тотъ следилъ за торбанистомъ и буде где его встретить, 
то, чтобы отослалъ его обратно къ нему, Зборовскому Шуринъ 
встретилъ торбаниста въ краковскомъ замке и велелъ своимъ слу-
гамъ взять его оттуда, но слуги великаго канцлера заметили то и 
немедленно же дади знать ему, что хотятъ брать торбаниста. Великш 
канцлеръ сошелъ внизъ и говорить шурину Зборовскаго, чтобы онъ 
оставилъ торбаниста въ покое, что торбанистъ состоитъ уже въ коро
левской службе и служитъ королю вернее, чемъ Зборовсше. Когда 
шуринъ обо всемъ этомъ известилъ Зборовскаго, то Зборовсшй дога
дался, что велишй канцлеръ виделъ письма, что эти письма перене
сены торбанистомъ и такимъ образомъ ихъ замыслы обнаружатся. Въ 
этихъ письмахъ не упоминалось имени Яна Зборовскаго, брата Са-
муилова, потому онъ, уведомленный объ этихъ делахъ, или же по 
просьбе братьевъ, не мешкая пошелъ къ королю и просилъ его вели
чество беглому проходимцу, торбанисту, не верить. Но король пока-
залъ ему письма и печати, тогда обезкураженный Янъ Зборовсшй 
долженъ былъ удалиться и молчать. Зборовсше начали оправдываться 
предъ королсмъ и напирали на то, что и письма и печати вовсе не 
ихъ, а если рука и похожа, то все же они писемъ никакихъ не пи
сали. Пусть король вспомнитъ, что у него самаго недавно еще былъ 
секретарь, который могъ писать подъ все руки, такъ что самъ король 
не могъ признать, что онъ самъ писалъ, а что водилъ перомъ тотъ 
негодяй. Вследств1е чего, они просили короля, чтобы онъ, согласно 
прльскаго статута, выдадъ имъ беглеца, торбаниста, или же, по край
ней мер& отослалъ бы его въ такое место, где бы можно было ис
кать на немъ своего права. Кроме того они обвиняли торбаниста въ 
томъ, что онъ чердокнижникъ (Ш^гошапИсиз) и потому темъ легче 
можетъ подделывать всякую руку Но торбанистъ въ скоромъ вре
мени исчезъ или бежалъ куда, когда увиделъ, какую игру онъ зате-
ялъ, а можетъ быть куда нибудь его и запрятали, чтобы его не 
убили и чтобы вноследствш можно было поставить его свидетелемъ. 
Мнопе, живнйе съ нимъ вместе, разсказываютъ, что то былъ боль
шой проходимецъ и, кажется, кое что смыслилъ и въ чернокнижш. 

12* 
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Все это такъ шло въ течете цйлаго года, пока наконецъ въ конце 
апреля 1584 г велишй канцлеръ, после потери своей жены, долженъ 
былъ ехать изъ Книшина въ Ераковъ въ трибуналъ. Онъ узналъ, 
что Самуилъ Зборовсшй съ тремя стами всадниковъ поджидаетъ его. 
Онъ поехалъ очень медленно, сворачивая съ большой дороги. Между 
темъ онъ поспешно донесъ королю, чтобы получить отъ него приказъ 
и наставлеше какъ поступить, если Зборовсшй попадется ему въ руки. 
Получивъ отъ короля ответъ, что мертвый песъ не кусается (диой 
тогШиз сашз поп тогДегеЦ, велишй канцлеръ незаметно собирается 
съ силами, а Зборовсшй, будучи вполне уверенъ въ своей безопас
ности гостилъ у дочери своей сестры въ Неполомицахъ въ трехъ ми-
ляхъ отъ Кракова, а его свита вся разсеялась по деревне. Тутъ 
люди великаго канцлера сделали внезапное нападете, а Зборовсшй, 
видя что ему не миновать плена, выбежалъ въ одной рубашке изъ 
своей комнаты и скрылся вЪ доме своей пр1ятельницы. Люди кан
цлера прибежали вследъ за нимъ, и онъ, видя невозможность скрыться 
куда либо, спрятался позади своей пр1ятельницы и другихъ женщинъ. 
Его нашли, схватили и увели оттуда, потомъ принесли его одежду, 
позволили ему одеться, но сундуки забрали подъ стражу Предъ от-
правлетемъ своимъ въ Краковъ, великш канцлеръ писалъ къ вдове 
убитаго Зборовскимъ шляхтича, не желаетъ-ли она принести жалобу 
на Зборовскаго, но она ответила, что если канцлеръ и король имеютъ 
что противъ Зборовскаго, то пусть и действуютъ противъ него, она 
же на этотъ разъ со своею жалобою мешаться не будетъ. Велишй 
канцлеръ пошелъ въ тюрьму къ Зборовскому и говоритъ, что ему, кан
цлеру, крайне прискорбно, что онъ свои дела не повелъ иначе, и что 
онъ, канцлеръ, очень бы желалъ, чтобы ЗборовскШ не запутывался 
въ нихъ. Но когда ужь такъ вышло, то пусть онъ прочитаетъ ко
ролевское письмо и приказъ. онъ тогда узнаетъ, что тутъ Замойсшй 
ни при чемъ, но строгШ королевскш приказъ повелеваетъ начать про
тивъ него, Зборовскаго, подобный процессъ. Потому Замойсшй и про
сить Зборовскаго извинить его, и помнить, что то есть кара и судъ 
Господа Бога, а также помнить, что король и онъ, канцлеръ, не разъ 
предостерегали его чрезъ знатныхъ персонъ. На это Зборовсшй отве-
чалъ. онъ хорошо видитъ, что на то есть королевсшй приказъ, но что 
все несчаст1е его есть дело канцлера, то на это имеетъ достаточныя 
доказательства. За темъ онъ спросилъ. не могло ли бы какъ иначе 
повернуться дело и неужели королю и ему, канцлеру, такъ нужна 
ужь его жизнь. Канцлеръ снова началъ его просить, чтобы 
онъ не считалъ его виновникомъ своей смерти и чтобы сознался, что 
онъ самъ виною своего несчаст1я, но если свое дело желаетъ пред
ставить на судъ Бож1й И потребуетъ духовника для хрисйанской ис
поведи, то въ томъ отказа не будетъ. Но Зборовсшй никакъ не хо-
телъ признать, что канцлеръ неповиненъ въ его смерти, напротивъ 
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все твердилъ, что онъ причиною его смерти, что на страшномъ суде 
Христовомъ онъ призоветъ его къ ответу Тогда канцлеръ просле
зился, слезы потекли по его щекамъ и онъ именемъ Господа Бога 
заклиналъ Зборовскаго извинить и простить ему, ибо то былъ коро-
левсшй приказъ. Наконецъ Зборовсшй ответилъ, что, если ужь онъ 
просить ради Создателя, то прощаетъ ему, но на ономъ страшномъ 
суде пусть канцлеръ запасется хорошими ораторомъ и адвокатами, ибо 
онъ будетъ взывать къ Господу Вогу о мщеши. Онъ потребовалъ ду
ховника. Къ нему допустили католическаго ксендза, который былъ 
несколько ньянъ и началъ вдаваться съ нимъ въ диспуты. Вслед-
ств1е этого Зборовсшй не захотелъ исповедываться, но всю ночь про-
лежалъ на земле, оплакивая свой грехъ, такъ что весь полъ омочилъ 
своими слезами. Раннимъ утромъ у малыхъ дверецъ замка его каз
нили въ тайне. 

Этотъ процессъ Зборовскаго произвелъ сильное *раздражеше не 
только между друзьями его, но и во всей Польше. Выше было ска
зано, что сеймъ 1582 г. разошелся, ничего не порешивъ, ибо послы 
никакъ не соглашались допускать, чтобы король могъ судить дворя
нина безъ приговора трибунала и государственныхъ чиновъ и изме
нять шляхетсшя привиллегш. 

Незадолго предъ Тройцею въ этомъ году въ Варшаву прибыли 
московитсше послы въ траурныхъ одеяшяхъ. Они сообщили верное 
извест1е, что велишй князь 1оаннъ Васильевичъ умеръ 20 марта; и 
передали королю два письма, одно отъ великаго князя, а другое отъ 
польскаго посланника. Эти письма гласили следующее 

веодоръ 1оанновичъ, велишй князь всея Руси, владим1рсшй, 
московский новгородскш. царь казансшй и астраханский и т. д. ве
лишй князь смоленсшй, ливонскш и всея Сибири и пр. брату на
шему, великому князю Стефану Посылаемъ къ тебе, братъ нашъ 
король Стефанъ, посла нашего Андрея Яковъ-кира Измайлова, и что 
онъ тебе устно скажетъ, можешь ему смело верить. Дано въ нашемъ 
замке нашего княжества московскаго 9 апреля 1584 г 

Другое письмо было следующаго содержашя 
Послалъ ты къ нашему блаженной памяти родителю посла 

твоего Льва Сапегу, поелику же родитель нашъ не былъ уже въ жи-
выхъ и твой посолъ уже не нашелъ его, потому онъ и не хотелъ 
объявлять намъ своего посольства за неимешемъ отъ тебя на то при
каза, а сказалъ своему приставу, чтобы онъ привелъ его къ боярамъ, съ ко
торыми онъ имеетъ переговорить нечто. Когда мы узнали отъ на-
шихъ бояръ о желанш твоего посла, то и согласились на оное, чтобы 
онъ въ нашемъ замке видался съ ними. Посолъ твой съ нашимъ 
бояриномъ княземъ Оедоромъ Михайловичемъ Трубецкимъ (ТгиЫсиш) 
и другими переговаривалъ и заявилъ, что онъ тебя, нашего брата, 
къ родителю нашему, великому князю московскому, посланъ по важ-
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нымъ деламъ. Но какъ онъ не засталъ родителя нашего въ живыхъ, 
то и не пригоже ему, послу, править такъ его посольство, и онъ 
проситъ, чтобы мы послали къ тебе, нашему брату Стефану, нашихъ 
пословъ, а ему дозволили возвратиться домой. Мы съ тобою, нашимъ 
братомъ Стефаномъ, живупце въ мирЬ, послали къ тебе нашего посла 
съ темъ, чтобы Левъ Сапега могъ удалиться отсюда, а посолъ нашъ, 
чтобы приложилъ стараше, дабы хрисйанство между нами въ мире 
пребывало. А поелику блаженной памяти родитель нашъ съ тобою 
нашимъ братомъ доброе дело началъ и распорядилъ, потому и мы 
желаемъ, чтобы ты, нашъ братъ, это доброе дело мира укрепилъ и 
установилъ, дабы братская любовь между нами множилась для упро-
чешя мира въ нашемъ хрисйанстве. А когда посолъ нашъ, Проня 
Толстой, съ нашими письмами придетъ къ тебе, то не задерживай 
его, а не мешкая отправь обратно. Напиши также къ твоему послу, 
Льву Сапеге, чтобы устроилъ между нами миръ и подтвердила Дано, 
какъ выше, 12 апреля 1584 г 

При этомъ и Левъ Сапега, посланный около Сретешя еще при 
жизни стараго московита въ Москву съ приличествующими подарками, 
писалъ королю нижеследующее 

Послы, которыхъ великш князь и его бояре шлютъ къ ва
шему королевскому величеству, какъ я уразумелъ, имеютъ главною 
целш заключеше мира; я со своей стороны не желаю верить, чтобы 
ваше величество легко согласились на миръ. Ваше величество сами 
знаете въ какомъ положенш находится эта страна. Ненависть и раз-
доръ господствуютъ между самыми знатными лицами, какъ я о томъ 
уже писалъ прежде, а это означаетъ ихъ упадокъ. Ныне самое 
удобное время покорить это государство, и объ этомъ уже здесь ду-
маютъ и явно говорятъ, что ваше королевское величество ие упустите 
этого случая и, какъ я слышалъ отъ здешнихъ бояръ, они сами 
мысленно уже присоединяютъ къ вамъ оба княжества, Смоленское и 
Северское, а БельскШ даже пророчествуетъ (дай Богъ, чтобы оправ
далось), что ваше величество въ скоромъ времени будете въ самой 
Москве. И это вполне возможное дело, ибо ваше величество, овла-
девъ съ Бож1ею помогшею Смоленскомъ, не встретите до самой 
Москвы никакой крепости, которая бы могла задержать васъ, такъ 
какъ замки, находянцеся между Смоленскомъ и Москвою, какъ то 
Дорогобужъ, Вязьма и Можайскъ находятся въ совершенномъ упадке 
и могутъ быть взяты безъ всякаго труда, темъ более, что мнопе, а 
особенно БельскШ, благоцр1ятствуютъ вашему величеству Тутъ такъ 
думаютъ, что БельскШ йместе съ казаками, которые бежали изъ 
подъ Пскова, скоро будетъ при вашемъ величестве. Онъ это замы-
шлялъ, когда предвиделъ смерть великаго князя, но его никто не 
бралъ въ подозрёше, и Павликъ, бывшШ казацкимъ гетманомъ, въ 
настоящее время освобожденъ и пр. 
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Король польсшй не медлилъ обратнымъ отправлешемъ москов-
скихъ пословъ и своему послу, Льву Сапеге, который долженъ былъ 
ожидать въ Москве ихъ возвращешя, далъ для руководства следую
щую инструкцию: 

Стефанъ и нр. Изъ твоего предшествовавшаго письма мы 
узнали, почему ты о смерти великаго князя московскаго 1оанна Ва
сильевича о тайныхъ и тихихъ похоронахъ его и о тяжеломъ своемъ сбере-
женш не писалъ намъ своевременно, а также и о томъ, что ты тяго
тишься долговременнымъ своимъ пребывашемъ въ Москве. Изъ этого 
мы познаемъ твое усерд!е и ревность служить намъ и общей пользе. 
Ты доносишь намъ то, что мы милостиво узнаемъ и уверены, что 
ты и впредь такъ поступать будешь, именно прилежно будешь узна
вать все то, что намъ необходимо знать. А что ты посольства своего 
великому князю вед ору не объяви лъ, хотя онъ и требовалъ того, то 
ты это хорошо сделалъ. О томъ же, что нынешшй велишй князь 
намъ писалъ и что велелъ устно объявить чрезъ посла своего Андрея 
Яковъ-кира, мы сообщаемъ тебе, и вместе съ темъ желаемъ, чтобы 
ты и впредь оставался при великомъ князе, ради чего посылаемъ ве
ликому князю верющую грамоту, а тебе особую инструкцш, по кото
рой ты долженъ расположить свои действ1я. По получеши этой ин
струкцш, ты долженъ заявить великому князю, что желаешь говорить 
съ нимъ секретно, именно о полученномъ нами верномъ известш, что 
Синаинъ-паша донесъ султану, что не только татары, но и поддан
ные великаго князя, живупце по Днепру, сильно вредили турецкому 
войску, возвращавшемуся съ персидскаго похода, и некоторыхъ убили, 
и что турокъ на томъ стоитъ, чтобы добывать Астрахань для легчай-
шаго и вернейшаго прохода въ Передо. Мы желаемъ предостеречь 
великаго князя объ этомъ. Если бы после того бояре спросили, по
чему мы не хотимъ брать ихъ опасныхъ грамотъ для нашихъ по
словъ, то ты имъ долженъ отвечать, что мы въ оныхъ не нужда
лись, и хотя родитель его прислалъ ташя грамоты чрезъ Архора На
щокина (АгсЬога №о88§окш), чтобы мы наше посольство по онымъ 
прислали, но мы однакоже объ этомъ ничего не писали и техъ гра
мотъ не взяли, и когда Нащокинъ получилъ совершенный отпускъ, 
то проси лъ еще разъ ауд1енцш, показа лъ намъ верющую грамоту ве
ликаго князя и просилъ, что если мы нашихъ пословъ не пошлемъ, 
то чтобы мы дали опасныя грамоты ихъ посламъ, что мы и учинили, 
и великокняжесше послы но онымъ грамотамъ прошли чрезъ все наше 
государство до самыхъ Великихъ Лукъ. Обычай этотъ потому не 
могъ быть измененъ, что ушя Короны Польской съ Литвой требуетъ, 
дабы въ такихъ важныхъ делахъ распоряжался единственно общШ 
сеймъ. И хотя нынешнш велишй князь заявляетъ намъ свою дружбу, 
но на деле оказываетъ противное, ибо пишетъ себя княземъ ливон-
скимъ. Его родитель ^владелъ частдо Ливоши, которую намъ усту-
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пилъ, нынйшшй же велишй князь ничемъ въ Ливонш не владеетъ, 
потому и титуловаться ливонскимъ княземъ не можетъ. Кроме того 
мы съ родителемъ его спорили о Новгороде, Пскова и Смоленске, 
прилегающихъ къ великому княжеству литовскому и издревле ему 
нринадлежащихъ, но однакоже воздерживаемся именоваться въ нашемъ 
титула княземъ этихъ земель. Но если бы объ этомъ могъ состо
яться подобающш договоръ или соглашеше, то дело могло бы обой
тись безъ пролиш крови христ1анской, чему мы были бы очень рады. 
Чтобы показать наше усердш и стараше о пользахъ хрисйанства, 
где возможно, посылаемъ вместе съ симъ опасную грамоту для мос-
ковитскихъ пословъ, дабы они могли присутствовать у насъ на сейме, 
который мы съ Бож1ею помощдо откроемъ въ конце текущаго года 
для обсуждешя происшедшихъ тяжелыхъ делъ, а также и разногла
сий, возникшихъ между нами и его родителемъ. Мы приказали, 
какъ онъ желалъ, сохранять миръ по границамъ. Что же касается 
до пленныхъ, то ты долженъ приложить всякое стараше къ освобож-
денш двухъ слугъ князя Троцкаго, такъ какъ они взяты въ пленъ 
съ бою. О другихъ пленныхъ ты разузнай, взяты-ли они съ бою 
или во время какихъ казацкихъ набеговъ, и тогда будешь знать какъ 
поступать для ихъ освобождешя. Что касается до твоего строгаго со-
держашя, о которомъ ты пишешь въ своемъ^письме, то наши паны-
рада говорили о томъ съ московитскими послами и дали имъ понять, 
что если у нихъ подобнымъ образомъ обходятся съ нашими послами, 
то мы перестанемъ посылать къ нимъ пословъ, ибо вольную шляхту 
посылать къ нимъ не подобаетъ. Они должны такъ обходиться съ 
нашими послами, какъ наши сослов1я обходятся съ ихъ послами, ибо 
даже съ татарскими послами они обходятся лучше, чемъ съ на
шими, и пр. 

Когда московски! великШ князь виделъ, какъ указано выше, 
смерть передъ глазами (онъ долго былъ боленъ и опухъ, и тело такъ 
разложилось, что невозможно было вынуть внутренностей, онъ умеръ 
26 марта, а 28 марта его похоронили тихо и безъ всякой огласки), 
то позвалъ къ себе своихъ бояръ и наказалъ имъ, чтобы они его 
втораго сына, Оеодора 1оанновича, признавали и почитали великимъ 
княземъ (старшаго своего сына онъ пронзить палкою, которую обыкно
венно носилъ, за то, что тотъ совЬтовалъ заключить миръ). А такъ 
какъ Оеодоръ былъ несколько тупоуменъ, потому умирающШ велишй 
князь и пожелалъ, чтобы четверо старшихъ бояръ, которыхъ онъ по
звалъ и представилъ, состояли при Оеодоре и правили государствомъ. 
Онъ говорилъ имъ, что лучше быть подъ неразумнымъ, но своимъ го-
сударемъ, чемъ подъ умнымъ, но чужимъ. За несколько летъ 
предъ темъ онъ велелъ казнить своего двоюроднаго брата, его жену 
и детей, подозревая его въ намеренш овладеть престоломъ. Оста
лась въ живыхъ молоденькая дочь этого князя Владим1ра и то по
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тому, что великому князю сказали, что она на него похожа. Эту-то 
молоденькую девушку велишй князь и отдалъ въ замужество за гер
цога Магнуса. 

Теперешнш московскш князь веодоръ былъ всегда презираемъ 
своимъ родителемъ за то, что тотъ во всЪхъ делахъ являлся неспо-
собнымъ онъ однажды самъ побежалъ въ церковь и началъ звонить. 
И Сапога, королевсшй посолъ, доносплъ, что невидно въ немъ разума. 
Но московиты говорили, что онъ только притворялся такимъ, ибо ви-
дЪлъ, что отецъ любитъ только старшаго сына, и потому боялся за 
свою жизнь. Но и то быть можетъ, что московиты такъ говорятъ, 
не желая, чтобы про нихъ разсказывали, что у нихъ государь не ра
зу менъ. Приставленные къ ©еодору четыре боярина, вскоре по смерти 
великаго князя, перессорились между собою, потому весьма было воз
можно, что двинься король Стефанъ въ то время на Москву, то овла-
д&лъ бы всЪмъ московскимъ государствомъ. Но не судилъ того Го
сподь Богъ. яблоко раздора вверглось между королемъ и польскими 
сослов1ями, такъ что не было у нихъ соглаш въ делахъ. А овла
дей король Москвой, то не только бы пршбрЪлъ достаточно народа и 
земли, но и овладЪлъ бы несметными сокровищами, оставленными 
великимъ княземъ, а въ отваге на велишя и обширныя дела недо
статка у Стефана не было. 

Польсшя сослов1я за два года тому назадъ ни на что не дали 
своего соглаш, отчего разноглас1е между государемъ и его подданными 
увеличивалось более и более. И хотя король въ феврале снова со-
звалъ сеймъ, но, но причине дела Зборовскихъ, на этомъ сейме не-
многаго было достигнуто. Короля на этомъ сейме некоторые послы 
резко осуждали, однакоже, не только все осталось по старому, но 
Христофъ Зборовсшй былъ лишенъ чести и осужденъ на изгнаше, и 
если онъ не остережется во время, то и его постигнетъ участь его брата. 

Король на этомъ сейме безпрепятственно производилъ уголов
ный судъ, и снова казнилъ нЪсколькихъ дворянъ. Одинъ пильтен-
скШ дворянинъ, Бонецшй, долженъ былъ быть обезглавленнымъ, но 
палачь нанесъ ему лишь несмертельную рану, разсЪкъ затылокъ 
между ушами, и Бонецшй спасся отъ смерти. 

На этотъ же сеймъ прибыло знатное московитское посольство 
въ 300 человЪкъ и просило о продолженш мира. Король и некото
рые паны охотно бы начали войну, но земля и все шляхетство войне 
воспротивилось, ибо хотя некоторые воеводы и стали на стороне ко
роля, но если земсше послы, избираемые отъ шляхетства, на что не 
согласятся, то съ темъ ничего нельзя и поделать. Большинство въ 
другое время, быть можетъ, и пристало бы къ королю, но теперь 
земсше послы, по поводу дела Зборовскихъ, ни на что не соглаша
лись ,и такъ недовольные разъехались и съ этого сейма. Какой ко-
нецъ изъ этого выдетъ, покажетъ время. 
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Быть можетъ найдется кто либо, кто заохоченный моими исто-
р1ями, будетъ прилежно следить за будущими собыпями. А поелику 
при короле Стефане начались болышя перемены, то и следовало бы 
таковыя оценить, но и поразмыслить какъ Господь Богъ ведетъ къ 
переменамъ, ему угоднымъ. Все что я лично виделъ и слышалъ, я 
вкратце изложилъ въ этой книге на немецкомъ языке, предполагая 
издать то и по латыни. Ливонше войны и перемены, а также дело 
Зборовскихъ въ свежей памяти у всехъ. Я не только имелъ въ 
виду поучеше изъ событШ прошлаго, но писалъ, чтобы можно было 
поразмыслить и позаметить и иоследуюнця собьтя, совершивнпеся 
при настоящемъ короле, а другихъ выяснить причины. 



Выписка ш повкги о псково - печврсшшъ 
юнастырЪ 

о прихожденш литовскихъ людей и о победе на нихъ 1). 
(Для сличешя съ записками Миллера на стр. 135 и 136). 

Въ тоже время, егда король Стефанъ Аббатуръ (БаторШ) 
стояще у града Пскова, воинстш его люд1е добываху себе и конемъ 
кормлю, по селомъ во всей Псковстей Области, пачеже въ Ливонстей 
земли ездяху, и до самаго Юрьева града, по лЪсомъ и по блатомъ, 
и по островомъ, на великомъ Псковскомъ езере, — взыскующе забег -
лыхъ людей, — им-Ьшя же, коровъ и коней, въ плЪнъ себе имаху 
Люд1е же простш и поселяне, на Господа Бога надежду возлагающе 
и на Пречистую Богородицу, выхождаху изъ градовъ осадныхъ, съ 
Изборска, изъ Печерскаго монастыря, изъ Гдова, и изъ Юрьева Ли-
вонскаго, и изъ Нового-Городка, техъ Литовскихъ людей по селомъ 
и по лесомъ имаху живыхъ, а иныхъ побиваху, и грабленныя у 
нихъ отнимаху И по сихъ октября въ 10-й день (1581 года — 
январскаю), отпущены отъ короля Литовстш воини во свою землю со 
многимъ имешемъ своимъ и съ пленными, телегъ возничыхъ яко до 
тридесяте и боле; беже путешеств1е ихъ ото Пскова, на печерскШ 
монастырь, въ Ливонскую землю. И егда достигоша Печерскш мона
стырь, тогда Печерскаго монастыря лкще устремишася на нихъ и 
прогнаша ихъ и имеше ихъ все поимаша и въ монастырь привезоша • 
и на утр1е такожде ехаша отъ Пскова Ливонстш лкще, яко до трехъ 
сотъ, съ пленники, и со множествомъ имешя, въ нихъ же бе пле-
ненъ рижской Немчинъ Еоимъ, посланъ бяше изъ Риги къ Королю 
за зел1е златыхъ имати —и Поспелъ Солицынъ зъ женою и здетми,— 
бе же плененъ отъ Литвы во области Великаго Нова-града, — и инш 
мнози взяша же у нихъ и два колокола, еже плениша въ Кобыл-

*) Выииска эта издана въ Псков* въ 1881 г. п1)еосвяи|,енным гь Навломъ* еписко-
помъ псковскимъ и порховскпыъ. 
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ской волости у Храма Святаго Николы чюдотворца на погосте на 
Полной. Колоколы же оные и до ныне въ Печерскомъ монастыре, 
на извещеше родомъ грядущимъ, поставлены у Церкви Святаго Ни
колы чюдотворца на вратёхъ; въ то же время взяша и велбуда, и 
побита литовскихъ людей немного, пенеже Печерстш люд1е пршдоша 
восретеше на речке Павчовке въ посаде. Прочш же Литва и Немцы 
побегоша въ снять ко граду Пскову, — и возвестиша Королю о быв-
шихъ на нихъ побежденшхъ, мняще яко и до Пскова за ними гиаху, и 
инш прежде бывшая на нихъ досады, отъ Печерскихъ людей, нава-
диша кралю глаголюще, яко достойно бяше таковый градъ со Мнихи 
разорити и люди изъ него вывести вонъ; понеже много тщета людемъ 
отъ нихъ Польскимъ. А въ монастыре заключено бе въ то время 
пленныхъ Угрянъ и Поляковъ и Немецъ яко до тридесяте и боле. 
Слышавъ же с1я вся, Король Стефанъ разъярися на той Печерсшй мо
настырь, — и аб1е присылаетъ множество вой, Поляковъ и Немецъ, 
съ стенобитными сосуды, сиречь съ пушки, ко Обители Печерской 
Пречистыя Богородицы октовр1я въ 29-й день. Они же безбожнш 
Немцы, воеводы имуще Китлера Курланца и Юрья Хранбека1), — и 
пришедше сташа около Монастыря Печерскаго; и начаша бити перв1е 
Немцы изъ овоего наряду и съ трехъ пушекъ Ноемвр1я въ 5-й день. 
На утр!е же оне, безбожнш Немцы, вооружившеся крепце, пойдоша 
въ пробитое место стены; хотяху монастырь себе воснр1яти, — Бо-
гомъ зданныя же Пещеры, снабдимый Пречистою Богородицею Домъ и 
яже въ немъ лежащыхъ отецъ, ни вочто вмениша. Монастыря же 
того священницы и иноцы, и простш лкще, принесоша Икону ста
рую, Пречистыя Богородицы Успенге, къ пробитому месту, молебная 
со слезы простираху; надеющшжеся на Господа живущ1я во обители 
той иноцы, и малш воя, и вси люд1е, паче же возлагающе уповаше 
на Пречистую Богородицу, вооружившеся сташа, яко гора Слонъ не-
подвижимо. Горы бо окрестъ ихъ, Господь же окрестъ людей своихъ 
выну И бишася съ ними отъ трет1яго часа дни до нощи, и отог-
наша ихъ посрамлены; Воеводу же Китлера и иныхъ съ нимъ Немецъ 
взяша, а Юрья другаго Воеводу и иныхъ съ нимъ Немецъ изъ ору-
Ж1Я уязвиша. Слышавъ же Король Аббатуръ, яко побеждени быша 
Немцы, аб1е присылаетъ иного Воеводу Бурнамиса именемъ, и иныхъ 
многихъ храбрыхъ вой Угровъ съ нарядомъ же, — запретивъ имъ 
сице: «аще нерозорите монастыря того и яже въ немъ людей не пре-
сецете, неимате возвратитися воздравство ко мне» Оный же воевода 
съ Югры пришедъ, постави четыре пушки на своемъ месте, — а 
Немцы на прежнемъ месте своими тремя пушки, и биша по граду 
въ два места, — дни два. и егда пробиша стЬну до земли, тогда во-

') Китлеръ — это Кетлеръ, нлемянндкъ герцога курляодскаго Готгарда; Хранб'Ькъ 
это Юр1й (Юргенъ) Фаренсбахъ. Подробности о немъ см. Приб. Сб. Ш, 212 и 213. 
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оружившеся пойдоша вкупе Угрове и Немцы на пробитыя места, 
мневъ же яко некому противу ихъ стати. Господь же праведенъ 
ссечетъ выя грешникомъ, да постыдятся и возвратятся вспять вси 
ненавидящш Сшна. Христово же оно стадо въ печали суще велице, 
плачуще моляхуся пречистей Богородицы и Святому Николе чюдот-
ворцу и Святымъ Мученикомъ 40 иже въ Севастш, и Преподобнымъ 
отцемъ Антондо И Оеодосш нечерокимъ и всемъ святымъ о избавленш 
толик1я беды настоящыя. И тогда некоему юноше именемъ Иул1ану, 
юну сущу и спящу ему явися пресвятая Богородице, глаголя сице. 
«востани и поведай сущимъ ту инокамъ, и всемъ людемъ, итти къ 
«проломному месту и пети молебны безпрестани предъ образомъ Пре
чистыя Богородицы, неотпадати надежды на Господа и на Того 
«Рождшую, — людемъ же неослабно вооруженнымъ быти и стояти 
«крепце; ты же уб1енъ будеши; Азъ же не оставлю места сего и не 
«предамъ въ руце врагомъ» Таже дастъ ему три сребренницы, яже 
ему на потребу Обаче же онъ юноша не имеяше обувшца, ни сра-
чицы. Онъ же воставъ тече ко иконе Пречистыя Богородицы съ 
плачемъ моляся, и поведа всемъ явлеше бывшее ему Быша же 
тогда некоторымъ мнихомъ п инымъ духовнымъ мужемъ явлеше Пре
чистыя Богородицы, и ово некоего мужа свята глаголюща; и о семъ 
поведа старецъ Спиридонъ Анишевъ о преподобнемъ Варлааме Оутын-
скрмъ, еже виде, овогда же гласъ невидимо слыша сицевъ. «не ужа-
«сайтеся, но постраждите яко добрш воини Христови за .домъ Пречис-
«тыя Богородицы» Слышавше же С1Я священный соборъ, иноцы и 
вси лнще радостдо и трепетомъ, скоро притекоша ко Иконе Пречистыя 
Богородицы Успешя, къ пробитой стене, молебная совершающе и пла
чу щеся глаголаху сице: «не остави насъ въ человеческое предстояще, 
«Пречистая Владычице Богородице, но пршми молеше рабъ своихъ, 
«скорби убо обдержатъ насъ» и прочая. 

Въ то же время — егда приступаху Угрове и Немцы, купно 
разделыпеся въ два пробитыя места, тогда некто рыболовъ Серий, 
витая брада, виде надъ церковдо Пречистыя Богородицы множество 
етеръ въ белыхъ ризахъ, въ рукахъ свещи имуще и глаголюще другъ 
ко другу «грядемъ на пособ1е христ1анамъ я пожжемъ иноверныя» 
Таже пойдоша множество етеръ, мню быти Святыхъ 40 мученикъ 
иже въ Севастш, и Преподобныхъ Отецъ лежащихъ въ Богомъздан-
ней Пещере. Въ той же часъ, все уповаше возложше на Господа 
Бога и на Пребывающаго въ дому своемъ непобедимаго Воеводу Пре
чистую Богородицу, и на Святаго Николу чюдотворца и на всехъ свя
тыхъ, мал1е тогда обретшеся людге охрабришася и биша изъ пища
лей, и камеше на нихъ метаху отъ четвертаго часа дни до девятаго; 
и побиша ихъ. Сему же бывшу явленш, последи свидетельствоваху 
они Угрове и Немцы, егда приступаху ко граду, тогда видеша, гла
голюще, некое пособ1е Бож1е надъ монастыремъ множество вой въ бе-
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лыхъ ризахъ бьюща ихъ; и аб!е нападе на нихъ страхъ велШ, и 
посрамлени побегоша. Къ сему же и ино дивно Бож1е пособге ска-
заша, рекуще, егда бихомъ изъ наряду по стене, и стену разбихомъ, 
тогда видехомъ во дни и по вся нощы некоего мужа стара, власы 
белы имуща овогда ходяща, овогда ездяща на коне, стояща и кажуща 
на граде впробитыхъ местахъ некое ограждеше творити; и много по 
нему стреляхомъ, и ни единожды улучити не возмогохомъ. Мужа 
стара, мню быти Святаго Николу чюдотворца. 

Въ той же день друпй приступъ сотвориша ко вратомъ у 
храма Святаго Николы, и по лествицамъ взыдоша на башню предъ 
враты; инш же врата железная ломяща, хотяху вкупе съ обоихъ 
странъ влезти въ монастырь, умышляюще всякими ухищренми. Про-
мышленникъ же всехъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ не презре мо-
лешя Матере Своея и Святаго Николы чюдотворца за умолеше, — 
аб!е и жены храбры сотвори, — и младыя дети занаряжающа пи
щали мужемъ готовляху, — овш оруж1емъ съ стены пхающе, овш 
же воду варяху съ каломъ л1яху за градъ на приступаются воя по 
лествицамъ ко граду Обаче же и сш побеждени быша и падоша 
и обоимъ же не бе числа; а прочш отбегоша посрамлени. С1я же 
вел!я победа и одолеше на неверныя латыня бысть Ноября въ 14-й 
день святаго и всехвальнаго Апостола билиппа, и на утр1е — на 
память святыхъ мученикъ и исповедникъ, Гур1я, Самона и Авива, — 
такожде до конца победиша ихъ. Во всехъ же сихъ лютыхъ при-
ступехъ, язвенныхъ и поб1енныхъ въ монастыре людей яко до четыре -
десять. Бе же въ то время болезни естественныя людемъ и моръ 
отъ нужды утеснешя. Се же все бысть овое за умножеше грехъ 
нашихъ. 

По сихъ же зле бывшихъ намъ последнихъ приступовъ, ми-
нувъ десять дшй, аб!е присылаетъ ото Пскова Литовсшй Урядный 
Воевода и Канцлеръ, Янъ Замойцшй, въ Печерсшй монастырь посла-
н1е о сдан1и монастыря, — Образъ стекляльяченъ въ простей кра-
бШце, за пр1ятельное веры людемъ ласкательство льстивно предлагаетъ, 
о немъ же въ послаши явлено. Осадный же Голова Юрья Нечаевъ, 
приятъ послан1е и образъ, собра ту священный чинъ и вся мнихи 
и люди нарочиты; и показа образъ той, а послаше повеле чести 
всемъ людемъ вслухъ. Въ послаши же писано сице. «Янъ Замойц-
К1Й найвышный Гетманъ и Канцлеръ Корунный, Староста КраковскШ, 
Бельск1й, Кнышенск1Й, Крешевск1й, Гормолинск1й въ честную Обитель 
Успешя Пресвятая Богородицы Печерскаго монастыря, Господину Ти
хону, еже о Христе зъ брат1ею. Повелешемъ Государя и Великаго 
Короля Стефана, Бож1ею милостдо Короля Польскаго, до васъ сдо гра
моту посылаю, — что же вы, будучи во храме святомъ, отъ Госу
даря нашего ни каше зацепки не имели. И Государь нашъ Король, 
по закону хрисшнсшя веры, нетокмо чтобы самъ храмы Бож1я разоряти 
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имелъ. но и самъ созидаетъ, и вера бы хршшанская умножалася; 
тако же и всему воинству своему запретивъ, еже храмовъ Божшхъ 
неразоряти. И вы, не помня своего чернечества, храмъ господень и 
ме^го святое кровш облили, выходя изъ монастыря, люди королевсшя 
имаючи на смерть побили, а иныхъ и ныне у себя въ монастыре 
держите. И Государь нашъ Король послалъ былъ немнопе люди подъ 
тотъ Монастырь, не для того чтобы то место святое разорено было, а 
для того, чтобы тате люди, въ такомъ святомъ месте не крестьянски 
живутъ, вывести оттоле. А повелешемъ Государя нашего Короля, и 
Азъ иду съ войскомъ и съ нарядомъ къ вамъ; и не хотя святаго 
места разорити, и болыные крови пролити; что азъ и самъ по вере 
хршупанинъ, церкви Божш не разоряю, но созидаю; и хршшане были 
бы въ своей православной вере. И Азъ пишу сдо грамоту для васъ, 
чтобы есте сами по доброй воле монастырь сдали, стрелцовъ изъ мо
настыря выслали; а сами со всеми животы своими изъ монастыря 
вышли; а Азъ васъ велю и съ вашыми животы и со всею рухляддо 
проводити до техъ местъ, где вы похотите. А которые въ мона
стыре у васъ Тосударьше люди, и вы бы техъ людей съ ихъ животы 
оставили въ монастыре, и те все животы, которые были королев-
скихъ нашихъ людей. А будетъ похотите въ томъ монастыре жити, 
молити Бога за Государя Короля; и васъ Государь Король пожалуетъ; 
а будетъ не похотите въ томъ монастыре жити и изъ монастыря пой
дете вонъ, и съ Стрельцы своими, и со всеми тутошними людьми, 
и съ ихъ животы; и то на вашей воли. А будетъ за тою моею гра
мотою по доброй воли монастыря не отдадите, то азъ буду Богу и 
христ1анской вере невиненъ, — что святое место разорится и святыя 
церкви осквернятся и кровь хриейанская многая пролиется* и та 
кровь взыщется на васъ. А азъ христнинъ, веры Божш не разо
ряю, и храмовъ Божшхъ не оскверняю. И прислали ко мне изъ 
Ерусалима Образъ пречистыя Богородицы какъ благовестилъ Богоро
дице Архангелъ Гавршлъ во граде Галилейстемъ въ Назарете и Обра-
зецъ дому 1осифова, и на верху дому Пречистая наша Царица Бого
родица со Младенцемъ. И Азъ той Образъ послалъ къ вамъ въ мо
настырь; и вы бы тотъ образъ поставили въ Храме честнаго и слав-
наго Ея Успешя и за нашего Государя бы есте и за меня Бога мо
лили, и Государь Король, и Азъ васъ пожалую. И ведалъ бы всякъ, 
что православная вера Хрисйанская и вашъ мнишешй чинъ неру-
шымъ былъ, и святое место не разорилося» Слышавше же таковая 
послашя, иноцы реша. «не хотимъ Королева жалованья, и не стра-
шымся отъ его угрозъ, не пр1емлемъ КанЪрерова лстиваго ласкашя, 
ни его лестнаго обещашя Латынскаго по Хрисйанству; но умремъ въ 
Дому Пречистыя Богородицы, по своему иноческому обещанш» А 
Хрисшне рекоша. «по крестному целовашю, за отчину своего Госу-
«даря царя и Великаго Князя 1оанна Васильевича всея Россш и за 
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его чада Царевича Князя Оедора, мы такожде должны умрети, а мо
настыря Богомъ-зданныя-пещеры не отдадимъ». БЪже яко седмый 
день тогда, егда преставися Царевичь Князь 1оаннъ на Москве. Таже 
Осадный Голова, Юрья Нечаевъ и весь сигклитъ, совЪтовавъ, пове-
лЪша отказати посланнымъ отъ Короля за ограду Старцу Тернуфдо, 
тако зовому Староцъ же Тернуф1й оболкся въ весь иноческш чинъ 
Великаго Образа, показавъ главу изъ стЪннаго окна, отказа сице: 
«аще и предастъ насъ Господь за грЪхи наши, но .должны есмы вси 
«по Христа умрети въ Дому Пречистыя Богородицы, въ немъ же 
«пр1яхомъ сей Великш Ангельски! Чинъ, якоже мя единова сицева 
«видите; тако вси мы готовы умрети за Государя нашего Царя и Ве-
«ликаго Князя отчину, и за святыя церкви, и за законъ Православныя 
«нашея христ1ансшя вЪры; а монастыря Королю вашему не отдадимъ». 
Таже и вси лище, тоже слово рекуще, съ стЪны оградные съ воп-
лемъ дерзостне отказаша; и начаша ихъ съ стЬны стрЪляти. Они же 
посрамлени побЪгоша, ничтоже обрЪтше. И отъ того дни стояху 
Угрове и Н-Ьмцы около монастыря того, месяца два и дшй пять, 
стрежаху, и нЪдающе никому изъ монастыря изыйти, ни въ мона
стырь внити; и всячески нромышляху, и угрозы кажуще, аще мо
настыря имъ не отдадутъ, Потомъ же по мирномъ положенш, отъ 
града Пскова и отъ монастыря Печерскаго оное вел1е все воинство от-
идоша. Слышавъ же таковое побЪждеше Турсшй Царь Амуратъ Се-
лимовъ отъ вой, иже бяше были Турцы у Пскова, вельми посрамися, 
охуждая голдовника своего, Короля Польскаго, ко своимъ глаголаше: 
«како сей нес мысленный несоодолЪ безлюдну граду Пскову, и мона
стырю Печерскому неимуща воя» Онш же Туркове, иже бяху писашя, 
прежде бывшая во Израили чтуще, разсуждаху, царю глаголюще: «аще 
«бы и всея вселенныя цар1е пришли суть на восхищеше граду оному 
«и монастырю, не бы могли взяти Домъ Божш, и Избавителя и За-
«щитителя ихъ» С1е же намъ повода плЪнникъ изъ Царя-града, 
нЪкто именемъ Козма Ляпуновъ, тогда бывшу ему въ КонстентинЪ 
ГрадЪ. Прослу же монастырь Пречистыя ради Богородицы, — неиз-
реченнаго и дивнаго Ея поможешя, и заступлешя, — во всю Ские-
скую страну, и въ Н&мецше Островы, по Варяжскому морю, аже и до 
Рима, — наче же и до Царя Града. Сами они безстуднш Латынове, 
укоризну себЪ износяще, глаголаху* «како онъ малый градецъ (крЪ-
«пость Печорскаго монастыря), межъ горъ стоящъ, и воя храбрыя не 
«имЪя въ себ'Ь, токмо Мнихи и проеме люд1е, поселяне зъ жены, — 
«а надъ ними учиненна СтарЪйшыною къ ополченпо Юрья именемъ, 
«родомъ Нечаева, млада суща и мала возрастомъ; и сего невозмого-
«хомъ одол&ги; но всуе трудихомся противъ невидимаго небеснаго 
«Царя воинствъ» Обаче же и ину отъ нихъ повесть слышахомъ 
вопрошаху ины воини у бывшихъ у Печерскаго монастыря воиновъ. 
«пане, гд& былъ еси — подъ замкомъ»? Онъ же отв&ща: «мЪшкахъ 
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у б-Ьлаго замка Печерскаго» Паки глагола: «Добыли ли замокъ»? 
Той же рече: «Како добыти, гдЪ Богъ Самъ изволи быти и Его Ма-
«терь, якоже Давыдъ глаголетъ гора юже благоволи Богъ жити въ 
«ней, ибо Господь вселится до конца». Сдо же Божш милость ви-
дЪвше и помощь Пречистыя Богородицы, — и отъ всЪхъ иноплемен-
никъ — невЪдущихъ суща истиннаго Бога, и Его Матере, покорное 
разсуждеше ихъ, должни есмы и мы со Пророкомъ восп&ги пЪснь 
нову «яко дивна сотвори Господь, спасе насъ десница Его и мышца 
«святая Его. Яви Господь снасеше Свое предъ яаыки, откры правду 
«Свою», помяну милость Свою граду Пскову, —и истину Свою Дому 
Пречистыя Богородицы. 

Положиша же и обЪтъ бывшыи тогда въ Печерскомъ монастыре 
въ осад-Ь Священницы и брат1я наша и всЪ православии хрисшне, 
ходити со Оною Богоносною Иконою Пречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и приснод'Ъвы Марш честнаго Ея Умилетя, и съ чест
ными Кресты, во градъ Псковъ, въ неделю седмую по ПасцЪ, — ко 
святМ ВелицМ Соборнёй и АпостольстЪй Церкви Пресвятыя и живо-
творянця нераздЪлимыя Троицы, — воспоминовешя ради родомъ гря
ду щимъ, бывшыя ради победы на противныя Тою Чюдотворною Ико
ною во град^Ь Пскова. 

Бываютъ же отъ сея Богоносныя Пречистыя Иконы дивная и 
неизреченная чюдеса съ вЪрою приходящимъ — слЗшымъ прозрЬше, 
даже и до днесь. 

Объяснительное примЪчаше переводчика къ стр. 177—181 записокъ 
Миллера. 

ПослЪдшя страницы своихъ записокъ Миллеръ посвящаетъ раз-
сказу о дМ Зборовскихъ, въ свое время обратившемъ на себя вни-
маше всей Р&чи Посполитой Польской. ДЬло въ сущности происхо
дило такъ (см. Соловьева, УН 261): 

Въ 1574 году, при королЪ Генрих^, у самаго королевскаго 
замка произошла схватка между двумя врагами, Самуиломъ Зборов-
скимъ и Яномъ Теньчинскимъ, изъ которыхъ каждый былъ окруженъ 
своею дружиною; вмЪстЪ съ Тенчыньскимъ находился пр1ятель его, 
Андрей Ваповсшй, который былъ смертельно раненъ въ схваткЪ. Збо
ровсшй приговоренъ былъ за это къ вечному изгнанш изъ отечества 
но онъ мало думалъ объ исполненш приговора, набравши наемную 

Ирибалтшсюй Сборыпкъ. 13 
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дружину, онъ разъ&шалъ съ нею по Польскимъ областямъ, прави
тели которыхъ или не смЪли, или не хотели остановить его. Съ нимъ 
въ сношешяхъ были братья его, Христофъ и Андрей, которые, видя 
нерасположеше къ себе Батор1я и Замойскаго, и грозимые раззоренгемъ 
въ сл^дств1е своей расточительности, обнаруживали явно враждебные 
умыслы противъ короля и гетмана два раза давали знать Батордо о 
замыслахъ Зборовскихъ на его жизнь. 

Въ такомъ положенш находились дела, когда Замойсшй въ 
званш старосты Ераковскаго, отправился въ Краковъ для отправлешя 
судныхъ делъ; на дорога получилъ онъ весть, что Самуилъ Зборов
сшй другимъ путемъ приближается также къ Кракову и явно хва
лится, что въЪдетъ въ городъ въ одно время съ Замойскимъ. Когда 
Замойсшй остановился въ Прошовицахъ, месте, принадлежавшемъ 
уже къ Краковскому староству, Зборовсшй остановился въ Подоланахъ, 
въ миле отъ Прошовицъ, и при солнечномъ заходе отправился въ 
Печму, къ одной изъ своихъ родственницъ; а въ Кракове, между 
темъ, толпа буйной молодежи сбиралась ударить на Замойскаго при 
его въезде въ городъ, въ то самое время, какъ Зборовсшй ударить 
на него съ тылу Узнавши, что Зборовсшй одинъ въ Печме, Замой
сшй отправилъ отрядъ пехоты, подъ начальствомъ верныхъ людей, 
захватить его тамъ ночью, что и было легко исполнено; опираясь на 
праве старость, приводить въ исполнеше судные приговоры, Замой
сшй велелъ казнить смертш Зборовскаго, ибо, за нарушеше приго
вора о вЪчномъ изгнанш, нарушителю назначена была смертная казнь. 

Этотъ поступокъ канцлера действительно возбудилъ какъ сви
детельствуете Жиллеръ, страшную бурю между польскими магнатами, 
потому что у Зборовскихъ была большая парт1я, да и кроме техъ 
было много недовольныхъ королемъ и Замойскимъ. 

Относительно подробностей о московскомъ посольстве следуетъ 
заметить, что БаторШ действительно былъ не прочь покорить москов
ское государство, но встрЪтилъ къ тому непреодолимый препятств1я 
со стороны польскихъ вельможъ. О слабости московскаго государства 
уверялъ Батор1я, независимо Сапйги, и московсшй отъезжикъ Голо-
винъ (см. Соловьева ТП, 269). 



ОТДЪЛЕШЕ II. 
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Указы и рескрипты императрицы Екатерины I 
ЛиФшдскошу генералу-губернатору князю 

Репнину. 
1. 

Указъ генералъ-фельдмаршалу и губернатору лифляндскому 
господину князю Репнину 

Ъхать вамъ въ Ригу *) и, пр1ехавъ, чинить следующее: 
1. Осмотреть воЬ магазейны, также артиллерш и амунищю, 

и въ чемъ есть недостатокъ, о томъ писать къ намъ, также въ Се-
натъ и въ Воинскую Коллегш, а наипаче иметь стараше о пров1анте, 
чтобъ его всегда было въ магазейнахъ года на два, а по нужде на 
полтора. 

2. Разведать подлинно, все-ль Рижсше жители и Лифлянд-
ское шляхетство и обыватели у присяги были, и ежели которые не 
были, о техъ разведать подлиннее, для чего не были, и кто противны 
явились, о такихъ разыскивать и писать къ намъ. 

3. Осмотреть фортификацш Рижскую и цитадель, и где ис
портилось, въ техъ местахъ велеть починить. 

4. Питеръ-шанцъ, по вашему мненпо, также генералъ-машра 
Кулона и другихъ инженеровъ, надлежитъ снесть, а вместо того сде
лать траншаментъ на острову 

5. И какъ для сихъ, такъ и для исправлешя губернскихъ 
делъ надлежитъ вамъ быть тамъ будущее лето, а между темъ о нуж-
ныхъ делахъ, о чемъ принадлежитъ, писать къ намъ, также и въ 
Сенатъ; а въ осень, о пр1езде вашемъ сюда, присланъ будетъ къ 
вамъ указъ. 

6. Дела Воинской Коллегш, въ небытш вашемъ, исправлять 
членамъ, кои съ вами были, а между темъ на время прикажемъ ве
дать генералу фельдмаршалу господину князю Меншикову 

7 Осведомиться, не сыщутся ли на выкупъ каше заклад
ные ампты въ Курляндш, также о прежнихъ покупныхъ Курлянд-
скихъ амптахъ, которые куплены на наши кабинетныя деньги, при-

') См. Приб. Сб. III, 464. 



198 УКАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I. 

слать къ намъ ведомость, коликое число съ оныхъ въ сборЪ было 
на прошлые годы денегь и прочаго, и на что издержаны и что за 
тЪмъ есть въ остатка. 

8. О прочемъ, хотя чего здЪсь и не написано, а усмотрите 
что нужно будетъ намъ и государственному интересу, о томъ о всемъ 
разведывать и чинить, какъ честному въ свЪтЬ и доброму генералъ-
фельдмаршалу надлежитъ, и наипаче им-Ьть осторожность отъ стороны 
Польской и Курляндш, и ежели что новое услышите, о томъ писать 
къ намъ и въ Сенатъ Екатерина. Въ С.-Петербург^, марта 18 
дня 1725 г 

2. 

Господинъ генералъ-фельдмаршалъ. Письмо твое, отъ 16 числа 
сего месяца писанное, до насъ дошло, въ которомъ написано, что о 
поминовенш высокославной и вЪчно дойстойной памяти его Величества 
Государя Императора доносилъ Рижской регирунгсъ, о чемъ просишь 
указу и, по полу чеши сего, то поминовеше по ихъ обычаю вели от
править въ 30 будущаго Мая, такожъ вели и въ прочихъ мЪстахъ, 
яко въ АренсбургЪ и въ Динаминд'Ь, то поминовеше по ихъ обычаю 
отправить, о чемъ велели мы послать указы по всЬмъ церквамъ дру-
гихъ законовъ изъ Синода. 

По экстракту, присланному отъ тебя о вЪдомостяхъ отъ обрЪ-
дающагося въ Курляндш, мы о всемъ известны. Екатерина. Въ 27 
тень апреля 1725 г 

Р 8. Устерсы отъ васъ получены, и благодарствуемъ. 
Въ православныхъ церквахъ панихида по усопшемъ император^ была отслужена 

3 февраля. 4 марта войска присягали императриц^ Екатерин-Ь I въ цитадели, магистратъ 
же и мещанство присягали 5 Марта въ лютеранской соборной церкви. 

3. 
Господинъ генералъ фельдмаршалъ. По посланному къ вамъ 

указу изъ Сенату, генералу барону фонъ-Аларту лежапця въ Лиф-
ляндш мызы Вольмерсгофъ, Муремойсъ, Буртнекъ и Швартенъ, съ ко-
торыхъ сбирается въ годъ аренды по 3860 ефимковъ, отдайте на 
аренду; изъ вышеписаннаго числа ефимковъ 1860 ежегодно съ него 
берите, а 2000 ефимковъ определили мы ему въ жалованье, какъ о томъ 
къ вамъ изъ Сената писано. Екатерина. Въ С.-Петербург^, мая въ 
26 день 1725 г 

Инженерный генералъ, баронъ Людвигъ Николаевичъ Галлартъ, поступилъ ма 
русскую службу, по рекомепдацш короля Августа II, въ 1700 г., въ качеств^ генерала поль-
екаго, окончательно же присягиулъ на службу въ 1706 г. Галлартъ участвовалъ во всЬхъ 
походахъ Петра, въ 1711 г. вышелъ въ отставку, въ 1721 г. поступилъ на службу вновь и 
уыеръ въ Лифляндш, въ своихъ номЬстьяхъ, 28 Марта 1728 г. 
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4-
Господинъ генералъ-фельдмаршал. Уведомились мы, что вы 

остаточныя за расходомъ деньги, вырученныя въ Курлянчи съ вы-
купныхъ княжескихъ амптовъ, 7355 талеровъ велели прислать въ 
Ригу, и то хорошо. И какъ помянутыя деньги въ Ригу привезутъ, 
то, оставя изъ оныхъ рублевъ до 1000 на роздачу солдатамъ заработ-
ныхъ денегъ, достальныя пришлите къ намъ, и впредь тЪхъ денегъ, 
безъ собственнаго нашего указу, ни въ каше расходы употреблять не 
велите, и о томъ отъ себя къ господину Бестужеву пошли указъ. 
Екатерина. Въ С.-Петербурге, въ 7 день шля 1725 г 

5. 
Господинъ генералъ-фельдмаршалъ. Письма ваши отъ 18 

шля, да отъ 15 августа до насъ дошли, и на оныя отвЪтствуемъ. 
что выкуплено въ Лифляндш закладныхъ коронныхъ мызъ 32, и то 
изрядно, только мы желаемъ видеть, коликое число бываетъ въ сборе 
въ годъ доходовъ и какихъ порознь. Церковь въ цитадели лучше бы 
сделать каменную, и для того велите сделать чертежъ, каковой ей 
быть и, сметяся, учинить роспись что надобно кирпичу, камня и 
прочихъ потребныхъ къ тому матер1аловъ и съ чертежемъ прислать къ 
намъ заранее. Что же принадлежите о возвращенш денегъ, которыя 
издержаны изъ рижской рентереи за выкупные въ Курляндш ампты, 
и о томъ учинена будетъ резолюц1я впредь. Екатерина. Въ С.-Пе
тербурге, сентября въ 3 день 1725 г 

6. 

Понеже,\ чаю, памятно вамъ, что блаженныя и высокославныя 
памяти государь императоръ намереше свое имелъ, дабы завесть въ 
Риге партикулярную верфь, но понеже тогда мнопя тому препятсво-
вали причины, а наипаче что кончиною его императорскаго величества 
пресеклось; но понеже мы, не хотя такихъ делъ для пользы народ
ной опустить, находимъ къ тому ныне изрядной способъ, а именно, 
что здесь въ Петербурге корабельныхъ дубовыхъ лесовъ многое есть 
число того для поговорите искусно и какъ бы отъ себя, не упоми
ная нашего указу, съ рижскими купцами, которые есть доброжела
тельные, надобны ли имъ торговые корабли для ихъ коммерцш и ка
кой преиорцш и сколько, и ежели надобны, то имъ велИхМъ сделать 
здесь кораблей отъ 5 до 7 или и до 10 изъ своего лесу, который 
имъ дадимъ безденежно, толькобъ они заплатили за работу плотни-
камъ что надлежитъ, тако жъ и за такелажъ, а какъ те корабли сде
ланы будутъ, то мы велимъ ихъ до Риги проводить своими матро
сами и отдадимъ ихъ вовсе для ихъ коммерцш. Сге намъ зело 
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нужно, въ чемъ приложите свое стараше и что сделаете о томъ къ 
намъ пишите. 

Подъ симъ указомъ не означено даты, и н'Ьтъ никакой подписи. 

7 
Указъ генералъ-фельдмаршалу и губернатору лифляндскому 

господину князю Репнину 
Бплъ челомъ намъ гофъ-юнкеръ нашъ Андрей Древникъ, чтобъ 

за его службы, для скудости, дать ему въ Перновскомъ уезде лежа
щую коронную мызы Аудернъ, въ которой по ведомости Еамеръ-Еол-
лепи по ревизш 1716 г., 101/* гаковъ, съ нее доходовъ въ казну 
положено брать аренды, хлеба и стащи, всего 48272 рубля и по 
тому его челобитью оную мызу Аудернъ, за его службы и для его 
бедности, отдать ему во владеше впредь до указу нашего безъ аренды. 
Екатерина. Въ С.-Петербурге, сентября 20, 1725 г 

8. 
Господинъ генералъ-фельдмаршалъ. Понеже мы въ лошадяхъ 

цуковыхъ имеемъ нужду, того для велите пршскать купить въ Ливо-
нш два цука, да въ Еурляндш два жъ цука хорошихъ легкихъ ло
шадей, шерстьми буланыхъ или соловыхъ или воронопегихъ, ценою 
отъ 300 до 400 рублевъ цукъ, и чтобъ въ каждомъ было по 7 и 
по 8 лошадей, и какъ пршщите, то, приторговавъ ихъ, о деньгахъ 
пишите къ намъ. Екатерина. Декабря 15 дня 1725 г Въ С.-Пе
тербурге. 

9. 
Указъ генералъ-фельдмаршалу и губернатору лифляндскому 

господину князю Репнину 
Билъ челомъ намъ оберъ-кихенъ-мейстеръ Янъ Фелтенъ, чтобъ 

за его службы пожаловать ему въ дерптскомъ дистрикте въ теаль-
скомъ и фельскомъ кирхшпиле публичную мызу Игастъ, въ которой, 
по ревизш 1723 году, 8 гаковъ съ осьмухою, съ нея доходовъ поло
жено брать аренды и стащй всего 454 ефимка, и оную мызу за его 
службы отдать ему во владеше впредь до указу нашего безъ аренды. 
Екатерина. Изъ С.-Петербурга, въ 29 день генваря 1726 г. 

10. 

Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору лифлянд
скому господину князю Репнину 

Получили мы ваше отъ 18 дня февраля письмо, въ которомъ 
пишете, что мызу Игастъ, лежащую въ дерптскомъ дистрикте, по по
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сланному къ вамъ генваря 29 дня указу, оберъ-кухмейстеръ нашъ 
Янъ Фелтенъ, за темъ что ко оной имеется наследная претенз1я, не 
взялъ, а проситъ оный Фелтенъ, чтобъ вместо оной пожаловать ему 
публичную мызу въ дерптскомъ же уезде, въ нейншинскомъ кирх-
шпиле, именуемую Унииихтъ, въ которой по ревизш 1723 году, 8 
гаковъ, и оную мызу Унипихтъ, выкупя, отдайте оному Фелтену, по 
силе перваго нашего указу, безъ аренш со всеми принадлежностями. 
Екатерина. Въ 24 день февраля 1726 г 

11. 

Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору лифлянд
скому господину князю Репнину 

Билъ челомъ намъ генералъ-суперинтендентъ лифляндской Ген-
рихъ Брининкъ, что за 14 летъ по 1725 годъ жалованье выдавано 
ему половинное только по 400 рублевъ на годъ, и чтобъ на те годы 
недоданное его жалованье ему выдать, или бъ вместо того пожало
вать ему лежащую въ Лифляндш въ нерновскомъ дистрикте, въ кирх-
шниле Тарвасъ, мызу, именуемую Сусленъ, въ которой, по ревизш 
1725 г., И гаковъ. Того для велите ему оную мызу отдать вместо 
недоданнаго его жалованья до указу нашего безъ аренды. Екатерина. 
Изъ С.-Петербурга, въ 6 день марта 1726 года. 

12. 

Господинъ генералъ-фельдмаршалъ. Предъ несколькимъ време-
немъ писали вы къ намъ, что на строеше церкви, которую надле
житъ строить въ Рижской цитадели, потребно кирпичу 1.300,000, ко
торой надлежитъ купить ценою по 13 рублевъ тысячу, что зело до
рого, а потомъ пишете вы въ кабинетъ отъ 2 числа сего месяца, 
что при Риге кирпичные заводы есть и кирпичь делается того для, 
по полученш сего, велите на вышеписанное строеше на тёхъ заводахъ 
кирпичу сделать предбудущимъ летомъ солдатами и наемными ра
ботниками до миллюна, для котораго дела отправлены къ вамъ два 
человека кирпичныхъ мастеровъ. Однакожъ велите напередъ сме-
титься, по чему того кирпичу тысяча на своихъ заводахъ станетъ и 
годенъ ли онъ будетъ въ церковное и въ друпя нужныя строешя, и 
ежели въ наружныя стены будетъ не годенъ, то хотя бъ во внутрен-
шя стены, а на наружныя стены мочно по нужде выписать изъ Лю
бека или изъ Гданска, отколь дешевле или мочно, и отсель лучшаго 
кирпича можемъ отправить; и о томъ о всемъ къ намъ пишите, 
также и на фундаментъ велите заранее приготовить камня и извести 
сколько потребно, а деньги на то строеше употребляйте изъ доходовъ 
съ выкупныхъ въ Курляндш амптовъ отъ тайнаго советника Бесту
жева, о чомъ отъ насъ къ нему указъ посланъ. Екаторина. Въ14 
день марта 1726 г. Въ С.-Петербурге. 
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Кошя съ указа Бестужеву отъ 14 марта 1726 года. 
Господинъ тайной советникъ. Понеже мы повелели генералъ 

фельдмаршалу господину князю Репнину вместо деревянной церкви въ 
цитадели рижской построить каменную, и на дело той церкви, на 
ка»1ень, на кирпичъ и на проч1е матер1алы и на дачу мастеровымъ и 
работнымъ людямъ потребна не малая сумма денегъ. того для кото-
рыя деньги сбираются съ выкупныхъ курляндскихъ амптовъ и оныя 
на то строеше отпускайте къ нему генералъ-фельдмаршалу 

Екатерина. 
Т4мъ не мен-Ъе деревянной церкви не ломали и новой не строили. Она существо

вала до 1776 г., когда императрица Екатерина II повелела построить въ цитадели вместо 
деревянной, пришедшей въ совершенную ветхость, новую каменную гарнизонную церковь. 
Работы начались въ томъ же 1776 г., по проекту рижскаго архитектора Габерланда, и 
были окончены въ 1786 году. Церковь эта, сохранявшая за собою прежнее наименоваше 
гарнизонной Петропавловской, переименована въ каеедральный Петропавловск^ соборъ въ 
1836 году. 

13. 
Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору князю 

Репнину 
По полу чеши сего, для доделки другой половины рижскаго 

огорода, велите вывесть лифляндскими обывателями изъ лесовъ клену, 
липы съ 50 тысячъ деревъ, или сколько вамъ объявитъ камергеръ 
нашъ Питеръ 1онсенъ, и чтобъ оныя деревья вывезены были въ по-
слЪднихъ числахъ сего месяца. Для сажашя оныхъ деревъ и до
делки дома и пруда определите въ тотъ нашъ огородъ на работу 400 
человйкъ, да для береженья и содержашя чистоты въ первомъ огороде 
определите 10 человекъ, чтобъ были безпеременные. Екатерина. Изъ 
С.-Петербурга, въ 6 день марта 1726 г 

14 
Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору лифлянд

скому господину князю Репнину 
Билъ челомъ намъ генералъ господинъ ЛессШ, чтобъ лежащую 

въ ЛИФЛЯНДШ ВЪ венденскомъ дистрикте, въ кальценовскомъ кирх-
шпиле, публичную мызу Кальценовъ, которую онъсодержитъ на аренде, 
пожаловать ему въ вечный арендной платежъ, а по справке съ Ка-
моръ-коллепею въ той мызе, по последней 1725 года ревизш до 193Д 
гаковъ, аренды и стащй деньгами и хлебомъ сбирается 1034 ефимка, 
и оную мызу Кальценовъ велите отдать ему, Лессш, за службы его 
въ вечной арендной платежъ, и аренды брать съ него, по чему прежде 
онъ платилъ. Екатерина. Марта 16 дня 1726 г 

15. 
Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору госпо

дину князю Репнину 
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Била челомъ намъ покойнаго оберъ-инспектора рижскаго Данен-
штерна жена его вдова Кристина, что въ прошломъ 1724 году била 
челомъ она блаженной и вечно достойной памяти Его Императорскому 
Величеству о сбавке аренды лежащей въ дерптскомъ уезде, близь 
Печерскаго монастыря, маетности, именуемой Киримпей, понеже оная 
во время съ шведскою короною войны разорена, и не малое число 
муяшковъ до войны и въ войну въ моровое поветр1е вымерло, и въ 
Росспо вывезено, на которой ея челобитной Его Императорское Вели
чество собственною своею рукою изволилъ подписать сбавку учинить 
по разсмотргьнгю генералъ-губернатору, и по тому указу определено 
ей, Даненштернше, платить съ той маетности аренды две трети, а 
третья часть сбавлена до указу съ такимъ определешемъ, чтобъ оную 
всегда иметь въ готовности, и какъ спросятъ заплатить бы сполна 
куды повелено будетъ, и чтобъ съ помянутой маетности аренды пла
тить ей две трети, а сбавленную третью часть съ нея не спрашивать, 
понеже и те две арендныя трети, за разорешемъ оной маетности, при-
бавливая своими, платить съ нуждою. А по справке въ помянутой 
маетности Киримпей, по последней ревизш, явилось 47 гаковъ и 5/8  

доль, податей съ нея сбирается по 2653 ефимка, по 21 грошу въ 
годъ, а треть учинить 784 ефимка 40уз грошей; и по полученш 
сего указу оной сбавленной третьей части съ нея Даненштернши спра
шивать до указу нашего не велите. Екатерина. Въ 16 день марта 
1726 г Изъ С.-Петербурга. 

16. 

Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору лифлянд
скому господину князю Репнину 

Билъ челомъ намъ камергеръ нашъ Питеръ Юнсенъ, чтобъ 
вместо мызы Уденкили, которая отошла отъ него наследникамъ, пожа
ловать ему въ рижскомъ дистрикте, въ руенскомъ кирхшпиле, пуб
личную мызу Руйенъ-Гросгофъ, которую онъ содержитъ ныне на 
аренде, а по справке съ Каморъ-коллепею въ той мызе, по послед, 
ней 1725 году ревизш, написано 285/в гаковъ, съ оной сбирается 
аренды 1380 ефимковъ, стацШ 201 ефимковъ 8 грошей; того для 
велите оную мызу ему отдать въ вечную аренду, а для его скудости 
и за службы его на пропиташе брать отъ него половину вышеписан-
ной аренды, а другую половину оставлять ему — Екатерина. Въ 
С.-Петербурге, въ 26-й день марта 1726 г 

17 
Указъ генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору князю 

Репнину 
По полу чеши сего, въ рижской губернш, въ рижскомъ дис

трикте, въ кирхшпиле Салисбургъ, публичную мызу Отенгофъ, въ 
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которой, по ревизш 1725 г., 15 гаковъ, а аренды и стацШ собира
ется въ годъ 829 ефимковъ, которая по вЬдЬнш Каморъ-коллегш яви
лась выкупленная и къ ней никакой наследной претензш н&гъ, от
дайте по поламъ половину гофъ-юнкеру нашему Алексею Татищеву, 
другую половину лейбъ-гвардш Преображенскаго полка сержанту Сте
пану Медведеву за ихъ службы, до указу, безъ аренды. — Екате
рина. Въ С.-Петербург^, Мая 7 дня 1726 году 

Это последнШ указъ, данный императрицею Репнину. 
Въ Архива бывшей канцелярш ПрибалтШскаго генералъ-губерна 

тора не имеется ни одного имяннаго указа за 1727, 1728 и 1729 годы.— 
Можетъ быть они не сохранились, но можетъ быть за это время ука-
зовъ и не последовало. — Следующая за указами 1726 г. книга за
ключаешь въ себе уже указы императрицы Анны 1оановны, начинаю-
Щ1еся съ 1730 года. 

Князь Аникита Ивановичъ Репнинъ умеръ въ Ригб 3 шля 
1726 года и 10 шля похороненъ въ Алексеевской церкви 1). На по-
хоронахъ его присутствовали: князь Меншиковъ, прибывшШ въ Ригу 
въ конц-б шня съ целпо сделаться курляндскимь герцогомъ, генералъ-
аншеФы: Алартъ и командующШ во исками въ ЛИФЛЯНДЩ Бонъ ФОНЪ-

Сельверстритъ. 
Исправляющимъ должность генералъ-губернатора назначенъ 

генералъ аншеФъ Вонъ (Германъ-1оганъ) Фонъ-Сильверстритъ, тотъ 
самый, который былъ принятъ въ службу Петромъ Великимъ въ 1716 
году, по рекомендащи датчанъ, — съ чиномъ генералъ-лейтенанта. 
До того времени онъ служилъ въ датской армш. Вонъ былъ первый 
кавалеръ ордена св. Александра Невскаго. Императрица Екатерина I. 
въ день бракосочеташя цесаревны Анны Петровны съ голштинскимъ 
герцогомъ Карломъ Фридрихомъ, 21 мая 1725 г., собственноручно 
возложила на Бона знаки этого ордена. 

Вонъ исправлялъ должность генералъ губернатора до 15 ян
варя 1727 года, — до прибьтя въ Ригу назначеннаго на эту долж
ность генералъ-кригсъ коммисара Григор1я Петровича Чернышева, 
исправлявшаго должность губернатора въ Воронеже. 

ГригорШ Петровичъ Чернышевъ (род. 1672 г., умеръ въ Пе
тербурге 30 шля 1745 г.) управлялъ ЛиФлянд1ею два года. 12-го 

4) Въ прежней замковой Успенской церкви быль на хорахъ въ сгЬнЬ, вдйланъ 
большой деревянный гербъ генералъ-фельдмаршала Репниаа, л подъ гербомъ вырезаны слЬ-
дуюшде стнхи: 

1пс1у1из апйдио Киззогит ех запдшпе рппсерз, 
1тр1еш рагйез ргтс1р1в е^ге^Н. 

8шо1епзсо уНат, РеЪгиз гшЫ тадпиз Ьопогез, 
Магз раЬпаз, К)§а ак роз^ега 1'аДа йесШ. 

8ог1ез 81ссе теаз зитшо тойегапбе 1еЬоуаЬ 
0,шпдиа^т1а аппоз, ос1ю е1 т огЪе ?ш. 

•г. е. знаменитый князь нзъ древияго русскаго рода, я выполнилъ обязанности доблесгнаго 
князя. Смоленскъ далъ мнЬ жизнь, Нетръ Великш почести, Марсъ пальмы, Рига же по-
сл'Ьдуюпця судьбы. — Произволешемъ Божшмъ я прожилъ на семъ СВ'ЁТ'Ь 58 л$тъ. 
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1юня 1729 г. онъ былъ отозванъ въ Москву, на место же его ЛИФ-

ляндскимъ генералъ-губернаторомъ былъ назначенъ генералъ-аншеФъ 
Петръ Петровичъ Ласси, въ посл-Ьдстш генералъ -Фельдмаршалъ (17 
Февраля 1736 г.) и граФъ РоссШской Имперш (1739). 

Ласси состоялъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ генералъ-губернаторомъ до самой 
своей смерти въ 1751 г., потому считаемъ умЪстнымъ привести здесь 
следу юшдя подробности о службе его (Воен. Энц. Леке. УШ, 59): 

Ласси, граФъ Петръ Петровичъ, родился въ Ирландш, 30 ок
тября 1678 г, отъ дворянской древней Фамшгш. Сначала онъ по-
ступилъ во Французскую службу, участвовалъ подъ знаменами слав-
наго маршала Катина въ Савойской войне, потомъ сражался противъ 
турокъ въ армш имаератора Леопольда и, наконецъ, предложилъ 
услуги свои Петру Великому, въ 1700 году. 

Отличившись храбростио въ разныхъ делахъ противъ шве-
довъ, Ласси пожаловенъ въ 1705 году маюромъ; былъ тяжело раненъ 
въ Полтавскомъ сражеаш; первый вступилъ въ Ригу (1710), бывши 
уже полковникомъ, и шшенованъ комендантомъ тамошней крепости; 
находился въ Прутском- походе (1711); преследовалъ потомъ до По
знани Грасинскаго, пршерженца Карла XII, и, произведенный въ ге-
нералъ-маюры (1712 г.), служилъ подъ начальствомъ Меншикова въ 
Померанш и Голштинш, где участвовалъ во взятш крепости Тенин-
гена (1713 г.), въ разбищ шведскаго генерала графа Штейнбока и 
въ занятш города ШтетиЕг. Въ следъ за темъ — Ласси, состоя въ 
армш графа Шереметева, аходился въ Польше, Померанш и Меклен-
бурге; былъ отправленъ, *ъ 1719 году, на галерахъ къ шведскимъ 
берегамъ, и опустошешемъ 1хъ, вместе съ генералъ-адмираломъ гра-
ФОМЪ Апраксинымъ, заставил, королеву Ульрику-Элеонору согласиться 
на предложенный ей миръ. П<«алованъ, еще прежде, за совершенные 
имъ подвиги, въ генералъ-лейзнанты (1720). 

Императрица Екатерин* 1 ?  При вступленш на престолъ, возло
жила на Ласси орденъ Св. Але.-андра Невскаго, въ самый день уч-
ререждешя этого знака отлич1я, мая 1725 года, и пожаловала его 
генералъ-аншефомъ, членомъ военой коллегш и главнокомандующимъ 
арм1ею, расположенною въ Пете^ургской, Новгородской и Эстлянд-
ской губершяхъ. 

При Петре И, когда князьУЕеншиковъ, не успелъ въ своемъ 
предпр1ятш — посредствомъ перег^овъ получить герцогство Кур-
ляндское, Ласси вступилъ въ Курлацю съ тремя пехотными и двумя 
конными полками (1727 г.), для топ чтобы вытеснить граФа Морица 
Саксонскаго, избраннаго курляндскил; государственными членами въ 
наследники престола. Полковникъ Ф>къ получилъ приказаше россШ-
скаго генерала арестовать Морица ь острове Османгене; но тотъ 
успелъ скрыться на рыбачьей лодке: впрочемъ его избраше было 
уничтожено. 

Въ 1729 г. Ласси былъ назначе! ЛИФЛЯНДСКИМЪ генералъ-гу-
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бернаторомъ. Въ 1733 году, императрица Анна 1оанновна вверила 
ему начальство надъ двадцатитысячною арм1ей; съ этимъ войскомъ 
Ласси двинулся къ берегамъ Вислы противъ приверженцевъ Стани
слава Лещинскаго, и 4 января прибылъ къ Торну; этотъ городъ по
корился новоизбранному королю Августу Ш, и впустилъ русстй 
гарнизонъ. Ласси держалъ въ осаде Данц.игъ; его сменилъ 
граФъ Минихъ, но Л^сси, оставаясь подъ командою Фельдмар
шала, разсЬялъ десятитысячный кораусъ графа Тарло и касте
ляна Терскаго, спешившШ на помощь Станиславу, содействовалъ 
сдаче города, истребилъ войска Мощинскаго, овладФлъ Краковымъ и 
въ награду за эти подвиги получилъ отъ Августа Ш орденъ Велаго 
орла (1734 г.). 

Въ 1735 году, Ласси выступилъ къ Рейну съ 12,000 человекъ, 
для соединешя съ арм1ею принца Евгешя Савойс;аго, и прошелъ Бо-
гемш и Верхшй ПФальцъ, возбуждая везде удив^еше устройствомъ и 
дисциплиною предводимыхъ имъ полковъ. Вспомогательное войско 
наше возвратилось назадъ съ берегозъ Рейна, по причине заключен-
наго тогда мира между Франщею и Австргею/ Императоръ Карлъ VI 
иожаловалъ Ласси портретъ свой, осыпанны/ бршшантами, и 5,000 
червонныхъ; государыня препроводила къ нему ФельдмаршальскШ 
жезлъ, 17 Февраля 1736 года, и поручила аправиться къ Азову. 

Между Изюмомъ й Украинскими л^шши, въ степи, татары 
напали на казаковъ, сопровождавшихъ Лао^и, разсеяли ихъ и частш 
взяли въ пленъ; самъ Фельдмаршалъ едва/спелъ ускакать; экипаши 
его были остановлены и ограблены. 20/иая Азовъ сдался ему на 
капитуляцш. Императрица наградила ^'ужбу Ласси орденомъ св. 
Апостола Андрея Первозваннаго, 5 март* 1737 года. 

Славнымъ походомъ въ Крымъ, /асси обезсмертилъ имя свое. 
Ханъ со всемъ войскомъ расположило/сзади Перекопской лиши, имъ 
значительно укрепленной, но Ласси пс/елъ сорокатысячную армш но
вою дорогой. Согласясь въ военных'/ операщяхъ съ контръ-адмира-
ломъ Вредалемъ, долженствовавши^ вспомоществовать ему ФЛОТИ-

л1ею на Азовскомъ море, Ласси втянулся въ полуостровъ по Ара-
батской к ос Ь, дерешелъ Сивашт/ разбилъ крымскаго хана и при^ 
шедшее къ нему на помощь туреиРв войско подъ Карасубазаромъ, 
жестоко наказалъ татаръ разор^емъ ихъ городовъ и селешй, и 
очистилъ Крымъ въ конце шля. I 

Въ следующемъ 1738 г. ^льдмаршалъ Ласси снова вступилъ 
въ Крымъ съ тридцати-пяти тыс^ною арм1ей, не потерявъ ни одного 
человека. Ханъ стоялъ у ПецК° пской лиши съ сорока тысячами 
татаръ и турокъ. Въ летше дни часть Гнилаго моря высы
хаешь и западный вВтеръ такт^ыгоняетъ изъ него воду, что по дну 
можно достигнутть полуостров^ Фельдмаршалъ воспользовался этимъ 
ветромъ и до прилива успел? перейти море. Перекопъ сдался (26 
шня) съ двухтысячнымъ гар/ з о н о м ъ  янычаръ. Ласси прошелъ далее 
и, взорвавъ все укреплешя Л еР е к о п с к°й линш, возвратился въ ок
тябре, въ Украйну. / 

! 

I 
! 
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Въ 1739 г. Ласси былъ возведенъ ьъ графское достоинство 
Росс1Йской имперш; въ 1740 г., по случаю празднества мира съ От
томанской портою, награжденъ шпагой, осыпанною брплл1антами, и 
иенсюномъ въ три тысачи рублей. 

Вскоре разгорелась война съ Швещею (1741 года). Прави
тельница Анна Леопольдовна вверила Ласси главное начальство надъ 
арм1ею. Фельдмаршалъ, разбивъ (23 го августа) подъ В и л ь м а н-
страндомъ четырехтысячный шведсшй отрядъ, подъ командою 
генералъ-маюра Врангеля, взялъ въ пленъ его самого и 1200 чело-
векъ нижнихъ чиновъ, и овладелъ укрепленнымъ городомъ Вильман-
сграндомъ. Въ 1742 году завоеваны города: Фридрихсгамъ 29 шня; 
Ворго, 30 числа; Нейшлотъ, 7 августа; Тавастгусъ, 16 число; Гель-
сингФорсъ сдался 24-го на капитуляцш, а занимавппй его 17,000 
шведсшй корпусъ подъ начальствомъ генерала Вускета, былъ при-
нужденъ положить оруяйе. 

Воевныя действгя возобновились въ 1743 году. Прощаясь съ 
Фельдмаршаломъ, императрица Елисавета Петровна пожаловала ему 
драгоценный бршшантовый перстень, возложила на него золотый 
крестикъ съ мощами, обняла его и пожелала ему новыхъ успеховъ. 
Противные ветры не позволили россШской эскадре прибыть къ Гель
сингфорсу прежде 2 го шня; море во многихъ местахъ близъ берега 
было еще покрыто льдинами и чрезвычайный холодъ увеличилъ число 
больныхъ въ нашемъ войске. Между темъ генералъ К е й т ъ одер-
жалъ поверхность надъ шведскими галерами. Флотъ непр1ятельсшй, 
состоявш1Й изъ осм:надцати кораблей и галеръ, расположился на вы-
годномъ месте близъ Гангуда, чтобы воспрепятствовать Ласси соеди
ниться съ Кейтомъ. 6-го числа, Фельдмаршалъ подвинулся къ Твер-
минду, где решился ожидать нашего Флота съ адмираломъ графомъ 
Головинымъ. Вскоре шведы были поставлены среди галеръ и 
военныхъ россШскихъ кораблей. Еслибъ Головинъ исполнилъ безот
говорочно приказаше Фельдмаршала, не ссылаясь на регламентъ 
Петра Вели каго, непргятель потерпелъ бы тогда страшное пораже-
ше. Ласси отправилъ къ нему, 18 шня, четырнадцать мелкихъ су-
довъ съ войсками; Шведы подняли паруса и готовились помешать 
соединенш ихъ съ кораблями; Головинъ сделалъ подобное движеше, 
вышелъ также въ открытое море; но оба Флота не решились всту
пить въ бой, и после несколькихъ выстреловъ, нашъ ФЛОТЪ отплылъ 
къ острову Гохланду, близъ Ревеля, где простоялъ спокойно до за
ключена мира, а шведсшй удалился въ Карлскрону. 23-го шня 
Фельдмаршалъ прибылъ въ Суттонгу; тамъ нашелъ онъ эскадру гене
рала Кейта. Непр1нтельск1я галеры удалились къ Стокгольму; наши 
подходили къ острову Дегерби. 26-го числа былъ держанъ военный 
советъ, въ которомъ положено плыть до Руденгама, последнего ос
трова въ ФИНЛЯНДСКИХЪ шкерахъ, а при первомъ попутномъ ветре 
идти къ берегамъ Швецш и сделать на нихъ высадку; 29-го Фельд
маршалъ намеревался выступить вь море, какъ получилъ извесие 
изъ Або отъ нашихъ министровъ, что предварительный статьи о 
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мире уже подписаны ими и шведскими полномочными, и что заклю
чено перемир1е. Императрица прислала къ графу Ласси собствен-
ну ю свою яхту для въезда его въ С.-Петербургъ. пожаловала ему 
поюмъ несколько деревенц шпагу ет табакерку, осыпанныя бршшан-
тами, и три тысячи рублей прибакочнаго жалованья. После воен-
ныхъ трудовъ, онъ вступилъ снова въ отправлен1е должности ЛИФ-
ляндскаго генералъ-губернатора, и скончался въ Риге, 19 апреля 
1751 г., на семьдесятъ третьемъ году отъ рождешя. 



Указы и рескрипты императрицы Анны 1оан-
новны ЛИФЛЯНДСКИМЪ геиералъ-губериаторамъ. 

1730-й годъ. 
1. 

Указъ нашему генералу Лешю. 
Указали мы, которые присланы отъ королевскаго величества 

прусскаго лошади и нынЪ въ РигЪ, и оныхъ лошадей прислать къ 
намъ въ Москву, и для провожашя конвой и на дорогу что надлежитъ 
на проЬздъ до Москвы (дать) денегъ и фуражу Анна. Въ МосквЪ, апреля 
23 дня 1730 г 

П р и м Ь ч а н 1 е  и з д а т е л я .  И м п е р а т о р ъ  П е т р ъ  I I  А л е к с е -
евичъ скончался 14-ти лйтъ отъ роду въ Москве въ ночь съ 18 на 
19 января 1730 г. Верховники т. е. члены верховнаго тайнаго со
вета на совещанш, происходившемъ 19 января 1730 г., по предложе-
нш князя Дмитр1я Михайловича Голицына, избрали на всероссШсшй 
престолъ герцогиню курляндскую Анну 1оанновну, проживавшую въ 
Митаве (см. Приб. Сб. I, 303), но на услов1яхъ, ограничивавшихъ 
самодержав1е. Въ тотъ же день было написано письмо къ новоизбранной 
императрице отъ верховнаго тайнаго совета, и письмо это съ уело-
в1ями отправили въ Митаву съ верховникомъ княземъ Васшйемъ Лук. 
Долгорукимъ и сенаторомъ княземъ Михаиломъ Михайловичемъ Го-
лицынымъ. Замыслы верховниковъ встретили, однако, сильное неудо-
вольствге въ высшихъ слояхъ тогдашняго русскаго общества. Из
вестный Ягужинсмй послалъ въ Митаву Петра Спир. Сумарокова 
предупредить новоизбранную императрицу, чтобы она не всему ве
рила, что ей будутъ говорить ДолгорукШ и Голицынъ, пока сама 
не прибудетъ въ Москву. Анна 1оанновна приняла, однако, услов1я, 
подписала ихъ и 28 января 1830 г. уведомила о томъ верховный 
тайный советъ. 

На другой день, 29 января, государыня выехала изъ Митавы 
и въ 2 часа пополудни, въ сопровожденш 100 драгунъ, прибыла въ 
Ригу, где была торжественно встречена генералъ-губернаторомъ 

Прибалтшскш Сборпцкъ 15. 
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Ласси, войсками, которыми командывалъ принцъ Гессенъ-ГомбургскШ, 
дворанствомъ и почетными дамами. 30 января государыня выехала 
изъ Риги въ Москву, а 4 Февраля верховный тайный сов-Ьтъ издалъ 
маниФестъ объ избранш Анны 1оанновны съ оговоркою, что о при
воде къ присяге отъ ея императорскаго величества указы выданы 
будутъ впредь немедленно. 

Государыня прибыла въ село Всесвятское 10 Февраля и здесь 
остановилась, давъ »приказаше похоронить на другой день тело 
Петра II, находившееся въ ЛеФортовскомъ дворце. 25 Февраля были 
уничтожены услов1я избратя, и короноваше Анны 1оанновны самодер
жавною императрицею совершилось 28 апреля 1730 г. 

Весть о вступленш на престолъ Анны 1оанновны была при
нята при берлинскомъ дворе съ большою радостш. Король пруссий 
Фридрихъ Вильгельмъ, при получети извест1я о возстановленш само-
держав1я въ Россш, былъ особенно веселъ: за столомъ пилъ за здо
ровье Анны, воскликнувъ: „Теперь я уже не стану смотреть на 
Польшу въ делахъ курляндскихъ! 4 1  Сос^гоявшШ при Анне 1оанновне, 
въ бытность ея герцогинею курляндскою, камергеромъ, а въ день ко-
ронацш 28 апреля пожалованный въ оберъ камергеры русскаго двора, 
граФъ (впоследствш герцогъ курляндсшй) 1оаннъ Эрнстъ Виронъ 
былъ большой любитель лошадей. Король пруссшй, чтобы задобрить 
Вирона, и послалъ въ Москву лошадей, о которыхъ упоминается въ 
этомъ указе. 

2. 

Указъ нашему генералу Лешю. 
Уведомлены мы, что обр-ЬтающШся съ командою въ Митаве 

маюръ Немцовъ вступаетъ въ дела. въ которыя ему неподлежало, 
того ради повелЪваемъ, по получеши сего, помянутаго машра сменить, 
а на его место изъ Риги послать капитана Петерсона съ такимъ 
опредЪлешемъ, дабы онъ какъ ввотчинныя, такъ и въ шляхетсшя 
дела не вступался, и обидъ никакихъ не чинилъ, и сборовъ не соби-
ралъ разве о какомъ вспоможенш васъ наша канцеляр1я потребуетъ, 
и до крестьянъ какого бы они звашя не были, не касался; ежели 
же онымъ надлежитъ о чемъ просить, чтобъ просили въ канцелярш 
и тамошнихъ оберъ-ратовъ, и ему капитану до сего ни до чего дела 
нетъ, а смотреть своей должности. Драгуны, которые обретаются въ 
Митаве и получаютъ изъ Курляндш порцш и ращи, и онымъ изъ 
Курляндш брать ничего не велеть, а давать надлежащее имъ изъ 
Риги. Анна. Въ Москве, мая 14 дня 1730 г. 

П р и м .  и з д .  П о с л е д н и м ъ  и з ъ  р о д а  К е т л е р о в ъ  к у р л я н д -
скимъ герцогомъ былъ Фердинандъ. Онъ былъ бездетенъ. Въ ожи-
данш его смерти соседше державы еще въ конце 1725 г. начали 
хлопотать устроить будущность Курляндш согласно съ ихъ интере
сами, при чемъ дело усложнялось и затруднялось темъ, что претен
денты на курляндскШ престолъ должны были вместе и быть женихами 
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герцогини — вдовы Анны 1оанновны, постоянно проживавшей въ 
МитавЪ. Самымъ д'Ъятельнымъ претендентомъ явился молодой Морицъ, 
граФъ Саксонск1й, побочный сынъ короля польскаго Августа II и гра-
ФИНИ Кенигсмаркъ. Въ начал-Ь 1726 г. онъ прибылъ въ Митаву, 
представился герцогин'Ь, и уснЬлъ понравиться какъ ей, такъ и кур-
ляндскому дворянству. Его сторону принялъ управлявппй им^шями 
герцогини въ Курляндш Петръ Вестужевъ и курляндсшй депутатъ на 
варшавскомъ сеймЬ В р а к ел ь, который именемъ короля Августа II за-
явилъ курляндскому дворянству, что если оно выберетъ Морица Саксон-
скаго въ герцоги, то предятствШ не будетъ ни съ польской, ни съ рус
ской стороны. 18 шня 1726 г. курлявдскШ сеймъ единогласно избралъ 
преемникомъ Ферцинанда графа Морица. Но въ Петербург^ не хо
тели согласиться ни на это избраше, ни на бракъ Морица съ вдов
с т в у ю щ е ю  г е р ц о г и н е ю ,  п о т о м у  в ъ  а в г у с т а  1 7 2 7  г .  б ы л о  п р е д п и с а н о  к о 
мандовавшему войсками въ петербургской, ЛИФЛЯНДСКОЙ И эстляндской 
губернш генералу Ласси выгнать граФа Морица изъ Курляндш. Ласси 
исполнилъ приказаше, переправился чрезъ Двину и едва было не за-
хватилъ въ пл-Ьнъ Морица, который уснЪлъ бежать изъ Курляндш, 
ч-Ьмъ и уничтожился его ^ыборъ. 

Ласси, по исполненш возложеннаго на него поручешя, возвра
тился обратно въ ЛИФЛЯНДШ, но въ Митав-Ь оставилъ русскШ отрядъ 
войскъ подъ начальствомъ маюра Немцова. 

Здесь не излишне вспомнить, что для управлешя им^шями и 
делами вдовствующей герцогини курляндской былъ назначенъ еще въ 
1713 г Пгтръ Мих. Вестужевъ (см. 11риб. Сб. I, 303). Должность 
эту онъ исправлялъ до 1726 г., пользуясь большимъ расположен1емъ 
вдовствующей герцогини. Въ 1727 г. онъ былъ вызванъ Меньшико-
вымъ въ Петербургь и здЬсь былъ задержанъ, какъ глава „бесту-
жевскаго кружка 1 1, враждебнаго одинаково и Меньшикову и Остер-
ману Ему позволили возвратиться въ Митаву лишь по низложенш 
Меньшикова, въ коиц1з 1727 г. ЗдЪсь онъ засталъ въ ФаворЬ Эрнста 
Вирона и потерялъ всякое значеше у герцогини. Въ слйдующемъ 
1728 года, вогда возникло дЪло Волконской и когда обнару
жилось, чго въ своихъ письмахъ онъ называлъ Вирона не иначе, 
какъ „канальей курляндцемъ", его взяли изъ Курляндш съ „опалою 6 1, 
велЬли жить въ деревняхъ, а на его место управляющимъ делами и 
именами вдовствующей герцогини въ Курляндш назначили курляндца 
Рацкаго, приннтаго въ русскую службу. 

Немцовъ, по всей вероятности, не сошелся съ Рацкимъ, если 
вызвалъ противъ себя приведенный указъ. 

3. 

Господинъ генералъ. 
Посылается при семъ кавалер1я нашего ордена святого апостола 

Андрея, котораго мы курляндскаго ландгофмейстера Бракеля милости
вей ше пожаловать изволили, мы тебе всемилостивейше повелеваемъ 
съ оною, по полу чеши сего, обретающагося у тебя нашего генерала 

15* 
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поручика Балка къ нему ландгофмейстеру въ Митаву нарочно отпра
вить съ тою коммис1ею, чтобъ онъ ему оную кавалерш отъ насъ 
вручилъ и именемъ нашимъ надЪвалъ. Анна. Въ Измайлове, шня 
1 дня 1730 г 

П р и м .  п е р .  К у р л я н д с ш й  л а н д г о Ф м е й с т е р ъ  Б р а к е л ь  б ы л ъ  
однимъ изъ главныхъ приверженцевъ кандидатуры графа Морица Сак-
сонскаго, сьумевшаго понравиться вдовствующей герцогине. Бра
кель способствовалъ избранш Морица въ герцоги, и хотя это избра
ше не им-Ьло последствШ, и предполагаемый бракъ не состоялся, но 
Анна Гоанновна не забыла Вракеля, пожаловала орденомъ св. Андрея, 
и чрезъ полгода вызвала его въ Москву (см. ниже, 6). 

4. 
Указъ генералу Лесси. 
Указали мы Карла Магнуса Левенвольда, который^приговоренъ 

былъ въ Риге за арестомъ сидеть три года, для нынешней нашей ко-
ронацш изъ за аресту освободить, и вамъ учинить о томъ посему 
нашему указу Анна. Даты нетъ; отметка: получено 3 шня 1730 г 

5. 
Господинъ генералъ ЛессШ. 
Гофмейстерина, которую мы выписали для ея высочества 

принцессы нашей вселюбезнейшей племянницы, изъ Берлина уже от
правилась, и какъ она пр1едетъ въ Ригу, то велите ей и при ней 
обретающимся дать квартиру и всемъ довольствовать и отправить 
сюда съ ея экипажемъ, определя надлежащШ конвой солдатъ, такожъ 
что ей будетъ потребно, то все исправить и на подводы до Москвы, 
сколько надобно по ея требовашю, дайте подорожную. Анна. 1730г., 
декабря 3 дня въ Москве. 

П р и м .  и з д .  П л е м я н н и ц а ,  о  к о т о р о й  г о в о р и т с я  в ъ  э т о м ъ  
указе, есть Анна Леопольдовна, принцесса Брауншвейгъ-Люнебург-
ская, впоследствш правительница Россш, дочь герцога Карла-Лео
польда Мекленбургскаго и сестры государыни Екатерины 1оанновны. 

ГоФмейстерина, которую выписали изъ Берлина для двенадцати
летней Анны Леопольдовны, была госпожа Адеркасъ. Въ шле 1735 г. 

госпожу Адеркасъ выслали обратно въ Германш за то, что она, 
вместо того, чтобы дать хорошее воспиташе принцессе и блюсти за 
ея поведешемъ, вздумала потворствовать сношешамь между принцес 
сою и однимъ иностраннымъ посланникомъ (Манштейнъ I, 63). 

Въ 1730 году 4-го марта состоялось важное прави
тельственное распоряжеше: верховный тайный советъ и высотй се-
натъ, по прошешю генералитета и дворянства, поданному государыне 
25 Февраля о принятш самодержав1я, были упразднены и возстанов-
ленъ правительствующШ сенатъ въ томъ значенщ, какой онъ имелъ 
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при Петре Великомъ. Число сенаторовъ было определено, какъ и 
просили генералитетъ и дворянство, 21.—Изъ числа иноземныхъ се
наторовъ, была лишь одна немецкая Фамил1я — барона Андрея Ивано
вича Остермана. 

23 августа 1730 г. состоялись жалованныя грамоты дворян
ству Эстляндш и ЛИФЛЯНДШ и городамъ Риги и Ревелю съ подтверж-
дешемъ ихъ правъ и преимуществъ. Грамоты эти напечатаны въ 
Пол. Собр. Зак. подъ ММ 5607, 5608, 5609 и 5610. 

1731-й годъ. 
6. 

Господинъ генералъ ЛессШ. 
Когда бывппй ландгофмейстеръ Бракель прибудетъ въ Рд1гу, 

то велите отвесть ему добрую квартиру и определите караулъ, каковъ 
надлежитъ кавалеру ордена святаго Андрея, а когда онъ изъ Риги 
будетъ отправляться, дайте конвой солдатъ и подводы, кашя и сколько 
онъ будетъ требовать. Въ Москве, генваря 4 дня 1731 г Анна. 

П р и м .  и з д .  В р а к е л ь ,  п о  п р 1 е з д е  в ъ  М о с к в у ,  б ы л ъ  п р и -
нятъ въ русскую службу съ чиномъ действительная тайнаго совет
ника, и весною 1731 г. былъ отправленъ посланникомъ въ Копенга-
генъ на место Алексея Петровича Бестужева (сына управлявшаго 
делами и имешями въ Курляндш Анны 1оанновны Петра Михаиловича 
Бестужева), которому было повелено быть резидентомъ въ ганзей 
скихъ городахъ Гамбурге, Любеке и Бремене. 

7 

Указъ нашему генералъ-аншефу и Лифляндш губернатору 
Лессш. 

Указали мы отдать въ Риге изъ казны нашей изъ рижской 
рентереи оберъ гофкоммисару Липману, или кому онъ прикажетъ при
нять, за покупныя у него алмазныя вещи денегъ 50 тысячь ефим-
ковъ албертусъ предбудущаго шня въ первыхъ числахъ нынешняго 
1731 года съ роспискою, того ради о выдаче оныхъ денегъ учинить 
вамъ по сему нашему указу Въ Москве, марта дня 1731 г Анна. 

П р и м  и з д .  С о  в с т у п л е ш е м ъ  н а  п р е с т о л ъ  А н н ы  1 о а н -
новны начинается при дворе сильная роскошь. Она любила развле-
чен1я, празднества и ея дворъ еще въ Курляндш отличался роскошью, 
на которую не мало жаловались курляндсюе дворяне. Люди близше 
къ Анне, Биронъ и Левенвольды, спешили весело пожить на чужой 
счетъ. Праздники, балы и маскарады следовали одинъ за однимъ, 
поглощая огромныя суммы. Эта роскошь возбуждала сильное неудо-
вольств1е между русскою знатью (См. Соловьева XIX, 322). 
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8. 
Гоеподинъ генералъ Лессш. 
Когда будетъ у васъ коммисшнъ-секретарь Кацъ требовать въ 

Митаву каменыциковъ и плотниковъ и другихъ мастерствъ или ра-
ботниковъ, тогда потому его требованш определите къ нему изъ пол-
ковъ сколько человекъ надлежитъ, а за работу будетъ имъ заплата 
противъ того какъ въ резиденцш нашу въ Митаве работали. Въ 
Москве, апреля 12 дня 1731 г. Анна. 

9. 

Указъ нашему генералу и губернатору лифляндскому Лессш. 
Въ прошломъ 730 году пожаловали мы нашему оберъ гофмар

шалу и кавалеру графу фонъ Левенвольду лежапце въ Лифляндш 
мызы Баугенгофъ и Вилзенъ со всеми къ нимъ принадлежностями и 
на тетъ 730 годъ доходами, а понеже ныне известно намъ учини
лось, что оные мызы темъ арендаторам^ которые ихъ держатъ, неко
торою сумиою денегъ должны, а именно мыза Баугенгофъ арендатору 
капитану Бранту 4000 ефиимковъ, мыза Вилзенъ ассесору Стерн-
фельту 2000 ефимковъ съ принадлежащими на тотъ 730 годъ инте
ресами, чего ради онъ, нашъ оберъ гофмаршалъ, надлежапце съ нихъ 
доходы и поныне несполна получаетъ, и того ради повелеваемъ на
шему генералу и лифляндскому губернатору Лессш помянутую сумму 
чемъ оныя мызы вышеписаннымъ арендаторамъ должны и за прошлой 
730 годъ съ интересами за нихъ имъ заплатить изъ губернаментскихъ 
экономическихъ доходовъсполна, и совсемъ ему оныя мызы очистить. 
Данъ въ Москве, мая 10 дня 1731 г Анна. 

П р и м .  и з д .  Р о д ъ  ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворянъ Левенвольдовъ 
происходитъ изъ Люнебурга. У известна го уполномоченнаго ЛИФ-

ляндскаго дворянства барона Гергарда 1оанна Левенвольда было трое 
сыновей: Фридрихъ, съ 1726 г. граФъ россШской имперш; Рейнгольдъ 
Густавъ, граФъ и оберъ-гоФмаршалъ двора Анны 1оанновны съ 1730 
года и Карлъ-Густавъ, граФъ и командиръ лейбъ-гвардш Измайлов
ского полка, Сформированнаго въ 1730 г. 

Жалуемый этимъ указомъ поместьями въ ЛИФЛЯНДШ граФъ 
Левенвольдъ есть Рейнгольдъ-Густавъ. Виронъ и онъ, вместе съ Ос-
терманомъ, при дворе Анны 1оанновны играли первенствующая роли 
во все ея царствоваше. Причины, побудивсшя императрицу сосредо
точить власть въ рукахъ иноземцевъ и увеличить число гвардш, из
ложены Соловьевымъ въ XIX т. его исторш на стр. 269—271. Ви
ронъ и Левенвольдъ съ товарищами, по личнымъ своимъ качествамъ, 
были люди недостойные занимать высомя места. Все они были па
разитами, производившими лишь болезненное состояше Россш въ 
царствоваше Анны. Виронъ, красивый и привлекательный въ своемъ 
обратценш гоеподинъ, хотелъ лишь пользоваться случаемъ, чтобы по
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жить хорошо на счетъ Россщ. Ему, какъ и Левенвольду съ това
рищи, нужны были деньги, а до того какъ они собирались, имъ не 
бело никакого дела. Биронъ очень хорошо виделъ, что его не лю-
бятъ, что руссте его считаютъ недостойнымъ того значешя, какое 
онъ получилъ, и, по инстинкту самосохранешя, не разбирая средствъ, 
преследовалъ людей, которыхъ считалъ опасными для себя и для того 
правительства, которымъ онъ держался. Этихъ стревдленШ было до* 
с т а т о ч н о  д л я  п р о и з в е д е ш я  б  и р  о н о в щ и н ы .  

10. 

Огйге ап ипзгеги 6епега1 УОП Ьасу 
ЖсМет шг ш ЕгМпш§ §екотеп, йазг <1ег 1еио т ЫеШаш! 

81сЬ. аиШаКепйег сарНат ВюМег, 8еК \уаЬгепс1е8 8етез 1еШеп АиШеп!-
ЬаИз 1п 81. -Ре1ег8Ьиг§, 8еЬг Де1821§ йез У1се Ргав81<1еп1;еп Пеке Наиз 
Сгедиепйге!. Ег аЬег <1ег Уше РгшзйеШе Иске, §1еюЬ пасЬ АМегЪеп 
ипвегз т Оой гиЬепйеп Неггп Уейегп РеШ (1ез 24еп, §1ог\уиг(Н§81еп 
Апс1епкеп8 ип(ег8сЫ(1епе иш! етеп §екеиеп ХМегЙапеп иш! ВесНеп^е 
ип§ег1е11теп(1е Вейеп §еШЬег1;, ипс1 ип1:ег апйегет аисЬ оЬ^ейасМег са-
рйат ШсЫяг 8е1Ьо ап^еЬоге! ЬаЬеп 8о11. А1з Ьа1; Негг 0епега1 теЬг 
ег^ап^еп Сармат т зетег ип<1 Йегег Ве§1епт§8 ВаШе Сге^еп^аг* еусШсЬ 
аЬЪбгеп ги 1а88еп, т \У1е \уеИ ип<1 аи? \^аз уог еще Аг1; йег Иск УОП 
<1ег ВоиуешшМ ип<1 етег кипШ§;еп Ве^епщ&з Уогт 81сЬ аи8^е1а88еп, 
ипй \ш йеззеп 8еп11теп1а ойег (Пзсоигз §е\уезеп, л^оЪе! Н. Сгепега1 <1еп 
Сарйат ВюЫег т §1е1с1! гп уегтаЬпеп Ьа1;, (Не гете ЧУаЬгЬеИ; оЬпе 
8сЬеи аизгиза^еп, шк! 81с11 шшеге 11п§пас1е ги Ьи1еп ЬаЬе. ВАезе 8асЬе 
Ьа! Оепега! 8е1М шсЬ{; аИете §Ш1 ги ЬаКеп, 8оп<1егп <1епеп Ве§1егип§8 
ВаШеп 80Ш)Ы а1» йет Сарйат В1сЫ&г апгис1еи1;еп, <1а82 81е УОП йег 
гап^геп 8асЬе тН; ^таш! ги гес1еп, 81сЬ шсМ ип^егз^еЬеп то^еп. 
Го^ПсЪ Ьа1; (*епега1 (Не ейНсЬеАизза^е (ВкМег'з) ап ипз <Нгес1 ЫеЬег ги 
йЬегзепйеп ип<1 ете §1е1сЬ 1аи№п<1е Аизза^е ат ипзеге 6епега1 ЕШ-
2еи§те181ег Деп §гайеп уоп МйшйсЬ пасЬ 81.-Ре№г8Ьиг§ ги соттишгеп. 
Мозсаи, (1еп 3 Ма1 1731 Анна. 

П р и м .  и з д .  В ъ  п е р е в о д е  ЭТОТЪ указъ гласитъ такъ: Ор-
деръ нашему генералу ФОНЪ Ласси. Мы узнади, что пребывающ$ 
ныне въ ЛИФЛЯНДШ капитанъ Рихтеръ, въ последнюю бытность свою 
въ Петербурге, очень прилежно посещалъ домъ вице-президента Фика. 
Этотъ вице-президентъ Фике, вскоре по кончине нашего въ Возе по-
чившаго племянника Петра II, знаменитой памяти, различныя и верб
ному подданному и чиновнику велъ неподобающая речи, кои, между 
прочими, долженъ былъ слышать также и вышеназванный капитанъ 
Рихтеръ. Вследств1е сего вы, г. генералъ, должны упоминаемаго капитана 
въ своемъ и другихъ регирунгсъ-ратовъ присутствии допросить подъ при
сягою на сколько далеко и какрмъ образомъ Фикъ выражался о само-
державш и о будущей Форме правлешя и как1я мнешя или речи были 
высказываемы, при чемъ вы.» г. генерала», доджны внушить капитану 
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Рихтеру, чтобы онъ разсказалъ чистую правду безъ страха подъ 
опасешемъ, въ противномъ случае, нашей немилости. Это дело вы, 
генералъ, не только сами должны хранить въ тайне, но вы должны 
выяснить какъ регирунгсъ-ратамъ, такъ и капитану Рихтеру, чтобы 
они обо всемъ этомъ деле не смели ни съ кемъ разговаривать. За 
темъ подлинное показаше вы, генералъ, перешлите прямо намъ, а ко-
шю съ показан1я сообщите нашему генералъ-Фельдцехмейстеру граФу 
Миниху въ Петербургъ. Москва, 3 мая 1731 г. Анна. 

Для объяснен1я этого указа необходимо вспомнить, что извест-
ныя ограничительныя пункты верховниковъ были уничтожевы 25 Фев
раля 1730 г., но зачинщиковъ этихъ пунктовъ — Голицыныхъ и 
Долгорукихъ—не трогали до апреля 1730 г.—8 апреля 1730 г. сенатъ 
получилъ имянной указъ определить князя Васшпя Лукича Долгору-
каго губернаторомъ въ Сибирь, князя Михаила Долгорукаго въ Ас 
трахань, князя Ивана Григорьевича Долгорукова воеводою въ Вологду; 
князю Алексею Григорьевичу Долгорукову съ семействомъ и его 
брату князю Сергею велено жить въ дальнихъ деревняхъ. Въ тотъ 
же день указано бывшаго курляндскаго управляющаго делами и име-
шями герцогини Петра Михайловича Бестужева сослать въ дальшя де
ревни, дочь его, княгиню Волконскую, содержать въ Тихвинскомъ мо
настыре подъ карауломъ, а ея пргятеля лейбъ-гвардщ отъ бомбар-
диръ поручика Абрама Петрова послать въ Перновъ къ инженернымъ 
и ФортиФикацюнвымъ деламъ по его рангу. 10 апреля былъ снятъ 
допросъ съ Васшйя Долгорукаго, а 14 апреля состоялся маниФестъ о 
винахъ Долгорукихъ: князя Васшпя лишили чиновъ и орденовъ и со
слали въ деревню, другихъ Долгорукихъ разослали по городамъ вое
водами, а иныхъ на житье въ деревняхъ. 

За темъ чрезъ годъ после опалы Долгорукихъ (известно, что 
ссылками ихъ не кончилось), начали допрашивать знакомыхъ князя 
Васшпя Лукича, въ числе которыхъ былъ и вице-президентъ гоммерцъ 
коллегш ФОНЪ Фикъ. 1 марта 1731 г. допрашивали Фика и въ числе 
6-ти допросныхъ ему пунктовъ, въ 4-мъ значилось: Каше проекты 
ты о томъ деле (т. е. объ ограничены самодержав1я) сочинилъ тогда 
или и прежде того, и кому ты оные сообщилъ? Ответы Фика писалъ 
известный Ушаковъ, а Фикъ подписалъ по немецки клятвенное ут-
верждеше, что онъ въ этихъ проектахъ никакого участ1в ни письмен-
наго, ни устнаго не принималъ. 

Что отвечалъ Рихтеръ на допросе, произведенномъ ему въ 
Риге по вышепрописанному указу, неизвестно, но, конечно, онъ не 
могъ не дать такого же ответа, какъ и Фикъ, по той простой причине, 
что и Фикъ и Рихтеръ были слишкомъ малозначительные люди, чтобы 
таше вельможи, какими были Долгоруше и Голицыны, могли нходить 
въ каше либо прямые связи съ ними и посвятить ихъ въ таше важ
ные дела, какъ избраше государыни. 

О Фике Манштейнъ (I, 37) сообщаетъ, что императоръ 
Петръ I посылалъ его въ 1716 г. въ Швещю для собрашя сведен1Й 
по многимъ предметамъ относительно управлешя этой страны. Фикъ, 
въ бытность свою въ Швецш, пристрастился къ республиканскому 
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правлению и когда по смерти Петра II верховники задумали изменить 
образъ правлешя, то онъ, Фикъ, вздумалъ выслужиться и завязалъ 
переписку съ княземъ Дмитр1емъ Михайловичемъ Годицынымъ, въ кото
рой излагалъ советы какъ утвердить новую систему. Переписку от
крыли, узнали, что Фикъ слишкомъ вольно отзывается о Бироне, за 
это его арестовали и сослали въ Сибирь, где онъ и находился до 
восшеств1я на престолъ императрицы Елисаветы Петровны. 

11. 

Понеже намъ всеподданнейше донесено, коимъ образомъ по 
учиненномъ отъ насъ всемилостивМшемъ пожалованш нашемъ оберъ 
каммергеру и кавалеру графу Бирону лежащихъ въ Лифляндш мает-
ностей Венденъ и Фрейденбергъ при учиненномъ въ техъ маетностяхъ 
разсмотренш и описанш, нынешше оныхъ арендаторы таше чрезмер
ные и необыкновенные претензш чинятъ, чрезъ которые оной нашъ 
оберъ камергеръ не токмо до полна го владешя техъ маетностей и до 
получешя надлежащихъ изъ оныхъ доходовъ до сего времени достичь 
немогъ, но ежелибъ те арендаторы при такой своей аренде еще далее 
оставлены и продолжены были чрезъ чинимые отъ нихъ новые таше жъ 
непристойные впредь претензш отъ большей части пользы сей нашей 
ему учиненной высочайшей милости вовсе лишиться можетъ, того 
ради повелеваемъ нашему лифляндскому гувернаменту чрезъ с!е все-
милостивейше у техъ арендаторовъ те маетности Венденъ и Фрейден
бергъ действительно отнять, и оные купно съ надлежащими доходами 
съ того времени и, такъ какъ оные ему всемилостивейше отъ насъ 
пожалованы, оному нашему оберъ камергеру графу Бирону безъ за-
медлешя въ полное собственное владеше и диспозищю отдать. А чи
нимые отъ техъ арендаторовъ претензш въ лифляндскомъ нашемъ гу-
вернаменте по экономическимъ регуламъ и обыкновешямъ надлежа-
щимъ образомъ разсмотреть, а что по такомъ разсмотренш по спра
ведливости имъ принадлежишь и то имъ исправно выдано и отъ 
помянутаго нашего оберъ камергера заплочено быть имеетъ. Анна. 
Безъ даты. Получ. 28 марта 1731 г 

П р и м .  и з д .  В и р о н ъ  п о ж а л о в а н ъ  в ъ  о б е р ъ - к а м е р г е р ы ,  а  
Левенвольдъ въ гоФмаршалы въ день коронацш, 28 апреля 1730 г. 
Эти незаслуженный пожаловашя чинами, звашями, огромными по
местьями людей чужихъ, людей не отличавшихся никакими выдающи
мися способностями, сильно оскорбляли нацюнальное чувство людей 
русскихъ и вызвали нескрываемый ропотъ. При дворе знали о не-
удовольстши и сочли потому необходимымъ увеличить число гвардей-
скихъ полковъ. Сформировали ИзмайловскШ полкъ и при этомъ на
несли новое оекорблеше русскимъ. Брата гофмаршала, Карла Гус
тава Левенвольда, назначили полковникомъ новаго полка съ произве-
дешемъ прямо въ генералъ-лейтенанты и поручили ему набрать въ 
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новый полкъ офицеровъ „изъ лиФляндцевъ, эстляндцевъ и курляндцевъ 
и прочихъ нащй иноземцевъ и изъ русскихъ 4 4  

Здесь не излишне сказать, что этотъ Карлъ-Густавъ Левен
вольдъ былъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ ландратомъ и прибылъ въ Москву въ чи
сле другихъ депутатовъ просить новую императрицу о подтвержденш 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ привиллепй. Привиллегш были утверждены 23 августа 
1730 г., депутаты уехали домой, но Карлъ-Густавъ Левенвольдъ ос
тался въ Москве, воспользоватся „Фаворомъ 4 4  своего брата и Бирона и 
воспользовался, конечно, какъ не надеялся: получилъ полкъ, генералъ-
лейтенантсшй чинъ и потомъ придворное зваше оберъ шталмейстера. 
Офицеровъ въ новый полкъ Левенвольдъ набралъ изъ „лиФляндцевъ, 
эстляндцевъ и курляндцевъ и прочихъ нацШ иноземцевъ 4 1, какъ ска
зано въ указе о сФормированш ^оваго полка. Шотландецъ Кейтъ, 
перешедшШ изъ испанской службы въ русскую, назначенъ былъ под-
полковникомъ измайловскаго полка, а Кейтъ въ свою очередь реко-
мендовалъ Левенвольду принять въ измайловекШ полкъ капитанъ-по-
ручикомъ Ю. Ю. Броуна (впоследствии ЛИФЛЯНДСКШ генералъ губерна-
торъ). Изъ словъ указа видно, что правительство Анны относило 
лиФляндцевъ и эстляндцевъ къ иноземцамъ, получавшимъ жалованья 
вполтора и вдвое противъ русскихъ. 

Вообще ропотъ на явное предпочтете иноземцевъ русскимъ 
былъ дъ того великъ, что польскШ посланыикъ Потоцшй въ разго
воре со секретаремъ Французскаго посольства Мальяномъ сказалъ 
(см. Соловьева XIX, 225): „Боюсь, чтобы руссше теперь не сделали 
того же съ немцами, что сделали съ поляками во время Лжедимитр1я, 
хота поляки тогда и не подавали такихъ сильныхъ причинъ къ ожес
точению 4' Маньянъ отвЪчалъ ему: „Не безпокойтесь: тогда не было 
гвардш, а теперь у русскихъ нетъ вождя по смерти Фельдмаршала 
Голицына 4 4  (Фельдмаршалъ князь Михаилъ Михайловичъ Голицынъ 
умеръ въ конце 1730 г.). 

12. 
Указъ генералу Лессш). 
По нолученш сего, нашимъ указомъ объяви президенту Исаеву 

чтобъ онъ убрався совсЬмъ ехалъ въ Москву, понеже определеше ему 
будетъ зд^сь, а что въ его ведомстве имелось, тобъ онъ все то над-
лежащимъ порядкомъ поручилъ кому достойно изъ техъ же чиновъ, 
которые съ нимъ присутствовали до указу Въ Москве, мая 31 дня 
1731 г Въ 1юлгь мгьсяцгь конечно въ Москвгь былъ. Анна. 

П р и м .  и з д .  Д о л ж н о с т ь  о б е р ъ - и н с п е к т о р а  и  п р е з и д е н т а  
рижскаго магистрата была учреждена въ 1713 году и вверена Илье 
Исаеву. Въ имянномъ указе объавленномъ изъ сената отъ 14 ок
тября 1713 г. (П. С. 3. М 2723) повелено быть ЛИФЛЯНДСКОМУ шля
хетству подъ ведомствомъ рижскаго губернатора, а купечеству подъ 
ведомствомъ оберъ инспектора, но, впрочемъ, кругъ обязанностей 
Исаева былъ довольно неопределенный. 

Именнымъ, состоявшимся въ верховномъ тайномъ совете, ука-
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зомъ отъ 31 шля 1729 г. (Г1. С. 3. М 5453), о делахъ, подлежа-
щихъ власти президента и оберъ инспектора рижскаго магистрата 
Ильи Исаева, было определено: 

1. Будучи ему, Исаеву, въ Риге, какъ въ магистратскихъ 
делахъ, такъ и въ сборахъ пошлинъ чинить по указамъ, и всехъ 
пошлинныхъ конторъ служителямъ быть въ его ведомстве. 

2. Лицентныхъ и прочихъ пошлинныхъ конторъ служителямъ 
жалованье давать по указамъ 1722, 1725 и 1728 годовъ, также и за 
содержаше огневыхъ бакъ (маяковъ) въ Курляндш и на Эзеле дачу 
производить изъ лицентнаго и изъ прочихъ пошлинныхъ конторъ. 

3. РоСС1ЙСКИМЪ купецкимъ и прочимъ торговымъ людямъ, 
какъ въ пошлинномъ платеже, такъ судомъ и расправою въ купец-
кихъ делахъ быть, по прежнему, въ ведомстве его оберъ-инспектора* 
а когда кто изъ нихъ въ такихъ делахъ взяты али приведены будутъ 
на гауптвахту, техъ ставить къ нему жь оберъ-инспектору, а въ гу
бернской канцелярш техъ купецкихъ людей ни по какимъ истцовымъ 
деламъ не ведать. 

4. Пнспорты отъезжающимъ за границу иноземцамъ и рус-
скимъ купецкимъ людямъ давать изъ губернской канцелярш, справля
ясь съ Исаевымъ нетъ-ли на нихъ делъ и пошлинныхъ доимокъ. А 
отъезжающимъ изъ Риги въ Россш русскимъ купцамъ, паспорты да
вать Исаеву отъ себя (очевидно, что верховный тайный советъ не 
считалъ ЛИФЛЯНДШ РосЫею) 

5. Для таможни быть секретарю съ жалованьемъ изъ доходовъ 
рижской таможни по 240 р. въ годъ. 

Съ отозвашемь въ Москву Исаева должность президента риж
скаго магистрата упразднялась. 

13. 
Указъ нашему генералу Лессш. 
Доносилъ намъ нашъ оберкамергеръ. писали вы къ нему, что 

явились въ Риге вывезенные изъ Прусъ позументы подъ нашимъ име
немъ, а понеже мы оттуда про нашу потребность ничего не выписы
вали, и того ради повелеваемъ вамъ. какъ нынъ, такъ и впредь, ни-
какихъ товаровъ ни откуда подъ нашимъ именемъ и также подъ 
чьимъ другимъ безъ пошлинъ не пропускать, ибо прежде сего довольно 
было, что, не распечатавъ и не осмотря, подъ такимъ же способомъ сюда 
пропускали и съ чего только не малая конфуз1я находилась, но ныне 
прилежно того смотреть, чтобъ ннкто не облыгался, и ежели таковые 
явятся, что подъ нашимъ именемъ или подъ чьими другими что по-
везутъ, то ихъ въ Риге задерживать, и все товары ихъ распечатавъ 
и осмотря, брать настоящую пошлину и поступать съ ними по ука
замъ, а безъ пошлинъ ни сюда ни паки назадъ изъ Риги отнюдь ни
кого не выпускать, будежъ про насъ что будетъ потребно, то какъ и 
напредь сего было такъ и впредь о томъ имянно отъ насъ будетъ 
писано. Въ Москве, шля 22 дня 1731 г Анна. 
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14. 

Указъ нашему гннералу и рижскому губернатору Лессш. 
Каковъ мы счетъ отъ маюра барона фонъ Розена получили, 

оной для надлежащего разсмотрешя посылаемъ къ вамъ при семъ на
шемъ указе, и повелеваемъ нашему генералу Лессш оной счетъ съ 
нимъ барономъ Розеномъ немедленно освидетельствовать и надлежаще 
разсмотреть и объ исправности онаго прислать въ кабинетъ нашъ об
стоятельную ведомость, дабы ему барону Розену возможно было дать 
н а д л е ж а щ у ю  к в и т а н ц ш .  А н н а .  Д е к а б р я  1 5  д н я  1 7 3 1  г  № 7 8 .  

Въ 1731 г. состоялось несколько правительственныхъ распо-
ряжешй по ЛИФЛЯНДСКИМЪ и эстляндскимъ дФламъ, изъ которыхъ 
важнейпйе: 

1) Генералъ Фельдцехмейстеру графу Миниху было предписано 
3 марта осмотреть все крепости въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ: Ригу съ 
цитаделью, Питеръ и Алекеандръ шанцы, Динамяндъ, Перновъ, 
Аренсбургъ, Дерптъ, Ревель, Нарву и Ивангородъ, равно и Псковъ, 
и распорядить работы въ нихъ. Вместе съ темъ рижскому магистрату 
предписывалось (П. С. 3. М 5708) ежегодно расходовать на содер
жаще рижской крепости до 10,000 р. Крепостные работы надлежало 
производить солдатами съ уплатою имъ л-Ьтомъ по алтыну, а зимою 
по 2 коп. каждому. 

2) По просьбе депутатовъ отъ шляхетства лиФляндскаго, лан-
драта граФа Левенвольда и ландмаршала Верга, воспрещенъ 12 марта 
ввозъ въ ЛИФЛЯНД1Ю изъ Польши и Волыни горячаго вина (II. С. 3. 
Л0 5712). 

3) 1 апреля пожалованы знамена коннымъ ротамъ города 
Риги съ назначешемъ въ те роты ротмистромъ Самуила Фельдмана и 
поручикомъ Ягана КенигсФельдта (II. С. 3. М 5734). 

4) На содержаше нищихъ въ Ревеле, 8 августа велено от
пускать въ ревельскШ магистратъ еще по 4 ласта въ годъ хлеба 
(II. С. 3. М 5740). По привиллепямъ Ревеля, надлежало давать съ 
отвозимаго изъ Ревеля въ Швещю хлеба по пуре сь ласта и поло
вину порторныхъ денегъ на содержание нищихъ. Но какъ, по мир
ному договору со Швещею, съ отвозимаго въ Швецйо хлеба пош
лины отменялись, потому и велено: давать ревельскому магистрату 
изъ казенныхъ доходовъ къ 4 ластамъ, определеннымъ сенатскимъ 
указомъ въ ноябре 1730 г., еще по 4 ласта въ годъ, всего давать 
по 8 ластовъ. 

5) Повелено 2 шля (П. С. 3. Л" 5797) быть острову Эзелю 
особливою провинщею отъ ЛИФЛЯНДШ: быть ландсъ-гевдингу, какъ при 
шведахъ, а суперъ интендентомъ эзельскимъ быть препозиту 1оанну 
Квиринъ Медольду. 

6) Регирунгсъ-ратамъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ пожалованъ 5 декабря (П. 
С. 3 Л? 5898) равный рангъ съ ландратами, т. е. рангъ генералъ-
машра, какъ означено въ указе отъ 8 марта 1726 г. 
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Для лиФляндскаго и эстляндскаго дворянства важное значеше 
им^ло учрежден1е въ Петербурге кадетскаго корпуса. Уставъ этого 
корпуса былъ утвержденъ въ ноябре 1731 г.; по уставу, корпусъ 
должепъ былъ содержать и обучать 150 кадетовъ русскихъ и 50 ка-
детовъ эстляндскихъ и лифляндскихъ. 

Не излишне заметить, что дворяне лифляндсше и эстляндсюе 
получили право поступать въ военную службу въ гвардш наравне съ 
русскими дворянами по указу верховнаго тайнаго совета отъ 4 апреля 
1728 г. (П С. 3. М 5257); разночинцы же лиФляндсше и эстляндсие 
могли поступать только въ полевые полки. 

1732-й годъ. 
15. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы обретающаяся въ Лифляндш ландрата Розена от

править вамъ въ С.-Петербургъ, давъ ему на дорогу 200 р. денегъ изъ та-
мошнихъ доходовъ, и повелйваемъ нашему генералу Лессш учинить 
о томъ по сему нашему указу Анна. Генваря 27 дня 1732 г № 38. 

16 .  
Указъ нашему генералу и рижскому губерпатору Лессш. 
Указали мы въ рижскомъ дистрикт^ мызу Кокеягаузенъ от

дать на аренду камеръ-юнкеру нашему барону Менгдену, и повелЪва-
емъ нашему генералу и губернатору Лессш учинить о томъ по сему 
нашему указу Анна. Марта 8 дня 1732 г. №83. 

П р и м .  и з  д .  Э т о т ъ  б а р о н ъ  М е н г д е н ъ  б ы л ъ  в п о с л Ь д с т в ш  
камергеромъ и президентомъ коммерцъ-коллегш. При восшествш на 
престолъ Елисаветы Петровны, онъ былъ преданъ суду вместе съ 
Остерманомъ, Минихомъ, Головкинымъ и Левенвольде, присужденъ къ 
отсеченш головы, но помилованъ и въ 1740 г. сосланъ въ Сибирь. 

17 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы имеющихся въ РигЪ при конной гвардш кобы-

лицъ, которые остались за комплектомъ отдать вамъ генералу, кото-
рыхъ, иринявъ для содержашя до мая месяца сего 1732 г., раздать 
тамошнимъ арендаторамъ съ запискою, и велЬть смотреть, чтобъ они 
содержаны были съ добрымъ порядкомъ и надлежащимъ удоволыушемъ, 
а сколько принято и роздано будетъ о томъ въ кабинетъ нашъ ра
портовать и повелЪваемъ нашему генералу Лессш учинить о томъ но 
сему нашему указу, а объ отдачЪ вамъ въ конную гвардш указъ 
нашъ данъ. Анна. Жарта 11 дня 1732 г № 92. 
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П р и м .  и з д .  И з в е с т н о ,  ч т о  В и р о н ъ  б ы л ъ  б о л ь ш о й  о х о т н и к ъ  
до лошадей. Пожалованный въ 1731 г. поместьями въ ЛИФЛЯНДШ (СМ. 

выше 11), онъ заботился о коневодстве въ губернш, и сенатъ въ 
томъ же 1731 г., вероятно, по представленш Вирона, распорядилъ о 
приглашенш иностранцевъ чрезъ газеты приводить въ течете 10 летъ 
безпошлинно немецкихъ лошадей на рижскую ярмарку для продажи. 
Указъ объ этомъ состоялся 31 мая (П. С. 3. М 5765). За темъ 1 
шля былъ объявленъ указъ изъ сената объ умноженш арендаторамъ 
въ ЛИФЛЯНДШ конскихъ заводовъ: „которые арендаторы въ томъ при 
ле :;аше и трудъ оказывать будутъ, то могутъ впредь при отдаче 
вновь арендъ предъ другими уповать о преимуществе 1 1  Говорится 
объ арендаторахъ казенныхъ имешй, арендаторами же такихъ имешй 
въ те времена могли быть лишь лиФляндскге дворяне. 

Приведенный указъ состоялся уже въ Петербурге. Импера
трица и ея дворъ изъ Москвы переехали въ Петербургъ въ январе 
1732 года. 

18. 

Указъ нашему Лифляндскому губернатору 
Указали мы въ помянутомъ лифляндскомъ генеральномъ губер

наментъ для порядочнаго и крЪпкаго смотр&шя нашего интереса и 
произведешя земскихъ гражданскихъ дЪлъ съ опредЪленнымъ нашимъ 
губернаторомъ общее присутств1е имЪть учрежденнымъ въ той губернш 
регирунгсъ ратомъ фонъ Фитингофу и фонъ Менгдену, которымъ все-
милостивЪйше повел&ваемъ о принадлежащихъ до полицш земской и 
градскихъ судовъ экономическихъ, экзекуцюнныхъ, каморныхъ», ренте-
рейскихъ дЬлахъ попечеше им&гь, а именно, чтобъ вс& резолюцш, 
рЪшешя и указы по тамошнимъ земскимъ правамъ и обыкновешямъ 
каждаго чина привиллепямъ, регламентамъ и учреждешямъ, и по 
даннымъ нашимъ указамъ въ немецкой генеральной губернской кан
целярш отправлять, такожъ и при решети всЪхъ гражданскихъ оной 
провинцш дЪлъ присутствовать, и резолюцш и проч1е отправляемые 
письма подписывать имъ съ губернаторомъ обще, дабы всЪ д^ла про
исходили въ надлежащемъ порядка безъ потеряшя нашего интереса, и 
повелЪваемъ нашему лифляндскому губернаменту чинить о томъ по 
сему нашему указу Анна. Марта 27 дня 1732 г. № 112. 

П Р И М .  И З Д .  Л И Ф Л Я Н Д С К Ш  губернаментъ — это присут
ственное место, соответствующее до некоторой степени нынешнему 
губернскому правленш. Въ те времена губернаментъ составляли: 
генералъ-губернагоръ, вице-губернаторъ, два регирунгсъ-рата, оберъ-
Фискалъ (прокуроръ) и дна секретаря — одинъ для русской, а другой 
для немецкой переписки. При генералъ-губернаторе состояли две 
канцелярш, заведывавнпеся секретарями: русская и немецкая. Въ 
русской канцелярш сосредоточивались сношешя и дела съ сенатомъ 
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и коллепями и военнымъ ведомствомъ. Здесь делопроизводство про
исходило на русскомъ языке; въ немецкой канцелярш производились 
сношешя и дела съ сословными присутств1ями, городскими и земскими 
(дворянскими). 

Должность регирунгсъ-ратовъ (правительственныхъ советник©въ) 
была учреждена шведскимъ правительствомъ въ 1650 г. резолющею ко
ролевы Христины. Регирунгсъ-раты обыкновенно назначались изъ чле-
новъ ландратской коллепи; регирунгсъ-раты, состоя въ губернаменте, не 
переставали быть и ландратами. Имъ производилось жалованье на 
равне съ вице-губернаторомъ, по 1265 талеровъ въ годъ, и они 
пользовались рангомъ генералъ-маюра (см. выше стр. 220 ). 

Въ указе этомъ обозначены обязанности регирунгсъ-ратовъ. 
Губернаменты ЛИФЛЯНДСШЙ и эстляндскШ существовали до введетя 
въ 1784 г. въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ учреждетя о губерн1яхъ 1775 

года. Съ учреждешемъ наместничествъ упразднились и должности 
регирунгсъ-ратовъ. 

19 

Гоеподинъ генералъ ЛессШ. 
Известно намъ, что отъ нашей конной гвардш у васъ тре

буется, дабы для ихъ прибыт!я на форштате построена была про ло
шадей особливо конюшня, чего весьма исполнять не надлежитъ, по
неже имъ велено стоять въ лагере, где и лошадей можно имъ тутъ 
держать подъ наметами, какъ и въ прочихъ полкахъ бываетъ, или 
притомъ лагере могутъ поделать про нихъ шалаши, того ради, по по
лу^ченш сего, оное ихъ требоваше отставить и на пом.! ну томъ месте 
конюшни не строить, а поступать по сему нашему указу Данъ въ 
С.-Петербург^, шня 17 дня 1732 г. Анна. 

20. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому губернатору Лессш. 
Понеже заблаго изобрели мы, дабы учинено было такое раз-

смотреше сколько можно въ Лифляндш содержать нашей кавалерш 
лошадей на ихъ фураже, того ради вамъ симъ повелеваемъ о томъ 
съ лифляндскою эконом1ею справиться и учинить акуратную репорти-
цш, сколько оной кавалерш лошадей въ Лифляндш на фураже съ 
положеннаго числа жилыхъ гаковъ по равномерному и безобидному 
расположенш всемъ обывателямъ можно будетъ содержать, выключая 
притомъ чрезвычайные кроме онаго расположешя для следующихъ изъ 
чужихъ краевъ нашихъ лошадей ,и проч1е по нашимъ указамъ рас
ходы, и у чиня о помяну томъ расположенш вышеписанную репортищю, 
прислать къ намъ для апробацш. Притомъ же повелеваемъ о по
стройке въ Лифляндш въ квартиры офицерскихъ дворовъ и около ихъ 
о поставке прочихъ чиновъ на квартиры, согласясь съ нашимъ гене
ралъ-адъютантомъ, генералъ-маюромъ и подполковникомъ конной гвар-
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дш княземъ Шаховскимъ, отъ тамошней экономш и отъ ландратовъ 
требовать мнйшя, по которому бъ можно было такожъ равномерное и 
безобидное определеше учинить, а какъ вышеписанное все по силе 
сего нашего указу исполнено будетъ, то въ непродолжительномъ вре
мени о томъ о всемъ донести намъ обстоятельно. Данъ въ С.-Петер
бурге, шля б дня 1732 г. Анна. 

21 

Указъ нашему генералу и губернатору Лессш. 
Понеже по указу нашему велено лейбъ-гвардш коннаго полку 

одному шквадрону изъ Лифляндш маршировать въ С.-Петербургъ, того 
ради повелеваемъ вамъ нашему генералу и губернатору на довольство 
онаго шквадрона 240 лошадей отъ Дерпта до эстляндской границы къ 10 
числу августа сего 1732 г заготовить надлежащш фуражъ, овесъ и 
сено, и положить по станщямъ, разстояшемъ отъ станцш до станцш 
верстъ по 20 и по 23 и по 25 ;  и повелеваемъ нашему генералу и 
губернатору Лессш учинить о томъ по сему нашему указу непремено. 
Анна. 1юля 7 дня 1732 г 

22. 

Указъ генералу и лифляндскому губернатору Лессш. 
Понеже купленные въ немецкихъ краяхъ въ кирасирской полкъ 

900 лошадей имеютъ ведены быть чрезъ Ригу въ С.-Петербургъ, чего для 
потребно потому тракту для довольств1я оныхъ лошадей въ пристойныхъ 
местахъ изготовить фуражъ, того ради, по получеши сего, велите отъ 
курляндской границы чрезъ весь РижскШ дистриктъ до Севельскаго 
надлежащее число на помянутыхъ лошадей фуража въ показанныхъ 
посланными отъ генералъ фельдмаршала и кавалера графа фонъ Ми-
ниха того кирасирскаго полку офицерами местахъ заблаговременно за
готовить, и какъ оные лошади ведены будутъ, тогда отпускать имъ 
за деньги. Данъ въ С.-Петербургъ, шля 8 дня 1732 г Анна. 

П р и м .  и з д .  П о  в о з в р а т ц е н ш  д в о р а  в ъ  П е т е р б у р г ъ ,  п р е з и -
дентомъ военной коллегш былъ назначенъ граФъ Минихъ, произве
денный въ Фельдмаршалы. Явившись во главе военнаго ведомства, 
Минихъ усердно занялся устройствомъ армш и составлешемь новаго 
штата. По его представлешю, въ 1732 г. были сформированы три 
кирасирсме полка: лейбъ кирасирскШ, графа Миниха и принца Враун-
швейгскаго. Для этихъ полковъ пришлось выписать лошадей изъ 
Германш за недостаткомъ въ Россш лошадей, годныхъ для тяжелой ка
валерш:, объ этихъ-то лошаднхъ и идетъ речь въ указе. 

Здесь не излишне заметить, что для обучешя и устройства 
новыхъ кирасирскихъ полковъ король пруссшй прислалъ несколькихъ 
свопхъ оФицеровъ и унтеръ-офицеровь. Чрезъ несколько времени 
онъ прислалъ несколькихъ инженерныхъ оФицеровъ, вошедшихъ въ 
составъ инженернаго корпуса. Въ заменъ этого пруссшй король 
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Фридрихъ Вильгельмъ, питавшШ страсть къ рослымъ солдатамъ, по-
лучилъ отъ императрицы 80 человйкъ высоко-рослыхъ рядовыхъ для 
прусскаго лейбъ-гренадерскаго корпуса. 

23. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Билъ челомъ намъ рижшй житель Христофоръ Вельсъ, кото

рый въ челобитье своемъ написалъ, что выбранъ онъ былъ въ стряп-
ч1е къ нриходящимъ и отходящимъ кораблямъ, а оберъ инспекторъ 
Витте его не принялъ, и въ то дело не употребилъ, а одному, кото
рый ныне при томъ деле находится, порядочно того дела исправить 
неможно, и въ прежше времена по два и больше бывало, о чемъ 
предложилъ отъ тамошнихъ жителей аттестаты, такожъ и обретаю-
Щ1йся здесь англШской резидентъ письменно по оному делу его тре-
бовалъ, того ради указали мы помянутаго челобитчика Вельса потре
бован^ купечества по оному делу въ стряпч1е определить, ежели о 
отрешенш его никакихъ важныхъ и до нашихъ интересовъ касаю
щихся резоновъ не находится, и для того поданная его челобитная и 
аттестаты и письма англШскаго резидента посылаются при семъ, и 
повелеваемъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш учи
нить о томъ по сему нашему указу Анна. 1юля 13 дня, 1732 г 
№ 187 

Прим. изд. Витте см-Ьнилъ Исаева. См. выше указъ 12. 

24. 
Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы, справясь въ лифляндской губернш: прислать къ 

намъ ведомость, которые мызы въ той губернш напредъ сего въ 
нрошлыхъ такожъ и въ нынешнихъ годахъ отданы на аренду, все ли 
те арендные деньги со владельцевъ сполна во взятье безъ доимки 
или сколько на комъ именно на которые годы въ доимке осталось, и 
для чего невзяты, и повелеваемъ нашему генералу и губернатору 
Лессш о немедленной той ведомости присылке учинить по сему на
шему указу Анна. Октября 2 дня, 1732 г. № 239 

25. 

Гоеподинъ генералъ ЛессШ. 
По получеши сего лошадей, которые приведены изъ Копенга

гена, вели принять и содержать ихъ въ Риге до указу, а кто ихъ 
привелъ того отпусти по прежнему, и деньги, сколько на нихъ въ 
проводе издержано, то число заплатить изъ губернаментскихъ дохо-
довъ. Когда привезутъ устерсы въ Ригу, оные какъ можно найско-
рфе присылайте сюда. Анна. Въ С.-Петербурге, ноября 11 дня,сД732 г 

ПрпбадтшскШ Сборникъ. 15 
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26. 

Указъ нашему генералу Лессш. 
По вашему къ действительному нашему тайному советнику 

графу Остерману ответному нисанш всеподданейше намъ донесено, 
что вы съ стоящими въ Лифляндш на форпостахъ пермскаго полку 
такъ и санкпетербургскаго около 700 конныхъ драгунъ собрать мо
жете, для известнаго разставлешя по курляндскимъ границамъ, но 
той стороне Двины реки, и ежели въ техъ местахъ, о которыхъ отъ 
помянутаго нашего действительна го тайнаго советника къ вамъ ука-
зомъ нашимъ писано, для потребнаго фуража сено и овесъ надлежа-
нце пр1уготовлешя учинены, то повелеваемъ вамъ напередъ вышеписан-
ныхъ 700 человекъ съ надлежащими штабъ и оберъ офицерами въ 
техъ местахъ, а именно въ Пинкенгофе, и въ другихъ тамо лежа-
щихъ деревняхъ по той стороне Двины разставить какъ скоро воз
можно и время для маршировашя допуститъ, а на место на форпос
тахъ стоящихъ въ Лифляндш драгунъ можете по своему предложенш 
отъ инфантерш потребное число людей командировать, и въ прочемъ, 
для смотрешя на дела въ Курляндш происходяпце, поступать неот
менно по содержанш прежнихъ нашихъ указовъ. Анна. Въ С.-Пе

тербурге, 14 ноября 1732 г. 
П р и м .  п е р .  Э т о  п е р е д в и ж е ш е  в о й с к ъ  б ы л о  в ы з в а н о  к у р -

ляндскими делами. Известно, что польское правительство желало, по 
смерти бездетнаго курляндскаго герцога Фердинанда, присоединить 
Курляндш къ Польше, разделивъ курляндское герцогство на воевод
ства. Но именно этого присоединешя и разделешя не желало рус
ское правительство, поддерживая право курляндскихъ дворянъ избрать 
себе новаго герцога по смерти Фердинанда. Вопросъ о Курляндш 
долженъ былъ разбираться на сейме, имевшемъ собратьев въ Вар
шаве въ начале 1733 г. — РусскШ посланникъ въ Варшаве, граФъ 
Левенвольде (старшШ братъ гофмаршала, Фридрихъ-Казем1ръ, дей
ствительный каморгеръ), делалъ неоднократныя представлешя поль
скому правительству о Курляндш, но на эти представлешя не обра
щали должнаго внимашя. Для поддержки требовашй посланника и 
были двинуты войска за Двину къ границамъ Курляндш. После не-
сколькихъ переговоровъ, войска были вызваны обратно въ томъ же 
1732 г., но не отходили далеко отъ границъ, потому что съ прибли-
жешемъ сейма въ Польше обнаружились волнешя, а когда король Ав-
густъ II, прибывппй въ Варшаву для открыия сейма, умеръ здесь 
1 Февраля 1733 года, то войскамъ было приказано снова стать на 
границе. 

27 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Понеже по нашему указу на учреждеше кирасирскихъ пол

ковъ въ немецкихъ краяхъ куплены и приведены быть имеютъ 1700 
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лошадей, которые имЪютъ прибыть въ Лифляндш въ предбудущемъ 
1733 г. въ поне, шле и августе месяцахъ, того ради вамъ чрезъ 
с!е всемилостивМше повелеваемъ, дабы изъ тамошняго губернамента 
заблаговременно, начавъ отъ курляндскихъ границъ до псковской про-
винц1и, чрезъ Лифляндш для прокормлешя и провождешя вышеписан -
наго числа лошадей приготовлено было по станамъ (считая станъ отъ 
стану отъ 20 до 30 верстъ) на каждомъ стану по 80 четвертей овса 
и по 1000 пудъ сена и соломы для подстилки сколько надлежитъ съ 
потребными сараи на 100 лошадей, чтобъ въ тому времени во вся
кой готовности было, и посланнымъ для препровождешя техъ лошадей 
офицеромъ учинить въ томъ надлежащее вспоможеше, и повелеваемъ 
нашему генералу и рижскому губернатору Лессш учинить о томъ по 
сему нашему указу Анна. Ноября 14 дня, 1732 г. № 297 

• 

28. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы показанную по приеланнымъ отъ васъ ведомос-

тямъ арендную съ публичныхъ нашихъ лифляндскихъ мызъ доимку 
взыскивать съ арендаторовъ, какъ о томъ указы повелеваютъ безъ 
всякаго послаблешя и упущешя, и которые изъ оныхъ арендаторы 
по усмотренш запущенной на прошлые годы многой на нихъ доимки 
имеютъ быть не въ состоянш и въ бездоимочномъ впредь платеже не 
надежны, у таковыхъ оныя мызы, отобравъ, отдать другимъ вернымъ 
и надежнымъ въ исправномъ аренды платеже людемъ, а что съ нихъ 
доимки взять надлежитъ оную потомужъ взыскивать безъ упущешя, 
и повелеваемъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш учи
нить о томъ по сему нашему указу Анна. Ноября 18 дня, 1732 г 
№ 303. 

29. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Понеже присланнымъ къ намъ донесешемъ объявили вы о лиф-

ляндскомъ ландмейстере Гохмуте, которой доноситъ на оберъ инспек
тора Витта о непорядочныхъ его поступкахъ и въ утрате нашего ин
тереса, чего ради и подлинная его о томъ челобитная прислана при 
ономъ. доношеши, такожъ и оной де Гохмутъ отправленъ быть имеетъ 
въ С.-Петербургъ, а каше онаго оберъ-инспектора непорядочные поступки 
именно не показано, того ради указали мы упомянутаго Гохмута, не-
отправляя его въ С.-Петербургъ, взять вамъ подлинное извеейе на письме, 
каше отъ онаго Витта непорядочный по должности его отправлешя и 
утрата нашего интереса происходятъ имянно, и потому показанш 
освидетельствовавъ, изеледовать вамъ какъ указы повелеваютъ, и 
что по следствш явится, о томъ въ Кабинетъ намъ писать обстоятельно, 

15* 
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и повелеваемъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш учи
нить о томъ по сему нашему указу Анна. Въ С.-Петербурге, де
кабря 4 дня, 1732 г № 310. 

П р и м .  и з д . .  В ъ  1 7 3 2  г .  с о с т о я л о с ь  н е с к о л ь к о  п р а в и т е л ь -
ственныхъ распоряженШ по почтовой и торговой частямъ въ ЛИФ-

ляндекой и эстляндской губершяхъ. 
Постановлено: быть на почтовыхъ станахъ рижской и ревель-

ской губернш по ровному числу лошадей (П. С. 3. 5981) и иметь на 
техъ станахъ подставныхъ лошадей по тракту отъ Риги до Петер
бурга по 25, а по тракту отъ ФокенгоФа до Ревеля по 12 лошадей 
(П. С. 3. 6124) Вместе съ темъ иоложено брать съ лицъ, едущихъ 
по казенной надобности, за 10 верстъ по 12 к. за каждую лошадь, 
вместо прежнихъ 6, съ частныхъ лицъ по 24 к. 

Разрешено рижскому купечеству держать товары въ домахъ и 
продавать ихъ въ рознь (П. С. 3. 6130), а обывателямъ Ревеля до
зволено производить хлебную торговлю по даннымъ имъ шведскимъ 
королемъ Густавомъ АДОЛЬФОМЪ въ 1626 г. правамъ (II. С. 3. 6277). 

Поведено быть въ новоучрежденной камеръ-коллегш одному 
ассесору изъ лиФляндцевъ или эстляндцевъ (II. С. 3. 5944). 

Назначено производить жалованье определеннымъ въ Ригу въ 
протопопы изъ ученыхъ по 400 р. въ годъ. Въ 1715 году въ Ригу 
былъ определенъ протопопомъ Семенъ Ярмарковстй; ему было на
значено жалованье изъ рижскихъ доходовъ по 400 р. Въ 1731 г. 
ЯрмарковскШ умеръ и на его место былъ назначенъ рижскимъ про
топопомъ Николай РостовецкШ, кончившШ курсъ наукъ въ москов
ской славяно-греко-латинской академш (впоследствш московская ду
ховная академ1я), при чемъ повелено давать ему жалованье, вместо 
150 р. въ годъ по штату, по 400 р., и впредь отпускать жалованья 
протопопамъ определеннымъ въ Ригу изъ ученыхъ, т. е. кончившихъ 
академическШ курсъ, по 400 р. въ годъ (II. С. 3. 5978). 

Въ 1732 г. кончилось довольно любопытное дело подполков
ника Времзена. Сущность этаго дела состояли въ следующемъ: 

Въ 1712 г. былъ отпущенъ въ Швещю на 6 -месяцевъ плен
ный шведскШ подполковникъ Времзенъ хлопотать тамъ о размене 
пленнаго русскаго генерала Головина на шведскихъ генералъ-машра 
Крузе, полковника Вахтмейстера и его, Времзена. Онъ далъ под
писку возвратиться въ Москву чрезъ 6 месяцевъ, если размена не 
состоится, и ни въ какую службу не вступать. При подписке пору
чителями подписались: генералъ-машръ Вахтмейстеръ и поручики: 
Муратъ, Ремсвердъ, Гелемъ и Лешернъ. Лешерна Времзенъ назвалъ 
поручикомъ, хотя онъ былъ полковникомъ, и притомъ обнаде-
жилъ „отъ всякой шкоды очищнть а  и къ большему обнадежешю за-
писалъ ему все свое движимое и недвижимое имеше. Сенатъ 4 но 
ября 1712 г., по выслушанш парольнаго письма, определилъ: плен-
ныхъ, полковника Вахтмейстера и Времзена, отпустить въ Швещю 
и если размена Головина не состоится, то возвратиться имъ обоимъ 
чрезъ 6 месяцевъ въ Москву. Времзенъ размена не исходатайство-
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валъ и въ Россгю не возвратился. Тогда его поручителей, въ томъ 
числе и Лешерна, посадили подъ арестъ и продержали подъ арестомъ 
7 л'Ьтъ и 6 йгЬсяцевъ до самаго 1721 г., когда после Ништатскаго 
мира, Бремзена привезли за карауломъ въ Росс1ю. Поручителей тогда 
освободили, пустили и Бремзена. Лешернъ вступилъ въ русскую 
службу и вт* 1724 г., будучи генералъ маюромъ, началъ въ рижскомъ 
гоФгерихтЪ процессъ противъ Бремзена за причиненную ему посл&д-
нимъ обиду, безчест1е, труды и убытки и за неисполнеше парольнаго 
и обязательнаго письма. ГоФгерихтъ приговорилъ Бремзена уплатить 
Лешерну 4916 ефимковъ, да судебныхъ издержекъ 76 еФимковъ. Брем-
зенъ апелировалъ на это решете гофгерихта въ юстицъ-коллепю, ко
торая, пересмотр'Ьвъ дело, утвердила приговоръ гоФгерихта. Тогда 
Бремзепъ передалъ дело въ сенатъ, при чемъ поносилъ и гоФгерихтъ 
и юстицъ-коллепю непристойно. Сенатъ приговорилъ: сослать Брем
зена въ Сибирь, а его им&ше отдать наследникамъ (двумъ сыновьямъ, 
находившимся въ русской служба). Резолюция государыни гласила: 
учинить по сему. 

1733-й годъ, 
30. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы рижскому генералъ экономш директору фонъ Фель-

керзаму для нЪкоторыхъ дЪлъбыть въС.-Петербурга, котораго повел^ваемъ 
вамъ, нашему генералу, давъ ему надлежанця подводы, отправить не
медленно, о чемъ къ нему фонъ Фелькерзаму указъ нашъ посланъ. 
А н н а .  Г е н в а р я  2 2  д н я  1 7 3 3  г  № 1 2 .  

П р и м ,  и з д .  Д о л ж н о с т ь  г е н е р а л ъ  э к о н о м ш  д и р е к т о р а  с о о т 
ветствовала нынешней должности управляющаго государственными 
имуществами. 

31. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы отправленному съ симъ указомъ подполковнику 

Ливену на некоторые наши расходы выдать изъ тамошней рижской 
рентереи 2000 ефимковъ албертовыхъ съ роспискою немедленно, и по-
велЪваемъ нашему генералу и губернатору Лессш учинить о томъ по 
сему нашему указу Анна. Февраля 17 дня, 1733 г № 19. 

32. 
Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
По объявленш сего нашего указу, выдать изъ рижской ренте-
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реи кому отъ нашего оберъ камергера графа фонъ-Бирона принять по
варено будетъ золотыхъ червонныхъ 4651, а ежели такого числа чер-
вонныхъ въ казн'Ь нашей не сыщется, то вместо оныхъ тое выдачу 
учинить албертусовыми ефимками, счисляя по ц^нЪ почему нын'Ь въ 
РигЪ онымъ червоннымъ цЪна состоитъ. А такое же число червон
ныхъ принято у него оберъ-камергера въ посольскую нашу казну, 
обретающуюся въ ВаршавЪ при нашемъ министр^, на наши расходы, 
и повелЪваемъ нашему генералу и губернатору Лессш учинить о томъ 
по сему нашему указу Анна. Въ С.-Петербург^, февраля 26 дня, 
1733 г № 28. 

П р и м .  и з д .  Р а с п о р я ж е ш е ,  и з л о ж е н н о е  в ъ  э т о м ъ  у к а з е  
имеетъ связь съ собьшями, последовавшими въ Польше. Въ начале 
1733 г. прибылъ польсшй король Августъ II въ Варшаву, где былъ 
созванъ чрезвычайный сеймъ. Русскимъ посланникомъ въ Варшаве 
въ это время былъ старшШ изъ Левенвольдовъ, гра®ъ Фридрихъ-Ка-
зим1ръ. 1 Февраля умеръ король Августъ II, и вопросъ кому быть 
королемъ польскимъ взволновалъ все европейсшс дворы. Примасъ 
бедоръ ПотоцкШ, становивпийся по смерти короля первымъ лиц<шъ 
въ Речи Посполитой, стоялъ за избраше королемъ Станислава Ле-
щинскаго, поддерживаемаго Франщею, но прочге дворы не хотели ви
деть Станислава на польскомъ престоле и потому каждый дворъ сталъ 
привлекать на свою сторону польскихъ магнатовъ. Левенвольдъ совето-
валъ нашему двору действовать решительно, двинувъ войска въ 
Польшу. Франщя и Австр1я начали действовать деньгами: изъ 
Фравцш было прислано на подкупы магнатовъ более миллюна лив-
ровъ, изъ Вены более 100,000 червонцевъ; саксонсшй посланникъ да-
валъ въ пользу своего курФирста ежедневные обеды на 40 человекъ. 
Торги шли деятельно, польете вельможи переманивались на ту или 
другую сторону какъ деньгами, такъ и обещашями выгодныхъ местъ 
въ будущемъ. 

Деньги 4651 г. червонцевъ, упоминаемые въ этомъ указе, 
назначались для усилешя средствъ нашего посольства въ Варшаве, 
конечно, на подкупы польскихъ магнатовъ, продававшихъ свои услуги 
всякому, кто больше дастъ. 

33. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Указали мы наличйыя въ рижскихъ рентереяхъ ефимки и рос-

сШсше деньги и сколько ихъ впредь въ сбор!* им&етъ быть употреб
лять въ расходъ и куда надлежитъ отправлять по требовашямъ и ас-
сигнащямъ, присланнымъ за рукою отправляющагося въ Польшу 
нашего оберъ — сталмейстера и лейбъ-гвардш полковника графа фонъ 
Левенвольда безъ всякаго замедлешя, и повелЪваемъ нашему генералу 
и рижскому губернатору Лессш чинить о томъ по сему нашему указу 
Анна. Февраля 27 дня, 1733 г № 33. 
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П р и м .  и з д .  Г р а ф а  Ф р и д р и х а - К а з и м 1 р а  Л е в е н в о л ь д а  в ъ  П е 
тербурге не считали способнымъ успешно действовать въ Варшаве 
въ бурное время, наступившее по смерти Августа П, и потому назна
чили въ помощь посланнику въ Варшаву оберъ-шталмейстера и ко
мандира измайловскаго полка граФа Карла Густава Левенвольда, млад-
шаго брата граФа Фридриха Казим1ра. Въ марте 1733 г. онъ былъ 
уже въ Варшава. 

34. 

Указъ нашему генералу и рижскому губернатору Лессш. 
Понеже доноситъ намъ оберъ-сталмейстеръ нашъ и лейбъ-гвар-

д 1 и полковникъ графъ фонъ Левенвольдъ, что въ проводе изъ немец -
кихъ краевъ чрезъ Ригу лошадей нашихъ по дороге отъ Риги въ Лиф-
лянд1ю и Ингерманландйо въ заготовленш фуража чинится за недоволь-
ствомъ у обывателей великая, остановка, а хотя и заготовится и то 
покупаютъ дорогою ценою не во время. Къ тому же хотя загото
вится овесъ хорошш, но привезутъ на станы въ мочь и сложатъ въ 
неудобныя за неимЪшемъ места, и отъ той мочи сонрЪетъ, и почнетъ 
отзываться гнилымъ запахомъ, а потомъ и гнилостш въ малое время, 
отъ котораго фуража лошадямъ первая болезнь приходитъ. Такоже и 
здесь въ С.-Петербурге запаснаго фуража нетъ, а присылаютъ отъ 
дворцовой конторы и изъ ингерманландскихъ нашихъ мызъ на налич-
ныхъ лошадей помесячно, и весьма де овсы отъ небереженья въ про
возка затхлые и не хлебные, и о техъ объявляютъ, что у нихъ въ 
мызахъ недостатокъ, того ради указали мы въ Риге отъ тамошней 
экономш учредить вамъ, нашему генералу, для всякихъ случающихся 
необходимыхъ нуждъ особливый запасной и весьма твердой магазинъ, 
въ которой заготовить овса 10 тысячь четвертей самаго добраго и 
хлебнаго, и скупить тотъ овесъ изъ привознаго въ Ригу на стругахъ 
изъ Польши, изъ Литвы, изъ Курляндш, и къ тому магазейну опре
делить вамъ вйрнаго и знающаго добраго человека по разсмотрЪнш, 
и дабы та 10-ти тысячная сумма добраго и хлебнаго овса ежегодно 
въ томъ запасномъ магазине въ готовности была, чтобъ когда по
требно будетъ овесъ въ С.-Петербургъ, тобъ можно было привести его 
водянымъ путемъ, только въ Риге при нагрузке учредить людей вер-
ныхъ, которые бъ складывали тамъ и выгружали здесь, недопуская 
того овса до подмочки, и повелеваемъ генералу нашему и губерна
тору Лессш чинить о томъ по сему нашему указу Анна. Марта 12 
дня, 1733 г № 45. Въ С.-Петербурге. 

35. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому губернатору Лессш. 
Указали мы, по доношенш вашему, изъ собираемыхъ въ Риге 

доходовъ на определенные по штату расходы на покупку на гварни-
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зонъ дровъ и на оодержаше дворцовъ нашихъ и школъ и на друпе 
тому подобные необходимые нужды держать деньги россшской монеты, 
оставляя, чтобъ но прежде посланному нашему указу отправлешю 
оберъ — шталмейстера нашего графа фонъ Левенвольда остановки не 
было, и повелЪваемъ нашему генералу Лессш чинить о томъ по сему 
нашему указу Анна. Въ С.-Петербурге, мая 8 дня, 1733 г. № 88. 

36. 

ВсепресветлМшая, державнМшая, великая государыня импе
ратрица Анна 1оанновна, самодержица всероссШская 

По всемилостивейшему вашего императорскаго величества 
указу отъ 12 минувшаго марта повелено въРиге отъ здешней эконо
мш (следуетъ повтореше словъ указа 34) и по тому вашего императорскаго 
величества всемилостивейшему указу о учрежденш отъ здешней эко
номш магазейна какимъ бы образомъ способнее учредить генералу ди
ректору экономш фонъ Фелькерзаму сообщено, а въ поданномъ отъ 
него известш сего апреля 12 дня объявлено, что де никакимъ инымъ 
образомъ здесь отъ экономш такой магазейнъ учрежденъ быть можетъ, 
а и амбаръ или спиклеръ къ тому либо коронными мастерами по-
строенъ и потребные матер1алы куплены или наймомъ сысканъ быть 
имеетъ, да того жъ апреля 12 дня переводчикъ 1онъ объявилъ мне 
данную ему отъ г-на шталмейстера и лейбъ-гвардш полковника графа 
фонъ Левенвольда о покупке онаго овса инструкщю, въ которой на
писано, чтобъ покупать ему овесъ и деньги выдавать по его 1оно-
вымъ ведомостямъ, а которой овесъ будетъ принять въ Митаве посы
лать туда для перевозу въ Ригу струга, и вышепомянутой магазинъ 
на 10 тысячь четвертей овса изъ какой суммы построить и закупной 
овесъ такожъ и за покупные струги деньги изъ какой же суммы пла
тить и покаместъ лесные и прочхе матер1алы въ привозе водою и 
тотъ магазейнъ, въ которой бы возможнобъ складывать ныне покуп
ной овесъ, въ готовность не будетъ, не новелено ль будетъ до техъ 
местъ, какъ построится магазейнъ, нанять шпиклеръ у здешнихъ обы
вателей, и на с!е мое рабское доношеше всеподданнейше прошу ва
шего императорскаго величества всемилостивейшаго указа. Вашего 
императорскаго величества нижайшш рабъ Ьасу Апреля 15 дня, 
1733 г Рига. 

Резолющя отъ 21 мая 1733 г № 199: Овесъ и струги по
купать на счетъ определенной на конюшенное содержаше суммы, ко
торую возвращать немедленно, а для поклажи онаго магазейны сде
лать въ Риге изъ тамошнихъ рижскихъ доходовъ, а покаместъ по
строятся,1  но то время нанять пристойные амбары на счетъ оной же 
конюшенной суммы. Анна. 
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37 
Указъ нашему генералу и лифляндскому губернатору Лессш. 
Понеже известно намъ учинилось, что въ опредйленныхъ на 

польскую границу полевыхъ полкахъ солдаты находятся весьма мало 
рослые и къ армейской службе малогодные, того ради повелеваемъ 
вамъ, нашему генералу, таковыхъ малорослыхъ и къ полевой службе 
неспособныхъ солдатъ, выбравъ, определить въ лифляндсте гварнизон-
ные полки, а вместо ихъ такожъ число, выбравъ изъ гварнизонныхъ 
солдатъ людей взрослыхъ и здоровыхъ, определить въ те полевые 
полки немедленно. Такожъ и сколько въ те полки по воинскому 
стату потребно въ комплектъ подъемныхъ лошадей, такое число ку
пить въ пристойныхъ местахъ где оные полки ныне обретаются, 
или въ близости техъ местъ по разсмотренш вашему, и укомплекто
вать немедленно же. Анна. Въ С.-Петербурге, шня 22 дня, 1733 г.«№120. 

П р и м .  и з д .  В ъ  т н е  1 7 3 3  г .  в е н с к Ш  и  п е т е р б у р г с т й  
дворы согласились поддерживать кандидатуру на польскШ пре-
столъ саксонскало курФирста. Въ Петербурге решили подкре
пить свои требовашя военною силою и для того были собраны 
два корпуса, одинъ въ Смоленске на литовской границе, другой въ 
ЛИФЛЯНДЩ, на курляндской границе. 

Распоряжеше, изложеное въ эгомъ указе относится ко вто
рому корпусу, численность котораго простиралась до 20 тысячъ че-
ловекъ. 

Командиромъ смоленскагО корпуса былъ назначенъ генералъ 
поручикъ Загряжсшй:, командиромъ же лиФляндскаго Ласси. 

38. 
Указъ нашему генералу и лифляндскому губернатору Лессш. 
Указали мы въ полки команды вашей, определенные къ поль

ской границе, сколько въ комплектъ подъемныхъ лошадей по воин
скому стату потребно, по прежнему указу купить немедленно и чи
слить тотъ комплектъ, буде противъ числа мирнаго времени (какъ вы 
сего шня отъ 27 дня къ намъ доносили) управится неможно, то про
тивъ военнаго времени или сколько по вашему разсмотренш надле-
житъ, а ежели таковыхъ лошадей купить не сыщется, то потребное 
число лошадей съ совету генерала-директора экономш Фелькерзама и 
двухъ ландратовъ для скорости взять съ мызъ, расположа со сколь-
кихъ гаковъ придетъ, за которые изъ казны нашей зачтено будетъ 
отъ 7 до 9 ефимковъ албертовыхъ за лошадь, и повелеваемъ нашему 
генералу учинить о томъ по сему нашему указу Анна. 1юня 30 
дня, 1733 г Въ Спб. 

39 
Указъ нашему генералу и лифляндскому губернатору Лессш. 
Указали мы, по отбытш вашемъ изъ Риги къ полкамъ ко
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манды своей, лифляндсше губернсше дела въ управлеше поручить на
шему генералу — директору экономш Фелькерзаму, которому во всемъ 
поступать по нашимъ указамъ, и повелеваемъ нашему генералу 
Лессш учинить о томъ но сему нашему указу, а ко оному Фелькер
заму указъ нашъ посланъ. Анна. Въ С.-Петербурге, шля 2 дня, 
1733 г № 132. . 

П р и м .  и з д .  Л а с с и  п е р е ш е л ъ  р у с с к у ю  г р а н и ц у  о 1  ш л я  и  
чрезъ Курляндш нанравшгь свой корпусъ къ Гродну, куда прибылъ 
27 августа, а въ ночь на 20 сентября сталъ подъ Прагою, противъ 
самой Варшавы. 24 сентября состоялся выборъ въ польсюе короли 
Фридриха Августа; въ конце 1733 Ласси получилъ указъ выступить 
къ Гданску противъ Станислава Лещинскаго. 

40. 
Указъ нашему генералу — директору экономш Фелькерзаму 
Указали мы кирасирскому Минихову полку маршировать въ 

Курляндш, того ради въ Лифляндш по станщямъ о удовольствш про-
в1антомъ и фуражемъ учинить надлежащее определеше, дабы оной 
полкъ, въ марте будучи, никакого недостатку какъ въ пров1анте, такъ 
и въ фураже неимелъ, къ тому же повелёно изъ Риги послать въ 
Курляндш несколько пехоты, которая неимеетъ подъемныхъ лошадей, 
того ради по станц:ямъ приготовить лошадей, на которыхъ бы могли 
полковые тяжести везть до курляндской границы. Анна. Въ С.-Петер
бурге, сентября 29 дня, 1733 г. № 221 

41 
Указъ нашему генералу — директору экономш Фелькерзаму 
Сего ноября отъ 18 дня доносили вы въ Кабинетъ нашъ, что 

для пр1езжающихъ курьеровъ и на друпе нужды часто червонные зо
лотые за неимешемъ въ рижской рентереи покупать повелено бываетъ, 
и ныне де въ случай имеете некоторую сумму червоняыхъ съ не
большою наддачею достать, а именно шесть грошей албертовыхъ на 
два ефимка, которыхъ будетъ за 15 червонныхъ 31 ефимокъ, того 
ради указали мы такихъ добрыхъ червонныхъ обменить вамъ въ риж
скую рентерею сколько по такой наддаче сыскать можете, а именно 
до 3 тысячь червонныхъ, и повелеваемъ вамъ, нашему генералу эко
номш директору учинить о томъ по сему нашему указу Анна. Въ 
С.-Петербурге, декабря 3 дня, 1733 г 

Кабинетные указы за 1733-й годъ. 

1. 
Превосходительный господинъ генералъ и рижскШ губернатош» 

нашъ государь. р  5 

Въ Кабинетъ ея императорскаго величества изъ лифляндской 
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губернш потребно извЪсйе перновскаго уезду о коронной мызе Тор-
гель, которая изъ определенной аренды была во владенш за швед-
скимъ генераломъ адъютантомъ Енорингомъ, а по смерти за женою 
его, сколько въ той мызе гаковъ, и людей, и почему плотится аренды 
и прочаго и въ которомъ году и по чьему определена та мыза и за 
что имъ была отдана, и не имелось ли онаго Кноринга на короне 
какого долга, котораго и поныне не заплочено, такожъ и жена его, 
Кноринга, ныне жива-ли, буде же умерла, сколь давно и наследники 
по нихъ имеются-ли, и тою мызою кто ныне владеетъ и по какой 
отдаче и арендные деньги въ казну сполна доходятъ, того ради бла
говолите ваше превосходительство, у чиня о томъ справку, прислать въ 
Кабинетъ ея императорскаго величества ведомость безъ замедлешя, и 
тако пребываемъ вашего превосходительства покорные слуги: Андрей 
Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. Въ С.-Петербурге, 16 ян
варя, 1733 г. 

2. 

Превосходительный господинъ генералъ и рижскШ губернаторъ, 
нашъ государь. 

Въ Кабинетъ ея императорскаго величества потребно извесйе о 
пожалованныхъ въ 1726 г апреля 26 числа имяннымъ указомъ 
Роненбургскихъ маетностей разнымъ персонамъ, съ котораго указу, ка-
ковъ о владенш ими теми маетностями въ рижскую губершю полу-
ченъ, благоволите ваше превосходительство прислать въ Кабинетъ ея 
императорскаго величества точную кошю безъ умедлешя. И тако пре
бываемъ вашего превосходительства покорные слуги: Андрей Остерманъ, 
князь Алексей ЧеркасскШ. 

3. 

Превосходительный господинъ генералъ и лифляндскШ губер
наторъ, нашъ государь. 

Понеже известно здесь, что ко двору ея императорскаго вели
чества отправленъ чрезъ Ригу изъ Польши посланникъ Рудомина, и 
какъ онъ въ Ригу прибудетъ или уже прибылъ, то извольте ваше 
превосходительство посланному для препровождешя до С.-Петербурга 
при ономъ посланнике оберъ или унтеръ-офицеру секретно приказать, 
чтобы онъ какъ возможно въ пути и на иочтовыхъ станахъ съ нимъ 
ехалъ не скоро и замедлеше чинилъ, представляя ему съ подлежа-
щимъ почтешемъ пристойныя невозможности. И подводы собирать съ 
умедлешемъ, толькобъ оный посланникъ и едупце съ нимъ того от
нюдь дознаться не могли, о чемъ здесь чрезъ посланнаго съ симъ и 
на техъ почтовыхъ станахъ оное медлеше въ даче подводъ чинить 
велено жъ, такожъ и ваше превосходительство по тому же въ Риге 
сколько возможно извольте его отправлять съ умедлешемъ, объявляя 
таше жъ пристойные невозможности, о чемъ объявя пребываемъ ва
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шего превосходительства покорные слуги: Андрей ^Остерманъ, князь 
Алексей ЧеркасскШ. Въ С.-Петербурге, 16 шня, 1733 г. 

П р и м .  и з д .  Б р а ц л а в с к Ш  п о с т е л ь н и ч Ш  Р у д о м и н а  в е з ъ  в ъ  
Петербургъ письма отъ примаса къ императрице, ему оыло пору 
чено разведать, что думаютъ въ Петербурге объ избраши короля. 

4. 

Благородный господинъ генералъ-директоръ экономш. 
При семъ съ присланнымъ отъ вашего благород1я подпрапор-

щикомъ отправленъ изъ Кабинета ея императорскаго величества указъ 
къ генералу и кавалеру Лессш, и при томъ другой указъ же къ мар-
ширующимъ за нимъ въ Польше при войскахъ ея императорскаго ве
личества командирамъ, которымъ повел^но оной къ генералу Лессш 
указъ, принявъ, отправить къ нему со своимъ нарочнымъ немедленно, 
того ради, по получеши оныхъ, извольте ваше благород!е того жъ 
часа отправить изъ Риги помянутые указы до Гродны съ нарочнымъ 
добрымъ офицеромъ, давъ ему надлежанця подводы и на наемъ или 
на покупку лошадей въ Польше сколько надлежитъ денегъ, и велеть 
ему ехать съ поспешешемъ до самой Гродны или далее оной, где мо-
метъ изъехать марширующихъ при россшскихъ войскахъ генералъ-
маюра Волынскаго или следующаго за нимъ генералъ-лейтенанта За-
гряжскаго, изъ которыхъ кого можетъ около Гродны наехать вручить 
те указы немедленно, а ежели жъ паче чаянья въ томъ месте нико-
тораго не изъедетъ, то приказать отдать для того къ генералу Лессш 
отправлешя и другимъ марширующимъ около Гродны при оныхъ рос-
сШскихъ войскахъ изъ главныхъ командировъ кому надлежитъ, кроме 
последнихъ отправленныхъ изъ Риги подполковника Юсупова съ ко
мандою, о которыхъ чаятельно есть, что оные отъ границы еще не 
въ дальнемъ разстоянш маршируютъ, и кому изъ оныхъ те указы 
онъ вручитъ, отъ того взявъ ему по силе посланнаго съ нкмъ указу 
рапортъ, велеть возвратиться въ Ригу немедленно и тотъ рапортъ 
извольте ваше благород!е прислать въ Кабинетъ ея императорскаго ве
личества безъ удержашя. И тако пребываемъ вашего благородгя по
корные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алексей Черкасскш. Въ 
С.-Петербурге, 25 сентября, 1733 г 

Съ указомъ къ Лессш отправленъ 29 сентября пензенскаго 
полка поручикъ Степанъ Ермолаевъ. 

Отъ 5 октября 1723 г. О посылке въ Гродно къ Лессш указа 
съ нарочнымъ курьеромъ. 

Указъ посланъ 8 октября съ поручикомъ лифляпдскаго полка 
Тучковымъ. 
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6. 

Благородный господинъ генералъ экономш директоръ. Ея им
ператорскаго величества изволили указать, по челобитью города Риги 
церкви Алексея человека Бож1я попадьи умершаго священника... 
жены Филипова вдовы Натальи Ивановой дочери, на купленной ею въ 
Риге половине двора, что она похочетъ какое строеше видомъ пере
строить, въ томъ дать ей позволеше безъпрепятств1я, о чемъ извольте 
учинить по оному ея императорскаго величества указу, и тако пре
бываемъ вашего благород1я доброжелательные слуги: Андрей Остерманъ, 
князь Алексей ЧеркасскШ. Въ С.-Петербурге, 27 октября, 1733 г 

7 
Отъ 30 октября 1733 г. 
Объ отправленш въ Польшу и выдаче 60 червонцевъ куръеру 

Слепцову, посланному изъ Кабинета съ указами въ Варшаву 

8. . 
Отъ 5 ноября 1733 г. 

1  0 выдаче присланному изъ Варшавы отъ оберъ-шталмейстера 
графа фонъ Левенвольда куръеру Криху, отправленному обратно къ 
нему Левенвольду, 150 червонцевъ. 

9. 

Благородный господинъ генералъ экономш директоръ. 
Присланнымъ сего ноября 21 дня въ Кабинетъ ея император

скаго величества доношешемъ ваше благород1е представляли о собира-
емыхъ въ Риге солянаго сбору деньгахъ, которые съ другими сборами 
отдаваны были въ ассигнованную сумму на коммисш оберъ-шталмей
стера графа фонъ Левенвольда, чего ради и въ С.-Петербургъ они не 
отправлены и для предбудущаго такого жъ расходу повелено ль бу
детъ сюда оныя деньги отправлять требовали указу, на что вашему 
благородно чрезъ с!е предлагаемъ изволите о тех гЬ солянаго сбора день
гахъ сколько оныхъ по с!е время въ вышеупомянутую сумму въ от
даче и ныне на лицо прислать въ кабинетъ ея иаператорскаго вели
чества извесие, объявя при томъ, не можно ль въ отправленш век-
сельно ко оному оберъ-шталмейстеру суммы исправится и кроме техъ 
солянаго сбору денегъ, и такъ пребываемъ вашего благородгя послуш
ные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. Въ С.-Пе
тербурге, ноября 27 дня, 1733 г. 

10. 
Отъ 4 декабря 1733 г 
О выдаче 150 червонцевъ лейбъ-гвардш подпоручику Вейсу, 
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отправленному курьеромъ съ депешами изъ кабинета къ графу Ле-
венвольду 

11 
Отъ 13 декабря 1733 г. 
О выдаче 150 червонцевъ лейбъ-гвардш сержанту Синцову, 

отправленному курьеромъ къ Левенвольду 

12. 
Отъ 22 декабря 1733 г 
О выдаче 150 червонцевъ лейбъ-гвардш преображенскаго полка 

Мячкову, отправленному курьеромъ къ Левенвольду 

13 
Отъ 28 декабря 1733 г 
О выдаче 250 червонцевъ лейбъ-гвардш капитанъ-поручику 

Ивану Гурьеву и 100 червонцевъ кабинетъ курьеру Друкорту, отправ-
леннымъ съ депешами въ Польшу къ Левенвольду 

Въ 1733 г. по д-Ьламъ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш не сос1юялось 
никакихъ важвыхъ правительственныхъ распоряженШ. Въ этомъ году 
было дозволено юстицъ-коллегш ЛИФЛЯНДСКИХЪ И ЭСТЛЯНДСКИХЪ ДЪЛЪ 

разрешать случаи о вступленш въ бракъ родственниковъ на основа
нии прежнихъ шведскихъ постановлен^ съ надлежащею за это въ 
казну платою (П. С. 3. 6485). 

Довольно любопытенъ указъ синода объ искорененш суеверШ 
при погребенш священнослужителей (П. С. 3. 6478) РижскШ ирото-
попъ Николай РастовецкШ спрашивалъ вдову умершаго священника 
пойдётъ-ли она вторично за мужъ, объявляя ей, что буде пойдетъ, 
то онъ того умершаго священника погребетъ безъ ризь, а если въ 
бракъ не вступитъ, то похоронитъ въ ризахъ. Синодъ иредписалъ 
произвесть следств1е. 

Ш&-й годъ. 
42. 

Указъ нашему генералу экономш директору Фелькерзаму 
Указали мы, по челобитью шведскаго коммисюнъ-сскретаря 

Мор1ана, кронстернскимъ наследникомъ за лифляндскую мызу Гросъ-
Юнгфернгофъ приговоренную въ нашемъ сенате сумму сколько имъ 
надлежитъ выдать изъ тамошнихъ рижскихъ доходовъ, и повелеваемъ 
нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму учинить о томъ по 
сему нашему указу Анна. Въ С.-Петербурге, генваря 30 дня 1734 г 
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43. 
Указъ нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже для скорМшаго поспйшешя отправленнаго отсюда въ 

команду нашего генералъ-маюра фонъ Бисмарка кексгольмскаго пе-
хотнаго полку необходимо потребно, чтобъ по станщямъ, начавъ от
сюда съ дерптскаго уЬзду до самой Риги, а оттуда до Митавы, для 
онаго полку потребные подводы немедленно изготовлены были, того 
ради чрезъ с1е повелеваемъ вамъ по тому тракту, собравъ съ Лифлян
дш, разставить по станщямъ отъ дерптскаго у езду до Риги и до Ми
тавы на каждой по 200 лошадей безъ всякаго замедлешя, чтобъ тому 
полку ни малой остановки быть не могло, а о такомъ же приго-
товленш и о разставке помянутаго числа чрезъ весь дерптшй уездъ 
лошадей къ дерптскому штатгальтеру Стремфельту указъ нашъ по
ел анъ, по которому велено и въ рижскш уездъ объ ономъ приготов-
ленш дать знать, дабы какъ скоро возможно теми подводами къ при-
быт1Ю того полку исправится могли безъ всякой остановки. Анна. 
Въ С.-Петербурге, февраля 15 дня, 1734 г 

П р и м .  и з д .  К у р Ф и р с т ъ  с а к с о н с к Ш  Ф р и д р и х ъ  А в г у с т ъ  б ы л ъ  
избранъ подъ Варшавою польскимъ королемъ 24 сентября (5 октября) 
1733 г. сконФедерованною Речью Посполитою. ВслЬдъ за этимъ въ 
разныхъ местахъ Польши образовались конФедерацш: сендом1рская, 
волынская, подольская, шевская и др. Появлеше этихъ конФедерацШ 
побудило императрицу отправить въ Польшу еще несколько отрядовъ 
подъ начальствомъ князя Варятинскаго и Кейта, а въ Митаву былъ 
посланъ особый отрядъ подъ начальствомъ генералъ-маюра Бисмарка. 

Ласси, после выбора королемъ Августа Ш, отошелъ отъ Вар
шавы 26 сентября. Находивпййся же въ Варшаве претендентъ на 
польскШ престолъ Станиславъ ЛещинскШ, не надеясь на успйхъ кон
Федеращй, уехалъ въ Гданскъ, где надеялся получить военную по
мощь изъ Францш. Русское правительство решилось изгнать Стани
слава изъ Гданска, и потому предписало Ласси двинуться къ этому 
городу. Ласси въ конце 1733 г. выступилъ въ походъ съ 12,000-мъ 
войскомъ, 5 (16) января вступилъ въ Торнъ, а 11 Февраля подошелъ 
къ Гданску, решившемуся, въ надежде на помощь Францш, держаться 
Станислава. За малочисленностгю войска, Ласси не могъ присту
пить къ осаде. Весь Февраль прошелъ въ бездействш: Ласси стяги-
валъ русск1я войска изъ другихъ областей Польши, но Висмаркъ оста
вался въ Митаве. 

44. 

Указъ нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Понеже ныне необходимая нужда состоитъ, чтобъ на потребу 

стоящаго въ Курляндш войска нашего несколько сотъ седелъ немец-
кихъ сыскать, того ради чрезъ с1е вамъ повелеваемъ, по полученш 
сего нашего указа, какъ наискорее сыскать въ Риге на торгу и где 
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возможно въ домах ъ купить готовыхъ нЪмецкихъ годныхъ къ служба 
несколько с отъ сЪделъ съ уборы, за которые заплатить деньги изъ 
тамошнихъ рижскихъ доходовъ и отправить оные въ Митаву къ гене-
ралу-маюру фонъ Бисмарку безъ всякаго замедлешя, а сколько та-
кихъ сЪделъ куплено и отправлено будетъ о томъ къ намъ немед
ленно же рапортовать, а ежели бы въ Риге казенныя кашя седла 
нашлись, то и оныя къ нему генералъ-маюру отправить, противъ 
того жъ и поступать вамъ въ томъ со всякимъ примернымъ раде-
шемъ, которая ваша служба по всемилостивейшей нашей угодности 
служить будетъ. Анна. Въ С.-Петербурге, февраля 16 дня, 1734 г 

45. 
Указъ нашему генералу экономш директору Фелькерзаму 
Понеже весьма и необходимо потребно, чтобъ для службы на

шей несколько добрыхъ лошадей сыскать, которыя бы къ драгунской 
служба годны были, того ради чрезъ с1е вамъ всемилостивейше пове
леваемъ, по полученш сего нашего указу, какъ найскорее расположа 
со всей Лифляндш отъ 150 до 200 лошадей со стШшхъ гаковъ 
придетъ, и собрать оныя въ самомъ скоромъ времени, которыя по-
томъ имеете вы зачитать въ сбираемые съ нихъ наши доходы за 
каждую лошадь по 12 ефимковъ албертусовыхъ, только того смотреть, 
чтобъ те лошади были добрыя и къ драгунской службе годныя. И 
какъ скоро поставлены и собраны будутъ отправить ихъ въ Курлян
дш къ нашему генералъ-маюру фонъ Бисмарку безъ всякаго замедле
шя, а при томъ сборе обывателямъ объявить, чтобъ они техъ лоша
дей въ показаше къ намъ своей верности поставили немедленно, ко
торая ихъ верность ко всемилостивейшей нашей угодности служить и 
они во всегдашней нашей императорской милости содержаны быть 
имеютъ. Анна. Въ С.-Петербурге, февраля 19 дня, 1734 г 

46. 

Указъ нашему генералу экономш директору Фелькерзаму 

По полученш сего, имеете вы безъ всякаго замедлешя сыскать 
въ Риге и нанять способное судно для перевозу артиллерШскихъ при-
пасовъ до Пилау, а сколько оныхъ припасовъ будетъ о томъ повеле
ваемъ вамъ взять ведомость у тамошняго артиллерШскаго офицера, и 
за тотъ наемъ деньги заплатить изъ рижскихъ доходовъ сколько 
надлежитъ. Анна. Въ С.-Петербурге, марта 12 дня, 1734 г. 

Ир-им .  и з д .  В ъ  Ф е в р а л е  1734 г. состоялось назначеше 
генералъ-Фельдмаршала Миниха начальником^ осаднаго корпуса сто 
явшаго подъ Гданскомъ. Назначеше это состоялось вовсе не всл-Ьд-
ств1е того, чтобы были неудовольств1я на действ1я Ласси, а един-
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ственво в(мгЬдств1е того, что Вирону хотелось удалить изъ Петер
бурга непр1ятнаго ему Фельдмаршала. 

Минихъ прибылъ къ Гданску 5 марта и приступилъ къ осаде 
этого города. л  

47 

Указъ нашему генералу экономш директору Фелькерзаму 
Указали мы для довольств1я отправляющихся чрезъ Курляндш 

войскъ нашихъ, въ прибавокъ къ собираемому съ Курляндш, отправить 
изъ рижскихъ магазейновъ пров1анта въ Митаву муки 1000 четвертей 
и на то число крупъ сколько надлежитъ по пропорцш водою немед
ленно, и велеть отдать для техъ расходовъ нашему действительному 
камергеру князю Голицыну, и повелеваемъ вамъ учинить о томъ по 
сему нашему указу, а къ рижскому вице-губернатору такожъ и ко 
оному Голицыну о томъ же указы наши посланы. Анна. Въ С.-Пе
тербурге, марта 23 дня 1734 г. 

48. 

Указъ нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Получено здесь отъ лифляндскаго шляхетства всеподданнейшее 

доношеше коимъ образомъ, по посланному къ вамъ нашему указу, 
оное шляхетство определенное число къ службе нашей драгунскихъ 
годныхъ 200 лошадей, за мало имешемъ таковыхъ у крестьянства, изъ 
собственныхъ своихъ и купленныхъ, нетребуя за оныхъ никакой за
платы и въ подати зачету, изъ всеподданнейшей къ намъ верности 
поставили и въ Митаву послали, на что вамъ чрезъ С1е всемилости
вейше объявляется, что показанная въ томъ ваша и всего лифлянд
скаго шляхетства къ намъ всеподданнейшая служба и верность къ 
немалому нашему всемилостивейшему удовольствш служитъ, за что 
мы во всегдашней нашей императорской милости оныхъ содержать не 
оставимъ, о чемъ можете тамошнему ландрату Унгернъ-Штернбергу и 
прочимъ объявить. Анна. Въ С.-Петербурге, шня 7 дня 1734 г 

49. 

Указъ нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Пожаловали мы присланнаго отъ Гданска отъ нашего генерала 

фельдмаршала графа фонъ Миниха съ пр1ятною о покоренш онаго го
рода ведомостью генерала Лесс1я генералсъ-аъютанта сына его Георпя 
Лесси, указали выдать ему въ награждеше 1000 руб., которые имеете 
вы, по полученш сего нашего указу, выдать ему изъ рижскихъ 
доходовъ россШскою или ефимочною монетою. Анна. Въ С.-Петер
бурге, шля 12 дня 1734 г 

П р и м .  и з д .  Г д а н с к ъ  с д а л с я  М и н и х у  2 8  ш л я ;  3 0  ш н я  р у с -
сше заняли караулы этого города. Осада Гданска продолжалась 

Прибалтшскш Сборпикъ 
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135 дней и стоила русскимъ более 8,000 человекъ солдатъ и около 
200 офицеровъ. р  

Станиславу Лещинсшй нашелъ возможность бежать изъ 1 дан-
ска, нарядившись въ крестьянское платье. 

На Гданскъ была наложена военаая контрибущя въ I мил. 
ефимковъ, изъ этой суммы 1 мил. былъ наложенъ въ виде наказашя за 
то, что гданчане не задержали Лещинскаго. 

50 

Указъ нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Но полученш сего, имеете вы на нужнМпйе наши расходы 

выдать подполковнику Ливену 15000 червонныхъ изъ тамошней рен-
тереи, а ежели столько на лицо неть, то купить, и деньги на то 
употребить изъ наличныхъ, кашя въ оной рентереи имеются, или 
вместо того искать чрезъ ратсгера Цимермана или другаго кого на 
оную сумму вексели получить платимые ему, Ливену, въ городе Гданске, 
и иметь вамъ въ томъ прилежное стараше, чтобъ оной, по луча те 
вексели или червонные, безъ всякаго замедлешя путь свой продолжать 
могъ. Анна. Октября 28 дня 1734 г= 

51. 

Господинъ генералъ-директоръ. 
Пожаловали мы графу Сапеге, которой имеется у васъ въ 

Риге, 1000 руб. денегъ, того ради, по получеши сего, помянутое 
число ему выдайте изъ губернаментскихъ доходовъ немедленно. Анна. 
Въ С.-Петербурге, декабря 5 дня 1734 г 

Кабинетные указы за 1734-й годъ. 

14. 
Благородный господинъ генералъ экономш директоръ. 
Ея императорское величество всемилостивейше изволила ука

зать, по полученш сего, доктора Фишера отправить вамъ изъ Риги 
въ С -Петербургъ безъ замедлешя, давъ ему надлежапце подводы, такожъ 
и въ дорожной проездъ и на прогоны изъ рижскихъ экономическихъ 
доходовъ 500 рублевъ, того ради изволите ваше благород1е о томъ его 
отправленш учинить по оному ея императорскаго величества всемило
стивейшему указу 0 чемъ объявляя, пребываемъ вашего благород1я 
послушные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алексей Черкасшй Въ 
С.-Петербурге, генваря 29 дня 1734 г. * 
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15. 
Отъ 2 марта 1734 г 
О выдаче 150 червонныхъ генералсъ-адъютанту Рыдеру, от

правленному куръеромъ къ генералу Лессш, изъ особой на то суммы. 

16.  

Отъ 16 марта 1734 г 
0 выдаче 150 червонныхъ подполковнику фонъ Виттену, отправлен
ному изъ Кабинета куръеромъ въ Гданскъ. 

17 

Благородный господинъ генералъ-директоръ экономш. 
Ея императорское величество всемилостивейше изволила ука

зать къ вашему благородш писать, чтобъ вы, по полученш сего, 
взявъ изъ рижскихъ пров1антскихъ магазейновъ муки до 3 или 4-хъ 
тысячь, да крупъ до 500 четвертей, такожъ купя въ Риге вина до 
1 тысячи ведеръ, отправили водою до Пилау на вольныхъ мореход-
ныхъ судахъ, которые нанять изъ тамошнихъ купецкихъ судовъ, къ 
тому провозу способныхъ безъ всякаго замедлешя, неожидая всего того 
отпуску, но какъ чему случай допуститъ, а оные магазейны, ежелибъ 
для тамошнихъ расходовъ за темь отправлешемъ какой недостатокъ 
былъ, дополнить сборнымъ съ земли пров1антомъ или покупкою, и 
за те суда сколько надлежитъ заплатить деньги изъ тамошнихъ 
рижскихъ доходовъ, а для сбережешя того провганта отправить на 
каждомъ судне по одному оберъ или унтеръ офицеру, придавъ имъ 
по нескольку человекъ солдатъ, удовольствуй ихъ морскимъ пров1ан-
томъ, а о выгрузке онаго пров1анта, по прибытш въ Пилау, пока
зано имъ будетъ отъ генерала фельдмаршала графа фонъ Миниха или 
пзъ Кенигсберга отъ д. с. с. барона Кейзерлинга, и о вышепомянутомъ 
отправленш изволите ваше высокоблагород1е иметь прилежное стараше, 
въ чемъ свою верность и услугу къ ея императорскому величеству 
покажете, и о учиненш въ томъ отправленш всякаго всноможешя къ 
генералъ-лейтенапту и вице-губернатору Балку писано жъ. О чемъ 
по имянному ея императорскаго величества указу объявя, пребываемъ 
вашего благород1я послушные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алек
сей ЧеркасскШ. Въ С.-Петербурге, марта 16 дня 1734 г. 

П р и м .  и з д .  У п о м и н а е м ы й  в ъ  э т о м ъ  у к а з е  д е й с т в ,  с т .  с о в .  
баронъ Кейзерлингъ, президентъ петербургской академш наукъ, скоро 
былъ посланъ въ Варшаву. Надобно вспомнить, что до избиратель-
наго сейма нашимъ посланникомъ былъ граФъ Фридрихъ-Казим1ръ 
Левенвольдъ* ему на помощь былъ посланъ, какъ сказано выще, его 
братъ оберъ шталмейстеръ граФъ Карлъ-Густавъ Левенвольдъ. Оба 

16* 
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Левенвольда перессорились между собою, такъ что старппй, Фридрихъ-
Казимиръ, просилъ отозвать его изъ Варшавы. Его отозвали и на 
его место прислали Кейзерлинга. 

18. 

Отъ 26 марта 1734 г. 
О выдаче 100 червонныхъ флигель-адъютанту Юнгеру, отправ

ляемому куръеромъ изъ Кабинета въ Гданскъ къ Миниху 

19. 

Бож1ею милост1Ю мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Хотя указомъ нашимъ отъ 16 марта и повелено вамъ отпра

вить изъ Риги на довольств1е войска на наемныхъ судахъ до Пилау 
несколько тысячь пров1анта и овса, токмо командующШ при томъ на-
шемъ войске нашъ генералъ-фельдмаршалъ графъ фонъ Минихъ намъ 
доноситъ, что ныне въ пров1анте никакого недостатку тамъ не нахо
дится, того ради повелеваемъ вамъ оной пров1антъ ныне не отправ
лять и судовъ для того никакихъ не нанимать; такожъ известно 
здесь, что произошелъ въ Риге слухъ, якобы оттуда отвозъ ныне 
иров1анта имеетъ быть запрещенъ, о чемъ вы можете тамошнимъ 
купцамъ пристойнымъ образомъ объявить, что такого нашего намере-
шя не было, и въ томъ ихъ обнадежить, что того заирещешя отъ 
насъ учинено не будетъ. По имянному ея императорскаго величества 
указу Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. Въ С -Петер
бурге, марта 30 дня 1734 г 

20. 

Высокоблагородный господинъ генералъ-директоръ, мой государь. 
ПрибывшШ ко двору ея императорскаго величества изъ 

Польши ясновельможный полковникъ, Бабылицкой, Радоминской, По-
ражнинской управитель, маршалокъ сеймика мстиславскаго и совет-
никъ сконфедерованныхъ чиновъ Речи Посполитой господинъ Воловичь, 
староста мстиславскШ, представлялъ коимъ образомъ имеетъ оной пре-
тензш на рижскаго купца Тиринга и просить, дабы оному на помя-
нутаго купца дана была надлежащая сатисфакщя, и понеже ея импе
раторскаго величества всемилостивейше соизволеше есть, чтобъ ему по 
правамъ надлежащая справедливость показана была, того ради ваше 
высокоблагород1е соизволите приказать оное дело где надлежитъ раз-
смотреть, и по справедливости решеше учинить, а какое письмо отъ 
онаго господина Воловича о томъ здесь сообщено, и съ онаго съ пе
реводу при семъ присылается кошя, а я пребываю вашего высокобла-
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город1я послушнейшШ слуга: Андрей Остерманъ. Изъ С.-Петербурга, 
марта 31 дня 1734 г 

Дело Александра Воловича, старосты мстиславскаго, и жены 
его Эмилш Воловичевой состояло въ следу ющемъ. 

Рижсшй купецъ Тирингъ, имея за фактора своего Яна Кочана, 
шляхтича польскаго, заключилъ контракъ съ Воловичемъ на вырубку 
въ лЪсахъ ихъ мачтоваго и прочаго лЪеу съ такимъ уговоромъ, что, 
не заплатя денегъ, лесу не вывозить, а ежели начнетъ вывозить, то 
плотитъ неустойки 3 тысячи битыхъ ефимковъ. Но Кочанъ уговоръ 
преступилъ. «получа протекщю у его милости господина Огинскаго, 
воеводы витебскаго, партизанта Станислава Лещинскаго, на отправля-
емыхъ подъ именемъ Лещинскаго въ городъ Оршу судахъ каптуро-
выхъ декреты на нихъ получилъ, по силе которыхъ, съ партизантами 
Станиславовскими себя укрепя, маетности нашей насильство учинить 
отважился, того ради прошу объ указе, дабы я, имея на все доку
менты, какъ наискорЪе предъ судомъ рижскимъ съ купцомъ Тирин-
гомъ разсужденъ могъ быти, а такоже Янъ Кочанъ, факторъ купца 
Тиринга, есть при партш Лещинскаго, дабы отъ сего времени купецъ 
Тирингъ его за фактора своего не имЪлъ, и более шшонировать въ 
Риге не допускалъ, и ежели Кочанъ въ Риге обретаться будетъ, то 
онаго яко непр1ятеля взять въ арестъ потребно» Изложен1е своей 
просьбы Воловичъ подалъ въ С.-Петербург^, 31 марта (11 апреля) 
1734 г 

21. 

Отъ 1 апреля 1734 г 
О выдача 100 червонныхъ поручику Ливену, отправленному 

изъ Кабинета куръеромъ въ Литву 

22. 

Понеже въ Кабинетъ ея императорскаго величества потребно из-
вйсйе сколько ныне въ Риге имеется сборнаго и прочаго казеннаго 
овса на лицо, того ради извольте ваше благород1е ведомость справя 
прислать въ кабинетъ безъ замедлешя. А между темъ учинить сно-
шеше съ действительнымъ камергеромъ княземъ Голицынымъ можетъ 
ли онъ для удовольств1я обретающихся въ Митаве кирасирскихъ и 
прочихъ лошадей исправится собираемымъ съ Митавы изъ земли ов-
сомъ, которой по посланнымъ къ нему отъ 30 марта и отъ 4 сего 
апреля указомъ собрать ему на то удовольств1е велено. И ежели онъ 
въ томъ какую крайнюю невозможность и недостатокъ того сборнаго 
покажетъ, въ такомъ необходимомъ случае чтобъ онымъ лошадямъ 
въ прокормленш недостатку не было, изволите ваше благород1е въ от
правленш къ нему въ Митаву сколько возможно изъ Риги овса над
лежащее вспоможеше учинить, и тако пребываемъ вашего благород1я 
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послушные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алексей Черкасскш. Въ 
С.-Петербург^, 6 апреля 1734 г 

23. 
Отъ 8 апреля 1734 г 
О выдаче 200 червонцевъ маюру Гогейму, отправляемому куръ

еромъ въ Гданскъ къ Минпху 
24. 

Благородный господинъ генералъ-директоръ экономш. 
Изволите ваше благород1е на полученной указъ объ остановке 

отправлешя къ армш ея императорскаго величества водою провганта и 
вина сего апреля отъ 3 числа писать, что несколько пров1анта и 
определенное число вина въ суды нагружено, и какъ купцы такъ и 
корабельщики разделки требуютъ, на что вашему благородш чрезъ с!е 
объявляемъ. Ежели изъ техъ судовъ, до получешя сего, того про-
в1анта и вина еще не выгружено, то изволите ваше благород1е прика
зать оное продать въ отвозъ на техъ же судахъ, куда случай допус-* 
титъ и кто купить можетъ безъ казеннаго убытку, а ежели тако
выхъ въ отвозъ купцовъ не сыщется, то пров1антъ выгрузить въ 
магазейны, а вино, выгрузя жъ, со временемъ продать, а буде въ та
кую цену не купятъ, то держать въ Риге для отдачи на корабли въ 
морсшя провизш, о чемъ и въ адмралтейскую коллегш дать знать, 
а съ корабельщиками техъ нанятыхъ судовъ разделку учинить по 
разсмотренш безъ великаго убытка, платя имъ разве за простой, по
неже имъ въ пути ихъ никакого удержашя не было, ибо и безъ того 
зайдомъ въ море итти имъ было невозможно, и грузу друга го тамо 
сыскать могутъ. О чемъ объявя, пребываемъ вашего благород1я по
корные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ, апреля 
9 дня 1734 г. 

25. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Хотя указомъ нашимъ отправленнымъ къ вамъ и повелено, со-

бравъ съ Лифляндш въ зачетъ нашихъ доходовъ, годныхъ въ службу 
драгунскихъ лошадей отправить въ Митаву къ нашему генералу ма
юру фонъ Бисмарку немедленно, однакожъ сколько техъ лошадей со
брано и отправлены ли, что всей денежной суммы за нихъ въ зачете 
быть надлежитъ, о томъ никакого извест!я отъ васъ не имеемъ, и для 
того прежде помянутой указъ чрезъ с!е наикрепчайше подтверждаем^ 
по которому имеете вы такую ведомость прислать въ Кабинетъ нашъ' 
А ежели паче чаяшя и поныне не отправлены, то, по прежнему указу 
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собравъ, отправить безъ всякаго замедлешя. По ея императорскаго ве
личества указу Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. 13 
апреля 1734 г., въ С.-Петербурге. 

26. 

Отъ 13 апреля 1734 г 
О выдаче 175 червонныхъ маюру Трейделю, отправленному 

куръеромъ въ Гданскъ къ Миниху 

27 
Отъ 19 апреля 1734 г 
О выдаче 50 червонныхъ кабинетъ-куръеру Оедору Головину, 

отправленному съ депешами въ Гданскъ къ Миниху 

28 
Отъ 22 апреля 1734 г 
О выдаче генеральсъ-адъютанту Вилиму Фермору 150 червон

цевъ, отправленному въ Гданскъ куръеромъ къ Миниху I 

29 
Отъ 29 апреля 1734 г 
О выдаче 100 червонцевъ архангелогородскаго пехотнаго полку 

подпоручику фонъ Родену, отправленному въ Гданскъ къ Миниху 

30. 
Отъ 6 мая. 
О выдаче кабинетъ-куръеру Максиму Маврину 70 червонцевъ, 

отправленному въ Гданскъ къ Миниху 
31. 

Отъ 15 мая. 
О выдаче кабинетъ-куръеру Оедору Головину 80 червонцевъ, 

отправленному въ Гданскъ къ Миниху 
32. 

Благородный господинъ генералъ-директоръ экономш. 
Изъ отправленнаго вашего благород1я отъ 16 мая письма усмо

трено коимъ образомъ прибывшей въ Ригу польской министръ графъ 
Завпша вместо своихъ 50 лошадей и съ багажемъ хочетъ въ С.-Пе-
тербургъ на подставныхъ и почтовыхъ лошадяхъ ехать, котораго чи
сла лошадей на почтахъ не имеется а крестьянсше въ работе зело 
утомлены, на что вашему благородш чрезъ с!е предлагаема изволите 
оному министру пристойнымъ образомъ отъ себя представить, чтобъ 
онъ обозу своему не всему вдругъ, но по частямъ за собою на трое 
или по меньшей мере на двое ехать велелъ, дабы те подставные по 
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почтамъ лошади, отвезши иервыхъ, по друпе возвращаться могли, 
буде же онъ на то не склонится, тобъ онъ самъ съ некоторою частш 
поехалъ на почтовыхъ лошадяхъ, и достальные болыше тягости от-
правилъ на наемныхъ фурманщиковыхъ лошадяхъ, которыхъ можете 
сыскать и деньги заплатить ваше благород1е изъ тамошнихъ рижскихъ 
доходовъ, а ежели онъ и того не похочетъ учинить, а пожелаетъ 
весь свой обозъ и людей при себе везти, то изволите приказать безъ 
всякаго замедлешя въ прибавокъ къ почтовымъ собрать съ Лифляндш 
уйздныхъ лошадей, поставить на станщяхъ сколько потребно будетъ, 
дабы въ томъ проезде подлежащее ему удовольств1е показать, и какъ 
по сему отъ васъ определено будетъ, то надлежитъ заблаговременно 
вашему благородш писать сюда въ каморъ-контору, такожъ и въ 
Нарву къ коммисарамъ отъ земли, дабы и отъ оныхъ, получа отъ 
васъ извест1е, такимъ же образомъ около Нарвы и до С.-Петербурга 
уездныя лошади поставлены были немедленно, о чемъ и ныне вътое 
контору знать дано, чтобъ те лошади наряжены и въ домахъ своихъ 
содержимы были во всякой готовности, и, по получеши отъ васъ та
кого извесш собравъ, поставили бъ на станщяхъ. Вашего благород1я 
послушные слуги: Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. 
Въ С.-Петербурге, мая 21 дня 1734 г 

33. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр. и пр. пр\ 

Нашему генералу директору экономш фонъ Фелькерзаму 
По полу чеши сего, имеете вы, отправленному изъ Кабинета нашего къ 
Гданску генералу фельдмаршалу графу фонъ Миниху, капитану Ген-
нингаузу, выдать изъ рижскихъ доходовъ на подводы и на проездъ 
100 червонцевъ, и отправить безъ удержашя. А понеже предъ симъ 
писали въ Кабинетъ нашъ, что изъ прежде приготовленныхъ червон
ныхъ въ Риге у васъ за расходами курьерамъ уже немного осталось, 
того ради надлежитъ вамъ оныхъ червонцевъ немедленно купить на 
тамошше доходы сколько где случай допуститъ и дешевле сыскать 
можно, дабы оныхъ всегда для такихъ посылокъ 2 тысячи червон
ныхъ у васъ въ готовности было, и на сколько оныхъ куплено будетъ 
о томъ для извест1я въ кабинетъ нашъ рапортовать. По ея импера
торскаго величества указу: Андрей Остерманъ, князь Алексей Чер
касскШ. Въ С.-Петербурге, 25 мая 1734 г 

34. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
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При семъ посылаются къ вамъ облигацш, присланныя изъ Ви-
тепска отъ полковника князя Репнина, взятыя съ отпущенныхъ въ 
Ригу россШскихъ и польскихъ купецкихъ судовъ для платежа цла (та
моженная пошлина) противъ прежняго обыкновешя на его кор. вел. поль-
скаго Августа Ш, по которымъ имеете вы съ техъ купцовъ показан
ные въ доношенш его, князя Репнина, деньги 8038 талеровъ битыхъ 
собравъ принять въ рижскую рентерею, неупотребляя ни въ каше рас
ходы, и какъ оные собраны и приняты будутъ о томъ въ Кабинетъ 
нашъ рапортовать, чего ради для обстоятельнаго вашего извесйя съ 
онаго Репнина доношешя при семъ къ вамъ кошю сообщавмъ. По 
ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, князь Алексей 
ЧеркасскШ. Въ С.-Петербурге, мая 28 дня 1734 г 

Кошя со всеподданнейшаго донесешя отъ вятскаго пЪхотнаго 
полка отъ полковника князя Репнина въ ея императорскаго величества 
Кабинетъ отъ 16 мая 1734 г 

Въ прошлыхъ годахъ въ Витепскъ въ сумму его королевскаго 
величества польскаго Августа Ш собиралось цло на заплату войску 
великаго княжества литовскаго съ плывущихъ до Риги по реке 
Двине съ россШскихъ и польскихъ купецкихъ судовъ и плотовъ, а 
собиралъ оное цло великаго княжества литовскаго подскарбШ Солло-
губъ, которой ныне обретается въ противной Станиславской партш, 
того ради, усмотри къ лучшей пользе ея императорскаго величества 
интереса къ сбору онаго цла, съ соглас1я склонныхъ къ россШской 
стороне и съ верныхъ его королевскому величеству польскому Авгу
сту Ш витепскаго воеводства шляхетства определили того жъ воевод
ства поручика Кроера, да реента Тшпу, да команды моей определенъ 
былъ оберъ-офицеръ одинъ, съ котораго купечества съ плывущихъ 
ихъ судовъ и плотовъ взято при Витепске 38 талеровъ битыхъ, да 
по облигащямъ надлежитъ взять съ помянутаго купечества съ техъ 
плывущихъ судовъ въ Риге 8038 талеровъ битыхъ, а данные отъ 
купцовъ облиги писаны на имя мое, которые облиги, числомъ 44, при 
семъ всеподданнейшемъ доношенш посылаются отъ меня съ нароч
нымъ вологодскаго полку капраломъ Иваномъ Ендоуровымъ въ Каби
нетъ ея императорскаго величества. Полковникъ князь ЮрШ Репнинъ. 

35. 
Отъ 6 шня 1734 г 
О выдаче 80 червонцевъ кабинеть-курьеру Маврину, отправ

ленному куръеромъ въ Гданскъ. 
36. 

Благородный господинъ генералъ-директоръ экономш. 
Понеже по ея императорскаго величества указу некоторое знат

ное число солдатъ и рекрутъ изъ Риги въ Курляндш и далее отирав-
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лены быть имЪютъ, того ради изволите ваше благород1е для походу 
тЪхъ людей до Митавы въ форспанЪ и въ дачЬ подводъ надлежащее 
немедленное учреждеше учинить по требованш тамошпяго "вице-губер
натора Балка и генералъ-маюра фонъ Бисмарка, дабы отъ того въ от
правленш тЪхъ людей никакой остановки быть не могло, о чемъ по 
указу ея императорскаго величества объявляемъ и пребываемъ вашего 
благород1я слуги. Андрей Остерманъ, князь Алексей Черкасскш. Въ 
С.-Петербург^, 8 шня 1734 г. 

37 
Отъ 13 шня 1734 г 
О выдачЪ кабинетъ-куръеру князю Степану Енгалычеву 50 

червонцевъ, отправленному въ Гданскъ. 

38 
ОТъ 17 шня 1734 г 
О выдача кабинетъ-куръеру Волженскому 50 червонцевъ, от

правленному въ Гданскъ. 
39. 

Отъ 23 шня. 
О выдача 70 червонцевъ кабинетъ-куръеру Леонтью Друкорту, 

отправленному въ Гданскъ. 
40. 

Отъ 1 шля 1734 г 
О выдачЪ 200 червонныхъ адъютанту Миниха Андрею Пол-

теву, отправленному въ Гданскъ. 

41. 
Отъ 6 шля 1734 г 
О выдачЪ 80 червонцевъ кабинетъ-куръеру Максиму Маврину, 

отправленному въ Гданскъ. 
42. 

Отъ 12 шля 1734 г. 
О выдача 100 червонцевъ генерал съ-адъютанту Лессш, от

правленному въ Гданскъ. 
43. 

Отъ 16 шля 1734 г 
О выдачЪ 70 червонцевъ кабинетъ-куръеру Головину, отправлен

ному въ Гданскъ. 
44. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все
российская пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже действительный нашъ камергеръ князь Голицынъ на 
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отнравлеше посланныхъ изъ Риги чрезъ Курляндш рекрутъ выдалъ 
изъ собственныхъ нашихъ курляндскихъ доходовъ сперва 600 тале
ровъ, считая въ талеръ по 16 пятаковъ, да потомъ еще выдалъ же 
800 талеровъ и сверхъ того на 425 человекъ велелъ камеръ-юнкеру 
Сакену пров1антъ давать съ обещашемъ заплаты, и хотя указомъ на-
шимъ повелено те деньги возвратить ему, князю Голицыну, отъ риж-
скаго вице-губернатора изъ военной суммы денегъ, однако жъ оной 
Голицынъ доноситъ, что въ той сумме такой монеты кроме россШ-
сШскихъ денегъ не имеется, того ради имеете вы вышепомянутое чи
сло выданные отъ онаго камергера деньги и что за пров1антъ въ 
даче быть имеетъ послать къ нему, Голицыну, изъ рижскихъ доходовъ 
талерами жъ или другою ходячею въ Курляндш монетою, а вместо 
оныхъ толикое жъ число въ рижскую рентерею принять въ Риге изъ 
военной суммы денегъ, о чемъ и тамошнему вице-губернатору такожъ 
и къ камергеру князю Голицыну указы наши посланы. По ея им
ператорскаго величества указу Андрей Остерманъ, князь Алексей 
ЧеркасскШ. Въ С.-Петербурге, 20 шля 1734 г 

45. 
Отъ 31 шля 1734 г. 
О выдаче 500 рублей кирасирскаго полка ротмистру Оземблов-

скому, отправленному куръеромъ къ генералъ-маюру фонъ Бисмарку 

46. 
Отъ 11 августа 1734 г 
О посылке съ курьеромъ къ генералу и лифляндскому губер

натору Лессш запечатаннаго въ конверте ея императорскаго вели
чества указа. 

47 
Отъ 16 августа 1734 г 
О выдаче 50 червонцевъ кабинетъ-куръеру Василью Бартеневу 

посланному курьеромъ въ Гданскъ. 

48. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже получили здесь извеше, что берейторъ Фирингъ изъ 

Италш следуетъ съ заводными нашими неаполитанскими кобылами и 
жеребцами и провождать будетъ прямо до Риги, и темъ лошадямъ 
далее зимовать невозможно какъ въ Лифляндш, при которыхъ будетъ 
принятой къ заводамъ шталмейстеръ Кишку ль, того ради имеете вы 
отъ рижской экономш построенные въ Кереппцахъ и около оной въ 
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ближнихъ мЪотахъ конной гвардш конюшни заблаговременно изгото
вить, и буде что попорчено, то немедленно исправить, а понеже здЗиц-
нШ климатъ противъ Италш зело студенъ, и чтобъ конюшни для 
оныхъ лошадей такъ исправлены были, чтобъ въ нихъ зимою отъ 
стужи лошади не повредились, чего ради надлежитъ въ техъ конюш-
няхъ потолки ежели нетъ, также и въ окна приделать окончины и 
ставни и въ конюшни двери, а где на сгЬнахъ явятся скважины 
оныя заделать или законопатить, и на первое время приготовить не
сколько фуража и на подстилку соломы заблаговременно жъ, а обре
тающемуся по ныпе въ Керепицахъ шталмейстеру Бахенъ-Шванцу 
определено съ лошадьми въ путь до Москвы быть въ готовности и 
оныя конюшни очистить, того ради надлежитъ вамъ до Печоръ пря
мою дорогою для техъ лошадей заготовить фуража и къ станщямъ 
места заблаговременно жъ, и повелеваемъ нашему генералу-директору 
экономш учинить о томъ по сему нашему указу По ея император
скаго величества указу Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. 
Въ С.-Петербурге, авгуота 17 дня 1734 г. 

49. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссш-
ской въ Ригу, господину генералу-директору экономш фонъ Фель
керзаму 

ОбретающШся при дворе ея императорскаго величества поль-
скШ чрезвычайный посланникъ, мечникъ великаго княжества литов
скаго, господинъ графъ Завиша просилъ, чтобъ оставленныхъ отъ него 
въ Риге лошадей стоялыхъ, такожъ и техъ, которые ходили въ поле, 
содержать на готовомъ корму, и вамъ приказать для его носланничь-
ихъ лошадей всемъ отвесть пристойныя места, где бъ были для нихъ 
конюшни и какъ на техъ, которые содержаны въ стойлахъ, такъ и 
на прочихъ бывшихъ въ поле на корму, давать фуражъ, сено и 
овесъ почемъ надлежитъ изъ магазейновъ до возвращешя его послан
ника отсюда. А сколько какихъ его лошадей и что на нихъ фуража 
выдано будетъ, о томъ имеете впредь прислать сюда рапортъ. Данъ 
вь С.-Петербурге, октября 8 дня 1734 г Андрей Острманъ, князь 
Алексей ЧеркасскШ. 

50. 
Отъ 28 октября 1734 г 
О выдаче подполковнику Ливену на пройздъ до Гданска 300 

червонцевъ. 
51. 

Отъ 4 ноября 1734 г 
О выдаче 150 червонцевъ маюру Мазани для проезда въ 

Польшу 
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52. 
Отъ 19 ноября 1734 г 
Объ отпуске штабъ, оберъ и унтеръ офицерамъ, находящимся 

въ Курляндш рацюновъ тамошнею ходячею монетою, считая ефимокъ 
за рубль и ращоны выдать по требованию действительна™ камергера 
князя Голицына изъ рижской рентереи, а вместо оныхъ въ рижскую 
рентерею толикое жъ число принимать изъ воинской суммы россШскою 
монетою. 

53. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
По полученш сего, имеете вы подъ рукою и тайно осведомится 

сколько до 1731 года, пока указъ состоялся, чтобъ изъ Польши вина 
не впускать, такихъ хозя.въ и домовъ въ Риге п въ предместьяхъ 
было, въ которыхъ вино куривалось, имяновавъ хозяевъ и домы, а 
другую такую ведомость сколько после вышеписаннаго 1731 г указу 
вновь такихъ домовъ, въ которыхъ вино курится, прибыло и нынЬ 
находится и прислать о вышеписанномъ ведомости въ Кабинетъ нашъ 
немедленно. По ея императорскаго велпчества указу Андрей Остер
манъ, князь Алексей Черкасскш. Ноября 26 дня 1734 г 

Фелькерзамъ донесъ, 8 декабря, что по сведешямъ, имею
щимся у рекогницюннаго инспектора Реймерса, который огъ короны 
для надзирашя пивнаго варешя и виннаго курешя определенъ, оказа
лось, что до 1731 года винокуровъ было въ городе 2, въ предместьи 
4, за предместьями и ближними местами около города 10; после же 
1731 года прибавилось въ предместьи 1 и въ ближнихъ около Риги 
местахъ 4. 

54. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже потребно вамъ сюда быть для некоторыхъ сношенш, 

того ради, по полученш сего, имеете вы быть ко двору нашему въ 
С.-Петербургъ неумедля. По имянному ея императорскуго величества 
указу Андрей Остерманъ, князь Алексей Черкасскш. Декабря 3 дня 
1734 года. 

55. 

Вож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская пр. и пр. и ир. 

Нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Понеже намъ известно учинилось, что наши подданные рус-



254 УКАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ 10АНН0ВНЫ. 

сше беглые, которые изъ Польши выходятъ и присылаются въ Ригу, 
весьма наги и ничего къ пропитанш не имеютъ, отчего, прибывъ въ 
Ригу, мнопе номираютъ, такожде и отъ умножешя ихъ въ городе не 
безъ тесноты и отъ голоду, которой они терпятъ, мнопя болезни про-
исходятъ, того ради повелЪваемъ таковыхъ высланныхъ немедленно 
распрашивать отъ чьихъ они вотчинъ, изъ которыхъ уЪздовъ, и сколь 
давно бежали, и изъ техъ распросовъ у чиня кратше экстракты при
сылать въ сенатъ немедленно, а оныхъ высланныхъ беглыхъ разсы-
лать въ те города, изъ которыхъ они бежали, и которые изъ оныхъ 
беглыхъ неимеютъ чемъ питаться темъ, во время бытности ихъ въ 
Риге и въ дорогу до россшскихъ городовъ по исчисление пути на 
каждую семью давать по осьмине на м&сяцъ и крупъ по препорцш, 
а у кого будутъ дети съ прибавкою по разсмотренш, и оную дачу 
производить изъ магазей или съ земли, какъ по вашему разсмотре
нш за лучшее разсуждено будетъ, и оный расходъ поставить на 
счетъ техъ пом&щиковъ, и для того тому расходу держать особливой 
счетъ, а выслать оныхъ съ добрымъ порядкомъ и смотря какъ годо
вое время допустить, чтобъ отъ неудобныхъ къ пути временъ не пре
терпели нужды и болезней или и весьма неумирали, и дабы отъ 
тесноты въ города болезней не умножалось разставливать ихъ по 
квартирамъ, въ предместье и въ другихъ пристойныхъ местахъ, по 
вашему разсмотренш, а сколько до сего времени было въ высылке 
беглыхъ, о техъ изъ разспросовъ у чиня экстрактъ по вышеписанному 
и кто куда посланъ и въ пр1еме ихъ катя росписки имеются при
слать немедленно, а каковы указы посланы къ командирамъ войскъ 
нашихъ въ Польше, какъ оныхъ беглыхъ высылать и съ пожитками 
ихъ какъ поступать, изъ оныхъ для извесш вашего прилагается эк
страктъ, а о потребномъ вспоможенш вамъ и генералъ-лейтенанту Гох-
муту указъ посланъ. По ея императорскаго величества указу Андрей 
Остерманъ, князь Алексей Черкассшй. Декабря 31 дня 1734 года. 

Кошя съ указа генералъ-маюру фонъ Бисмарку отъ 31 де
кабря 1734 г 

Известно намъ учинилось, что наши подданные руссше беглые, 
которые изъ Польши выходятъ и отъ васъ присылаются, весьма наги 
и ничего къ пропитанш пе имеютъ, отчего прибывъ въ Ригу, мнопе 
помираютъ и объявляютъ, что имеюпцйся у нихъ въ домахъ скотъ и 
всякую рухлядь обираютъ и продавать не даютъ, такожъ женъ и де
тей ихъ не отдаютъ, того ради повелеваемъ вамъ во всей вашей ко
манде накрепко подтвердить и велеть смотреть, чтобъ высланнымъ 
изъ беговъ что похотятъ взять съ собою изъ своихъ пожитковъ безъ 
всякаго возбранешя позволено было, а чего пожитковъ также 
скота взять съ собою не похотятъ, въ томъ давать имъ свободу по 
своей воле продавать, а въ неволю у нихъ отнюдь ничего не обирать 
подъ жестокимъ штрафомъ, чтобы они могли, прибывъ въ Рошю на 
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прежшя места, паки завестись и пропиташе свое иметь, и где они 
являться будутъ, то отправлять къ первымъ нашимъ пограничнымъ го-
родамъ со всякимъ надлежащнмъ вспоможешемъ, чтобъ въ пути ника
кой нужды не претерпели, а при высылке ихъ изъ заграницы при
сылать въ первые руссше города сколько при каждомъ изъ нихъ от
правлено всякихъ ихъ пожитковъ и хлеба и за проданные ихъ по. 
житки денегъ, чтобъ потому въ пропитанш оныхъ могли надлежащее 
определеше учинить, такожъ при томъ присылать извест1е кто, откуда 
взять, а впрочемъ поступать вамъ во всемъ по указу, отправленному 
сего года августа 2 дня. 

Экстрактъ изъ посланныхъ указовъ 1734 г , августа 2 дня, къ 
генералъ-фельдмаршалу фонъ Миниху, генералу графу Вейсбаху, ге-
нералъ-маюрамъ Измайлову, Бисмарку и полковнику князю Репнину 

Командующимъ войска смотреть накрепко, чтобъ те беглецы 
забраны былн съ женами и детьми и со всеми пожитками, со ско-
томъ и съ хлебомъ, сколько на ихъ лошадяхъ поднять будетъ можно, 
также, чтобъ те ихъ пожитки, какъ при забранш ихъ оттуда, такъ 
и по приводе въ Россш, все были въ целости, и на крепко под
тверждать, чтобъ никто имъ обиды не дерзнулъ, подъ опасешемъ смерт
ной казни, въ техъ ихъ пожиткахъ какой обиды и разорешя чинить 
или чего отнять и другихъ какихъ взятковъ брать, но паче всячески 
ихъ охранять и ни до какихъ обидъ не доиущать, а какъ въ рос-
сШсше городы привезены будутъ, то велеть имъ прокормлеше иметь 
темъ своимъ привознымъ хлебомъ, а буде того собственнаго ихъ 
хлеба недостанетъ или у кого ничего не будетъ, то давать имъ изъ 
магазейновъ месячину, на каждую семью по осьмине, а у кого будутъ 
дети, на техъ съ прибавкою по разсмотренш. 

П р и м .  и з д .  В о е н н ы я  д , Ь й с т в 1 я  в ъ  П о л ь ш е  п о б у д и л и  п р а 
вительство въ 1734 г. издать некоторый распоряжения по военному 
ведомству, касавпйеся и населен1я Прибалтшскихъ губершй. Имен-
нымъ указомъ, объявленнымъ 16 октября изъ Кабинета ея величества 
военной коллегш, было повел1шо (П. С 3. 6639) определять въ воен
ную службу достойныхъ людей изъ росс1янъ, лиФляндцевъ и курлянд 
цевъ, а равно и солдатекпхъ детей. Другимъ указомъ, объявленномъ 
18 октября сенату, поведено определять въ военную службу недо
рослей, принимать въ службу изъ эстляндскихъ И ЛИФЛЯНДСКИХЪ дво-
рянъ и изъ купечества*, ссылать въ ближше гарнизоны шатающихся 
безъ паспортовъ и беглыхъ солдатъ и крестьянъ, зачитая аоеледнихъ 
при будущихъ рекрутскихъ наборахъ. 
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1735-й годъ. 
52. 

Указъ нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Изъ обретающихся въ рижской рентереи денегъ чужестранной 

монеты новелеваемъ вамъ оставить до нашего другаго указу 35,000 
ефимковъ, а 15,000 чрезъ Гданскь или Кенигсбергъ, какъ способнее 
и безубыточнее будетъ, персвесть въ Варшаву полномочному нашему 
министру барону Кейзерлингу, а достальные все въ Бреславль пере
весть, какимъ безубыточнымъ образомъ наилучше возможно, къ гене^  

ралъ-адъютанту Юнгеру, а ежели такую большую сумму въ Бреславль 
перевесть не возможно, то перевесть оную въ Голландш платимую 
тамо-по ордеру нашего генералъ-фельдмаршала графа фонъ Миниха, 
которому о томъ переводе прямо вамъ отъ себя сообщить надлежитъ, 
дабы онъ потому для переводу оныхъ изъ Голландш надлежащее уч-
реждеше могъ учинить, и при томъ переводе денегъ поступать вамъ 
со всякимъ радешемъ и наилучшей пользе казне нашей, а сколько, 
когда и куды въ переводе будетъ, о томъ въ Кабинетъ нашъ рапор
товать. Анна. Марта 31 дня 1735 г 

53. 

Указъ нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
По приложенному при семъ реестру, возьмите отъ рижскаго 

шлосфохта такое число бревенъ и въ таковую же меру какъ въ 
ономъ показано, и взявъ отправьте немедленно въ Митаву какъ при
стойно, и велите отдать нашему коммисюнъ-секретарю Еацу, а для 
отправлешя оныхъ требуйте отъ генерала-поручика Гохмута солдатъ 
сколько будетъ потребно и однаго офицера, о чемъ къ нему и указъ 
пришлется при семъ, а какая темъ бревнамъ цена, о томъ учиня 
счетъ пришли къ намъ, по которому за нихъ заплочены будутъ деньги. 
Буде же казенныхъ бревенъ готовыхъ такихъ меръ нетъ, то вы мо
жете посмотреть у рижскихъ обывателей и у кого сыщутся взять, 
и потому жь ныне туда отправить, а на будущую весну тожъ число 
у кого сколько и какою мерою взяты будутъ возвратить имъ по преж
нему Анна. Въ С.-Петербурге, августа 19 дня 1735 г 

Р 8. А помянутымъ солдатамъ на заплату за работу пока 
при томъ лесе до Митавы будутъ но 6 копеекъ каждому на день 
требовать отъ коммисюнъ-секретаря Каца и потому имъ платить. 

Всехъ бревенъ требовалось 1212, — длиною отъ 5 до 9 са
жень и толщиною отъ 13 до 14 дюймовъ. 
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Кабинетные указы за 1735-й годъ. 

56. 

Указъ нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже по указу нашему призваны вы были ко двору нашему 

для нЪкоторыхъ нашихъ делъ, того ради повелЪваемъ вамъ на про-
ездъ вашъ взять тамъ изъ тамошнихъ нашихъ рижскихъ дохо-
довъ 600 рублевъ, и о томъ учинить вамъ по сему нашему указу 
По ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, князь • 
Алексей Черкассшй. Марта 1 дня 1735 г 

57 

Бож1ею милостшмы, Анна, императрица и самодержица всерос-
с1йская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже, по посланному изъ сената въ лифляндскую губершю 

нашему указу, велено въ Лифляндш публичныхъ и приватныхъ мает-
ностей со всякаго гака по 24 пуры или по 8 четвертей ржи, а съ 
острова Эзеля противъ того по препорцш, поставить до окончашя сей 
зимы въ Ригу или въ Ревель и Нарву, куда каждому дистрикту спо
собнее будетъ, а хотя кто и свыше того числа поставить оное по
тому жъ принимать, и по поставке за то платить деньги, а именно 
по полуефимку албертовыхъ или, смотря по месту, россШскими день
гами по 50 коп. за пуру, и притомъ посланъ изъ сената и къ вамъ 
нашъ указъ, дабы вы сколько возможно старались, чтобъ изъ оной 
ржи хотя до половины смолото было въ муку, и чтобъ вамъ купить 
въ земле крупъ яшныхъ 10,500 четвертей, такожъ, что въ сенате 
некоторые купцы просили, чтобъ у нихъ въ Риге принималась рожь 
ценою на россШсме деньги по 23 р. 60 к. ластъ, и чтобъ вы ту 
рожь старались у нихъ покупать не выше той цены и на россШсше 
деньги на такихъ кондищяхъ, чтобы они на своемъ собственномъ 
иждивенш безпошлинно на корабли ставили, какъ то и въ прошломъ 
году чинимо было. Того ради мы вышеписанные посланные изъ се
ната какъ въ губершю, такъ и къ вамъ, наши указы чрезъ с1е все-
милостивейше подтверждаемъ, и о исполненш по темъ нашимъ ука-
замъ всякое вамъ стараше и прилежное смотреше иметь повелеваемъ, 
и по вышеписанному расположенно въ поставке съ гаковъ и о по
купке ржи и крупъ какую надежду впредь иметь можно, о томъ 
вамъ въ кабинетъ нашъ обстоятельно доносить немедленно. По ея 
императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, князь Алексей 
Черкасшй. Марта 11 дня 1713 г 

ПрибалтШсий Сборникъ 17 
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Р 8. По тому жъ имеете вы прислать въ Кабинетъ. извЪсйе 
сколько по вышеписаннымъ сенатскимъ указамъ исполнено и ржи и 
крупъ заготовлено, да и впредь по онымъ указамъ исполнять есть ли 
надежда, о чемъ здесь потребно знать немедленно. 

58. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Изъ рапорту вашего отъ 13 апреля усмотрели мы, что име

ется въ рижской нашей рентереи 49197 ефимковъ спещесъ, которые 
добротою своею албертовыхъ ефимковъ лучше 4-мя процентами, а по
неже для содержашя войскъ нашихъ, обретающихся въ Польше, необ
ходимо потребно перевесть въ Бреславль чрезъ вексель сумму немалую, 
того ради указали мы оные ефимки спещесъ перевесть вамъ въ Бре
славль. сыскавъ такой способъ, чтобъ безубыточно было, а ежели та
кого способу сыскано быть не можетъ, то хотя бъ по три процента 
оные ефимки спещесъ выше албертовыхъ переведены были, а ежели 
для такого безубыточна™ переводу способы найдены быть не могутъ, 
то о томъ немедленно къ намъ рапортовать, а что по посланному къ 
вамъ отъ 31 марта нашему указу велено 35,000 ефимковъ удержать до 
нашего указу и оные 35,000 ефимковъ такожъ и те, которые въ 
казну нашу пошлинные ефимки впредь въ нынешнемъ 1735 году 
сбираться будутъ, потому жъ переводить въ Бреславль какъ возможно 
немедленно, и притомъ переводе денегъ поступать вамъ со всякимъ 
радешемъ, чтобъ болынаго убытку непоследовало по прежнему на
шему указу, въ чемъ мы на известную къ намъ вашу верность все-
милостивейше полагаемся, а по вашему представление, чтобъ въ ны
нешнемъ 1735 году купцы албертусовыми ефимками съ надлежащею 
наддачею пошлины платили, указъ изъ сената нашего посланъ, а о 
заплате за приторгованную рожь денегъ иной способъ сысканъ будетъ 
н определеше учинено будетъ о томъ впредь, и о вышеписанномъ по
велеваемъ вамъ учинить по сему нашему указу По ея император
скаго величества указу Андрей Остерманъ, князь Алексей Черкас-
скШ. Апреля 22 дня 1735 г 

59. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашъ любезноверный генералъ-директоръ экономш Фелькерзамъ. 
Понеже мы здесь уведомлены, что во время приходу въ Ригу 

сверху струговъ товары тамо обыкновенно россШскою монетою пла
тятся, и для того въ таковыхъ временахъ рублевики прилежно спра
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шиваются, и не только съ ефимками албертовыми равно, по време-
намъ. и свыше въ ходу бываютъ, того ради вамъ чрезъ Ые повеле
вается, что ежели оное такъ находится и рублевики такимъ образомъ 
съ пользою употребить можно, тобъ вы темъ случаемъ къ поспешес-
твованш потребныхъ въ Бреславль денежныхъ переводовъ пользоваться 
старались, и какъ изъ тамошняго коммисар1ата все тамо находяпцеся 
рошйеше деньги, такъ и сколько оною монетою въ пошлинномъ и про-
чихъ тамошнихъ сборовъ на лицо имеется и еще отъ времени до вре
мени приходить будутъ, къ тому употребляли, и напротивъ того отъ 
купцовъ вексели на Бреславль взяли и такимъ образомъ помянутые 
тамошше деньги, сколько оныхъ собрать можно, или прямо въ Бре
славль на имя нашего генералъ-фельдмаршала графа фонъ Миниха пе
реводили или же, буде то со всею суммою учиниться не можетъ, въта-
комъ случае вексели въ Голландш взяли, а между темъ генералъ-
фельдмаршалу графу фонъ Миниху о всемъ томъ и сколько денегъ и 
какимъ способомъ къ его диспозицш определены и переведены немед
ленно извест1е подать имеете, и въ коммисар1атъ въ Ригу отсюда 
указъ посылается, чтобъ все тамо имеюнцеся деньги по вашему тре-
бованш и диспозицш безъ замедлешя отпустить. Если же паче чая-
шя вышеупомянутое о россШской монете и что оная во время при
ходу въ Ригу струговъ въ такъ прибыльномъ ходу бываетъ не такъ 
находится, то вы въ такомъ случае о томъ немедленно сюда донести 
и между темъ, по содержанш прежняго нашего къ вамъ указу, съ пе-
реводомъ тамо въ Риге имеющихся и еще отъ времени до времени 
приходящихъ албертовыхъ денегъ неотменно и наиприлежнейше про
должать имеете. Данъ въ С.-Петербурге, мая 10 дня 1735 г По 
ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягу-
шинскШ, князь Алексей Черкассшй. 

60. 

Бож!ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 

Указали мы изъ Риги на некоторые нужнейпйе расходы къ 
генералу-лейтенанту Измайлову отправить отъ 10 до 16 тысячь руб-
левъ россШскою монетою, того ради повелеваемъ вамъ оные деньги 
отправить изъ Риги чрезъ генерала маюра фонъ Бисмарка, чтобъ онъ 
означенные деньги къ нему, генералу-лейтенанту, отправилъсъ надле-
жащимъ конвоемъ немедленно, о чемъ имеете вы къ нему, генералу 
маюру фонъ Бисмарку, отъ себя писать. По ея императорскаго вели
чества указу* Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Чер
кассшй. Мая 17 двд 1735 г С.-Петербурга 

17* 
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61 

Бозшею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Указали мы сервизъ серебряной, который привезенъ изъ Польши 

н обретается ныне въ Риге, отправить къ генералу Лессш на фурма-
нахъ изъ Риги до Кенигсберга и оттуда такимъ же порядкомъ до 
Гданска и далее до Бреславля съ нарочнымъ офицеромъ добрымъ, ко
торому дать на дорогу и на провозъ того сервиза надлежапця деньги 
по вашему разсмотренш изъ тамошней рентереи, и велеть оному офи
церу къ нему генералу Лессш отозваться, чтобъ онъ ему новелелъ 
куда съ темъ сервизомъ проехать, ибо можетъ быть, что и ближе 
Бреславля его, генерала Лесш, встретить и оной сервизъ отдать мо
жетъ, а объ отправлеши онаго рапортовать вамъ въ нашъ Кабинетъ. 
По ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ 
Ягушинсшй, князь Алексей Черкассшй. 1юня 3 дня 1735 г 

62. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
с1йская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Присланные ваши репорты о переведенныхъ до ныне къ диспо

зицш генералъ-фельдмаршала графа фонъ Миниха въ Бреславль день
га хъ здесь исправно получены, и чрезъ с1е вамъ всемилостивейше 
повелевается, чтобъ собираемые впредь по прежнимъ нашимъ указамъ 
и такимъ переводамъ деньги отъ нынешняго времени уже не въ Бре
славль, или въ иныя кашя места, но прямо въ Голландш, на имя 
нашего тамо обретающагося действительная тайнаго советника и 
чрезвычайнаго и полномочнаго посла графа Головкина переводили. Вамъ 
надлежитъ о томъ со онымъ надлежащее сношеше и корреспонденцш 
чаще иметь, такъ же и намъ сюда, когда кашя деньги туда переве
дутся, доносить. Данъ въ С.-Петербурге, шня 28 дня 1735 г По 
ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягу
шинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

63. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему экономш генералу-директору Фелькерзаму 
Понеже конной нашей гвардш мамръ фонъ Ливенъ отсюда въ 

Литву для особливой ему отъ насъ порученной коммисш посылается 
того ради вы ему на такой его проездъ изъ рижской рентереи 1000 
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ефимковъ выдать имеете. Данъ въ С.-Петербурге, шля 30 дня 
1735 г По ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, 
Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

64. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже мы темъ кирасирскимъ полкамъ, которые доныне въ 

Курляндш стояли, въ Литву вступить и команду надъ оными нашей 
конной гвардш маюру Ливену поручить велели, а оной намъ всепод
даннейше докладывалъ, что при такомъ оныхъ кирасирскихъ полковъ 
отдаленш въ определенный на потребы оныхъ обыкновенной денежной 
казне иногда случится можетъ недостатокъ, того ради вамъ чрезъ с1е 
всемилостивейше повелеваемъ, чтобы въ такомъ необходимой нужды 
случае, по учинимому вамъ о томъ отъ помянутаго машра Ливена 
предложенш, вы изъ имеющихся у васъ на содержан1е нашихъ въ 
Польше войскъ назначенныхъ денегъ для нужныхъ техъ кирасир
скихъ полковъ потребностей на счетъ оныхъ потребную сумму между 
темъ выдали, о которой потомъ съ сими кирасирскими полками по 
назначеннымъ къ ихъ казне обыкновеннымъ доходамъ расчетъ иметь 
можно. Данъ въ С.-Петербурге, шля 30 дня 1735 г По ея импе
раторскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, 
князь Алексей Черкассшй. 

65. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все
российская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Всеподданнейшее ваше доношеше отъ 27 прошедшаго шля по

лучено исправно, изъ котораго усмотрели мы, что генеральная счет
ная коммис1я изъ рижской экономической конторы требуетъ для счету 
экономическихъ и лицентныхъ счетовъ, а понеже, какъ вы доносите, 
оные счеты отсылаются экономичесше въ каморъ, а лицентные въ 
коммерцъ-колегш, того ради оной генеральной счетной коммисш по
велели мы оныхъ счетовъ требовать изъ выпгеписанныхъ коллегий, а 
изъ экономической конторы вторичныхъ не требовать, и секретарей и 
канцелярскихъ служителей съ теми вторичными счетами не высы
лать и присланнаго для того въ Ригу отъ гвардш солдата возвратить 
въ Москву, а ежели, при свидетельстве техъ счетовъ, потребны бу
дутъ каше справки, оные, по требованш счетной коммисш, изъ эко
номической конторы отсылать безъ умедлешя, дабы въ свидетельстве 
и въ расчетахъ за темъ остановки не было. По ея императорскаго 
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величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь 
Алексей Черкассшй. Августа 11 дня 1735 г 

66. 

Бояйею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Намъ отъ обретающагося въ Гданске, полковника нашего Ук-

скуля, всеподданнейше донесено, коимъ образомъ къ нему вновь неко
торое число отправляемыхъ сюда инвалидовъ отъ нашего въ Польше 
войска адресовано, а также на потребные расходы къ такому ихъот-
правленш и на покупку онымъ людямъ пров1анта у него, Укскуля > Де
негъ не имеется, того ради мы ему указомъ нашимъ повелели, 
чтобъ онъ, при отправленш такихъ инвалидовъ въ Ригу, съ вами обо 
всемъ надлежащее сношеше имелъ, и въ заплатимыхъ за корабельной 
провозъ деньгахъ, такъ же и въ помянутыхъ на покупку пров1анта 
и прочихъ расходахъ, на васъ въ Ригу ассигнацш давалъ. Вы име
ете потому и съ вашей стороны поступить, и по получаемымъ отъ 
полковника Укскуля известмъ, таше для присылаемыхъ инвали
довъ и на нужное ихъ содержаше и довольствоваше потребные рас
ходы изъ имеющейся у васъ казны нашей производить. Данъ въ 
С-Петербурге, августа 16 дня 1735 г По ея императорскаго вели
чества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей 
Черкассшй. 

67 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже обретающШся при нашемъ лифляндскомъ губерна менте 

правительства советникъ фонъ Фиттингофъ у насъ всеподданнейше 
просилъ, чтобъ онъ за своимъ болезненнымъ состояшемъ на несколько 
времени и до совершеннаго выздоровлешя его отъ делъ своей долж
ности увольненъ, и въ такое время управлеше его чина правитель
ства советническаго лифляндскому земскому маршалку и главной кон-
систорш президенту фонъ Будденброку поручено было, того ради мы 
по тому прошенш его, Фиттингофа, для пользовашя отъ болезни онаго 
отъ делъ нашихъ на то время увольнить всемилостивейше соизволя-
емъ, а что надлежитъ до представленнаго отъ него къ управленш въ 
губернаменте вместо его чина советническаго помянутаго земскаго 
маршалка фонъ Будденброка, и ежели онъ тому способенъ то имеете 
его при губернаменте на время отлучешя советника фонъ'фитингофа 
употребить, и ему на то время сколько онъ, Будденброкъ, при губер
наменте у делъ будетъ, надлежащее по оному чину советника наше 
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жалованье дать. Данъ въ С.-Петербурге, августа 19 дня 1735 г. 
По ея императорскаго величества указу* Андрей Остерманъ, Павелъ 
Ягушинсшй, князь Алексей Черкасешй. 

68. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Изъ доношешя вашего изъ Риги отъ 24 сего августа усмо

трено о получеши нашего указа отъ 19 того же августа, въ кото-
ромъ писано къ вамъ о увольненш обретающая советника фонъ Фи-
тингофа отъ делъ на время для пользовашя отъ болезни онаго, и 
чтобъ на место его для управлешя советнической должности опреде
лить ландъ-маршала Будденброка, и прлтомъ вы представляли, что, 
понеже оной Будденброкъ и безъ того другими делами затрудненъ, 
тобъ. въ небытность помянутаго советника фонъ Фитингофа опреде
лить при губернаменте лифляндскомъ къ деламъ ландрата барона фонъ 
Будберга. Мы на сю ваше представлеше всемилостивейше соизволяемъ, и 
имеете вы того Будберга пригубернаментскомъправленш, во отлученш со
ветника фонъ Фитингофа, при делахъ должности советнической употребить 
и ему на то время сколько онъ, баронъ Будбергъ, при губернаменте у делъ 
будетъ давать наше по чину советника жалованье. Данъ въ С.-Петер
бурге, августа 31 дня 1735 г По ея императорскаго величества указу* 
Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

69 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Правительство герцога курляндскаго купно и съ шляхетствомъ 

онаго, чрезъ своего къ намъ уполномоченнаго депутата, нашего дей
ствительная камергера фонъ Бутлера, нижайше у насъ проситъ, какъ 
о подтвержден^ прежней нашей отъ 1731 г резолюцш о вольномъ съ 
городомъ Ригою торге, и собственныхъ ихъ фактищевъ туда привозе, 
также и особливо о позволяемомъ въ Ригу вольномъ же привозе и 
продаже курляндскаго горячаго вина. Изъ приложенная при семъ 
экстракта съ данной имъ на то нашей резолюцш, вы пространнее ус
мотреть имеете коимъ образомъ мы, на такое ихъ прошен1е соизволяя, 
о вольномъ изъ Курляндш въ Ригу привозе и продаже курляндскаго 
горячаго вина позволеше наше дали, съ такимъ имяннымъ однакоже 
изображешемъ, чтобы, окроме подлинно и действительно въ Курляндш 
сделанная вина, подъ претекстомъ онаго отнюдь никакое иное изъ 
Польши, Волынш или другихъ месть вино, противно нашему въ 1731 
году состоявшему о запрещенш такого чужая привозу имянному 
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указу, привезено не было. Мы для того вамъ всемилостивейше пове-
леваемъ, чтобъ, по содержанш такой нашей нынешней всемилостивей
шей резолюцш, впредь всякой привозъ и продажа въ Риге курлянд
скаго горячаго вина безъ запрещешя допущены и потребныя о томъ 
учреждешя и публикацш где надлежитъ учинены были, однакожъ съ 
прилежнымъ при томъ всегда смотрешемъ и престережешемъ, дабы, 
какъ вышепомянуто, вместо и подъ претекстомъ онаго курляндскаго, 
иное чужое горячее вино привезено не было. Данъ въ С.-Петербурге, 
сентября 24 дня 1735 г По ея императорскаго величества указу 
Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Черкассшй. 

70. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
рошйская и пр., и пр , и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже правительство герцогства курляндскяго пристойное у 

насъ прошеше учинило, чтобъ во время прежней войны шведами изъ 
Митавы въ Ригу отвезенной курляндской архивъ, которой будто въ 
разныхъ шведскою печатью припечатанныхъ сундукахъ въ рижскомъ 
арсенале имеется, оному герцогству возвращено было, а мы о томъ, 
и ежели такой курляндсшй архивъ въ Риге находится или нетъ, ни
какую информацш не имеемъ, того ради къ намъ о томъ подлинныя 
извесш прислать надлежитъ. Данъ въ С.-Петербурге, сентября 24 
дня 1735 г По ея императорскаго величества указу Андрей Остер
манъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

71. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
На полученное здесь ваше всеподданнейшее отъ 24 сентября 

доношеше о содержащихся въ Риге, въ Динаминде и въ Пернове 
польскихъ пленникахъ, въ ответную резолюцш вамъ чрезъ с1е объяв
ляется: что ежели между оными каше изъ шляхетства имеются, то 
ихъ по прежнимъ нашимъ уже о томъ указамъ, взявъ отъ нихъ въ 
верности его королевскому величеству Августу III присягу и реверсъ, 
отпустить, также и прочихъ изъ подлаго народа и крестьянства, или 
помещикамъ своимъ, ежели отъ оныхъ о томъ требоваше учинится, 
возвратить, или и безъ того техъ уволить можно, взявъ отъ нихъ ре
версы, что они къ противной стороне никогда не пристанутъ, и объ
являя имъ, что ежели впредь въ какихъ противностяхъ явятся и пой
маны будутъ, то повешены быть имеютъ, а ежели бъ паче чаяшя 
изъ помянутыхъ пленниковъ за кемъ особливые каше причины, за 
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которыми его отпустить нельзя, имелись, то надлежитъ намъ о томъ 
прежде рапортовать. Данъ въ С.-Петербурге, сентября 30 дня 1735 
года. По ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, 
Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

72. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и нр , и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Изъ вашего отъ 24 сентября полученнаго доношешя усмотрено, 

каше вы, по прежнему нашему указу, съ полковникомъ Укскулемъ 
сношеше имели о потребныхъ на отправленные изъ Гданска инвали-
д1й расходахъ, а понеже принятые на такое отправлеше онымъ пол
ковникомъ Укскулемъ, по опредйленш генералъ-лейтенанта князя Уру
сова, деньги къ такому имянно расходу изъ имеющейся у онаго князя 
Урусова нашей казны чаятельно определены, того ради ихъ къ пол
ковнику Укскулю возвратить уже непотребно будетъ, яко же онъ, по 
отправленному къ нему нашему указу, подлинное извЪсйе какимъ 
образомъ и основашемъ помянутыя деньги на такой расходъ приняты 
и употреблены немедленно къ намъ прислать, также и вамъ сообщить, 
имЪетъ. Данъ въ С.-Петербурге, сентября 30 дня 1735 г По ея 
императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягу
шинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

73. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Каше жалобы рижское съ крестьянами торгующее купечество 

и мещанство о чинящихся имъ въ отправленш такого торгу со сто
роны шляхетства разныхъ обидахъ всеподданнейше приносило, то вы 
изъ приложенной при семь копш съ ихъ челобитной пространнее усмо
треть можете, и мы вамъ чрезъ сге всемилостивейше повелеваемъ, 
что вы по оной челобитной обще съ генералъ-лейтенантомъ Гохмутомъ, 
къ которому равномерный нашъ указъ о томъ посланъ, о томъ делЬ 
прилежное разсмотреше учиня, обстоятельное и подлинное извесйе обо 
всехъ при томъ обретающихся обстоятельствахъ къ намъ немедленно 
прислали какимъ образомъ въ такомъ торгу между мещанами и 
крестьпнствомъ поступается, на какихъ правахъ и обыкновешяхъ сей 
торгъ основанъ, какимъ образомъ оный до ныне произведенъ, и каше 
имъ, мещаномъ, въ томъ со стороны шляхества обиды и нарушеше и 
по какимъ иричинамъ или основашямъ чинятся, о чемъ обо всемъ и 
что генерально въ ономъ деле происходило, вы, по такомъ общемъ 
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съ Гохмутомъ разсмотренш, намъ подробно и обстоятельно доносить 
имеете. Данъ въ С.-Петербурге, ноября 12 дня 1735 г По ея импе
раторскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушин
сшй, князь Алексей Черкассшй. 

74. 

Бояйею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
рошйская и пр., и пр., и пр., 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Крестьяне, подданные нашихъ мар1енбургскихъ маетностей, 

всеподданнейше жалобы къ намъ приносили, какъ о учиненныхъ имъ 
отъ помещика несносныхъ насильствахъ и утеснешяхъ, также и о 
неполученш по прошешямъ своимъ у ландгерихта судебной расправы 
и справедливости, какъ вы то изъ приложенной при семъ копш съ 
поданной намъ челобитной пространнее усмотреть имеете, а понеже 
таше въ земляхъ нашихъ и надъ подданными нашими чинянцеся на-
сильства и непозволяемые поступки намъ неинако какъ весьма про
тивны быть могутъ, по неотменному нашему наикрепчайшему и все
милостивейшему намеренш, чтобъ каждому въ основательныхъ своихъ 
жалобахъ безъ наималейшаго изобижешя и лицемерности всегда над
лежащая справедливость и правосуд1е показано было, того ради мы 
нашего статсъ-коммисара фонъ Сальцена определили и отсюда отпра
вили, чтобъ онъ таше жалобы и обиды надлежащимъ образомъ пре-
следовалъ въ присутствш двухъ къ тому же отъ васъ изъ регирунга 
да изъ шляхетства определяемыми персонами, якоже мы вамъ чрезъ 
с1е всемилостивейше повелеваемъ, чтобъ вы потому какъ изъ реги
рунга, также изъ шляхетства по одному человеку, кого вы къ тому 
наиспособнейшаго и нсправнейшаго быть разсуждаете, выбрали и къ 
общему съ помянутымъ фонъ Сальценомъ разсмотренш и прилежному 
нзследованш и исправленш всехъ такихъ крестьянскихъ учиненныхъ 
обидъ, также и со стороны земскаго суда при оныхъ делахъ и проис-
хождешяхъ показанныхъ поступковъ, съ надлежащимъ наставлешемъ 
такимъ образомъ определили, дабы о немедленномъ и справедливомъ 
прекращенш и исправленш всехъ такихъ жалобъ прилежное попече
те приложено и къ намъ обстоятельное обо всемъ доношеше и из-
вест1е прислано было. 

Впрочемъ мы отъ васъ всемерно ожидаемъ, что вы по долж
ности чина своего наиприлежнейше того смотреть будете, дабы таше 
нашимъ о благополучш нашихъ подданныхъ всемилостивейшимъ на-
мерешямъ весьма противные безпорядки между шляхетствомъ не проис
ходили, и особливо такими отъ арендаторовъ надъ крестьянами на-
сильствами и утеснешями наши маетности разорены и такимъ безпо-
рядочнымъ администращямъ отданы не были, также наипаче то на-
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длежащимъ образомъ престеречь потребно, чтобъ при земскихъ судахъ 
по регулё справедливости и правосуд!я безъ наималейшаго пристра
сти или лицемерности всегда поступлено и никому свободная къ 
онымъ дорога къ полученш справедливыхъ во всемъ решенШ препят-
ствована не была, въ чемъ мы на ваше верное радеше весьма на
деемся. А ежели въ вышеписанномъ деле явится крестьянская жа
лоба основательна, то имеете онаго капитана Либгарта депосидировать 
и администрацш кому иному достойному поручить. Данъ въ С.-Пе
тербурге, ноября 12 дня 1735 г По ея императорскаго величества 
указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей Чер
кассшй. 

Р 8. Понеже вышепомянутый статсъ-коммисаръ фонъ Сальценъ 
при означенной коммисш главнМшимъ членомъ отъ ея император
скаго величества имянно определенъ, того ради, при учрежденш у 
васъ по вышеписанному указу прочихъ къ оному делу присутствовать 
имеющихъ персонъ, такимъ образомъ поступать надлежитъ, чтобъ 
онъ, фонъ Сальценъ, безъ всякаго нрекослов1я пресид1умъ при оной 
коммисш имелъ. 

75. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская пр. и пр. и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
На присланное къ намъ отъ города Риги прошеше о защище-

нш безопаснаго отправлешя польскаго торгу, мы, въ подтверждеше 
ирежнихъ нашихъ о томъ уже учрежденш, нашему въ тамошнихъ ме-
стахъ генералитету потребные указы ныне вновь отправить велели, 
какъ вы изъ сообщеннаго при семъ приложешя усмотреть можете, о 
чемъ вы магистрату онаго города надлежащимъ образомъ объявить 
имеете. Данъ въ С.-Петербурге, ноября 22 дня 1735 г По ея им
ператорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, 
князь Алексей Черкассшй. 

Р 8. При семъ же посылается оригинальный нашъ указъ 
къ князю Гессенгомбургскому для дальняя къ нему отправления. 

Кошя съ указу, отправленная къ генералу фельдцехмейстеру 
князю Гессенгомбургскому, ноября 22 дня 1735 г 

Изъ приложенной при семъ копш вы пространнее усмотреть 
имеете, какое у насъ отъ города Риги ныне всеподданнейшее проше-
шеше учинено о защищенш свободно и безопасно продолжаемая от
правления, имеющаяся со стороны онаго города, польскаго торгу и ку
печества. А понеже наше всемилостивейшее намереше всегда было, 
чтобъ оной рижской торгъ въ Польшу и въ Литву безъ наимнейшаго 
задержашя и остановки неотменно отнравлепъ, и имеющ1еся въ оной 
Речи Посполитой доныне публнчныи замешашя и волнешя въ томъ 
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никакого помешательства причинить не могли, но помянутые наши 
города Риги подданные при свободномъ и безопасномъ отправленш та
кого своего польскаго торгу всякимъ образомъ защищены были, якоже 
и прежде сего о томъ потребныя учреждешя учинены и наши указы 
къ войскамъ нашимъ особливо въ Литву отправлены были. 

Того ради вы, по тому же и въ подтверждеше прежнихъ 
нашихъ о томъ учрежденШ, генералитету и командирамъ при нашихъ 
войскахъ во всехъ местахъ, где потребно будетъ, ордерами предлагать 
имеете, чтобъ нашимъ города Риги подданнымъ въ томъ во всякихъ 
потребныхъ случаяхъ надлежащее защищеше и вспомоществоваше по
казано было, и помянутой ихъ торгъ везде въ совершенной свободе и 
безопасности продолжаться могъ. 

76. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр. и пр. пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
Понеже мы, по всеподданнейшему прошешю города Риги и ку

печество тамо отправляющаго мещанства, оному городу для поправле-
шя и приращешя коммерцш сумму 100 тысячь ефимковъ албертовыхъ 
на 10 летъ безъ процентовъ, а такимъ образомъ въ займы дать все-
милостивейше пожаловали, что оная сумма въ 10-ти летахъ, и тако 
во всякш годъ по 10 тысячь ефимковъ, паки заплочена быть имеетъ, 
какъ вы изъ приложенной при семъ копш пространнее усмотреть мо
жете, а мы всемилостивейше намерены оную сумму изъ нашей въ 
Риге, имеющейся доходовъ нашихъ, казны выдавать велеть. Сего 
ради мы, между темъ, пока отъ онаго города о помянутой въ заемъ 
даче и о диспозицш и гарант1и оной надлежащ1я по содержанш на
шего указу учреждешя учинены будутъ, намъ немедленно доношешемъ 
своимъ подлинное извесйе прислать имеете, коликое число денегъ 
какъ спещесъ, также и албертовыхъ, у васъ на лицо имеется, а по-
томъ о действительной оной суммы городу выдаче вамъ впредь указъ 
нашъ отправленъ будетъ, и между темъ надлежитъ вамъ приложенной 
при семъ къ оному городу нашъ указъ, при объявлении о такой нашей 
оному показанной милости, отдать, а 'съ даннымъ переводомъ денегъ 
въ Голландш вы впредь до указу удержаться имеете. Данъ въ С.-Пе
тербурге, ноября 25 дня 1735 г По ея императорскаго величества 
указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушинсшй, князь Алексей Чер
кассшй. 

77 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 
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Хотя въ прошедпйя времена за бывшимъ тогда военнымъ слу-
чаемъ и что сначала для недостатку лошадей указами нашими и по 
подорожнымъ губернаторовъ для проезжихъ съ обывателей лифлянд-
скихъ и эстляндскихъ подводы собирались и на подставы разставлива-
лись, которыя и по ныне продолжаются, а понеже отъ такихъ под-
ставъ вернымъ нашимъ подданнымъ, лифляндскому и эстляндскому 
шляхетству и прочимъ обывателямь, не малыя причиняются тягости, 
а къ тому ныне для всякихъ проезжихъ нуждъ ямскихъ и прочихъ 
подводъ добровольнымъ наймомь, куды кто ехать пожелалъ, нанять 
число довольное всякой сыскать можетъ, того ради повелеваемъ мы 
всемилостивейше: отныне, кроме нашего собственнаго указу и за под-
писашемъ нашихъ кабинетъ-министровъ, никакихъ чрезвычайныхъ под
водъ не наряжать и на подставы не высылать и никакому проезжему 
такихъ указовъ и подорожень не давать, чтобъ сверхъ надлежащая 
учрежденная на постирунгахъ числа лошадей съ уездовъ на подставы 
ставили, но всякой довольствовался темъ сколько на подставахъ по 
у вазу давать велено, притомъ же и того управителемъ смотреть, 
чтобы разгонъ подставнымъ лошадямъ съ такою осторожности былъ, 
чтобъ ординарная почта и истафета неимели остановки. А которые 
проезж1е съ такою тягостш поедутъ, что изъ ординарныхъ подстав-
ныхъ лошадей толикаго числа не наберется, темъ отпускать тягости 
свои на наемныхъ, а буде самимъ для скорости переменные потребны, 
тобъ по числу лошадей убирались, которымъ и подорожные давать та-
шя, чтобъ толикое число подводъ за указные прогоны давать, огчего бъ 
только ординарной почте п истафете остановки не учинилось. По ея 
императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягушин
сшй, князь Алексей Черногорский. Декабря 23 дня 1735 г 

78. 

Бож1ею милостш мы, Анна, императрица и самодержица всерос-
сШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-лейтенанту и рижскому вице-губернатору 
Гохмуту и нашему генералу-директору экономш фонъ Фелькерзаму 

Въ городе Риге лавочную торговлю отправлявшее купцы, такъ 
названная крамеръ-компашя, всеподданнейшимъ своимъкъ намъ про-
шешемъ жалобы приносили на лифляндское шляхетство въ недозволен-
номъ всякихъ товаровъ изъ кораблей оптомъ покупке къ великому 
изобиженью и разоренш помянутыхъ купцовъ, которые на прежше 
свои многократные о томъ какъ въ Риге, также и здесь, прошения 
удовольственнаго решешя для того получить не могли, понеже шля
хетство, утверждая на свои въ томъ древшя права, въ оныхъ никакой 
отмены допустить не хотело, и для того помянутая компашя для под
линная и твердая единожды завсегда прекрагцешя всехъ отъ того 
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происходящихъ съ обЪихъ сторонъ ссоръ и обидъ и чтобъ какъ съ од-
нон стороны шляхетство по возможности удовольствовать, такъ и съ 
другой стороны преимущества ея, крамеръ-компанш, принадлежащая 
торгу на твердомъ основанш постановить, двумя предложенными спе-
цификащями те товары, вещи и припасы подробно имяновала, кото
рые и въ какомъ множестве шляхетству безпосредственно изъ кораб
лей покупать неоспоримо дозволено быть имеетъ, какъ вы все то и 
проч1е при томъ обращаюпцеся обстоятельства изъ приложеннаго при 
семъ оригинала онаго прошешя пространнее усмотреть можете. 

А понеже такое рижской крамеръ компаши прошеше не неспра
ведливо, также и помянутые къ оному присовокупленныя росписи то-
варамъ и вещамъ такого пространства быть кажутся, что въ оныхъ 
все тое же шляхетство къ домашней своей нужде и потребности вос
требовать можетъ, содержано, и что следовательно оное шляхетство та
кимъ отъ крамеръ-компанш учиненнымъ нредложешемъ резонабельнымъ 
образомъ удовольствоваться можетъ }  того ради мы вамъ всемилости-
вейше повелеваемъ с!е дело между собою обще съ прилежашемъ, по 
справедливости и по обращающимся въ томъ съ обоихъ сторонъ пра-
вамъ, разсмотреть, и ежели найдете, что жалобы крамеръ-компанш 
основательны и шляхетство лифляндское резонабельнымъ образомъ про-
тивъ такого оной прошешя и предложешя ничемъ не прекословить, 
но по справедливости теми предложенными спецификащями удоволь
ствоваться можетъ, то оное предложеше надлежащимъ образомъ и по-
рядкомъ въ действо произведено и для подлиннаго о томъ деле для 
предку постановлешя и прекращешя в($хъ жалобъ потребныя имянньшъ 
нашимъ указомъ учрежденш учинены быть имеютъ, а ежелибъ напро-
тивъ того, при разсмотренш онаго дела, тамя обстоятельства нашлись, 
которыя исполнеше часто реченнаго рижскаго купечества прошешя 
безъ изобижешя шляхества и безъ всякаго нарушешя онаго права до
пустить не могутъ, въ такомъ случае вы намъ о томъ немедленно 
доносить имеете, съ подробнымъ объяснешемъ въ какихъ обстоятель-
ствахъ С1е дело именно состоитъ и какими способами оное наилучше 
и удовольственнее такимъ образомъ учреждено быть могло, дабы съ 
обоихъ сторонъ жалобы по справедливости прекращены были. 

Притомъ городъ Рига еще проситъ о справедливомъ сокращенш 
отъ времени до времени вяще распространяющаяся торгу россШскихъ 
въ Риге лавочниковъ и харчевниковъ къ наичувствительнейшему 
гражданскому тамо купечеству отъ того происходящему предосужденш, 
о чемъ кош я съ городскаго прошешя къ вамъ при семъ посылается' 
и вамъ надлежитъ по оному прошешю равнымъ же образомъ надлежа
щее изследоваше и разсмотреше учинить и нцмъ немедленно донести 
въ чемъ именно рижское купечество и мещанство отъ такого россий
ская тамо торгу изобижешя терпитъ и каше, особливо прежде сего 
учрежденш противъ трго и о справедливомъ въ надлежащ1е пределы 
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свои сокращенш онаго распространяющагося россШскихъ лавочниковъ 
и харчевниковъ торгу учинены, какимъ образомъ оныя учреждешя въ 
действо и въ исполнеше приведены, и сколько нынешнее помянутаго 
города прошеше въ иравахъ онаго основано, и какъ безъ ущербу на
шихъ интересовъ, также и безъ разорешя оныхъ тамошнихъ россШ-
скихъ промышленниковъ, городу въ такомъ его прошенш, по показан
ному примеру городовъ Ревеля да Нарвы, удовольствоваше учинено 
быть можетъ. Данъ въ С.-Петербурге, декабря 27 дня 1735 г По 
ея императорскаго величества указу Андрей Остерманъ, Павелъ Ягу
шинсшй, князь Алексей Черкассшй. 

П р и м .  и з д .  В ъ  1 7 3 5  г .  с о с т о я л а с ь  с л Ъ д у ю г щ я  п р а в и т е л ь 
ственные распоряжешя по управлешю ЛиФлянд1ею и Эстлянд1ею: 

О взыскивании недоимка въ три месяца:, о подрядЬ вина въ Мо
скву въ ЛИФЛЯНДШ, Эстляндш и въ Малороссш; о позволенш подряд-
чикамъ курить вино въ томъ только случа-Ь, когда недостанетъ при-
вознаго:, о публикованш въ газетахъ, что изъ зарубежа (П. С. 3. 
6674), также изъ ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш дозволяется безпошлинный 
привозъ хл'Ьба. 

О непропускЬ вина на продажу изъ лифляндской въ проч1я 
россШсшя губернш. (П. С. 3. 6711). 

О состоянш рижскимъ портнымъ мастерамъ, по прежнему, въ 
в'Ьдомств'Ё рижскаго магистрата (II. С. 3. 6711.) 

О торгованш въ Нарв'Ь россШскимъ купцамъ русскими това
рами, съ платежемъ указныхъ пошлинъ, и объ определены въ число 
управителей для внутренняго пошлиннаго сбора въ Нарв'Ь одного изъ 
русскихъ (П. С. 3. 6811). 

О сочиненш въ ЛИФЛЯНДСКОЙ и эстляндекой губершяхъ, въ 
ВЕ»1боргской провинщи и въ города Нарв'Ь экономическихъ счетовъ 
по шведскому обыкновенно, кромЪ россШскихч, таможенныхъ и всЬхъ 
канделярскихъ сборовъ, и объ отсылка оныхъ по освид^тельствоваши 
камерирами, куда сл'Ьдуетъ (П. С. 3. 6846). 

1236-й годъ. 
54. 

Бож1ею милост1Ю мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская "и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-директору экономш Фелькерзаму 
Понеже въ лежащей близь Риги деревне Пуйкарне арендный 

срокъ капитана Фукса о нынешней пасхе кончится, того ради у ка-
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залп мы ныне оную Пуйкарнъ, живущему въ Пинкенгофе Шеленпусу 
въ аренде отдать на 12 летъ, на такомъ же основанш, какъ преж-
шй арендаторъ капитанъ Фуксъ оной арендъ имелъ, и вамъ учинить 
по сему нашему указу Анна. Въ С.-Петербурге, апреля 20 дня 
1736 года. 

55. 

Господинъ генера лъ- директоръ. 
По полу чеши сего, присылать вамъ по всякую почту сюды 

груши, токмо прилежно смотреть, чтобъ оне къ намъ доходили непор-
ченныя, и того ради укладывать ихъ въ ящики съ перегородками 
каждую порознь, чтобъ хотя которая изъ нихъ дорогою отъ тряски пор
тится и начнется, не могла бъ другой вредъ учинить, и такъ наде
емся, ежели оныя хорошо укладены будутъ, то всегда свеж1я и непор-
ченныя къ намъ доходить могутъ. По сему вамъ исполнять съ при-
лежашемъ. Анна. Петергофъ, 7 августа 1736 г 

56. 

Божгею милостш мы, Анна, императрица и самодержица все-
россШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералу-маюру Бисмарку 
Отправленнымъ въ Ригу ратману Циммерману указомъ нашимъ 

велено ему отъезжающему въ Саксонш королевско-польскому и сак
сонскому чрезвычайному посланнику графу Линару дать вексель на 
6000 ефимковъ курантовыхъ и оную сумму возвратно принять въ 
Риге изъ нашей рентереи, и для того надлежитъ изъ губернской кан-
целярш немедленное учреждеше учинить, чтобъ оные 6000 ефимковъ 
ему, Циммерману, изъ рижской рентереи возвращены были. Анна. Въ 
С.-Петербурге, сентября 8 дня 1736 г 

(Окончание иъ сл'Ьдующемъ том4). 



УКАЗЫ I РЕСКРИПТЫ 
императрицы Екатерины П 

нъ лифляндскому и (съ 1785 г.) эстляндскому гене-
ралъ-губернатору, генералъ-акшефу (съ 1774 г. графу 

римской империи) Юр1ю Юрьевичу Броуну 
И 

всеподданнМшм довесевхя его по оньшъ. 

Съ 1702 по П92 годъ. 

(Извлечены изъ архива бывшей канцелярш прибалт!йскихъ генерадъ-губернаторовъ). 

Прибалт1Йск1Й Сборипкъ. 
ч. 

18 



Отъ издателя. 

Генералъ-аншефъ графъ Юрт Юрьевичъ Броунъ, краткая бгографха 

котораго помещена въ 1-мъ том4 Прибалтйскаго Сборника, стр. 419—434, 

управлялъ Лифляндоею съ 1 марта 1762 г,, а съ учрежден!# риясскаго и ре-

вельскаго намйстни'чествъ и Эстляндоею, по 1792 г. Онъ умеръ въ Риг4 18 

сентября 1792 г. на 94 г. отъ роду. 

Рядъ документовъ, составляющихъ офицгальную переписку импера

трицы Екатерины II съ генералъ-аншефомъ Броуномъ, располонсенъ въ хроно

логическом^ порядке и помещается здесь безъ всякихъ пропусковъ. 

Часть переписки государыни съ Броуномъ, по слухамъ, въ настоя

щее время находится въ Императорскомъ Русскомъ Историческомъ Обществе, 

куда она передана изъ семейнаго архива графовъ Ворховъ, приходившихся 

родственниками Броуна (см. Приб. Сб. I, 332). 



Указы г рескрипты императрицы Екатерины II 
къ генералъ-аншефу Юрм Юрьевичу Броуну и всеподданнейшая 

донесешя его по онымъ. 

1762-й годъ. 
1. 

Указъ нашему генералъ-губернатору рижскому Броуну 
Понеже, по желандо всехъ сыновъ отечества, мы вступили 

благополучно на престолъ всероссШскШ, того радн вамъ чрезъ сге все-
милостивМше объявляемъ и, уповая на ваше къ намъ усерд1е, пове-
леваемъ все меры къ тому принять, чтобъ с1е народное желаше, съ 
Божшмъ благословешемъ начатое, споспешествовано было добрымъ ва-
шимъ учреждешемъ, а въ противномъ случае все силы и меры упо
требить имеете къ отвращешю какого либо злаго сопротивлешя, не 
взирая ни на чье достоинство, и ни отъ кого, кроме что за нашимъ 
подписашемъ, никакихъ повеленШ не принимать. О прочемъ указы 
наши съ присягою присланы будутъ немедленно. Екатерина. 1юня 28 
дня 1762 г С.-Петербургъ. 

Пр им. изд. Въ 6 часовъ утра, 28 поня, государыня императрица, въ сопровож
дении Алексея Григорьевича Орлова, Васшпя Ильича Бибикова, камердинера Шкурпна и 
камеръ-фрау Екатерины Ивановны Шаргородской, выехала изъ Петергофа. Въ 8 ч. утра 
государыня подъехала къ казармамъ одной изъ ротъ измайловскаго полка въ Петербурге, 
где солдаты тотчасъ же принесли присягу. Во время присяги, къ казармамъ подъехали 
шефъ измайловскаго полка Кирилъ Грцгорьевичъ Разумовскш, князь Михаилъ Никитичъ 
Волконскш, Иванъ Ивановичъ Шуваловъ, графъ Алексей Серг'Ьевичъ Строганову, графъ 
Яковъ АлексЬевичъ Брюсъ и др., прииадлежавппе къ „секрету". Въ сопровожденш этихъ 
лицъ, государыня въ 9 ч. утра прибыла въ соборъ Рождества Богородицы (ныне Казанскш 
соборъ на Невскомъ), где ее встр-Ьтилъ арх1епископъ Дмитрш Сеченовъ съ духовенствомъ. 
На эктешяхъ молебствгя арх1епископъ и духовенство возгласили Екатерину самодержавной 
государыней, а сына ея — государемъ наследником^ 

Изъ собора государыня отправилась въ ЗимнШ дворецъ, гд-Ь уже собрался сенатъ 
и синодъ. Немедленно же здесь приступили къ составлен^ манифеста и формы присяги. 
Ихъ наскоро составилъ Тепловъ и тутъ-же своеручно написалъ вышеприведенный указъ 
Броуну. Въ 1 ч. по полудни государыня оставила Зимнш дворецъ и вместе съ Тепловымъ 
и сенаторами отправилась въ старый деревянный дворецъ, где были написаны и отправлены 
рескрипты въ Кронштадта вице-адмиралу Полянскому и въ Кенигсбергъ къ генералъ-поручику 
Петру Ивановичу Панину. Отсюда же былъ отправленъ къ Броуну следующШ, писанный 
своеручно государынею, рескриптъ: 

18* 
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2 .  

Господинъ геиералъ Броунъ и другъ мой.5 

Если, забывши человечества законы и долгъ государя, мужъ 
мой что-либо противное отечеству и моей съ сыномъ безопасности 
предприметъ, или кто другой его именемъ, въ такомъ случае мы раз-
решаемъ поступать во всемъ томъ, какъ твердость имперш необхо
димо требуетъ. Вамъ доброжелательная Екатерина. 

П р и м .  и з д .  В ъ  1 0  ч .  в е ч е р а ,  2 8  ш н я ,  г о с у д а р ы н я  с ъ  в о й с к а м и  в ы с т  у п и л а  в ъ  
Петергофъ, прйказавъ отправить къ Броуну дубликата съ перваго указа, который своеручно 
же подписала. Въ дубликат^ была сл-Ьдующаа приписка: 

Р. 8. яПри демъ посылаются манифесты и присяги, по которой вы во вв-Ьреной 
вамъ команд'Ь немедленное объявлеше учинить и къ присягЬ привесть им-Ьете. Екатерина" 

Манифестъ и присяга были присланы печатные. Ихъ печатали въ сенатской ти-
пографш. Манифестъ гласилъ следующее: 

Бояпею милост1Ю мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Всемъ прямымъ сынамъ отечества россШскаго явно оказа 
лось, какая опасность всему роесШскому государетву начиналась са-
мымъ деломъ. А именно: законъ нашъ православный, гречестй, 
перво всего возчувствовалъ свое потрясете и истреблеше своихъ 
предашй церковныхъ такъ, что церковь наша греческая крайне уже 
подвержена оставалась последней своей опасности переменою древ-
няго въ Россш православ1я и приштемъ иновернаго закона. Второе: 
слава российская, возведенная на высокую степень своимъ победо-
носнымъ оружгемъ чрезъ многое кровопролит1е, заключешемъ новаго 
мира съ самымъ ея злодеемъ отдана уже действительно въ совер
шенное порабощеше, а между темъ внутренше порядки, составляюпце 
целость всего нашего отечества, совсЬмъ испровержены. Того ради, 
убеждены будучи всехъ нашихъ верноподданныхъ таковою опасностью, 
принуждены были, призвавъ Бога и Его правосуд1е себе въ помощь, 
а особливо видевъ къ тому желаше всехъ нашихъ верноподданныхъ 
явное и нелицемерное, вступить на престолъ нашъ всероссШской 
самодержавной, въ чемъ и все наши верноподданные присягу намъ 
торжественную учинили. 

Подлинный подписанъ собственною ея императорскаго вели
чества рукою, 1юня 28 дня 1762 года, тако: Екатерина. 

Кля т в е нно е  о б ещан1 е .  А зъ  нижеимено в анный  о б ещаюсь  и  
клянусь всемогущимъ Богомъ предъ святымъ его евангел1емъ въ томъ, 
что хочу и долженъ ея императорскому величеству, моей всемилости
вейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, 
самодержице всероссШской, и ея императорскаго величества любез
нейшему сыну, государю цесаревичу и великому князю Павлу Пе
тровичу, законному всероссШскаго престола наследнику, верно и не
лицемерно служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего 
до последней капли крови, въ чемъ Господь Богъ мне душевно и те 
лесно да поможетъ. Въ заключены сей моей клятвы целую слова и 
крестъ Спасителя моего, аминь. 
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П р и м .  и з д .  У к а з ъ  о т ъ  2 8  п о н я  и  с о б с т в е н н о р у ч н ы й  р е с к р и п т ъ  г о с у д а р ы н и  
Ьроунъ получилъ въ РигЪ 1 шля, и на рескриптъ всеподданнейше отв'Ьтилъ такъ: 

Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Всевысочайшаго вашего императорскаго величества собственно-
ручнымъ писашемъ щедро матернее благоволеше я всеподданнейше 
принять съ несказанною моею радостно удостоился, и столь много 
взысканъ, что конечно признаваю себя не такъ велика заслуженна, 
какъ щедроты вашего императорскаго величества гораздо больше 
того есть. 

Вашего императорскаго величества, по всещедрому матернему 
къ сынамъ россШскимъ милосердш и по власти Всемогущаго Вога и 
Его вышнимъ благословешемъ, съ высочайшимъ и благополучней-
шимъ восшеств1емъ вашимъ на всероссШскШ императорскШ престолъ, 
со всеглубочайшею моею преданностш приношу рабское и нижайшее 
поздравлеше, со искреннейшимъ моимъ усерд^емъ и совсекрайней-
шимъ желан1емъ, дабы всемогупцй Творецъ вышнею своею десницею 
укрепилъ благополучнейшее вашего императорскаго величества цар-
ствоваше, при неколебимомъ и совершенномъ высочайшемъ вашемъ 
здравш на множайпия лета, а притомъ любезнейшему вашего импера
торскаго величества сыну, нашему милостивейшему государю цеса
ревичу и великому князю Павлу Петровичу, законному всероссШскаго 
престола наследнику, достигнуть цвётущихъ и позднейшихъ летъ, я 
за высочайпия ко мне вашего императорскаго величества интересамъ 
и въ моей рабской должности сколько силъ моихъ будетъ простирать 
и темъ взыскать на себя освященную вашего императорскаго веди-
чества милость всерабски радостно долженствую, и пребуду со все
глубочайшею преданностш вашего императорскаго величества все-
подданнейипй рабъ ЮрШ Вроунъ. Рига, 3 ноля 1762 г. 

П р и м .  и з д .  П о  п о л у ч е ш и  ж е  д у б л и к а т а  у к а з а  с ъ  м а н и ф е с т о м ъ  и  п р и с я г о ю ,  
Броунъ донесъ государыне такъ: 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества за собственноручнымъ под 
писашемъ всевысочайшШ отъ 28 дня шня именной указъ о всемило-
стивейшемъ восшествш на всероссШскШ императорскШ престолъ я 
сего шля 1-го дня получить удостоился, и сколь мне с1е благополуч
нейшее на престолъ всероссШскШ вашего императорскаго величества 
восшеств1е радостно, столь и все верноподданные, какъ скоро оное 
чрезъ манифестъ услышали и обнародованы были, съ великимъ ра-
достнымъ восклицашемъ, благодаря всемогущаго Вога и его всевышнее 
благословеше, торжественно весь здесь находящШся генералитетъ со 
штабъ и оберъ-офицерами, ярославскШ пехотный и полки рижскаго 
гарнизона съ артиллерШскими и инженерными командами, такожъ реги-
рунгсраты, лиФляндское дворянство, магистратск1е старшины, корон
ные служители и здешнее рижское и россШское купечество съ разно
чинцы, все. которые въ городе въ наличности состояли, вашему импе 
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раторскому величеству и любезнейшему вашего имиераторскаго вели
чества сыну, нашему государю цесаревичу и великому князю Павлу 
Петровичу, законному всероссШскаго престола наследнику, верно и 
нелицемерно со всеискреннейшимъ усерд1емъ присягу учинили, и 
своеручно подписались. И понеже, по обширности здешней земли, 
всехъ въ ЛИФЛЯВДШ обретающихся чрезъ скорое время къ присяге 
привести невозможно, то велено въ уездахъ тамошнее дворянство и 
в с е хъ  жит ел ей  высо ч айшимъ  в аше г о  имп е р а т о р с к а г о  в е ли ч е с т в а  ма -
ниФестомъ обнародовать и учинить имъ торжественно присягу, кото
рую чрезъ две недели благополучно окончить надеюсь. А въ Пер-
новъ, Дерптъ и Динаминдъ нарочные куръеры посланы, и тамъ нахо
дящихся воинскихъ и другихъ разныхъ чиновъ и обывателей, такожъ 
тобольскаго полка въ двухъ баталюнахъ и въ двухъ гренадерскихъ 
ротахъ, велено привесть къ присяге и всемилостивейшее вашего ве
личества на престолъ Еосшеств1е объявить. А какъ скоро изо всехъ 
техъ местъ присяги собраны будутъ, то немедленно со всенижайшимъ 
моимъ усерд1емъ представить имею. А ныне, сколько какихъ чиновъ 
здесь присягало, у сего присяжные листы за ихъ руками вашему им
ператорскому величеству всеподданнейше подношу. А дабы о семъ 
радостнейшемъ всего отечества благополучш не дано было отъ не
доброжелателей иногда какихъ въ противную сторону известШ, и не 
могли бы оныя прежде приспети, пока въ тамошшя места куръеры 
наши действительно прибудутъ, то здешнШ городъ, съ получешя упо-
мянутаго высочайшаго вашего императорскаго величества указа, на 
двое сутокъ запертъ и водяная коммуникащя запрещена, такъ что 
никто не могъ изъ города и за реку Двину ни подъ какимъ видомъ 
проехать, кроме отправленныхъ отъ вашего императорскаго вели
чества куръеровъ. Вашего императорскаго величества всеподданней-
шШ рабъ ЮрШ Вроунъ. Рига, шля 3 дня 1762 г. 

3. 

Боийею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему рижскому губернатору, генералу-аншефу Броуну 
Вчера мы васъ уведомили о благополучномъ нашемъ восшес-

твш на престолъ всероссШскШ, а ныне повторительно увйдомляемъ, 
что, въ последствш того, бывшШ императоръ своеручнымъ и торжест-
веннымъ удостоверешемъ письменно вовсе отъ престола въ имперш 
нашей отказался, о чемъ мы вскоре и публикацш учинимъ. Данъ 
въ Петербурге, 1762 года шня 29 дня. Екатерина. 

П р и м .  и з д .  Е к а т е р и н а » ,  о т о й д я  1 0  в е р с т ъ  о т ъ  П е т е р б у р г а ,  о с т а н о в и л а с ь  в ъ  
Красномъ Кабачке, чтобы дать несколько часовъ отдохнуть войску, которое целый день, 
28 1юня, было на ногахъ. Въ 5 ч. утра, Екатерина опять села на лошадь и съ войскомъ 
выступила изъ Краснаго Кабачка. Въ Серпевской пустыне сделали привалъ. Сюда пр1е-
халъ генералъ-маюръ Измайловъ и объявилъ, что императоръ намеренъ отречься отъ пре
стола. Тогда Тепловь составилъ отречеше въ следующей форме: „Въ краткое время пра
вительства моего самодержавнаго россШскимъ государствомъ самымъ деломъ узналъ я тягость 
п бремя, спламъ моимъ несогласное, чтобъ мне не токмо самодержавно, но и какимъ бы то 
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ни было образомъ правительство владеть россшскинъ государствомъ, почему и восчувство-
валъ я внутреннюю онаго перемену, наклоняющуюся къ паденш его целости и къ прюбр'Ь-
тешю себ'Ь в'Ьчнаго чрезъ то безслав1я: того ради, помысливъ я самъ въ себ'Ь безпристрастяо 
и непринужденно, чрезъ с1е объявляю не только всему россшскому государству, но и це
лому св'Ьту торжественно, что я отъ правительства россшскпмъ государствомъ на весь в4къ 
мой отрицаюся, не желая ни самодержавнымъ, ниже иныыъ какимъ либо образомъ прави
тельства во всю жизнь мою въ росс1йскомъ государств^ владеть, ниже онаго когда либо или 
черезъ какую либо помощь себ'Ь искать, въ чемъ клятву мою чистосордечнухо предъ Вогомъ 
и всец'Ьлымъ св-Ьтомъ приношу нелицемерно. Все сге отрицаше написалъ и подписалъ моею 
собственною рукою». 

Измайловъ отвезъ это отречеше въ Орашенбаумъ, гд4 бывппй императоръ перепи 
салъ и подписалъ его. 

Въ 11 ч. утра, 29 йоня, государыня прибыла въ Петергофъ; въ первомъ часу 
ГригорШ Орловъ и Измайловъ привезли сюда отрекшагося императора и вечеромъ въ тогъ 
же день его увезли въ Рошпу, загородный дворецъ въ 27 верстахъ отъ Петергофа. 

Въ 9 ч. вечера императрица отправилась изъ Петергофа, и на другой день, 30 
1юня, им'Ьла торжественный въ-Ьздъ въ Петербургъ. 

Приведенный указъ писанъ рукою Теплова, но подписанъ своеручно Екатериною. 
О получети этого указа Броунъ донесъ такъ: 

Всепресв'Ётл'Ьйшая, державн'Ьйшая, великая государыня импера-
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества всевысочайннй имянной 
указъ отъ 29 тня о томъ, что бывгшй императоръ своеручнымъ и 
торжественнымъ удостов'Ьрешемъ письменно вовсе отъ престола въ 
имперш нашей отказался, я со всеподданнейшею и искреннею моею 
покорностш получилъ, и по оному высочайшему вашего император
скаго величества матернему благоволешю изв'Ьстенъ. Вашего импера
торскаго величества всеподданн'Ьйппй рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, шля 
3 дня 1762 года. 

4. 

Бояйею милостью мы, Екатерина вторая, императрица всерос
сШская и пр., и пр., и пр. 

ВсЪхъ отправленныхъ въ ныпЪшнемъ 1762-омъ году въ загра
ничную армш изъ Санктъ-Петербурга полковъ шефамъ и главнымъ 
полковымъ и команднымъ командирамъ. 

По власти всемогущаго Бога и по желашю всЪхъ сыновъ рос-
сШскихъ в-Ьрноподданныхъ, воспр]яли мы всероссШскШ императорскш 
престолъ, о семъ во всей нашей имперш наиторжественнМше присягу 
намъ учинили. Того ради повел'Ьваемъ вамъ, получа с1е, въ коман-
дахъ своихъ объявить, и приложенный при семъ манифестъ и при
сяги, принявъ, обнародовать, и команды свои къ той присяг^ привесть 
и означеннымъ, отправленнымъ въ нынЪшнемъ 1762 году изъ С.-Пе
тербурга, полкамъ и командамъ возвратиться въ С.-Петербургъ, и точ
ную съ сего кошю принявъ отъ посланнаго съ симъ истиннымъ ука-
зомъ лейбъ гвардш офицера, оригинальный, для объявлешя прочимъ, 
отдавать ему обратно. Данъ въ С.-Петербург^, шля 28 дня 1862 г 
Екатерина. 

П р и м .  и з д .  В о й с к а  и з ъ  П е т е р б у р г а  б ы л и  н а п р а в л е н ы  н а  у с п л е ш е  з а г р а н и ч н о й  
армш (померанскаго корпуса), находившейся подъ командою Румянцева. Петръ Ш предпо-
лагалъ самъ прибыть къ этой армш, чтобы начать войну сь Дашею, но переворотъ 28 
1юня увичтожилъ это намЪреше. 
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Императрица, по вступленш на престолъ, назначила начальникомъ заграничной 
армш, вместо Румянцева, генералъ-поручика Петра Ивановича Панина, и повелела какъ 
ему, такъ и другому отрядному начальнику, Чернышеву, немедленно возвратиться въ Росст. 

На приведенный выше указъ, доставленный въРигу лейбъ-гвардш измайловскаго полка 
штабсъ-капитаномъ княземъ Андреемъ Щербатовымъ, Броунъ донесъ сл'Ьдующимъ образомъ: 

П о  т и т у л е :  В о  и с п о л н е ш е  в с е в ы с о ч а й ш а г о  в а ш е г о  и м п е -
раторскаго величества отъ 28 шня имяннаго соизволешя, по которому 
всемилостивейше повелено отправленнымъ въ нынешнемъ 1762 г. 
изъ С.-Петербурга полкамъ и командамъ по прежнему въ С.-Петер
бургъ возвратиться, вчерашняго числа посланъ отъ меня ордеръ въ 
следуюнце сюда тобольскаго, что ныне Кашкина, полку два баталюна, 
которые уже по близости Риги находились, и велено, по высочайшему 
вашего императорскаго величества соизволенш, возвратиться и сле
довать имъ въ С.-Петербургъ съ поспешешемь, притомъ сюда при-
бывнйя изъ заграничной армш тогожъ полка две гренадерсюя роты 
на сихъ дняхъ въ С.-Петербургъ отправятся, но какъ въ-заграничную 
армш следуетъ изъ Рогервика (ныне ВалтШскШ Портъ) первой мос
ковской, что ныне Племянникова, полкъ, который 28 шня находился въ 
Пернове, то, въ сходство вашего императорскаго величества упомя-
нутаго всемилостивейшаго соизволешя, отъ мена сейчасъ и въ оный 
полкъ предложено, чтобы ему къ прикрытш тамошнихъ местъ возвра
титься и следовать по прежнему въ Рогервикъ, а тамъ остаться или 
въ Петербургъ маршировать о томъ оному полку благовременно над
лежащего повелешя истребовать отъ государственной военной колле-
гш велено. При семъ же всеподданнейше вашему императорскому 
величеству осмеливаюсь донести: здесь находящейся только ярослав-
скШ пехотный полкъ, который въ великомъ не комплекте и который 
раскомандированъ во мнопя отлучки и по Форпостамъ, по апробован-
ной о полкахъ репортш повелено, по собранш изъ отлучекъ и по 
укомплектовали изъ рижскаго гарнизона, отправить на реку Вислу, 
а на его место здесь быть вышеписанному возвратившемуся тоболь
скому полку, то соизволено ли будетъ тому ярославскому полку по 
причине за вышеписаннымъ онаго раскомандировашемъ и за мало-
имешемъ въ гарнизоне людей, то ежели оный отправится, съ карау-
ловъ сменять будетъ некому, здесь по прежнему остаться, о томъ 
ждать имею всемилостивейшаго вашего императорскаго величества 
всевысочайшаго повелешя. Вашего императорскаго величества все-
подданнейинй рабъ ЮрШ Броунъ. 1юля 3 дня 1762 года. Рига. 

5. 

Всепресветлейшая, державнейшая, государыня императрица и 
самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вчерашняго числа представленъ ко мне отпущенный сюда въ 
Ригу голштинскаго иолманскаго кирасирскаго полка подполковникъ 
Рихтеръ, арестованный следующимъ въ заграничную армш куръеромъ* 
генералъ-маюромъ граФомъ Иваномъ Салтыковымъ, а понеже по ка
кому делу оный взятъ мне отъ сего генералъ-маюра и ни откуда 
знать не дано, того ради вашему императорскому величеству объ 
ономъ всеподданнейше доношу, и что съ нимъ, подполковникомъ, учи-
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нить повелено будетъ всенижайше прошу вашего императорскаго ве
личества высочайшаго указа, а онъ, до получешя онаго, содержаться 
будетъ здесь подъ крепкимъ карауломъ, а каковъ приказъ о взятш 
его, подполковника, подъ караулъ отъ помянутаго генералъ-маюра 
данъ, съ онаго при семъ точную кошю всеподданнейше подношу, а 
въ данной ему подорожной значится, что онъ изъ Петербурга отпра
вился 25 минувшаго 1юня. Вашего императорскаго величества все-
подданнейшш рабъ Юрй Броунъ. 3 шля 1762 г. Рига. 

На это и на предшествовавшее донесете о присягЬ Броунъ получилъ с-тЬдую-
щШ указъ : 

Изъ посланнаго отъ васъ рапорта мы всемилостивейше усмо" 
трйли всЬхъ намъ вЪрноподданныхъ, военныхъ и гражданскихъ, гу' 
бернш рижской усердде и радость о восшествш нашемъ на престолъ 
всероссШсшй. И мы чрезъ с1е объявляемъ за то непрерывное наше 
къ нимъ благоволеше и милость, о чемъ вы каждаго по состоянш и 
обнадежить имеете публикащею. Учреждешя же ваши собственный о 
удержанш скоропоспёшнМшихъ ведомостей въ чуж1Я руки сухимъ 
путемъ и водою отъ недоброжелателей, ежели бы каше случиться мо
гли, и предварить прежде, нежели наши отправленные въ армш куръ-
еры достигнутъ, мы всемилостивМше похваляемъ, и такою ревностью 
вашею довольны. Подполковника Рихтера, голстинской службы, при
ел аннаго къ вамъ отъ генералъ-маюра графа Салтыкова, ежели объ 
немъ вамъ отъ него, Салтыкова, больше ничего не объявлено какъ то, 
что вы пишете, имеете выпустить на свободу, ибо онъ по одному 
тому подозрйшю взятъ, что онъ голштинской службы. И с!е на то 
время Салтыковъ изрядно сд&иалъ. Екатерина. 

Извольте Рихтеру сказатг> отъ себя, чтобъ от воздержался на 
время прггьхать въ Петербургъ, ибо ихъ и безъ того слишкомъ много-
и не знаю куда ихъ дгьвать. 1юля 10 дня 1762 года. 

П р и м .  и з д .  П е т р ъ  Ш ,  п о  в с т у п л е н ш  н а  п р е с т о л ъ ,  в о з н а м е р и л с я  с о с т а в и т ь  о с о 
бое голштинское войско п послалъ вербовщиковъ въ Лифляндйо и Эстляндщ съ наказомъ 
вербовать вольныхъ людей, но не изъ русскпхъ подданныхъ ; послалъ вербовщиковъ и въ 
Малороссш для набора солдатъ изъ волоховъ и поляковъ, по не изъ малороссовъ (П. С. 3-
11416). Изъ набраннаго вербовщиками разнаго сброда составилась голштинская гвард1я, 
съ которою Петръ Ш проводилъ все свое время, ч^мъ возбудилъ противъ себя общее него
дование, ибо пристрастившись къ голштинскимъ офпцерамъ, заключившись въ ихъ обществ^, 
Петръ перенялъ у нихъ казарменныя привычки и грубый кутежъ сд^ладъ своимъ люби-
мымъ препровождешемъ времени (Соловьевъ ХХУ, 84). 

Голштииская арм1я была упразднена Екатериною немедленно же по своемъ воца. 
ренш, — какъ войско совершенно безполезное. 

6. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. 

Какъ мне несколько известно, что будто для короля прус-
скаго здесь закупается хлебъ, того ради принужденъ я выне все 
находяпцеся иностранныя здесь съ хл-Ьбомъ суда, для первейшаго 
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объ нихъ разследовашя, удержать, и хотя точно и неоказывается 
чтобъ купеческ1я нагруженныя съ хлебомъ суда къ прусскимъ при-
станямъ путь свой имели, а все те, кои нагружены следовать имеютъ 
въ Гамбургъ и въ проч1я места, а не въ Пруссш, и въ разсужденш, 
дабы чрезъ удержаше не причинить въ коммерцш помешательства, 
приказалъ я те нагруженныя хлебомъ иностранныя суда завтрашнШ 
день отъ здешняго порта въ море выпустить, однако съ такимъ обя-
зательствомъ, чтобъ онымъ судамъ отнюдь къ прусскимъ пристанямъ 
не заходить. О чемъ я вашему императорскому величеству по все
подданнейшей моей рабской верности донести не преминулъ. Вашего 
императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Броунъ. 1юля 
3 дня 1762 г. 

7 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня Импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

По силе военной коллегш указа, повелено вербованныхъ въ 
голштинскую службу рекрутъ, какъ скоро оные въ Митаву, а оттуда 
сюда прибудутъ, тотчасъ довольствовать деньгами и пров1антомъ и 
съ конвоемъ отправлять въ С.-Петербургъ и отправляемы были, а по
неже и ныне присланные отъ генерала-аншеФа гра®а Румянцева и 
отъ голштинскаго полковника Плетенберга въ Риге имеются, того 
ради оныхъ вербованныхъ въ голштинскую службу повеленоль бу
детъ съ вышеписаннымъ довольств1емъ въ С.-Петербургъ отправлять 
о томъ, по всеподданнейшей моей рабской должности, всенижайше 
прошу вашего императорскаго величества высочайшаго указа. Вашего 
императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Броунъ. 1юля 
3 дня, 1762 г. 

П р и м .  и з д .  Г о л ш т и н с к а я  а р м 1 я ,  к а к ъ  с к а з а н о  в ы ш е ,  б ы л а  у п р а з д н е н а  в с к о р е  
по вступленш на престолъ Екатерины, потому и вербовки прекратились. 

8. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству по всеподданнейшей моей 
рабской должности доношу: за отправлешемъ отсюда нынешнимъ ле-
томъ на судахъ казеннаго и подряднаго въ Кольбергъ хлеба, всего 
сто пятнадцать тысячь семьсотъ двадцать шесть четвертей, ныне еще 
къ тому отправлешю на нагруженныхъ россШскихъ и иностранныхъ 
судахъ какъ казеннаго, такъ и общественнэго, къ отпуску несколько 
состоитъ, да и впредь, когда вода въ реке прибудетъ, то и отъ 
верходвинскихъ магазейновъ немалое число въ Ригу быть можетъ, а 
понеже мне совсемъ неизвестно, где высокославная вашего импера
торскаго величества армгя ныне находиться будетъ и где большая 
нужда въ томъ провганте состоять имеетъ, того ради оный пров1антъ 
куда именно изъ Риги всемилостивейшее повелеше будетъ отправлять 
о томъ прошу вашего императорскаго величества высочайшаго указа, 
а до получешя онаго находящемуся здесь у отправлешя того хлеба 
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советнику Буткейичу приказано отъ меня, чтобы оный товаръ гру
зить на суда и совс/Ьмъ нагруженный въ такой готовности иметь, 
дабы, по полученщ вашего императорскаго величества высочайшаго 
повел'Ьшя, безъ малейшаго замедлешя оный, куда следуетъ, отправить. 
3 шля 1762 г. 

П р и м .  и з д .  Д а л ь н е й ш а я  о т п р а в к а  х л е б а  п р е к р а т и л а с ь ,  т а к ъ  к а к ъ  з а г р а н и ч н о й  
армш повелено было возвратиться въ Россию. 

9. 

Всепресв-Ътл&йшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества за собственноручнымъ 
подписашемъ всевысочайшШ указъ отъ 10 сего месяца я всеподдан
нейше получилъ, и по содержанш онаго всемилостивейшее вашего 
императорскаго величества къ верноподданнымъ высочайшее благово-
лете и щедроматернюю милость, кому надлежитъ по состоянш, отъ 
меня объявлено^ тако же подполковникъ Рихтеръ на свободу выпу-
щенъ и всемилостивейшее вашего императорскаго величества повеле-
ше ему, Рихтеру, чтобъ ехать въ С.-Петербургъ воздержаться, ска 
зано* О чемъ вашему императорскому величеству съ глубочайшей 
моей покорностш доношу. Вашего императорскаго величества всепод-
даннейшш рабъ ЮрШ Вроунъ. 14 шля 1672 г. 

10. 
Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера

трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 
Вашего императорскаго величества собственноручно писанное 

щедроматернее благоволеше отъ 14 сего месяца я вчера чрезъ под-
подполковника Ребивдера всеподданнейше получилъ и по содержанш 
онаго, во исполнеше всемилостивейшаго вашего императорскаго ве
личества соизволешя, которое я держу въ секрете, никому, кому о 
томъ не следуетъ объявлять, отъ меня не объявлено. Того часа на
ходящемуся въ Кенигсберге генералу поручику Воейкову писалъ я, 
не давая знать для чего с1е принадлежитъ, а единственно просилъ, 
дабы онъ какъ скоро услышитъ или получитъ извест1е о приближенш 
вашего императорскаго величества любезнейшаго брата, тобъ, ко
нечно, съ нарочнымъ въ самой крайней скорости меня уведомилъ, и 
къ обретающемуся въ Варшаве вашего императорскаго величества 
резиденту отъ себя бы писалъ, чтобы и онъ о томъ также разведы-
валъ, и ежели о его следованш по тамошнимъ местамъ известится, въ 
такомъ бы случае прямо ко мне чрезъ нарочный штафетъ далъ знать 
а я, по известш о томъ, тотчасъ же на встречу пошлю надежнаго и 
исправнаго человека съ настоящимъ наставлешемъ, и буду стараться 
исполнить свято высочайшую вашего императорскаго величества волю, 
и что потомъ в о сп о следуетъ вашему императорскому величеству все
подданнейше донести не оставлю. 

На сихъ дняхъ чрезъ проезжающаго куръера адъютанта Да-
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пова съ несказанной) моею радостш услышалъ, что граФъ Чернышевъ 
съ корпусомъ отъ прусской армш благополучно отступился. И такъ 
съ глубочайшаго моего усерд1я позвольте мне, всемилостивейшая го
сударыня, съ симъ счастливымъ случаемъ ваше императорское ^вели-
чество всенижайше рабски поздравить, ибо меня с1е, по причин!* моей 
въ армш бытности, весьма мвого обезпокоивало, и денно и нощно въ 
безпрестанномъ печальномъ сумнительстве находился. Слава Вогу 
отъ того избавился. Вашего императорскаго величества всеподданней
шШ рабъ ЮрШ Броунъ. 19 шля 1762 г. 

П р и м .  и з д .  У  и м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  б ы л ъ  б р а т ъ  Ф р и д р и х ъ - А в г у с т ъ ,  с ъ  
1752 г. владетельный князь ангальтъ-цербтскш. Слабоумный и причудливый этотъ князь 
умеръ въ 1793 г. Кажется, что этого князя не желали видеть въ Россш и потому Броунъ 
долженъ былъ устранить появление его въ Петербурге. 

Русскимъ носланникомъ въ Варшаве въ 1762 г. былъ графъ Кейзерлингъ, но онъ 
былъ вызванъ въ Петербургъ, а делами посольства, въ его отсутствхе, заведывалъ резидентъ 
Ржичевскш. 

Известно, что Чернышевъ первый объявилъ королю Фридриху II о восшествш 
на престолъ Екатерины. Извете это поразило Фридриха II, по его собствен
ному признанш, какъ громомъ, и онъ сталъ упрашивать Чернышева не отделяться отъ 
прусской армш въ течеше 3-хъ дней. Чернышевъ позволилъ себе согласиться, а этими 
тремя днями Фридрихъ II воспользовался: напалъ на австршцевъ иовладелъ снова Швейд-
нидемъ. Знай австршцы о повеленш Чернышеву отделиться отъ прусской армш, никогда 
бы не уступили пруссакаыъ Швейдница такъ легко. 

Броунъ учавствовалъ въ семилетней войне и былъ израненъ подъ Цорндорфомъ 
(См. Приб. Сб. I, 426). 

И. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества собственноручнымъ писа-
темъ всемилостивейшее благоволеше о томъ, что вашему император
скому величеству известно, во многихъ мызахъ здесь арендаторы и 
помещики не почеловечески съ крестьянами обходятся, я вчерась 
чрезъ подполковника Ребиндера всеподданнейше получить удостоился, 
и на оное вашему императорскому величеству, по моей рабской долж
ности и по справедливости, всенижайше доношу : 

1. Здешше арендаторы, правда, великое и неумеренное име-
ютъ лакомство въ деньгахъ, чрезъ что не только крестьяне, но и 
земля, всеконечно въ раззореше придти можетъ, но только на нихъ 
отъ крестьянъ важнаго прошешя еще поныне не было, однако, я по 
моей должности накрепко буду смотреть и стараться, чтобы никто 
неосмелился никакого раззорешя имъ сделать или до недостатка до
пустить, а ежели кто оное учинитъ, безъ всякаго послаблешя велю 
обо всемъ земскимъ судомъ накрепко изследовать и потомъ, буде сы
щутся арендаторы виновны, въ такомъ случае у нихъ данныя мызы 
неотменно отняты будутъ, не смотря на то хотя и указанное по 
контрактамъ время не придетъ. 

2. А что принадлежитъ до помещиковыхъ крестьянъ, то хотя 
во время нынешней моей бытности здесь и было на помещиковъ че
тыре прошешя отъ крестьянъ, но сколько я при томъ видеть могъ, 
что ихъ прошеше неправильно- и для того приказалъ обстоятельно и 
наикрепчайшимъ образомъ земскому суду изследовать и потомъ, ежели 
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явятся по своему прошенш въ чемъ правильны, то оные неупусти-
тельно будутъ удовольствованы. Еще же я слышалъ, что здешшй по-
вгЬщикъ баронъ Дельвигъ своихъ крестьянъ крайне раззоряетъ. но о 
томъ на него, Дельвига, еще никакого прошешя мне небыло, а когда 
на него то прошеше отъ кресгьвнъ будетъ, то я долженъ буду по
ступить, по данной здешнему генералу губернатору полной власти, 
которая точно написана въ губернаторской инструкцш по 31 пункту 
и апробованной и ко исполненш постановленной блаженной и вечной 
славы достойныл памяти отъ государя императора Петра Великаго и 
по высочайшему вашего императорскаго величества указу, непременно. 

3. Нынешнею весною и летомъ арендныхъ мызъ крестьяне 
мвопе просили меня, что они за недостаткомъ не только на семена, 
но и на пропиташе хлеба не имеютъ, почему я, видя ихъ крайнее въ 
томъ изнеможеше, безъ всякихъ дальнихъ моихъ докладовъ въ разсуж-
денш сего, чтобы чрезъ то крестьян ь не допустить до крайняго ихъ 
раззорешя и голоду, принужденъ былъ изъ собраннаго въ магазейны 
вашего императорскаго величества хлеба раздать заимообразно до 
трехъ или четырехъ тысячь четвертей} ибо, всемилостивейшая госу
дарыня, въ томъ числе тате были, которые уже совершенно дневной 
пищи не имели, и для того на прошедшей еще неделе въ числе выше-
писаннаго несколько четвертей имъ дано, дабы они немогли нынешшй 
зеленый хлебъ прежде времени косить и въ пищу употреблять и чрезъ 
то не только впередъ крайняго не понеслибы недостатка, но и не 
могли бы впасть отъ того въ болезни, однако весь этотъ, отданный 
заимообразно, хлебъ нынешнею осенью въ магазейны возвращенъ 
быть имеетъ. А причина объявленнаго недостатка последовала отъ 
того, что определеннаго съ мызъ хлеба три или четыре года въ про-
в1антское ведомство брано не было, за неимешемъ здесь въ городе 
къ поклаже онаго въ магазейнахъ и другихъ удобныхъ местъ, а какъ 
въ нынешнемъ году за все то время вдругъ спросили, и арендаторы 
должны были сполна оный въ магазейны поставить для отправлешя 
за море, то у нихъ хлеба почти ничего не осталось и крестьянамъ 
дать уже было не изъ чего. 

4. Позвольте мне, всемилостивейшая государыня, къ высо
чайшему уведомленно и С1е донести: здесь въ ЛИФЛЯНДЩ изъ кресть
янъ вашего императорскаго величества такш мнопе явялись, которые 
имеютъ тайную известную болезнь, кою, кроме госпиталя и нарочно 
для той болезни построенныхъ покоевъ и домов ь, излечить никакъ не 
можно, то я, сожалея верноподданныхъ вашего императорскаго вели
чества рабовъ, дабы тЬ бедные люди въ техъ болезняхъ не страдали, 
а паче не могла бы оная отъ однаго къ другому пристать и отъ того 
расплодиться, къ излеченш ихъ принужденъ построить въ Пернове 
нарочную госпиталь и определить къ ней доктора и лекаря съ меди
каментами. На постройку онаго госпиталя изъ казны вашего импе
раторскаго величества ничего не издержано, а употреблены на оную 
штраФныя деньги, собранныя чрезъ Фискаловъ со здешнихъ некото-
рыхъ поссесоровъ и обывателей за то, что оные мимо своихъ дачъ въ 
коронныя лесныя угодья для рубки леса выезжали. 
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5. По довольному моему примЪчанш большое здешнимъ 
крестьянамъ отъ ихъ помещиковъ и арендаторовъ есть отягощеше и 
раззореше и лесамъ не малая трата въ томъ, что имеютъ они, пос-
сесоры, велишя винокурни^ о чемъ я вашему императорскому вели
честву, по всеподданнейшей моей должности, имею обстоятельно пред
ставить чрезъ правительствующШ сенатъ. 

6. Къ соблюденпо въ лучшемъ порядке вашего император
скаго величества маетностей учиненъ мною проектъ, и въ последнихъ 
числахъ минувшаго шня посланъ оный для апробацш въ камеръ-кон-
тору ЛИФЛЯНДСКИХЪ и эстляндскихъ делъ, какимъ образомъ надлежитъ 
съ арендаторами впредь контракты заключать и какъ высочайшШ ин-
тересъ соблюдать, того ради вашего императорскаго величества все
нижайше рабски прошу показанный мой проектъ, такъ и прежнее до 
сего происходящее о контрактахъ учреждеше, повелеть къ вашему 
императорскому величеству представить, и оный, по высочайшемъ раз-
смотренш, всемилостивейше апробовать, ибо все написанные въ моемъ 
проекте пункты учинены мною не для коей какой злости или другихъ 
какихъ причинъ, но единственно къ высочайшимъ вашего император
скаго величества интересамъ и къ охранешю крестьянъ. 

7 Въ бытность мою въ нынешнюю зиму въ С.-Петербурге, 
покойный бывшШ императоръ словесно мне указалъ те мызы, кото-
рымъ въ будущую весну по контрактамъ срокъ кончится, и коихъ 
около шестидесяти большихъ и малыхъ имеется, въ аренду отдать 
здешнему дворянству, которое въ крайней бедности находится. А по
неже, по неименш предъ симъ здесь генерала-губернатора, отъ прави-
тельствующаго сената на вышеписанныя мызы заблаговременно при
сланы уже мнопе указы, такъ что некоторую одну мызу двумъ и 
тремъ человекамъ отдать определено и порожней, о которой бы указа 
не было, почти ни одной мызы не осталось, напротивъ же того про
сителей, въ томъ числе изъ здешнихъ бедныхъ дворянъ, такъ много, 
что объ одной мызе человекъ отъ трехъ до пяти и больше просятъ, 
и такъ объ ономъ обо всемъ бывшему императору изъяснялся, но 
онъ подтвердилъ мне, дабы, несмотря на сенатсше указы, конечно 
вышеписаннымъ беднымъ дворянамъ отдать, чего ради вашему импе 
раторскому величеству осмелился всеподданнейше представить: озна-
ченныя мызы по сенатскимъ ли указамъ или по приказанпо бывщаго 
императора таковымъ людямъ, которые изъ просителей совершенно 
бедные и заслуженные дворяне, въ аренду всемилостивейше отдавать 
позволено будетъ, о томъ имею ожидать вашего императорскаго ве
личества высочайшаго указа. Вашего императорскаго величества 
всеподданнейшШ рабъ Ю. Вроунъ. 1юля 19 дня 1762 г 

Оба эти донесешя были посланы съ курьером ъ, возвратившимся отъ фельдмаршала 
графа Салтыкова. 

12. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего имнераторскаго величества собственноручнымъ писа 
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В1выъ всевысочайшее матернее благоволеше отъ 17 сего месяца я 
всеподданнейше 21 числа получилъ и, сохраняя свято въ наисовер-
шеннейшемъ секрете всемилостивейшее вашего императорскаго ве
личества соизволеше, въ тотъ же часъ къ находящемуся въ Митаве 
министру Симолину писалъ я, чтобы онъ, чрезъ кого надлежитъ, подъ 
рукою о граФе Понятовскомъ обстоятельно разведалъ: едетъ ли онъ 
точно сюда и где теперь находится, и о томъ бы ко мне съ нароч-
нымъ далъ знать, а я, по получснш сего извест1я, пристойнымъ обра
зомъ и съ надле :гащею учтивостш вашего императорскаго вели
чества всемилостивейшее повелеше исполнить имею безъ всякаго 
упущешя, пребывая въ прочемъ со всеглубочайшею моею рабскою 
преданностш ЮрШ Броунъ. 24 шля 1762 г. 

П р и м .  и з д .  Г р а ф ъ  П о н я т о в с к Ш  —  в п о с л ' Ь д с т в ш  к о р о л ь  п о л ь с г а й  С т а н и с л а в ъ  
Августъ. 

13. 

Бсепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Известно мне подъ рукою, только подлинно совершенно не 
знаю, что его высочество Карлъ, герцогъ курляндскШ, принцъ коро-
левско польскШ, изъ Варшавы въ Митаву прибудетъ въ будущее вос
кресенье, и чрезъ несколько дней оттуда ехать намеренъ въ С.-Пе
тербургъ, того ради объ ономъ 1  вашему императорскому величеству 
всенижайше рабски доношу, и повелено-ль будетъ его здесь пропус
тить, о томъ ожидать имею всевысочайшаго вашего императорскаго 
величества повелешя. Вашего императорскаго величества всеподдан
нейшШ рабъ ЮрШ Вроунъ. 24 шля 1762 г. 

На донесеше это посл-Ьдовалъ сл/Ьдуюгцш высочашши рескриптъ : 

Бояпею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и генералъ-губернатору Броуну 
Хотя мы сомневаемся, чтобъ герцогъ курляндскШ Карлъ, не-

ведая нанередъ нашего соизволешя, похотелъ прйхать къ нашему 
двору, однакожъ мы въ запасъ, получа о томъ реляцш вашу отъ 24 
сего шля, снабдили уже потребнымъ наставлешемъ нашего министра 
въ Митаве Симолина, чтобъ онъ старался отвратить такую сюда по
ездку, какъ вы то изъ приложенной при семъ коши съ посланнаго 
къ нему нашего рескрипта пространнее усмотреть можете. Вследств1е 
сего имеете и вы съ своей стороны, сколько возможно, герцогу отсо
ветовать, ежелибъ онъ, паче чаяшя и когда, къ вамъ въ Ригу пргё-
халъ. Данъ въ С.-Петербурге, 28 шля 1762 года. Екатерина. 

Котя съ рескрипта, отнравленнаю изъ коллеии иностранныхъ 
дшъ въ Митаву къ статскому советнику и министру Симолину 28 
тля 1762 года. 

Отъ нашего генералъ-аншефа и генералъ-губернатора Броуна 
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получили мы извйсйе, якобы герцогъ курляндскШ Карлъ. по пр&здЪ 
своемъ въ Митаву, намЪренъ черезъ несколько дней оттуда отпра
виться къ нашему двору Мы сему известно не можемъ подавать 
совершенной веры, ибо не думаемъ мы, чтобъ принцъ Карлъ посту-
пилъ собою на такую поездку, не ведая наиередъ, пр1ятно ли будетъ 
намъ присутств1е его здесь, темъ бол ее, что вчерась саксонсшй ре-
зидентъ Прассе канцлеру нашему знать далъ только о желанш принца 
Карла прислать къ намъ генерала Лашинала для поздравлешя насъ 
съ восшеств1емъ на всероссШскш императорскш престолъ; однако-жъ 
въ запасъ повелеваемъ вамъ, что, если вы по пр1езде въ Митаву 
проведаете или приметите, что герцогъ действительно имеетъ-такое 
намереше, то надлежитъ вамъ всячески стараться отвращать его отъ 
поездки сюда, не упоминая сперва, что вы имеете отъ насъ о томъ 
повелеше, и буде онъ въ своемъ намеренш неотменно пребывать ста-
нетъ, и присоветывашя ваши не возъимеютъ никакого действ1я, въ 
такомъ случае можете вы ему не обинуясь объявить, что, какъ мы 
положили уже намереше герцога Эрнста-1оганна въ справедливыхъ его 
требовашяхъ на Курляндш подкреплять, то, конечно, пр1ездъ его, 
принца Карла, сюда причинитъ намъ некоторое неудовольств1е, темъ 
паче, что онъ, не испрося напередъ нашего соизволешя, предприметъ 
путь свой сюда. 

Генералу Броуну мы также поручили, чтобъ онъ съ своей сто
роны равномерножъ принцу Карлу, сколько возможно, отсоветывалъ, 
ежели бъ онъ паче чаяшя прежде сего рескрипта изъ Митавы выЬхалъ 
и въ Ригу прибылъ. 

П р  и м .  и з д .  Д л я  о б ъ я с н е ш я  э т о г о  у к а з а  н е о б х о д и м о  в с п о м н и т ь  к т о  т а к о й  
былъ принцъ Карлъ. 

Въ 1736 г. умеръ посл'Ьднш изъ рода Еетлеровъ, герцогъ курляндскШ Фердинандъ. 
Курляндское дворянство въ томъ же 1736 г. избрало курляндскпмъ герцогомъ оберъ-камер
гера императрицы Анны 1оанповны Эрнеста — 1оанна Бирона, при чемъ императрица осво
бодила изъ подъ залога всЬ герцогская (казенньш) им'Ътя въ Курляндш. По смерти Анны 
1оанновны, Биронъ очутился въ заключеши и ссылк'Ь, а на герцогск1я им'Ьшя былъ наложенъ 
секвестръ, по случаю начетовъ, взведенныхъ нашпмъ правительствомъ на Бирона. Неожи
данное устранеше новой династш отъ курляндскаго престола снова пробудило въ польскомъ 
правительств^ желаие присоединить Курляндно къ Польше, какъ польскую провинцно, съ 
разд'Ълешемъ герцогства на воеводства, желаше, высказывавшееся л'Ътъ за десять до смерти 
посл'Ьдняго герцога изъ рода Кетлеровъ; въ короле же польскомъ АвгусгЬ Ш пробудило 
желаше доставить герцогскую корону второму своему сыну, Карлу 

Проходили, однако, годы, а герцогство курляндское оставалось въ неопред'Ьлен-
номъ положенш : русское правительство никакъ не соглашалось на присоединение Курляндш 
къ Полып'Ъ, но не соглашалось и выпустить Бирона изъ Ярославля, гд1> онъ пребывалъ въ 
ссылка. Наконецъ король Августъ III послалъ въ 1758 г. принца Карла въ Петербургъ, 
чтобы онъ лично хлопоталъ у императрицы Елисаветы Петровны въ свою, пользу. Принцу 
Карлу удалось задобрить русское правительство, императрица согласилась на его кандида
туру, согласилась сложить съ герцогскихъ им'Ънш всЬ начеты, но съ условхемъ, чтобы 
принцъ Карлъ выстроилъ въ Митав-Ь православную церковь для проживавшихъ въ этомъ го
роде русскпхъ и предоставилъ русскимъ кораблямъ право убежища въ курляндскйхъ гава-
няхъ. Курляндское дворянство, желая сохранить за курляндскимъ герцогствомъ самостоя
тельность на прежнихъ основангяхъ, и узнавъ, что императрица сложить секвестръ, избрало 
принца Карла въ курляндсгае герцоги, не обративъ внимаше на то, что принцъ Карлъ ка-
толикъ и след. не могъ быть герцогомъ, такъ какъ основнымъ закономъ герцогства опреде
лялось, чтобы герцогъ непременно былъ протестантъ аугсбургскаго исповедашя. 

Положен1е новаго герцога явилось крайне не завиднымъ: онъ былъ взбрань во 
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1-хъ далеко не единогласно, а во 2-хъ польское правительство смотрело на его избрате 
весьма не сочувственно, такъ что литовскш канцлеръ князь Чарторыйскш ни за что не хо-
т^лъ приложить печати къ диплому принца Карла на герцогское достоинство, а безъ при-
ложешя обеихъ печатей, коронной и литовской, дипломъ не имелъ законной силы. Принцъ 
Карлъ, вследствие этого, остался въ неопределенномъ положенш: былъ избранъ, но не ут-
вержденъ, да и большинство курляндскихъ дворянъ скоро явилось противъ него. 

По смерти императрицы Елисаветы Петровны, дела принца Карла еще более 
ухудшились: Петръ Ш вызвалъ Бирона съ его семействонъ изъ Ярославля въ Петербургъ, 
и тутъ преддожилъ ему уступить свои права на Курляндш принцу Георгу Голшгинскому, 
въ заменъ чего ему обещали возвращеше всехъ его именш. Биронъ согласился. Но Георгу 
Голштинскому не пришлось, однако, быть курляндскпмъ герцогомъ. Императрица Екате
рина II, немедленно же по вступленш на престолъ, уничтожила сделку, состоявшуюся было 
между Георгомъ Голштинскимъ и Бирономъ, и решилась возстановить последняго на гер-
цогскомъ престоле, чтобы положить пределъ притязашямъ польскаго правительства на безу-
словномъ присоединенш Курляндш Къ Речи Посполитой польской и устранить отъ курлянд
скаго престола принца Карла, неугоднаго ни курляндскпмъ дворянамъ, ни самому поль
скому правительству, боявшемуся, чтобы польсйш король Августъ Ш, сь появлешемъ сына 
на курляндскомъ престоле, какъ нибудь не усилился и не увеличилъ королевскую власть въ 
Польше. 

Решить курляндскш вопросъ съ сохраненгемъ интересовъ Россш другимъ какимъ 
либо способомъ, по мимо возстановлешя Бирона, Екатерина II признавала невозможнымъ. 

О иолученш вышеприведеннаго рескрипта Броунъ донесъ такъ: 
Вашего императорскаго величества за собственноручнымъ под-

писашемъ всевысочайшШ отъ 28 минувшаго 1юля № 1 рескриптъ съ 
приложешемъ коти съ рескрипта, отправленнаго изъ коллегш ино-
странныхъ делъ въ Митаву къ министру Симолину, о томъ, чтобы 
мае съ своей етороеы сколько возможно герцогу курляндскому Карлу, 
ежели бы онъ паче чаяшя похотелъ ехать къ высочайшему вашего 
императорскаго величества двору, отъ сей его поездки отсоветовать, 
я того шля 31 дня всеподданнейше получилъ и не пропущу, по со
держанш сего всевысочайшаго вашего императорскаго величества по
велешя, учинить со всенижайшею рабскою преданност1ю надлежащее 
исполнете, и что потомъ воспоследуетъ обстоятельно вашему импе
раторскому величеству донести не оставлю. 

14. 

Боийею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому губернатору Броуну 
Какъ герцогъ Эрнстъ-1оганнъ въ скоромъ времени отсюда въ 

Митаву со всею фамил1ею своею отправится, и можетъ быть надобно 
ему будетъ пробыть некоторое время въ Риге, то повелеваемъ вамъ 
находяпцйся тамо казенный домъ, въ которомъ напредъ сего живалъ 
генералъ Бисмаркъ, къ пр1езду его изготовить и потребныя починки 
исправить. Данъ въ С.-Петербурге, шля ВО дня 1762 года. По ея 
императорскаго величества указу Графъ Михайло Воронцовъ, князь 
Александръ Голицынъ. 

Ошвгьшъ Броуна: 
Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе

ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 
Вашего императорскаго величества отъ 30 минувшаго шля 
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М 2 всевысочайшШ рескриптъ о томъ, что герцогъ ЭрнстъЛоганнъ 
въ скоромъ времени въ Митаву отправится, и къ проезду его о изго-
товленш находящагося здесь казеннаго дому, я всеподданнейше сего 
месяца 4 числа получилъ, и на с1е вашему императорскому величеству 
всенижайше рабски доношу: помянутый домъ надлежащею починкою 
поправленъ и теперь состоитъ въ готовности. Вашего император
скаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, 6 ав
густа 1762 г. 

15. 
Бож1ею милостш мы, Екатерина вторая, императрица ц само

держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 
Нашему генералъ-аншефу Броуну 
Какъ мы намерены герцога курляндскаго Эрнста-1оганна въ 

имеющихся его на с!е герцогство претенз1яхъ не токмо подкреплять, 
но и способствовать въ возстановленш его въ сш княжества, почему 
могутъ происходить иногда въ Курляндш некоторые непорядки, то для 
предупреждешя оныхъ всемилостивейше повелеваемъ вамъ изъ нахо
дящихся въ команде вашей гарнизонныхъ полковъ, или же изъ яро
славская, нарядить немедленно целый батальонъ при исправномъ 
штабъ-офицере, и велеть оному итти вскоре въ Митаву и, явясь на
ходящемуся тамо нашему министру, статскому советнику Симолину, 
расположиться по квартирамъ, и поступать во всемъ по наставлешямъ 
онаго министра нашего Симолина, который снабженъ уже отъ насъ 
потребною о томъ инструкщею; и пребываемъ вамъ нашею импера
торскою милостш благосклонны. Данъ въ С.-Петербурге, августа 3 
дня 1762 года. Екатерина. 

Донесете Броуна: 

Вашего императорскаго величества всевысочайшШ, за собствен-
норучнымъ подписатемъ отъ 3 числа сего месяца М 3, рескриптъ 
я всеподданнейше 7 числа получилъ, и, по всемилостивейшему ва
шего императорскаго величества высочайш ему повеленш, въ Митаву, 
для предупреждешя тамъ при возстановленш герцога курляндскаго 
Эрнста-1оанна въ сге княжество происходимыхъ иногда нёкоторыхъ 
непорядковъ, изъ находящихся въ команде моей полковъ, за малоиме-
шемъ какъ въ полевомъ ярославскомъ, такъ и въ гарнизоне, на лицо 
людей, въ число целаго баталшна и откомандировано рядовыхъ гре-
надеровъ и мушкатеровъ изъ ярославскаго двести, да изъ полковъ 
здешняго гарнизона то же число, и того четыреста человекъ, при 
оныхъ подполковникъ одинъ Шрейдеръ, премьеръ-маюръ одинъ, оберъ-
офицеровъ двенадцать, унтеръ офицеровъ, капраловъ и прочихъ ниж-
нихъ чиновъ по числу баталюна принадлежащее число, также два 
знамя и две подвижныхъ пушки съ патронными ящиками, и оные, 
по полученш упомяненнаго вашего императорскаго величества всеми
лостивейшаго соизволемя, на другой день, то есть 8 числа, отправ-
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лены съ таковымъ приказашемъ, какъ въ высочайшемъ вашего импе
раторскаго величества рескрипте всемилостивейше повелено, которые 
теперь действительно въ Митаве уже находятся. О чемъ вашему 
императорскому величеству со всенижайшею рабскою моею предан
ности доношу. 

П р и м .  и з д .  Н а  в о с ь м о й  д е н ь  п о  в с т у п л е н и я  н а  п р е с т о л ъ ,  5  п о л я ,  б ы л ъ  о т п р а в -
ленъ въ Митаву къ Симолину рескриптъ о томъ, что все присланные ему въ минувшее правлеше 
указы о иоложенш на герцогские доходы ареста, о сопротивленш распоряжешямъ принца 
Карла, о раздраженш противъ него курляндцевъ, о склонеши ихъ въ пользу принца Георга 
отменяются, и что ему должно подъ рукою более всЬхъ другихъ партш покровительство
вать партш Бироновой. 22 поля Екатерина приказала канцлеру Воронцову дать знать Си
молину: „дабы онъ отчасти сильнее подкреплялъ партш герцога Бирона, по причине спра
ведливости его права"- Снмолинъ донесъ, что глава партш принца Карла, оберъ-гауптманъ 
Гейкингъ, собралъ герцогскихъ офицеровъ и солдатъ, разорвалъ предъ ними протестами 
Бирона, выбросилъ за окно копт этихъ протестацш и разглашаетъ, что императрица под-
держиваетъ принца Карла, а некоторые министры только, безъ ея ведома, поддержива-
ютъ Бирона. 

Принца Карла въ это время не было въ Митаве.- онъ находился у отца въ Вар
шаве. Получивъ известге о возстановленш Бирона, онъ въ конце шля прибылъ въ Митаву 
и объявюгъ, что не признаетъ Снмолнна русскимъ министромъ и потому запрещаетъ при-
дворныыъ иметь какгя либо съ Симолиномъ сношешя. Въ ответъ на такое заввлеше импе
ратрица и приказала послать въ Митаву баталюнъ солдатъ. Баталюнъ прибылъ 8 августа, 
а принцъ Карлъ велелъ раздать своему войску (180 челов. солдатъ) патроны съ пулями, 
грозя разстреливать всехъ, которые обнаружатъ склонность къ герцогу Бирону; во дворце 
удвоили караулы. 

На другой день по отправлении въ Ригу вышеприведеннаго указа, 4 августа, им
ператрица подписала актъ, которымъ она снимала секвестръ съ герцогскихъ имЬнш и воз
вращала Бирону все имешя, дарованныя ему лично Анною 1оанновною. Со своей стороны 
Биронъ, отрицаясь за себя и за своихъ наследниковъ отъ всякихъ претензш противъ Россш, 
обязался исполнить обязательства, данныя герцогомъ Карломъ и, между прочимъ, построить 
православную церковь въ Митаве ('церковь, однако, построена не была). 

16. 

Бояйею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссийская и пр., и пр , и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому губернатору Броуну 
Вамъ уже дано знать рескриптомъ нашимъ отъ 30 минувшаго 

шля, что герцогъ Эрнстъ-1оганнъ въ скоромъ времени отсюда въ Ми
таву со всею фамил1ею своею отправится, и чтобъ для того находя-
щ1йся въ Риге казенный домъ, въ которомъ напредъ сего живалъ ге-
нералъ Бисмаркъ, къ пр1езду его изготовленъ и потребные починки 
исправлены были; но какъ мы уведомились, что оный домъ для гер
цога со свитою его недостаточен^ то всемилостивейше повелеваемъ 
вамъ по близости еще одинъ, или же два дома, въ которыхъ бы 
свита его поместиться могла, пр!искать и въ готовности содержать, а 
онъ, герцогъ, отсюда сего числа отъезжаетъ. Данъ въ С.-Петербурге, 
августа 23 дня 1762 г По ея императорскаго величества указу 
Графъ Михайло Воронцовъ, князь Александръ Голицынъ. 

Доне с еше  Вро уна :  Ваше г о  имп е р а т о р с к а г о  в е ли ч е с т в а  в с е -
высочайплй отъ 23 сего месяца Ж 5 рескриптъ, къ пр1езду курлянд
скаго герцога Эрнста-1оанна, сверхъ находящагося казеннаго дома, 
еще о пршсканш и о содержанш въ готовности одного или двухъ до-

19* 
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мовъ, въ которыхъ бы свита его поместиться могла, я всеподдан
нейше получилъ, и по сему всемилостивейшему вашего император
скаго величества соизволешю надлежащее исполнеше учинено. 31 ав
густа 1762 г. 

17 

Боипею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому губернатору Броуну 
На письмо ваше къ канцлеру нашему отъ 6 сего августа, 

которымъ вы просите наставлешя какимъ образомъ принять вамъ над
лежитъ курляндскаго герцога Эрнста-1оганна, по прибытш его въ 
Ригу, чрезъ с1е всемилостивейше вамъ повелеваемъ. по пр1езде онаго 
герцога въ Ригу, принять его тамъ, какъ положено по воинскому 
уставу принимать владетельныхъ принцевъ. Данъ въ С.-Петербурге, 
августа 23-го дня 1762 г. По имянному ея императорскаго вели
чества указу: Графъ Михайло Воронцовъ, князь Александръ Голицынъ 

Доне с е н1 е  Вро ун а :  Ваше г о  имп е р а т о р с к а г о  Велич е с т в а  
всевысочайпйй отъ 23 сего месяца № 6 рескриптъ, о принятш кур
ляндскаго герцога Эрнста-1оанна по пр1езде онаго въ Ригу такъ 
какъ положено по воинскому уставу о владетельныхъ принцахъ, я все
подданнейше получилъ, и по сему всемилостивейшему вашего импера
торскаго величества соизволенш надлежащее исполнеше учинено. 
Рига, 31 августа 1762 г. 

18. 

Бож1ею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу Броуну 
Вамъ уже известно, что герцогъ курляндскШ Эрнстъ-1оганнъ 

въ скоромъ времени пр1едетъ въ Ригу и тамъ несколько времени про-
будетъ. По поезде же его туда, имеете вы ему выдать изъ тамош
ней рентереи двадцать тысячъ рублей, которыя мы ему пожаловали 
на его столовый сервизъ. Данъ въ С.-Петербурге, августа 21 дня 
1762 года. Екатерина. 

Доне с е н1 е  Вро уна :  Ваше г о  имп е р а т о р с к а г о  в е ли ч е с т в а  вы -
сочайпнй отъ 21 минувшаго августа рескриптъ, о всемилостивейше 
пожалованныхъ герцогу курляндскому Эрнсту-1оганну къ выдаче 
20,000 р. изъ рижской рентереи, я сего сентября 1 дня всеподдан
нейше получилъ, и по оному всемилостивейшему вашего император
скаго величества соизволешю надлежащее исполнеше учинено быть 
имеетъ. Рига, 9 сентября 1762 г. 

Деньги 20,000 р. были выданы герцогу Бнрону 9 октября 1762 г., о чемъ Броунъ 
тогда же н донесъ государыне. 
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19. 
Въ средине шля 1762 г. было уже решено: быть коронованш императрицы въ 

Москве въ сентябре месяце, куда отъ4здъ и назначенъ на 1 сентября. Все распоряже-
Н1Я по торжеству коронащи были поручены князю Николаю Юрьевичу Трубецкому. По 
полученщ въ Риге известШ о коронацхи, Броунъ донесъ государыне следующее: 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всеросс1йская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству, по всеподданнейшей моей 
должности, нахожу нижеследующее представить: въ здешней немецкой 
(см. выше стр. 222) губернской канцелярш найдены старыхъ временъ 
письменные документы, изъ коихъ явствуетъ, что во время перваго 
здесь шведскаго владешя, при первомъ короле Густаве АдольФе, 1621 г. 
севтября 26 дня, города Риги бургомистры, ратсгеры и все горо довые 
старосты болыпихъ и малыхъ гильдШ, съ общаго своего соглас1я, дали 
письменное свое обязательство и утвердили оное въ такомъ содержанш, 
чтобы городу Риге всемъ будущимъ монархамъ своимъ, когда кто 
вновь коронованъ будетъ, каждому для техъ коронацШ, также и для 
принцессъ королевскихъ при ихъ замужестве, давать всегда надлежа
щую сумму денегъ, по разсужденш. Вследств1е сего бывппе тогда 
монархи, во иервыхъ упомяненнаго короля Густава АдольФа дочь, ко
ролева Христина, и наследникъ ее король Карлъ Густавъ, а потомъ 
Карлъ первыйнадесять, чрезъ генераловъ губернаторовъ, коихъ 
взыскашямъ и принуждешямъ действительно каждый монархъ на пер
сону свою получилъ не менее по тридцати тысячъ талеровъ, и хотя 
притомъ со стороны магистрата и происходили чрезъ переписки ихъ 
некоторыя отговорки, но въ разсужденш вышеписаннаго обязатель
ства они должны и обязаны, что приговорено будетъ, безъ всякаго от-
рицательства платить. А что принадлежитъ до последняго короля 
Карла второнадесятаго, то, для коронащи онаго было ль что дано или 
нетъ, письменнаго документа не найдено, которое либо какимъ слу-
чаемъ пропало, или, за тогдашнею войною, с1е упущено и ве взыскано 
было. О принцессахъ королевскихъ во все шведское владеше, по 
объйвленнымъ обязательнымъ письмамъ, настоящихъ образцовъ еще 
не было, почему и о сумме, какую при замужестве ихъ давать при
надлежитъ, неизвестно. 

А понеже блаженныя и вечной славы достойныя памяти быв
ппе четыре персоны всероссШскаго императорскаго престола монархи, 
для высочайшихъ своихъ коронащй, сколько мне известно, ни одинъ 
вышеписанной положенной суммы не получалъ, то и оставались оныя 
деньги въ рукахъ здешняго города. Но, всемилостивейшая госуда
рыня, ежели за все те коронащи, а притомъ и за пятую нынешнюю 
вашего императорскаго величества, умалчивая отданную въ заму
жество бывшаго государя имнератора Петра ведоровича мать, госу
дарыню цесаревну Анну Петровну, по примеру прежнему всю такую 
великую сумму теперь взыскать, то городъ Рига, по нынешнему ихъ 
состоян1ю, никоимъ образомъ оную уплатить не можетъ, и такъ въ 
разсужденш сего, дабы верноподданные вашего императорскаго вели
чества не могли притти въ крайшй недостатокъ и коммерщя въ бедное 
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и худое содержаше, по высокомилосердному матернему вашего импе 
раторскаго величества благоволешю, не соизволено-ль будетъ за преж
няя взыскашя оставить, а истребовать только для высочайшей вашего 
императорскаго величества коронащи и оные деньги, ежели въ казну 
взяты не будутъ, а всемилостивейше указать соизволите употребить 
для общей пользы того же города Риги, то всенижайше представляю 
ко исправленш следующую надобность: здесь, всемилостивейшая го
сударыня, при самомъ городе Риге и выше онаго несколько разстоя-
шемъ, въ реке, за низкостью берега и за пещанымъ грунтомъ, вода 
въ своемъ теченш ежегодно переменяется и разливается по обе сто
роны берега, отчего такъ мелководно бываеть, что некоторыя суда, 
кроме малыхъ, съ своимъ грузомъ принуждены до моста не доходить 
и останавливаться за полъ версты, а болыше корабли за полъ мили, 
и потому въ коммерцш делается не малая остановка, такожъ тягость 
и излишше убытки, и во избежаше сего, по всенижайшему моему 
мвешю, необходимо надлежитъ подле города и вверхъ онаго берегъ 
укрепить и хоропие больверки поделать, дабы чрезъ то понудить 
реку въ настоящее течете къ свободному и безпрепятственному хож-
денпо судовъ. 

Я при семъ вашему императорскому величеству и с1е всени
жайше доношу, что на делан1е помянутыхъ больверковъ подлежит ъ 
не малая сумма, ибо хотя для высочайшей вашего императорскаго 
величества коронащи, по примеру прежняго, и взяты будутъ тридцать 
тысячъ талеровъ, но оными исправиться никакъ не можно будетъ, 
однако чрезъ то пользоваться можетъ не только купечество ко избе-
жавш излишнихъ убытковъ и отягощешя, но и коммерщя къ высочай-
шимъ вашего императорскаго величества интересамъ въ лучшемъ бу
детъ состоянш, а безъ того оная, время отъ времени, при городе со-
всемъ умалиться можетъ: ко изыскашю на то еще суммы я всеусерд-
ное мое стараше употребить долженствую. 

Въ прочемъ всенижайшее мое с1е представлеше предаю въ вы
сочайшее вашего императорскаго величества матернее благоволеше и 
всеподданнейше при семъ подношу, къ лучшему усмотренш, съ выше-
писанныхъ найденныхъ въ архиве докуменговъ краттй экстрактъ и 
ожидать имею объ ономъ всемилостивейшаго вашего соизволешя. 
Вашего императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ 
Вроунъ. 23 августа 1762 г. 

На это донесете последовало следующее распоряжете : 

Указъ нашему генералъ-губернатору рижскому Броуну 
Известно намъ, что городъ Рига, отъ того времени какъ коро-

лямъ шведекпмъ въ подданство пришелъ, постановлеше имеетъ съ 
теми королями, чтобы каждому государю при коронованш его и при 
выдаванш въ замужество принцессъ, королевскихъ дочерей, приносить 
въ даръ некоторую сумму денежную. (Ме установлеше учинено еще 
въ 1621 г при короле Густаве Адольфе. Вследств1е котораго, коро
лева Христина и короли Карлъ X и Карлъ XI получили при торжестве 
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своего короновашя, сколько намъ известно, по тридцати тысячь албер-
товыхъ ефимковъ. И по такимъ примерамъ должно бы намъ взы
скать съ города Риги не малую теперь сумму за короновашя нашихъ 
предковъ, въ Возе почивающихъ, и за бракъ цесаревны Анны Пе
тровны, герцогини голштинской, нашей любезнейшей свекрови, но по
неже столь знатная сумма, хотя и правильно ко взысканш на насъ 
принадлежащая, не инако какъ городу Риге тяжестною быть можетъ, 
то мы изъ нашего милосердия и великодупйя ко всемъ нашимъ под-
даннымъ взыскаше таковаго долгу оставляемъ и городъ Ригу изъ 
щедротъ нашихъ всемъ темь, что по с1е время упущено и не взыс
кано изъ сей суммы, всемилостивейше жалуемъ. Чтоже принадлежитъ 
до нашего теперь наступающаго короновашя, то мы чрезъ с!е повеле
ваемъ. съ помянутаго города Риги, по примеру прежнему, тридцать ты
сячь албертовыхъ ефимковъ взять; однакожъ и сею суммою мы соб
ственно для нашей персоны воспользоваться не хотимъ, а желаемъ об
ратить оную на пользу того же города, которую сумму и повеле
ваемъ употребить на укреплеше берега подле города и вверхъ онаго 
и на построеше больверковъ для понуждешя реки въ свое течеше, а 
чрезъ то отвореше пути кораблямъ купеческимъ до самаго мосту, 
чемъ купечеству рижскому не малое въ коммерцш облегчеше будетъ 
сделано. Еже съ Бож1ею помощью сею тридцати тысячною суммою 
и начинать вы имеете. Но понеже въ томъ важномъ и путномъ 
предпр1ятш для продолжешя сей трудной работы таковой суммы весьма 
мало, то мы вамъ же поручаемъ изыскать доходъ денежный на то 
время, пока с!е строеше и работы продолжаться будутъ, въ чемъ мы 
на ваше къ службе усерд1е и известную намъ ревность и полагаемся. 
Екатерина. 1762 г., августа 28 дня. 

П р и м .  и з д .  У к а з ъ  э т о т ъ  б ы л ъ  п о л у ч е н ъ  в ъ  Р и г е  5  с е н т я б р я .  Д о н е с я  о  п о л у -
ченш онаго 9 сентября, Броунъ вместе съ тг1>мъ предписалъ рижскому магистрату, сообщивъ 
коп1ю съ указа, изготовить сумму въ 30,000 ефимковъ и предложилъ генералъ-губернской 
канцелярш исполнить указъ. 

Императрица выехала на коронацно въ Москву 1 сентября, а 9 числа останови
лась въ подмосковное селе гетмана Разумовскаго, Петровскомъ-Разумовскомъ. Торжест
венный въездъ въ Москву происходилъ 13 сентября, а короноваше, съ обычными церемо-
шями, совершилось 22 сентября 1762 г. 

Броунъ приветствовалъ государыню съ совершившимся короновашемъ такъ: 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству съ совершившимся ныне 
торжественнымъ помазашемъ и короновашемъ, яко высочайшую въ 
свете монархиню и самодержицу на всероссШскомъ престоле совер
шенно и всячески утвержденную, я, всеподданнейшШ рабъ, со всеми 
въ здешнемъ городе Риге пребывающими, припадая къ стопамъ ва
шего императорскаго величества, при всенародной радости и неизре-
ченномъ веселш, всенижайше приношу мое поздравлен1е, сердечно 
вн у т р енно  моля  всемогущаго  и  всесильна  г о  Бога ,  владетеля  всехъ  г о -

сударствъ и земель, дабы Онъ подъ всемилостивымъ крылъ своихъ 
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покровомъ непременно содержалъ и охранялъ священную особу ва
шего императорскаго величества и благоволилъ изл1ять на дражайшую 
жизнь вашего императорскаго величества свое благословеше и всякое 
благополуч1е, миръ и здоровге и умножить лета жизни вашего импе
раторскаго величества, чтобы верные верноподданные россШской им
перш всенижайше купно съ ними неизреченную славу и щедроты ва
шего императорскаго величества вечно и въ вечныя времена всему 
свету прославлять могли, которое усерднейшее желаше со всеглубо-
чайшимъ подобострастгемъ предъ стопами вашего императорскаго ве
личества полагаю и какъ себя, такъ и всехъ здесь верноподданныхъ 
вашего императорскаго величества рабовъ, всеподданнейше подвергаю 
въ высочайшую вашего императорскаго величества милость и покро
вительство. Вашего императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ 
ЮрШ Броунъ. 9 октября 1762 г. 

20. 

Изъ государственной коллегш иностранныхъ делъ его превосхо
дительству господину генералъ аншефу и лифляндскому генералъ-гу-
бернатору и кавалеру Броуну сообщеше. 

По присланному отъ вашего превосходительства въ коллегш 
иностранныхъ делъ доношенш отъ 26 минувшаго августа, которымъ 
требовали вы денегъ на заготовлеше пров1анта и фуража для прохо-
дящихъ и располагаемыхъ въ Курляндш здешнихъ войскъ, следовало 
вамъ ожидать резолюцш отъ правительствующаго сената, до котораго 
единственно то и принадлежало, не касаясь совсемъ до коллегш ино
странныхъ делъ. Но ваше превосходительство, не обождавъ такой 
резолюцш, разсудили за благо въ присланномъ гкъ его штельству 
графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину письмй отъ 3 числа 
сего месяца отозваться съ некоторымъ нарекашемъ, что вы отъ кол
легш никакого наставлешя не получили, хотя въ столь краткое время 
никакъ не возможно было онымъ васъ снабдить. А какъ о томъ отъ 
коллегш иностранныхъ делъ правительствующему сенату представлено, 
то вашему превосходительству отъ онаго и резолюцш ожидать надле
житъ, и по полученш оной поступить обще съ министромъ Симоли-
номъ въ заготовленш потребнаго въ Курляндш пров1анта и фуража. 
Графъ Михайло Воронцовъ, князь Александръ Голицынъ. Въ Москве, 
2 октября 1762 г. 

П р и м .  и з д .  В о й с к а ,  о  к о т о р ы х ъ  у п о м и н а е т с я  в ъ  э т о м ъ  у к а з е ,  в о з в р а щ а л и с ь  
изъ Ируссш. 

21 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству всеподданейше доношу о 
здешнемъ регирунгсъ-рате ФитингоФе, который за болЪзнш нахо-
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дился въ своихъ деревняхъ: известно мне, что онъ уже умеръ, а дру-
пе объявляютъ, якобы еще живъ, только при посл'Ьднемъ дыханш 
своей жизни и надежды къ выздоровленш никакой нетъ, а понеже 
какъ скоро о смерти онаго увидано будетъ, то, уповаю, на место его 
будутъ некоторые искать всемилостивейшаго вашего имиераторскаго 
величества благоволешя. Такъ какъ и прежде въ положенные по 
здешней губернш чины не по достоинству и не по заслугамъ, но 
единственно по рекомендащямъ, некоторые были произведены, того 
ради, по всеподданнической моей должности, беру смелость вашему 
императорскому величеству представить, совсенижайшимъ моимъ раб-
скимъ прошешемъ, дабы всемилостивейше повелено было какъ выше-
писанную ваканщю, такъ и впредь ежели катя будутъ требоваться 
по здешней рижской губернш чины, безъ моего аттестовашя произве-
дешемъ до техъ поръ удержать, пока кандидаты выбраны и къ высо
чайшему вашего императорскаго величества разсмотренш отъ меня 
представлены будутъ. Я, всемилостивейшая государыня, совершенно 
буду стараться въ таковые чины добрыхъ, честныхъ и достоинства 
хорошаго и способныхъ людей изыскивать, кои бы вашего имиера
торскаго величества узаконенный правы къ сохранешю высочайшихъ 
интересовъ рабскимъ своимъ усерд1емъ добропорядочно исправлять 
могли. И. на С1е мое всенижайшее представлеше, ожидая всемилости
вейшаго вашего императорскаго величества соизволешя, съ глубочай-
шимъ моимъ респектомъ пребываю вашего императорскаго величества 
всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Броунъ Рига, 4 сентября 1762 г. 

22. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества высочайшее отъ 31 ок
тября матернее благоволеше о подполковнике Отто Блюмере, который 
отъ военной службы отставленъ и определенъ былъ сюда въ долж
ность генералъ экономш директора, а после сего безвинно отъ службы 
отставленъ, и на это место генераломъ-директоромъ экономш дерпт-
скШ штатгальтеръ Штакельбергъ определенъ, чтобы мне представить 
вашему императорскому величеству безпристрастно и безъ огласки 
свое мнеше, кто изъ нихъ обоихъ въ разсужденш службы и заслугъ 
такоже иныхъ достоинствъ къ сему генерала экономш директорскому 
месту способнее и по справедливости большаго уважешя заслужива
ешь, я всеподданнейше сего числа получилъ и на оное вашему импе
раторскому величеству, по сущей справедливостя безъ всякой страсти, 
но такъ какъ данная мне отъ вашего императорскаго величества 
честь велит ь и присяжная должность, всенижайше рабски доношу: 

Помянутый генералъ экономш директоръ Штакельбергъ въ 
оный чинъ сенатомъ вашего императорскаго величества определенъ 
сюда въ Ригу безъ всякаго моего представления, и понеже онъ въ 
Дерите штнтгальтеромъ служилъ и такую же почти должность съ не-
которымъ только уменыпешемъ делъ девятнадцать летъ безпорочно 
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исправлялъ, то съ определешя его сюда, сего года съ мая месяца, 
при той своей должности находится безотлучно и исполняетъ оную 
съ неусыпнымъ своимъ радешемъ, а особливо при отступленш сюда 
высокославной вашего императорскаго величества армш какъ о рас-
положенш полковъ по квартирамъ, такъ и о продовольствш оной, де-
лалъ учреждешя и употреблялъ старашя весьма похвальнымъ обра
зомъ, причемъ я собственно усмотреть и приметить могъ совершен
ное его въ семъ чине достоинство и способность, и надеюсь конечно 
по тому его оказннвому усердш, что онъ и впредь къ высочайшимъ 
вашего императорскаго величества интересамъ распростирать себя 
не оставитъ, а что принадлежитъ до помянутаго подполковника Влю-
мера, то, сколько я знаю, хотя онъ ОФИцеръ добрый и хорошихъ кон-
дуитовъ, но, по моему малейшему всеподданнейшему мненш, въ 
должности генерала экономш директора быть не способенъ, во пер-
выхъ: не привыченъ къ таковымъ деламъ и не можетъ снести столь 
многотрудной должности и иметь таковаго совершеннаго и надлежа
щая знашя, какъ реченный Штакельбергъ; въ разсужденш сожале-
тельнаго беднаго его состояшя и слабости здоровья, хотя онъ и не 
подъ непр1ятелемъ рану получилъ, а точно мне известно деньщикъ 
его, будучи пьянъ, порезалъ его ножемъ, несоизволите ли, всемило
стивейшая государыня, изъ природнаго вашего императорскаго вели 
чества ко всемъ верноподданнымъ щедроматерняго милосерд1я всеми
лостивейше пожаловать его, если есть ваканс1я, въ способное место 
въ должность маленькаго коменданта, а ежели нетъ, то, до того вре
мени пока будетъ, дать ему чинъ и жаловаше остзейскаго полковника 
онъ таковымъ всемилостивейшимъ опредЬленгемъ весьма доволенъ 
быть можетъ. 

Но еще, всемилостивейшая государыня, вашему император
скому величеству я осмеливаюсь всенижайше донести, такъ какъ и 
прежде отъ меня минувшаго сентября 4 дня всеподданнейше донесено 
было, здесь при сборе денежной вашего императорскаго величества, и 
при лиценте и въ другихъ местахъ, есть тате чины, которые не по 
заслугамъ и достоинствамъ, но по рекомендащямъ и по случаямъ 
определены, и хотя неверности ихъ или лакомства невидно и не могу 
въ томъ доказать, но чрезъ ихъ слабость и незнаше той должности 
чинится большое къ интересамъ вашего императорскаго величества 
упущеше, и такъ я} по всеподданнейшей моей должности, сколько воз
можно стараться буду при довольномъ разсмотренш на место техъ 
достойныхъ выбрать, и тогда съ обстоятельствомъ на высочайшее раз-
смотреше представить имею, ибо, всемилостивейшая государыня, по 
моему нижайшему мнешю, лучше неисправныхъ отъ делъ отставить 
и на пропиташе ихъ дать пенсюнъ, нежели чтобы чрезъ ихъ оплош
ность и незнаше не малая сумма, время отъ времени, пропадать могла. 
Я совершенно надеюсь, что чрезъ рачительныхъ и исправныхъ людей, 
которые усердно стараться будутъ объ своей должности, конечно, 
последовать можетъ высочайшимъ вашего императорскаго величества 
интересамъ не малое приращеше. Вашего императорскаго величества 
всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, ноября 12 дня 1762 г. 
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Перечень указовъ по дЬламъ Лифляндш и Эстляндщ за 1762 г., вошедшихъ 
въ полное собраше законовъ россшской имперш. 

11604. 1юля 11. Сенатскш. Объ оиределенш въ Риге публичныхъ нотаргусовъ 
рижскому магистрату, на основаши ихъ правъ и привпллепй. 

11613. 1юля 16. Сенатскш. О позволеиш въ городе Ревеле мещанамъ, по ихъ 
правамъ и привиллепямъ, торговать иностранными и русскими товарами, а россшскимъ 
купцамъ одними русскими (такъ какъроссШсгае купцы противъ прпродныхъ ревельскихъ ме-
щанъ градской тягости не несутъ, да и жительство, пр1езжая, имеютъ временно). 

11639. Августа 8. Именной, объявленный изъ сената. О ссылке изъ судебныхъ 
месть преступниковъ въ Рогервикъ и въ Нерчинскъ, смотря по близости разстояшя сихъ го-
родовъ отъ места посылки (изъ Рогервика въ Нерчинскъ не отсылать и посланныхъ возвра
тить; которые по сю сторону Москвы техъ отсылать въ Рогервикъ, а которые за Москвою 
техъ въ Нерчинскъ). 

11648. Августа 20. Именной, данный сенату. О переименованш Рогервика Бал> 
тшскимъ портомъ. 

11658. Августа 26. Сенатскш. О принятш въ казенное ведомство всехъ порто-
выхъ таможенныхъ сборовъ и объ оиределенш къ онымъ смотрителя (въ Риге внутренняя 
таможня была отдана съ 1758 на 6 летъ на откупъ оберъ-инспектору Николаю Шемякину, 
но Шемякинъ оказался въ безпорядочномъ правленш и контрактъ явно нарушилъ). 

15660. Августа. Именной, данный рижскому генералъ-губернатору Броуну. Объ 
укрепленш береговъ реки Двины въ Риге и окрестностяхъ (См. выше стр. 294). 

11673. Октября 2. Именной, объявленный сенату генералъ-прокуроромъ Глебо-
вымъ. О нераздаче коронныхъ мызъ въ Лифляндш и Эстляндщ въ арендное содержаше, 
впредь до указа. 

11682. Октября 15. Сенатсшй. О бытщ водолазной компанш подъ ведомствомъ 
юстицъ-коллегш лифляндскихъ и эстляндскихъ делъ. (Консулентъ сей компанш Арвидъ 
Свенске, да с.-петербургсюй купецъ Георгъ Шлигеръ жаловались на директора компанш 
Карла Готфрида Клипинга въ недаче принадлежащихъ имъ деиегъ, а съ 1757 г. и счетовъ, 
приказали: юстицъ-коллегш разобрать жалобу и впредь состоять компанш какъ пока
зано выше). 

11688. Октября 21. Дипломъ, данный графу Вильгельму Вахтмейстеру на содер
жание въ Лифляндш маяковъ, съ дозволенхемъ пользоваться половиною доходовъ съ оныхъ, 
по прежде даннымъ ему привиллепямъ. (По указамъ шля 26, да ноября 22 чиселъ 1723 г. 
содержаше маяковъ въ Лифляндш, на Руно и Сверферъ-орте и половинный сборъ огневыхъ 
денегъ въ Риге, ПерновЬ и Эзеле отданъ наследникамъ шведскаго генералъ-адмирала графа 
Ганса Вахтмейстера, полковнику фонъ Розену съ прочими наследники, съ условхемъ, если 
Розенъ не приметъ русскаго подданства въ срокъ, указанный Непштатскимъ трактатомъ, 
то маяки перейдутъ въ казну. Въ 1728 г. графъ Аксель Вильгельмъ Вахтмейстеръ предъ-
явилъ въ верховный тайный сов., что наследники Ганса Вахтмейстера: братъ его Карлъ 
Гансъ Вахтмейстеръ, да зятья Розенъ и Гауптъ продали ему, Акселю, свое право на маяки 
за 24 тыс. ефимковъ. Договоръ этотъ конфирмованъ 21 марта 1729 и потомъ въ 1731 го-
дахъ. Въ 1742 г., сентября 11, дана графу Аксель-Вильгельму Вахтмейстеру отъ сената 
конфпрмащя. Сынъ Акселя, графъ Карлъ Фридрихъ, принялъ русское подданство и именемъ 
отца просилъ о подтвержденш прежнихъ конфирмацш, ему и данъ сей дипломъ). 

11727. Декабря 19. Жалованная грамота лифляндскому рыцарству н дворянству 
въ подтверждеше прежнихъ ихъ правъ и привиллегш. (Депутатомъ дворянства былъ лан 
драть Карлъ баронъ фонъ Шульцъ. 

1763-й годъ. 
23. 

Указъ нашему рижскому генералъ-губернатору Броуну 
Бывшш въ служба нашей и содержавшиеся долговременно подъ 

арестомъ, полковникъ Гейнбургъ, всемилостивейше получилъ отъ насъ 
свободу и отъ службы нашей в-Ьчное себе увольнеше, которому соиз-
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воляемъ, по старости его лЪтъ, жить въ Лифляндш, въ городЪ РигЪ, 
или гдЪ онъ самъ за выгоднее себ'Ь изберетъ, ежели въ отечество 
свое возвратиться не пожелаетъ. такъ какъ и содержавшаяся долго
временно же въ заключенш фрейлина Юл1я Менгденова туже свободу 
отъ насъ всемилостивейше получила и имЪетъ дозволеше жить въ 
Лифляндш съ фамил1ею своею. Екатерина. 1763 г., января 13 дня. 

Д о н е с е н и е  В р о у н а .  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  
за собственноручнымъ подписашемъ имянной указъ отъ 13 сего ме
сяца о всемилостив'Ьйшемъ свобожденш изъ подъ ареста полковника 
Гейнбурга и содержавшейся въ заключенш Фрейлины Юлш Менгде-
новой и о прочемъ, я сего числа всеподданнейше получилъ, и на оное 
вашему императорскому величеству всенижайше рабски доношу: по
мянутый полковникъ Гейнбургъ, за тяжкою его болФзнею, равно и 
показанная Фрейлина, остались нын'Ь здесь въ ЛИФЛЯНДСКОЙ деревне 
Еркулъ, а какъ, по выздоровленш, сюда прибудутъ, то имъ всемило
стивейше вашего императорскаго величества матернее соизволев1е 
объявить имею, и надлежащее по тому исполнеше учинено будетъ. 
24 января 1763 г. 

П р и м .  и з д .  П р и  в о с ш е с т в ш  н а  п р е с т о л ъ  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы ,  
25 ноября 1741 г., правительница Анна Леопольдовна съ супругоыъ принцемъ Антономъ 
Брауншвейгскпмъ и детьми (маленькими 1оанномъ и Екатериною) были арестованы. Съ 
ними же были арестованы: состоявшш при принце полковникъ Гейнбургъ и фрейлина Анны 
Леопольдовны КЪпя Менгденъ. Первоначально всю браупшвейгскую фамилию хотели отпра
вить за границу и въ январе 1742 г. действительно увезли было изъ Петербурга, но оста
новили въ Риге, а 13 декабря 1742 г. перевезли въ Динаминдъ. Въ январе 1744 принца 
Антона съ женою и детьми привезли въ Раненбургъ. Полковникъ Гейнбургъ былъ остав-
ленъ въ Динаминд'Ь, а КШя Менгденъ поехала вместе съ брауншвейгскою фамшпею въ 
Раненбургъ. 27 шля 1744 г. было велено перевести фамплш въ Холмогоры, а Юлш Менг
денъ отправили обратно въ Динаминдъ. 

Посл^ коронащи, императрица въ ноябре 1762 г. отправила въ Холмогоры гене-
ралъ-маюра Александра Ильича Бибикова съ письмомъ къ принцу Антону-Ульриху и заяв-
лешемъ, что онъ, принцъ, можетъ уехать за границу, но одинъ и безъ детей, причемъ и 
полковникъ Адольфъ фонъ Гейнбургъ будетъ тоже освобожденъ и присланъ къ нему, принцу, 
чтобы вместе ехать за границу въ ихъ отечество (См. Сборн. Рус. Пет. Общ. УН, 184). 
Принцъ Антонъ Ульрихъ не согласился кинуть детей и остался съ ними въ Холмогорахъ, 
но императрица въ начале декабря всетаки велела освободить и Гейнбурга и бывшую 
фрейлину Юлш Менгденъ, которые и переехали въ Еркуль. 

24. 

Бож1ею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Известно вамъ, что курляндскШ герцогъ Эрнстъ-1оганнъ съ 
своею фамшпею въ Митаву уже прибылъ; и какъ намъ отъ статскаго 
советника Симолина донесено, онъ, герцогъ, на пути своемъ препро-
вожденъ и при въезде въ городъ встрЪченъ и принять отъ рыцар
ства и земства тамошняго съ немалымъ оказательствомъ ему, какъ 
старому ихъ герцогу, любви и совершенной преданности, и все обы
ватели города купно съ рыцарствомъ отличные знаки своего удоволь-
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ств1я и радости при семъ случай оказали. Такимъ образомъ несум-
нЪнно сей герцогъ, по имеющейся къ нему отъ всего народа любви, 
утвердиться во владенш тамо можетъ; но между темъ, понеже необ
ходимо потребно еще, для сов&говашя и принятая нужныхъ при сихъ 
обстоятельствахъ меръ, собраше рыцарства въ Митаве на братскую 
конференцш, которая назначена къ 30-му сего января (10-му фев
раля), а пребываше тамо его высочества королевскаго принца Карла 
иногда препятствовать будетъ въ пр1емлемыхъ отъ того рыцарскаго со-
брашя мерахъ, того ради мы всемилостивейше повелеваемъ вамъ, 
по получеши сего, безъ замедлешя ехать въ Митаву и нашимъ име-
немъ помянутому принцу Карлу присоветовать, дабы онъ, по своему 
благоразум1ю, уступилъ времени и обстоятельствам^ которыя столь 
решительно жреб1й его определяютъ, и не сделался-бъ для себя без-
плодною причиною развращешя древней тесной дружбы между нашимъ 
и королевскимъ домами, которую мы конечно съ его пользою сохра
нять и распространять искренно желаемъ, следовательно изволилъ-бы 
выехать оттуда съ благопристойностью, ибо мы съ своей стороны 
герцога Эрнста-1оганна въ его издавна благоизобретенныхъ на кур-
ляндск1я княжества правостяхъ не можемъ оставить безъ совершен-
наго подкреплешя по самой справедливости и по собственнымъ сего 
герцогства фундаментальнымъ уставамъ, какъ въ разсужденш его ре-
лиг1и, такъ и въ разсужденш особливо, что не усматриваемъ никакой 
основательной причины, для которой-бы онъ своихъ правъ лишенъ 
быть могъ, и что сверхъ того самъ онъ, принцъ, довольно виделъ, 
сколь многою любовно и преданное™ рыцарство и земство вообще 
герцога Эрнста-1оганна приняли, желая по прежнему его владетелемъ 
надъ собою иметь, и что при сихъ обстоятельствахъ не можетъ онъ, 
принцъ, ни малой надежды иметь къ утвержденш себя въ семъ гер
цогстве, когда сами тамошнее рыцарство и земство иметь его не же-
лаютъ, и что весьма лучшее сделаетъ онъ для своей безопасности, 
когда безъ замедлешя изъ Курляндш выедетъ, и прежде нежели брат
ская конференщя въ Митаве настоять будетъ, которая отъ его тамъ 
пребывашя можетъ произвесть всяшя для него особливо худыя по
мешательства и неспокойства, мы же съ своей стороны на оныя по 
ближнему соседству индифферентно смотреть отнюдь не можемъ, но 
паче, и какъ наискорее возможно, стараться станемъ о превращенш 
оныхъ въ совершенное спокойство. Мы будемъ ожидать о происшес-
твш по сему доношешя вашего, а между темъ, буде выедетъ изъ Ми-
тавы принцъ Карлъ, то и вы можете возвратиться къ своей команде 
въ Ригу, а инако въ Митаве обождать нашего указа на доношеше 
ваше. Данъ въ Москве, января 23 дня 1763 года. Екатерина. 
Скрепилъ. графъ Михайло Воронцовъ. 

Отдаю на ваше разеуждеше: остаться ли въ Митаве или воз
вратиться въ Ригу вамъ. 
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П р и м .  и з д .  Б и р о н ъ  п р г ё х а л ъ  в ъ  Р и г у  в ъ  н а ч а л е  с е н т я б р я  1 7 6 2  г . ,  о с т а н о в и л с я  
въ приготовленныхъ для него домахъ (см выше стр. 291) и 9 октября получилъ подаренные 
ему государынею 20.000 р. Мноие курляндсгае дворяне стали ездить къ нему въ Ригу, а 
принцъ Карлъ отправилъ въ Варшаву прошеше, составленное отъ имени всей Курляндш, 
чтобы ему оставаться герцогомъ. Симолинъ донесъ своему двору, что въ Курляндпо вошли рус-
сгае полки, возвращавпйеся изъ Пруссш, и принцъ Карлъ д'Ьлалъ велиыя нрепятствш относительно 
ихъ продовольств1Я. Въ ответь на это представленге, государыня 17 октября 1762 г. приказала 
Симолину объявить въ Митаве о своемъ аккредитовали при герцоге Бироне и вместе съ 
темъ озаботиться „тамошше кирхшпили довести, если не до чрезвычайнаго сеймика, то по 
меньшей мере до какихъ либо братскихъ собранш, въ которыхъ бы могло произойти явное 
разделеше въ земскомъ правленш, и мы бы приглашены были къ ихъ соедпненш по той 
протекщи, которую мы всей Курляндш всегда обещали, дабы мы, какъ призванные, могли 
прямо въ дела ихъ вмешаться и утвердить тамъ стараго герцога Эрнста-1оганна" (Со
ловьеву XXV, 221). Симолинъ вызвалъ изъ кирхшпилей по нескольку человекъ, но те за
явили, что никакъ не возможно собрать ни сейма, ни братской конференцш, пока правдеше 
въ рукахъ принца Карла, но можно написать приветственное письмо государыне съ коро-
навдею и благодарить за освобождеше стараго ихъ герцога. Биронъ съ своей стороны на-
писалъ Симолину, что переговорами съ Польшею ничего нельзя достигнуть, но если госуда
рыня решилась возстановить его, Бирона, то сл'Ьдуетъ действовать „безъ церемонш" Си
молинъ обо всемъ этомъ донесъ государыне и прнбавплъ, что почти все шляхетство и все 
мещанство желаютъ возстановлешя Бирона. Тогда императрица 13 декабря 1762 г. прика
зала Симолину наложить секвестръ на все доходы принца Карла на томъ основанш, что 
онъ, принцъ, отказалъ русскимъ войскамъ въ зимнпхъ квартирахъ и продовольствш. Принцъ 
Карлъ запретилъ курляндцамъ обращать вниманге на объявление Спмолина о секвестре. 
Вследствге этого, Симолинъ разослалъ офицеровъ и солдатъ исполнить секвестръ. Чрезъ 
несколько дней императрица предложила Бпрону ехать въ Курляндш, а Симолпну прика
зала посоветовать принцу Карлу уехать изъ Митавы, дабы не подвергнуться личньшъ 
неир1ятностямъ. Принцъ отвечалъ, что не зависнтъ отъ себя, но отъ своего государя ро
дителе, къ которому послалъ за решешемъ; но онъ все-таки распродалъ мебель и отослалъ изъ 
Митавы свои экипажи. 

30 декабря 1762 г. пргехалъ въ Митаву Биронъ съ сыномъ Петромъ и былъ бла
госклонно принятъ дворянами, которыхъ собралось для прхема челоовекъ до .200. Биронъ 
остановился у Симолина, подписалъ универсалы на братскую конференцш, имевшую собраться 
въ Митаве 30 января (10 февраля) 1763 г., и въ тогъ же день уЬхалъ обратно въ Ригу. 
Принцъ Карлъ оставался въ Митаве. 

10 января 1763 г. Биронъ имелъ торжественный въездъ въ Митаву. За каретой 
его ехало больше 50 каретъ курляндскаго дворянства. Русскш баталюнъ (см. выше стр. 290) 
встретилъ его барабаннымъ боемъ, музыкою и пушечною пальбою. Симолинъ 11 января, 
донося императрице объ этой встрече, писалъ, что „такой радости и столь великаго удо-
вольств1я здёшшй городъ никогда не виделъ, ибо все то, что слухъ въ движете приводить, 
употреблено при семъ случае столь много, что нельзя было другихъ разговоровъ разуметь, 
понеже ко всемъ прочимъ упомянутымъ военньшъ инструментамъ и орудтямъ присовокупи
лось народное восклицаше и звонъ колокольный съ церквей, хотя с1е звонарямъ отъ принца 
Карла прещено было" Биронъ остановился въ доме купца Фремона, такъ какъ дворецъ 
былъ занятъ принцемъ Карломъ. 

Число дворянъ, представлявшихся Бпрону, простиралось до 500 человекъ; оберъ-
раты и члены придворной партш, число которыхъ простиралось человекъ до 20, не 
явились. Тогда Симолинъ послалъ сказать оберъ-ратамъ, что императрице пргятно будетъ, 
если и они окажутъ своему государю уважение и любовь. Оберъ-раты отвечали, что принцъ 
Карлъ имъ строго вое прети л ъ являться къ Бирону и сверхъ того они получили отъ короля 
Августа Ш повелеше оставаться верными его сыну и не иметь сношенш съ Бирономъ подъ 
угрозою лишешя имущества и жизни, принцу же Карлу король Августъ Ш приказывалъ 
не уезжать изъ Митавы. Друпе дворяне просили Спмолина представить императрице 
нельзя-лп какъ нибудь заставить принца Карла уехать изъ Митавы до начала братской кон
ференцш, ибо его прпсутств1е во время конференцш причинитъ только замешательства, а у 
оберъ-ратовъ и земскихъ служителей будутъ связаны руки относительно ихъ присяги. 

Получивъ донесеше о томъ Симолина, императрица и прислала Броуну вышепри
веденный указъ, на который Броунъ всеподданнейше донесъ: 

Отъ 31 января 1763 г. Вашего императорскаго величества 
всевысочайшШ за собственноручнымъ подписашемъ рескриптъ отъ 23 
сего месяца о всемилостивейшемъ соизволении, чтобы съ получешемъ 
онаго безъ замедлешя ехать мне въ Митаву и высочайшимъ ч^ВД^го 
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императорскаго величества именемъ его высочеству королевскому 
принцу Карлу присоветовать, дабы онъ, въ разсужденш всЬхъ благо-
пристойныхъ обстоятельствъ изъ Митавы изволилъ выехать, прежде 
нежели братская конФерешя тамъ настоять будетъ, я сего числа, по 
полудни въ 6 часовъ, всеподданнейше получилъ, и* во исполнеше 
онаго всемилостивейшаго вашего имаераторскаго величестра повеле
шя, я въ нынешнюю ночь въ Митаву отправляюсь, и что о томъ вос-
последуетъ, вашему императорскому величеству еъ обстоятельствомъ 
всенижайше рабски донести имею. 

Отъ 3 февраля 1763 г. Вследств1е всеподданнейшей моей ре-
ляцш минувшаго января 31 числа отправленной, я имею честь теперь 
всенижайше донесть, что я сего месяца 1 дня предъ обедомъ действи
тельно сюда (въ Митаву) прибылъ и, въ исполнеше всевыеочайшаго 
вашего императорскаго величества имяннаго рескрипта М 1, по сви-
данш съ его светлостью герцогомъ Эрнстомъ-1оганномъ, ездилъ къ 
принцу Карлу, и ему при семъ случае все то словесно объявилъ, 
что предписано въ означенномъ выше имянномъ рескрипте, склоняя 
его и отъ себя сколько возможно къ последованш воле вашего импе
раторскаго величества. 

Его высочество на то ответствовалъ, что онъ безъ особливаго 
его величества короля, государя его родителя, указу не можетъ усту
пить сего места, т. е. здешняго герцогства, но долженъ ожидать его 
соизволешя и резолюцш, кою, съ полнымъ наставлешемъ какимъ обра
зомъ ему точно поступить въ разсужденш здешнихъ делъ, его вели
чество обещалъ дать ему после севатусъ-консил1ума, который 28 
числа сего Феврали по новому стилю начнется и пять дней продол
жаться имеетъ, и потому реченный принцъ просилъ, дабы ваше им
ператорское величество не почли въ противность, что онъ не въ со-
стоянш находится по всевысочайшему вашему присоветопанш немед
ленно отсюда выбраться, ибо с1е отъ него, какъ выше писано, не за-
виситъ, а касается резолюцш короля, коему онъ въ повиновенш себя 
присягалъ и коего законно слушать обязанъ. Что же принадлежитъ 
до того, что рыцарство и земство приступили къ стороне герцога 
ЭрнстаЛоганна, и много любви и преданности къ нему являя, жела 
ютъ его надъ собою по прежнему владетелемъ иметь, то и самъ онъ 
такое превращеше весьма видитъ и сожалеетъ, что они столь легко 
пренебрегли присягу себе. После чего требовалъ, чтобъ я все, мною 
ему объявленное, на письме подалъ, но я отговаривался отъ того, 
что не имею повелешя и вместо письменнаго сообщешя тогда же, 
все прежде объявленное мною, вторично ему пересказалъ; однако онъ, 
не удовольствуясь симъ, хотелъ прислать ко мне своего секретаря 
съ запискою, какую онъ по словамъ моимъ сделалъ, и меня при
лежно просилъ сличить оную для того паче, дабы онъ могъ безъ 
ошибки обо всемъ учинить доношеше королю, что я и исполнилъ, не 
имея въ томъ никакого сумнешя. 

По окончанш всего того, онъ меня посадилъ и, разсуждая о 
превращенш здешнихъ делъ и его судьбины, заключялъ свою мысль, 
что будто вашему императорскому величеству несправедливо доложены 
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оныя, но я по пристойности не оставилъ доказывать предъ нимъ, 
что ваше императорское величество самою справедливостью воздвиг
нуты на показаше правосуд1я герцогу Эрнсту-1оганну и вообще всей 
земле, и что еще во время бытности моей въ Петербурге, чему 
прошло три года, я самъ удостоился слышать отъ вашего импера-
торскаго величества такое разсуждеше, по коему ныне въ самомъ 
деле исполняется, следовательно ваше величество не по докладамъ, но 
по своему прозорливому и мудрому разсмотренш великодушно похо-
тели защитить и сохранить законъ здешнШ, доставить потерянное 
право обиженному герцогу и показать наипаче свою готовность къ 
содержание здешнихъ узаконешй и преимуществъ, и къ сему столь 
тесно приступили, что никаше уже способы не помогутъ отклонить 
ваше императорское величество отъ вашей основательной резолюцш. 
Наконецъ на мои слова при прощаши, что я не буду, можетъ быть, 
иметь более чести видеть его высочество, сказалъ онъ, что не уао-
ваетъ, чтобъ я съ нимъ более не виделся, и далъ мне издалека вы
глянуть сумнительное свое надеяше, что мне по сему делу новая 
коммис1я поручена будетъ. 

По пргЬздЪ моемъ сюда (въ Митаву), сказывалъ мне вашего 
императорскаго величества министръ Симолинъ, что братская конФе-
ренщя порядочно уже начата и не безъ выигрыша для его светлости 
герцога Эрнста-1оганна видъ кажетъ, потому что собранное шляхет
ство съ особливою склони о ст1ю къ нему на оной поступаютъ, нежели 
какъ прежде бывало, ни дальнихъ ссоръ, ни въ настоящемъ деле по
мешательства и конФузш, но единодушно стараются, по учиненнымъ 
со стороны вашего императорскаго величества декларащямъ и по 
держанной ныне онымъ министромъ предъ депутащею, отъ нихъ къ 
нему присланною, увещательной речи, окончить всевысочайшее наме-
рете ваше, сопряженное съ собственною ихъ пользою, о чемъ помя
нутый министръ пространнее вашему императорскому величеству до
носить будетъ. А я къ сему присовокупляю только то, что изъ по
казанной братской конференщи сделана мне честь поздравлешя съ 
моимъ сюда прибьтемъ чрезъ нарочную депутащю, въ соответство-
ваше чего и я посылалъ въ камору собрашя штабъ офицера возбла
годарить за ихъ ко мне атенщю, при чемъ не оставилъ именемъ ва
шего императорскаго величества присоветовать имъ при нынешнемъ 
общемъ деле согласно поступать, твердо и постоянно мыслить и свое 
усердге и ревность къ тому единственно простирать, дабы благопо
лучное окончаше настоящихъ трудныхъ обстоятельствъ доставило имъ 
потомъ спокойств1е и совершенное удовольствье при владенш стараго 
законнаго ихъ герцога. Впрочемъ, понеже реченный министръ Симо
линъ, предостерегая вашего императорскаго величества интересъ, не 
пропустить на всегда и обо всемъ вашему императорскому вели
честву доносить, то я за благо разсудилъ отсюда паки въ Ригу отъ
ехать и дальней вашего императорскаго величества на с1е резолюцш 
ожидать, а между темъ, ежели что здесь случится, и часто помяну
тый министръ Симолинъ меня о томъ уведомитъ, я сюда опять прь'е-
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хать могу. Вашего императорскаго величества всеподданнейший рабъ 
Юргй Вроунъ. Рига, 3 Февраля 1763 г. 

25. 
Боанею милостдо мы, Екатерина вторая, императрица и само

держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 
Нашему генералъ-аншефу и рижскому генералъ-губернатору 

Броуну 
Хотя мы и повелели вамъ рескриптомъ нашимъ, отъ 23 числа 

сего января, сделать именемъ нашимъ принцу Карлу присов&тываше, 
чтобъ онъ выехалъ изъ Митавы; но понеже не уповательно, чтобъ 
такое чинимое вами присовЪтываше возъимЪло желаемый успехъ, то 
въ запасъ отправили мы къ министру нашему въ Митаве, статскому 
советнику Симолину, такое наставлеше, чтобъ онъ обще съ герцогомъ 
Эрнстомъ — Гоганномъ старался довести до того, чтобъ тамошнее дво-

* рянство формальнымъ образомъ адресовалось къ помянутому Симолину, 
какъ министру нашему, и просило у него нашего вспоможешя въ 
выпровожденш принца Карла изъ Митавы. Ежели с1е въ самомъ 
деле воспослЪдуетъ, то повелели мы васъ о томъ уведомить, а вы 
имеете, получа такое отъ Симолина увЪдомлеше, не теряя времени 
въ перепискахъ, отъ себя послать способную къ тому персону, или 
же вторично сами ехать къ принцу Карлу съ подтвердительнымъ силь-
нымъ увЪщевашемъ о выезде его изъ Митавы, присовокупляя къ тому 
«что если онъ еще продолжать станетъ свое упрямство, то вскоре не
избежно подвергнетъ себя самой крайности, которую уже ничемъ по
править будетъ невозможно, ибо курляндское дворянство теперь фор
мально рекламируешь обещанную отъ насъ протекцш общимъ ихъ 
уставамъ, правамъ и вольностямъ, и проситъ по тому руку помощи 
и что вы повелЪше имеете все то исполнять, что можетъ служить 
къ покровительству и защищенш законовъ и правъ сосЪдственнаго съ 
нами герцогства, дабы оное такими внутренними несоглашми и раз
дорами совсЪмъ не рушилось» 

Въ прочемъ повел'Ьваемъ вамъ генералъ — поручика Штофеля и 
бригадира Эльмпта сменить другими при армш нашей въ Лифляндш 
находящимися генералами, ибо хотя и могутъ они быть добрыми во
енными людьми, но могутъ не иметь достойныхъ качествъ обращаться 
въ такой земл^, где интересъ нашъ требуетъ раздйлешя партШ и ихъ 
дМств!Я. Данъ въ Москве, января 30 дня 1763 года. Екатерина. 
Скрепилъ. графъ Михайло Воронцовъ. 

На рескриптъ этотъ Броунъ донесъ : 

П о  т и т у л е .  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  з а  с о б -
ственноручнымъ подписан1емъ всевысочайшШ рескриптъ отъ 30 ми-
нувшаго января № 2 о томъ, когда курляндское дворянство Формаль-

ПрибалтШскШ Сборникъ 20 



306 УКАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 

нымъ образомъ адресуется къ министру Симолину и будетъ просить 
у него вашего императорскаго величества вспоможешя въ выпровож-
денш принца Карла изъ Митавы, тогда, по уведомлент его, Симо 
лина, не теряя времени въ переоискахъ, мне отъ себя о посылке 
способную къ тому персону или же вторично самому ехать къ нему, 
принцу Карлу, съ подтвердительнымъ сильнымъ увещевашемъ о выше-
реченномъ его изъ Митавы выезде и о прочемъ, я сего Февраля 9 
дня, по полудни въ 10 часовъ, всеподданнейше получилъ, и по сему 
вашего императорскаго величества всемилостивейшему соизволешю 
тотчасъ не оставилъ министру Симолину сообщить, чтобы онъ меня 
немедленно о томъ уведомилъ, почему бъ я могъ ко исполненш все-
высойшей воли вашего императорскаго величества учинить надлежа
щее предпр1ят1е, но на с1е ничего еще отъ него не получилъ, кроме 
какъ перво писалъ онъ ко мне, что потому не положилъ онъ еще 
меры и не согласился съ его светлостью герцогомъ курляндскимъ и 
съ рыцарствомъ какимъ наилучшимъ образомъ исполнение учинить, 
а какъ скоро я объ ономъ отъ него, министра, уведомлеше получу, 
то конечно всевозможное употребить имею стараше ко исполнешю * 
всевысочайшаго вашего императорскаго величества повелешя безъ 
малейшаго упущешя. 

Въ сходств1е упомяненнаго вашего императорскаго величества 
всевысочайшаго рескрипта, до получешя оваго, по силе имян-
наго вашего же императорскаго величества соизволешя, отъ Фельд
маршала граФа Салтыкова генералу-поручику ШтоФелю на смену ге-
нералъ-поручикъ Племянниковъ въ Митаву посланъ, и надеюсь Што-
Фель сюда въ ЛИФЛЯНДШ ВЪ завтрашнШ день прибудетъ, а генералъ-
квартгрмистръ Эльмптъ, по прибытш изъ Москвы, также здесь въ 
ЛИФЛЯНДШ останется. Вашего императорскаго величества всеподдан-
нейпйй рабъ ЮрШ Вроунъ. Рига, 12 Февраля 1763 г. 

26. 

Нашему генералъ-губернатору Броуну 
Нашъ действительный тайный советникъ Панинъ читалъ предъ 

нами письмо ваше къ нему о являющихся у васъ изъ Митавы слу-
шивыхъ людяхъ гвардш принца Карла польскаго. Мы симъ вамъ 
повелЪваемъ оныхъ людей отпустить, такъ какъ нашъ въ Курляндш 
министръ Симолинъ вамъ представляетъ, въ службу герцога курлянд-
скаго Эрнста-1оганна, если только они сами пожелаютъ принять ту 
службу; не желающимъ же дозволить остаться, где и въ какомъ зва-
нш они сами похотятъ въ областяхъ нашей имперш. Въ прочемъ 
пребываемъ мы къ вамъ нашею императорскою милостш благосклонны. 
Москва. 1763 года, февраля 4 дня. Екатерина. 

Д о н е с е н 1 е  Б р о у н а .  В с е в ы с о ч а й п н й  в а ш е г о  и м п е р а т о р 
скаго величества за собственноручнымъ подписашемъ имянной указъ 
отъ 4 сего месяца, объ отпуске являющихся изъ Митавы служивыхъ 
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людей гвардш принца Карла польскаго въ службу его светлости гер
цога курляндскаго Эрнстъ-1оганна, а не желающимъ о всемилостивей-
шемъ дозволены остаться въ областяхъ имперш вашего император
скаго величества, я вчера всеподданнейше получилъ, и по оному ва
шего императорскаго величества всемилостивейшему соизволенш ис-
полнеше учинить имею. Рига, 12 Февраля 1763 г. 

27. 

Всепресв'Ьтл'Ьйшая, державнейшая, государыня императрица и 
самодержица всеросс1йская, государыня всемилостивейшая. 

Генералъ-поручикъ ШтоФель, по бытности своей въ Митаве, 
и министръ Симолинъ сего месяца 11 дня, по уведомлений въ Вовске 
находящагося генералъ-машра Фуллертона, писали ко мне, что, за 
полторы мили отъ Вовска, до 2-хъ тысячъ военныхъ поляковъ нахо
дятся и намерены они якобы въ Митаву пробраться, почему отъ него, 
генерала ШтоФеля, съ министромъ Симолиномъ сделано было въ пре
досторожность такое учреждеше, дабы генералъ-матръ Фуллертонъ 
квартирующ1я около Вовска вашего императорскаго величества войска 
собралъ и къ проходу въ Митаву техъ поляковъ чинилъ препятств1е, 
имея прежде дружеское советоваше, а когда на то не согласятся и 
начнутъ нооруженною рукою усиливаться, въ такомъ бы случае все 
то сделать, что пресечь можетъ ихъ предпр1ят1е, однако, на с1е по
ступать бы при совершенной крайности, о чемъ я надеюсь и отъ ми
нистра Симолина вашему императорскому величеству донесено. А 
понеже таковое же извест1е я еще прежде ихъ уведомлешя получилъ 
и тотъ же часъ съ нарочнымъ къ генералу-поручику Племянникову, 
который на место ШтоФеля въ Митаву уже прибылъ, найстрожай-
шимъ образомъ предложилъ, чтобы въ Вовскъ и далее къ польской 
границе послалъ нарочнаго, который бы о всемъ томъ происшествш 
и о ихъ предир1ятш обстоятельно разведалъ, а усмотря опасность, 
нарвск1й полкъ около Вовска и нашебургсшй въ Доблене собрать, и 
не только онымъ, но и всемъ полкамъ въ Курляндщ обретающимся, 
велено быть въ ежечасной исправной готовности и иметь найкреп-
чайшую предосторожность, чего ради на всехъ проезжающихъ доро-
гахъ приказать учредить знатные посты, чтобъ конечно военныхъ во-
оруженныхъ поляковъ не только въ Митаву, но и въ Курляндш, не 
впускать. Къ пр1умноженш же военныхъ людей въ Митаве, копор-
скому полку, следующему сюда изъ Пруссш, велелъ итти съ поспе-
шешемъ и расположиться въ Митаве и около оной, а пока туда не 
прибудетъ, то изъ нашебургскаго полка въ прибавокъ къ прежнему 
еще одинъ баталюнъ командировать, да и оной копорской полкъ, 
когда не завтра, то 14 сего месяца конечно прибудетъ. 

А какъ сге происшедшее извест1е мне совсемъ было неве
роятно, то я, не утруждая ваше императорское величество, принуж-
денъ ждать въ подтверждеше новыхъ о томъ известШ, однако и по
ныне ничего не получилъ кроме того, что въ Митаву польской кон
ницы прибыло только 32 человека. 

20* 
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Я, всемилостивейшая государыня, изъ вышеписаннаго известия 
не заключаю никакой важнейшей причины, хотябъ ихъ подлинно не
сколько въ собранш было, но единственно думаю, что они темъ воз
намерились либо устрашить курляндцевъ и помешать въ высочайшемъ 
ея императорскаго величества намеренш довесть благополучнейшаго 
окончашя о его светлости герцоге Эрнсте-1оганне, или же собрате 
с1е имеютъ въ конвой для принца Карла. Однако, я конечно не про
пущу такую иметь предосторожность и всеподданнейшее мое стара-
ше, чрезъ которое отвратить и недопустить намереннаго ихъ какого 
худаго предпр1ят1я, и что объ ономъ воспоследуетъ, вашему импера
торскому величеству безъ всякаго замедлешя всенижайше донести 
имею. Вашего императорскаго величества всеподданнейгшй рабъ 
ЮрШ Броунъ. Рига, 12 Февраля 1763 г. 

На донесете это Броунъ получилъ с.гЬдующш рескриптъ : 

Бож1ею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Изъ доношешя вашего отъ 12 числа сего месяца, усмотрели 
мы съ удовольств1емъ, что вы, по причин^ вступившихъ въ Курлян
дш польскихъ войскъ, приняли благовременно достаточныя меры. Ап-
робуя всемилостивейше сей вашъ поступокъ, повелеваемъ мы вамъ, 
но приложенной при семъ копш съ рескрипта нашего, по сей самой 
стафете къ статскому советнику Симолину отправленнаго, содейство
вать въ лучшемъ онаго исполненш, и именно: командировать въ Ми
таву одного изъ нашихъ въ Курляндш находящихся генераловъ, ко-
торый-бы способенъ былъ къ исправленш предписаннаго принцу Карлу 
комплимента, съ такимъ точно наставлешемъ, дабы оный, во всемъ и 
не описываясь никуда, поступалъ по требовашямъ помянутаго стат-
скаго советника. Данъ въ Москве, февраля 22 дня 1763 года. 
Екатерина. Скрепилъ. графъ Михайло Воронцовъ. 

Котя съ имяннаю рескрипта, отправленнаго въ Митаву къ 
статскому совгьтнику и министру Симолину 22 февраля 1763 года. 

Мзъ полученной отъ васъ на стафете рел тщи подъ № 17-мъ 
отъ 10 числа сего месяца, съ крайнимъ удивлешемъ усмотрели мы, 
что королевски! польскШ дворъ, упорствуя въ несправедливости своей 
противъ герцога курляндскаго Эрнста-1оганна, вздумалъ напоследокъ, 
съ пренебрежешемъ законовъ республики, употребить силу для удер-
жашя, какимъ бы то образомъ ни было, княжествъ курляндскаго и 
семигальскаго за принцемъ Карломъ саксонскимъ, ибо всемерно никто 
иной въ другомъ намеренш не отважился бы вводить туда войска 
свои. Но какъ мы приняли за правило подкреплять герцога Эрнста-
1оганна въ законныхъ его требовашяхъ, то и не хотимъ, ниже мо-
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жемъ, сходственно съ достоинствомъ нашимъ, уступить полагаемымъ 
вопреки отъ польскаго двора страшилищамъ. 

Теперь надобно весьма, чтобъ, по принятымъ отъ васъ и отъ 
генерала Броуна мЪрамъ, противъ явившихся въ Курляндш польскихъ 
войскъ решены уже были дела между ими и войсками нашими, и 
конечно сбылось одно изъ сихъ двухъ обстоятельствъ, что поляки 
либо разбитые, если осмелились вступить въ бой, прогнаны назадъ 
въ Литву, или же и отъ однихъ оказательствъ устрашенныя сами до
мой пошли. 

Въ первомъ случай, т. е. если польсшя войска имели съ на
шими бой, или, по крайней мере, противъ курляндцевъ производили 
камя-либо насильства, повелеваемъ мы вамъ. 1-ое, герцогу, именемъ 
нашимъ, точно знать дать, что мы ни чемъ не допустимъ отвратить 
себя отъ подаваемаго ему подкреплешя, и чтобъ онъ потому , полага
ясь на великодушное наше покровительство, старался токмо о прюбре-
тенш себе любви и преданности отъ курляндневъ; 2-ое, собранному 
на братскую конференщю дворянству сделать формальное обнадежива-
ше, что мы отнюдь никогда не позволимъ, дабы оное, вопреки воль
ности и преимуществъ, отъ самой республики утвержденной, малейше 
въ советахъ своихъ о пользе отечества утесняемо и въ порабощеше 
приводимо было, но что паче намерены мы защищать всехъ вообще 
и каждаго порознь, доколь они въ должной старому своему государю 
верности пребудутъ тверды и неподвижны, а дабы напоследокъ всемъ 
хлопотамъ сделать совершенный конецъ чрезъ отлучку изъ Курляндш 
принца Карла, то лучше всего, дабы герцогъ и дворянство согласились 
и действительно чрезъ депутацш, къ вамъ отъ братской конференцш 
присылаемую, подали на имя наше письменное прошеше въ такой 
силе, что, какъ принцъ Карлъ причиною былъ столь великихъ и 
бедственныхъ раздоровъ, отъ коихъ не только Курляндш, особливо 
ныне, по поводу введенныхъ имъ войскъ, угрожается совершенною 
гибелью, но и республика терпитъ повреждеше въ фундаментальныхъ 
своихъ законахъ, то они, основывая всю спасешя надежду на велико-
душш нашемъ, и просятъ насъ, какъ о подаши имъ руки помощи 
въ защищеше отъ помянутыхъ войскъ. такъ и о высылке изъ земли 
принца Карла, дабы темъ изъять изъ среды самой претыкашя камень. 

Сей последшй со стороны герцога и братской конференцш по-
ступокъ нуженъ необходимо, и вы не оставите ничего, чтобъ довести 
ихъ къ учиненш онаго; а сколь скоро будетъ сделанъ въ желаемой 
для насъ форме, то и имеете вы, по обнадеженш присылаемой къ 
вамъ депутацш о высочайшемъ нашемъ къ герцогу и ко всей земле 
покровительстве, объявить отъ имени нашего принцу Карлу чрезъ 
одного изъ нашихъ генераловъ, котораго генералъ Броунъ назначитъ 
къ сей коммисш, что собранное на братскую конференщю дворянство 
обще со старымъ п однимъ законнымъ своимъ государемъ, признавая 
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дальнейшее его въ Митаве пребываше и для земли и для самой рес
публики вреднымъ, потому что и одна и другая, по причине нео-
сновательныхъ его требовашй, приведены въ смятеше и принуждены 
въ драгоценнейшихъ своихъ правостяхъ терпеть изнуреше и насиль-
ство, просили насъ о поданш имъ руки помощи противъ введенныхъ 
для утеснешя ихъ войскъ и о высылке его изъ Курляндш, дабы пре
сечь самый злу корень; что мы темъ меньше могли уклониться отъ 
снисхождешя на просьбу, что, независимо отъ справедливости, обя
заны еще и гарант1ею 1716 года пещись о сохраненш въ целости 
правъ и преимуществъ польскихъ, кои по Курляндш толь явно ужъ 
нарушены да и ныне не меньше нарушаются; что онъ, принцъ, поступя 
съ своей стороны призванными въ Курляндш польскими войсками на 
явныя противъ нашиссг непргятельства или противъ курляндцевъ на-
сильства, принудилъ насъ темъ приняться равномерно за меры край
ности; что потому мы ему въ последшй разъ объявить повелели, 
дабы онъ, для предупреждешя собственно ему непр1ятныхъ следствШ, 
въ 24 часа непременно изъ Курляндш выехалъ, а инако, если онъ 
далее упрямиться похочетъ, самъ бы себе приписывалъ, когда по 
прошествш сутокъ взятъ и въ здешнюю имперш отвезенъ будетъ. 

Мы надеемся, правда, что толь сильное объявлеше возъимеетъ 
совершенный успехъ, но, если бы, паче чаяшя, принцъ Карлъ, не 
уважая ничего, далее въ Митаве оставаться хотелъ, въ такомъ слу
чае имеете вы домъ его обставить карауломъ, не впуская въ оный 
и не выпуская никого, и потомъ отправить его за границу не сюда, 
но въ Литву, наблюдая однако весьма, чтобъ Должное особе его почте
те нисколько не было пренебрежено, о чемъ не оставите вы и буду-
щимъ въ конвое до перваго польскаго места офицерамъ дать точное 
и строжайшее наставлеше. 

Ежели бы принцъ Карлъ, по учиненш ему объявлешя, сталъ 
только вместо 24-хъ часовъ требовать къ выезду своему двухъ или 
трехъ дней времени, въ томъ можете вы ему показать удоволыуше. 

Въ другомъ обращешя делъ случае, т. е., ежели бы польсмя 
войска вышли изъ Курляндш, не сделавъ ничего ни противъ нашихъ 
ни противъ курляндцевъ, имеете вы только, какъ и въ первомъ, ста
раться довесть дворянство до учинешя вамъ именемъ герцога и брат
ской конференцш имяннаго прошешя о защищенш нашемъ, которое, 
принявъ на доношеше, надлежитъ вамъ сюда переслать, ибо не мо-
жемъ мы принять решительной резолюцш прежде, нежели уведомимся 
объ успехе повторныхъ генерала Броуна представленШ, которому 
между темъ, при сообщенш для извесйя съ сего рескрипта копш, по
велели мы отправить, но усмотренш его, въ Митаву одного изъ на
ходящихся въ Курляндш нашихъ генераловъ съ такимъ наставле-
шемъ, чтобъ оной, не описываяся никуда, посту па лъ по всемъ вашимъ 
требовашямъ. 
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Съ сего нашего рескрипта сообщена кошя послу (въ Варшаве) 
графу Кейзерлингу для его известгя. 

28. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всеросс1йская, государыня всемилостивейшая. 

По силе всевысочайшаго вашего императорскаго величества 
имяннаго рескрипта отъ 30 января, всеподданнейше мною получен-
наго ко исполнешю, и изъясненнаго во ономъ всемилостивейшаго ва
шего императорскаго величества соизволешя въ выпровожденш принца 
Карла изъ Митавы, на требуемое мною извесие статскШ советникъ 
и министръ Симолинъ пишетъ ко мне, что онъ, обще съ его свет-
лостш герцогомъ Эрнстомъ-1оганномъ, сколько ни старались склонить 
рыцарство и земство, дабы они Формально просили у него, министра, 
помощи вашего императорскаго величества къ выпровождешю изъ 
Митавы помянутаго принца Карла, однакоже они ни коимъ образомъ 
на то не согласились, потому что с1е весьма могло бы служить про-
тиву ихъ Фундаментальныхъ законовъ, и что, вслучае оныхъ наруше-
шя, они съ основашемъ опасаются подвергнуть себя гневу и достой
ному наказашю республики польской темъ наибольше, что они съ 
своей стороны никакого нарушешя ихъ правамъ не учинили. О чемъ 
вашему императорскому величеству, такъ какъ и министръ Симолинъ, 
всеподданнейше доношу, и для исполнешя положеннаго высочайшаго 
вашего императорскаго величества о томъ соизволешя къ предпр1ятш 
другихъ удобныхъ меръ ожидать имею всемилостивейшаго вашего 
императорскаго величества повелешя. Вашего императорскаго вели
чества всеподданнейшШ рабъ Юр1й Вроунъ. Рига, 16 Февраля 1763 г. 

29. 
Всеиресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе

ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

По отправлеши всенижайшей моей отъ 12 сего месяца подъ 
М 5 къ вашему имп. величеству реляцш (см. выше стр. 307), коею 
всеподданнейше донесено было, по уведомленш генерала-поручика 
ШтоФела и министра Симолина, а ими, по полученному известш отъ 
находящагося въ Бовске генералъ-маюра Фуллертона, якобы за пол
торы мили отъ Вовска до 2-хъ тысячъ военныхъ поляковъ находится 
и для того о непропуске оныхъ не только въ Митаву, но и въ Кур
ляндш, учреждено распоряжеше, ныне генералъ-поручикъ Племянни-
ковъ и реченной Фуллертонъ рапортуютъ ко мне, да и министръ Си
молинъ уведомляетъ, что сколько прилежнаго ихъ разведывав1я о 
техъ полякахъ ни приложено, только видно, что происшедшее из
весие совсемъ неосновательно, и можетъ быть разсеянъ слухъ отъ 
пришедшихъ въ Митаву 32-хъ человекъ военныхъ поляковъ, о кото-
рыхъ въ прежней моей реляцш донесено и о к'»ихъ онъ, Симолинъ, 
пишетъ, что присланы оные отъ литовскаго гетмана Масальскаго на 
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караулъ къ ихъ сенаторамъ, Платеру и каштеляну Липскому, ибо ни
какого вероятнаго подтверждешя нетъ, и къ оправдашю онаго на
рочно посланные офицеры возвратясь рапортуютъ, что они по поль
ской границ^ не только никакихъ поляковъ въ проезде ихъ не ви
дали, но и не слыхали ни отъ кого, где бъ оные собирались, и хотя 
совсемъ никакой нетъ въ томъ опасности, однако я приказалъ въ 
расположенныхъ въ Курляндш полкахъ, не тревожа ихъ съ квартиръ, 
для всякаго нечаяннаго случая иметь всегдашнюю осторожность, и 
содержать определенные по большимъ дорогамъ пикеты; копорскому 
полку велелъ изъ Митавы следовать сюда, который и въ квартиры 
около Риги расположенъ быть имеетъ. О чемъ вашему император
скому величеству всеподданнейше доношу. ЮрШ Броунъ. Рига, 16 
Февраля 1763 г. 

П р и м .  п е р .  З а  н е с к о л ь к о  д н е й  д о  о т к р ь т я  б р а т с к о й  к о н ф е р е н ц ш  3 0  я н в а р я  
(10 февраля), король Августъ Ш прислалъ въ Митаву своими коммисарами каштеляна Лин-
скаго и сенатора Платера действовать у курляндскихъ дворянъ въ пользу принца Карла. 
Симолинъ далъ знать оберъ-ратамъ, чтобы они не сносились съ польскими коммисарами, 
такъ какъ императрица признаетъ герцогомъ лишь Эрнста-1оганна и следовательно не мо-
жетъ признавать оберъ-ратами, т4хъ, которые служатъ не Эрнсту-1оганну. Оберъ-бург-
графъ немедленно же отправился къ Бпрону, но проч1е оберъ-раты пошли къ принцу Карлу, 
который въ свою очередь именемъ короля требовалъ, чтобы они не повиновались Бпрону. 
Тогда оберъ-раты явились къ Симолину съ заявлешемъ, что они пребудутъ верны Бирону, 
если только ихъ освободятъ отъ присяги и если императрица прпкажетъ имъ оставить принца 
Карла, которому следовало бы поскорее уехать изъ Митавы. 

Симолинъ, после этого заявлешя, отправился къ Липскому и объявилъ ему, что им
ператрица признаетъ курляндскимъ герцогомъ лишь Эрнста-1оганна. Липсшй съ своей 
стороны сталъ говорить, что онъ уполномоченный у настоящаго принца Карла и удивляется 
какое право им-Ьетъ Росс1я на Курляндпо, когда ввела сюда своихъ солдатъ и распоряжа- ^ 
ется будто въ своей земле. Онъ, Липскш, проведалъ, что какой-то Биронъ съ торжествомъ 
въехалъ въ Митаву и видптъ, что съ русской стороны все делается силою, а онъ, кроме 
законовъ, не привезъ съ собою никакого орудгя. На это Симолинъ отвечалъ, что законы-то 
и нарушены съ польской стороны, и потому императрица не позволить этого нарушешя и 
не остановится предъ способами, каие употребляются въ крайнихъ случаяхъ. ЛипскШ на 
это сказалъ, что будетъ исполнять свои инструкцш. 

Чтобы отнять у Липскаго возможность исполнять инструкцш, Биронъ приказалъ 
запечатать герцогскую судебную камеру и канцелярпо, чемъ привелъ курляндское прави
тельство въ совершенное бездейств1е. 

Къ 30 января въ Мптаву съехалось много курляндскихъ дворянъ, прибыли также 
литовскш конюшш Забелло и польскш генералъ Левпцкш съ целш протестовать противъ 
постановлены конференцш. Забелло, предъ открыпемъ конференцш, приказалъ на всехъ 
улпцахъ расклеить королевскШ рескриптъ, запрещавшш всяшя сношешя съ Бирономъ, а 
Левицкш вручилъ дворянамъ позвы къ суду въ Польшу. Тогда Симолинъ велелъ снять съ 
улпцъ рескрипты, Левицкаго выслалъ изъ Митавы, Липскому же велелъ напомнить декла-
рацйо императрицы и требовать, чтобы онъ не мешался въ курляндсшя дела, до него ни 
мало не касавпйяся. 

Тогда дворяне, по обычаю, въ день 30 января отправились въ церковь и после 
богослужешя выбрали председателемъ конференции преданнаго Россш барона Гейкинга (изъ 
Лурбена), а 31 января представились Бирону. После представлешя, послали звать на кон
ференцш оберъ-ратовъ. Явился одинъ оберъ-бургграфъ Оффенбергъ, проч1е не пришли, 
отговариваясь болЬзнш, но заявили дворянству, что пока принцъ Карлъ въ Митаве имъ 
нельзя быть въ конференцш: пусть дворяне пошлютъ къ королю просьбу разрешить землю 
отъ присяги принцу Карлу. Симолинъ присоветывалъ такой просьбы не подавать, а огра
ничиться заявлешемъ, что Курлянд1я желаетъ оставаться при польской республике, но не 
желаетъ иметь герцогомъ никого другаго, кроме Ёирона. Все дворяне и оберъ-раты, за ис-
ключешемъ одного, признали Бирона курляндскимъ герцогомъ, а вследствге такого признания 
Биронъ съ первыхъ чиселъ февраля 1763 года и вступилъ въ действительное обладаше 
Курлянд1ею. 

Принцъ Карлъ, не смотря на то, все-таки жилъ въ герцогскомъ дворце, но его 
дело ужо было окончательно проиграно: его гвардейсше солдаты отстали отъ него (см. выше 
стр. 306), а военной помощи изъ Польши не было никакой, если не считать 32 человекъ, 
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прибывшихъ въ Митаву для содержашя карауловъ у Липскаго и Платера. Прпбьгие этихъ 
людей наделало, однако, тревоги, какъ то видно изъ приведенной выше переписки. Когда 
д-Ьло разъяснилось, когда обнаружилось, что изъ Польши никакого войска не прибывало, 
Броунъ получилъ изъ иностранной коллегш следуюпцй указъ: 

Бож1ею милостш мы, Екатерина вторая императрицаи само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому генералъ-губернатору 
Броуну 

При другомъ нашемъ рескрипте, за собственноручнымъ подпи-
сашемъ нашимъ, сообщается вамъ кошя съ посланнаго къ министру 
нашему Симолину указа, который изготовленъ былъ по первому отъ 
него полученному известш о приближенш польскихъ войскъ къ кур
ляндскимъ границамъ, а при семъ следуетъ еще кошя съ другаго къ 
нему-жъ, Симолину, рескрипта, который изготовленъ по полученшотъ 
него извесйя о неосновательности первой ведомости о приближенш 
польскихъ войскъ. Вы имеете и ваши потому поступки распоря-
жать, и пребываемъ къ вамъ въ прочемъ императорскою нашею милостш 
благосклонны. Данъ въ Москве, февраля 22 дня 1763 года. По ея 
императорскаго величества указу Графъ Михайло Воронцовъ, князь 
Александръ Голицынъ. 

Котя съ имяннаго рескрипта, отправленнаго въ Митаву къ 
статскому советнику и министру Симолину въ 22-ое февраля 1763 г. 

По изготовленш другаго при семъ слйдующаго. рескрипта на 
реляцш вашу № 17, получены здесь еще реляцш ваши № 18 и 19. 
Изъ последней усмотрели мы, что донесенное обстоятельство о прибли
женш польскихъ войскъ къ границамъ Курляндш явилось совсемъ 
не основательно. А какъ вы приметите, что мы релящею вашею 
№ 17 несколько потревожились, то рекомендуемъ впредь осторожнее 
поступать въ доношешяхъ вашихъ, а между темъ, что касается до 
помянутаго другаго нашего рескрипта, то надобно вамъ только испол-
неше чинить по последнему пункту, а именно, чтобъ довести дворян
ство до учинешя намъ письменнаго прошешя о защищенш нашемъ; 
а прочее все оставите до того времени, когда действительно случай 
къ тому настоять будетъ. 

Съ сего рескрипта равномерно сообщена кошя послу нашему 
графу Кейзерлингу для его извесия. 

30. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества за собственноручнымъ 
подписатемъ отъ 22 минувшаго Февраля высочайгшй указъ въ резо
люцш на всеподданнейшее мое доношеше, которымъ, всемилостивейше 
апробуя, повелеть соизволили, по приложенной при томъ копш съ 
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рескрипта вашего императорскаго величества, на стаФете къ стат
скому советнику Симолину отправленнаго, содействовать въ лучшемъ 
онаго исполненш, именно командировать въ Митаву однаго изъ. нахо
дящихся въ Курляндш вашего императорскаго величества генераловъ, 
который бы способенъ былъ къ исправлешю предписаннаго 
принцу Карлу комплимента съ такимъ точно наставлешемъ, дабы оный 
во всемъ, и не отсылаясь никуда, поступалъ по требоватямъ помя-
нутаго статскаго советника, я сего марта 2 дня съ глубочайшимъ 
моимъ почтешемъ получить удостоился. 

А какъ изъ другаго, полученнаго на сей же почте, особливаго 
вашего императорскаго величества высочайшаго указа я могъ усмо
треть, что, по причине неосновательнаго последняго отъ помянутаго 
Симолина представлешя, въ отмену другое повелете воспоследовало, 
дабы только единственное исполнеше учинить по последнему пункту, 
и по тому вашего императорскаго величества всевысочайшему указу 
для того исполнешя, по способности, командированъ отъ меня гене-
ралъ-маюръ Фуллертонъ, которому для изъяснешя приказано съ часто 
реченнымъ советникомъ Симолиномъ видеться, и по всемъ его требо-
ван1ямъ чинить исполнеше, о чемъ отъ меня и къ нему, Симолину, 
знать дано. 

Сверхъ того вашему императорскому величеству при семъ 
пртемлю смелость всеподданнейше донесть о полученномъ мною вче-
рашняго числа отъ реченнаго Симолйна письме, съ прюбщешемъ при 
томъ копш съ рапорта, поданнаго къ нему отъ находящегося въ Ми
таве рижскаго гарнизона съ баталюномъ подполковника Шрейдера, 
о некоторомъ происшествш, последовавшемъ отъ находящихся въ 
Митаве при польскихъ сенаторахъ 40 человекъ драгунъ, которые 
напали на нашъ пикетъ, состоящШ на княжеской улице, и, подъ ви-
домъ ссоры между собою, драку съ нашимъ карауломъ сделали и 
своими тесаками унтеръ-офицеру нашему отрубили у руки два пальца, 
и голову въ двухъ местахъ и одному солдату въ двухъ же местахъ 
голову тяжело ранили и о прочемъ, какъ о томъ происшествш въ 
письме часто упоминаемаго советника Симолина и въ рапорте под
полковника Шрейдера пространнее изъяснено, со оныхъ къ высочай
шему усмотренш всенижайше пр1емлю смелость при семъ включить 
копш, и сколь скоро то письмо мною отъ него, Симолина, получено, 
тотъ же часъ потому, для надлежащаго и порядочнаго о семъ проис
шествш изследовашя, отправилъ я въ Митаву рижскаго гарнизона 
маюра 1ордана, которому приказалъ, взявъ къ себе для того след 
ств1я изъ находящихся тамо полковъ ОФицера однаго, потребовать и 
отъ стороны сенаторовъ къ общему разобрашю депутата, то проис-
шеств1е всепристойнымъ образомъ разобрать, изследовать и ко мне 
представить, и тако, ежели и о семъ деле, иногда еще прежде изсле
довашя, вашему императорскому величеству донесено было, всепод
даннейше прошу высочайшею резолющею обождать, доколе обстоя
тельно по изследованш отъ меня донесено будетъ, а какъ я то след-
ств1е скоро получу, вашему императорскому величеству при всепод
даннейшей моей реляцш, ни мало не медля, представлю, а при томъ 
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какое еще отъ польскихъ сенаторовъ о семъ же происшествш полу
чилъ я генеральное письмо и напротивъ того и отъ меня къ нимъ въ 
ответъ каково жъ послано, со оныхъ при семъ всеподданнейше вклю
чаю кошю. Вашего императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ 
Юр1й Броунъ. 3 марта 1763 г. Рига. 

31. 

Бояйею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Изъ реляцш вашей подъ № 6-мъ (см. выше стр. 311) усмо
трели мы учиненныя вами распоряжешя о непропуске въ Митаву 
военныхъ польскихъ людей. Мы ташя ваши распоряжешя всемило-
стивейше апробуемъ, рекомендуя однакожъ стараться избегать всего 
того, чтобъ съ нашей стороны поводъ подать могло къ какимъ-либо 
непр1ятельскимъ поступкамъ, и пребываемъ вамъ нашею император
скою милостш благосклонны. Данъ въ Москве, марта 7 дня 1763 
года № 6. Екатерина. Скрепилъ. графъ Михайло Воронцовъ. 

Д о н е с е н г е  В р о у н а :  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  
всевысочайшШ имянной отъ 7 сего месяца М 6 рескриптъ о томъ, 
что учиненныя мною о непропуске въ Митаву военныхъ польскихъ 
людей распорьжешя всемилостивейше апробованы, и дабы стараться 
избегать всего того, чтобъ не подать поводъ къ какимъ-либо непр1я-
тельскимъ поступкамъ, я всеподданнейше 16 сего же месяца полу
чилъ, и по оному вашего императорскаго величества всемилостивей
шему повеленш непременное исполнеше чинить имею, и о томъ отъ 
меня, къ кому надлежитъ, подтверждеше сделаю. О чемъ вашему им
ператорскому величеству всенижайше доношу. Рига, 18 марта 1763 г. 

32. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Коимъ образомъ изъ находящихся въ Митаве при польскихъ 
сенаторахъ, воеводе Платере и кастеляне Липскомъ, некоторые дра
гуны. учиня при нашемъ пикете, какъ видно, умышленную ссору, и 
не смотря на запрещеше стоящаго на томъ пикете унтеръ-оФицера, 
такъ отважно поступили, что у него, унтеръ-оФицера, у левой руки 
два пальца своими обнаженными тесаками отрубили, и еще ему и дру
гому солдату головы у каждаго въ двухъ местахъ ранили, о томъ и 
о прочемъ при томъ происшествш, по известда статскаго советника и 
министра Симолина и по рапорту подполковника Шрейдера, сего 
марта 3 дня вашему императорскому величеству всеподданнейше отъ 
меня донесено. 

Но какъ сей худой поступокъ разсудилъ я тогда для обстоя-
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тельнаго извйсия и усмотрены точно виновныхъ немедленно насле
довать, то, по полученш объявленнаго министерскаго объявлешя, от-
правлееъ былъ отъ меня рижскаго гарнизона премьеръ-маюръ Иванъ 
ФОНЪ 1орданъ, и велено ему объ ономъ, съ опредЬленнымъ съ ихъ 
стороны депутатомъ, наисправедливейшимъ образомъ и на основанш 
узаконенныхъ вашего императорскаго величества правъ, порядочно 
виновныхъ изыскать и свидетелей, по тамошнимъ аравамъ, подъ при
сягою запросить^ почему онъ, матръ 1орданъ, съобща полка наше-
бургскаго съ поручикомъ Енцихомъ и за депутата отъ его высо
чества принца Карла определеннымъ саксонскимъ маюромъ Нетель-
горстомъ, а для переводу ему, съ королевско польскимъ военнымъ со-
ветникомъ Этулевичемъ, о вышеписанномъ о всемъ изследовалъ и 
представилъ Ые дело ко мне, которое я всеподданнейше у сего ва 
шему императорскому величеству на всевысочайшее разсмотреше 
подношу. 

И понеже изъ онаго ваше императорское величество всеми-
лостивейше усмотреть соизволите, что солдаты вашего император
скаго величества, бывппе на пикете, ни малою винност1ю не обстоятъ, 
ибо оные, противъ таковаго ихъ предпр1ят1я и обнаженныхъ шпагъ, 
такъ терпеливы были, что ни одинъ солдатъ своего оружгя обнажить 
не отважился, а оборонялись изъ оныхъ трое кольями, а часовой сво-
имъ ружьемъ, по вышеписанному жъ делу польск1е драгуны и одинъ 
княжесшй рейтеръ, въ допросахъ своихъ къ закрытию своей винности 
хотя не только въ начатш ссоры и не признавались, однакоже свиде
тели подъ присягою точно объявили, а особливо латышка Мар1я, что 
С1е во первыхъ отъ нихъ произошло: изъ нихъ княжескШ рейтеръ 
ЯнковскШ и польсшй драгунъ ЧайковскШ той квартиры, где наши 
пикетные стоятъ, въ сеняхъ обнажа шпаги и между собою оными 
винтовались, когда же случивпййся въ сеняхъ пикетный еФрейторъ, 
запрещая имъ с1е чинить, кликнулъ изъ избы своего унтеръ Офицера, 
то изъ нихъ, драгунъ, подошедъ, онаго унтеръ-оФицера рукою напе-
редъ толкнулъ къ стене и ранилъ онаго, а наконецъ, распространяя 
свою злобу обще съ рейтеромъ и еще съ другими, какъ выше доне
сено, нашихъ обнаженными шпагами рубили По осмотре жь штабъ-
лекаря Риттера явилось: вологодскаго полку у Фурьера Гринковича у 
левой руки указательный и среднШ пальцы до ладони по суставу от
рублены, да на голове на лбу порублено; у рядоваго Ивана Ширкова 
на голове близъ темя рана до самаго черепа длиною на палецъ, на 
лбу же порублено и носъ пересеченъ, да въ левой руке ладонь боль-
шаго пальца порублена жъ, и находятся въ митавскомъ госпитале. 
И хотя въ его лекарскомъ атестате и не показано, какъ опасны те 
ихъ раны, но прежде отъ него жъ, штабъ-лекаря, поданнымъ мини
стру Симолину рапортомъ засвидетельствовано, ежели у рядоваго къ 
той болезни припадка не последуетъ, то въ службе быть можетъ, а 
унтеръ офицеръ въ полевой и гарнизонной службе быть не-
способенъ, опасности же въ жизни ихъ никакой не состоитъ. 

А понеже въ воинскомъ артикуле напечатано въ 46-мъ: буде 
кто противъ караулу или часоваго, такожде патрурира и рунду, шпагу 
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обнажитъ или на оныхъ нападетъ, или учинитъ онымъ какой вредъ 
и препятств1е, онаго надлежитъ безъ всякой милости аркебузировать; 
въ 47-мъ насупротивъ того долженстпуютъ караулы, рунды и патру-
риры въ своихъ мерахъ себя содержать и отнюдь бы сами не дер
зали начала и причины къ ссорамъ и къ возмущешю придавать, мимо 
ходящими съ никакими непристойными поступками и невежествомъ къ 
оному злу побуждать, а если противъ того поступятъ, онаго надле 
житъ, по состояшю д^ла и чину т-Ьхъ особъ, отставлешемъ отъ чину, 
гоняшемъ шпицъ-рутенъ и жесточее наказать. И какъ видно, по тому 
разсуждая, толь учиненныя не малыя оскорблешя, означенный саксон-
скШ машръ Нетельгорстъ, при окончанш оного следовашя, при кото-
ромъ на свидетельское показаше никакого уже испровержешя не учи
нено, просилъ премьеръ-маюра 1ордана, чтобы ему съ того дела дать 
кошю, которая по моему приказанш, не имея въ томъ никакого сом-
нетя, и дана для того, что они при томъ деле сами заседаше имели, 
но при томъ имъ отъ онаго матра 1ордана, по повеленш моему, 
объявлено, чтобы виновныхъ польскихъ драгунъ и рейтера содержали 
подъ карауломъ до техъ поръ, пока отъ вашего императорскаго ве
личества всевысочайшее на то соизволеше воспоследуетъ. Отбитыя 
жъ при той ссоре наши три ружья, одинъ штыкъ и одна шляпа, кои 
въ коммис1Ю были собраны, въ вологодской пехотный полкъ возвра
щены, такожъ и ихъ одна шпага саксонскому машру Нетельгорсту 
отдана. 

Того ради о вышеписанномъ о всемъ вашему императорскому 
величеству на всемилостивейшее разсмотреше всеподданнейше пред
ставляю и на с1е всевысочайшаго вашего императорскаго величества 
соизволешя ожидать имею, а особливо какимъ образомъ требовать 
отъ польскихъ сенаторовъ сатисФикацш дать всемилостивейшее мне 
наставлеше. Вашего императорскаго величества всеподданнейпйй рабъ 
ЮрШ Вроунъ. Рига, 12 марта 1763 г. 

Въ тоже самое время, 12 марта 1768 г., Броунъ по тому же д^лу донесъ госуда
рыне следующее: 

П о  т и т у л е :  В а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в е л и ч е с т в о ,  и з ъ  о с о б 
ливо посланной отъ меня ныне всеподданнейшей реляцш, всемилости-
вЬйше усмотреть соизволите всю справедливость и обстоятельное 
изыскаше о происшедшей въ Митаве между некоторыми польскими 
драгунами и нашими пикетными солдатами ссоре. Но какъ къ сей 
нужной коммисш определенъ отъ меня былъ достойный и верный оте
честву рижскаго гарнизона премьеръ-маюръ Иванъ ФОНЪ 1орданъ, то 
оный, по особливой его исправности, и окончилъ сге съ добрымъ ус-
пЬхомъ. И понеже, по прибытии сюда, объявилъ онъ мне, что поль
ете сенаторы, видя неполезный конецъ въ семъ деле, вздумали было 
изыскать и уловить къ своей стороне онаго премьеръ-маюра Тордана, 
къ коему на кануне того дня, какъ дело совсемъ кончить надлежитъ, 
а именно сего марта 9 дня, по полудни въ 5 часовъ, ирислали быв-
шаго въ присутствщ съ ними саксонскаго маюра Нетельгорста, кото
рый, именемъ своихъ сенаторовъ, а особливо графа Платера, весьма 
прилежно просилъ его, 1ордана, чтобы онъ къ нимъ пр1ехалъ въ его 
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коляске для некоторой нужды съ ними переговорить, но какъ онъ, 
выразумя изъ того какое либо ихъ предпр1ят1е, подъ видомъ якобы 
ему за делами ехать неможно. огъ того отговорился, то онъ, саксон-
стй машръ, усиливалъ своею просьбою, чтобъ ехать въ третейское 
место и съ ними сенаторами видеться, однако и при томъ онъ съ 
почтен1емъ объявилъ свою невозможость. После того, чрезъ три 
часа паки отъ реченныхъ сенаторовъ пргехалъ военный советникъ 
Этулевичъ и, изъясняя, между прочимъ разговоромъ, сожален1е своихъ 
сенаторовъ, что онъ, машръ 1орданъ, къ нимъ не пр!ехалъ, ибо они 
охотно желали съ нимъ видеться и иметь знакомство, а потомъ онъ, 
Этулевичъ, объявилъ ему и часто подтверждалъ, что польсие сена
торы, а особливо граФъ Платеръ, приказали просить, чтобы онъ, 
машръ, отъ нихъ взялъ подарки, на которые они несколько тысячъ чер-
вонныхъ пожалеть не могутъ, только бъ дело ихъ право сделано 
было. Но какъ онъ, машръ 1орданъ, учинилъ отъ себя пристойный 
отзывъ, что онъ найденной правости ни за миллшнъ продать и своей 
присяги нарушить не можетъ, то онъ, военный советникъ, на то ус
тыдясь, отъ него поехалъ. Изъ оныхъ обстоятельству всемилости
вейшая государыня, можно видеть, что ихъ С1е дело гораздо собо-
лезненно, и я, конечно, поверю его, машра 1ордана, честной совести, 
что оное справедливо происходило, ибо онъ мне столько много зна-
емъ, что еще въ крымскихъ и во всехъ турецкихъ, такъ и въ швед-
скихъ походахъ, вместе со мною находился и въ последнемъ походе 
получилъ некоторыя раны, будучи тогда въ моемъ полку. По его 
трудолюбивому и заботливому состоянш имеетъ особливое достоин
ство и всегда употребляемъ былъ къ зватнымъ случаямъ, а и здесь, 
по определенш за имеющимися ранами въ рижскШ гарнизонъ, также 
употребляется къ исправлешю всякихъ нужныхъ коммис1евъ, и сверхъ 
своей братьи, штабъ-офицеровъ, несетъ мнопе излитые труды. Въ 
разсужденщ сихъ его достоинствъ и что премьеръ-машромъ уже 13-й 
годъ состоитъ, вашего императорскаго величества всеподданнейше 
рабски прошу изъ высочайшаго матерняго милосерд1я его, премьеръ-
машра Гордана, за его долговременную и непорочную службу всеми-
лостивейше наградить чиномъ и о томъ дать вашего императорскаго 
величества всевысочайшШ указъ, дабы, смотря на то, и прочге могли 
поощрить себя къ неусыпнымъ трудамъ и къ простирашю верныхъ 
заслугъ своему отечеству. 

Былъ-ли произведенъ 1орданъ въ подполковники, по этому представлешю, неиз
вестно, но на первое донесете отъ 12 марта Броунъ получилъ сл-Ьдующш рескриптъ: 

Бояйею милостш мы, Екатерина вторая, императрица и само
держица всероссШская и пр., и пр , и пр. 

Нашему генералъ-аншефу и рижскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Мы получили реляцш вашу отъ 12 сего марта съ приложен-
нымъ слйдств1емъ, которое по приказу вашему учинено въ МитавЬ 
по случаю бывшей недавно сосоры отъ польскихъ драгунъ съ нашими 
на пикета стоявшими солдатами; и усмотря изъ онаго, что солдаты 
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наши въ той ссоре ни мало не виновны, а начата оная отъ помя-
нутыхъ польскихъ драгунъ и одного княжескаго рейтера и доведена 
до такого злодейства, что наши унтеръ-офицеръ да солдатъ при семъ 
случае жестоко шпагами отъ нихъ порублены, повелеваемъ вамъ 
чрезъ С1е какъ у принца Карла, такъ и у находящихся въ Митаве 
польскихъ сенаторовъ, требовать именемъ нашимъ строгой на техъ 
людей сатисфакцш, давая при томъ знать, что въ недостатке оной 
по винамъ ихъ мы почтемъ с!е дело за публичное возмущеше; и для 
того послать вамъ отъ себя къ принцу Карлу и къ сенаторамъ нароч-
наго офицера изъ Риги, или употребить къ тому одного изъ обретаю
щихся въ Митаве нашихъ офицеровъ съ крепкимъ о томъ домога-
тельствомъ; и пребываемъ вамъ императорскою нашею милостш бла
госклонны. Данъ въ Москве, марта 21 дня 1763 г. № 7 Екатерина. 

Дадьн'Ьштй ходъ этого д4ла изложенъ въ нижесл'Ьдующихъ донесешяхъ Броуна: 

1 )  П о  т и т у л е .  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  в с е в ы -
соча'йшШ отъ 21 марта М 7, за собственноручнымъ вашего импера
торскаго величества подписашемъ, рескриптъ я всеподданнейше 30 
того же марта получилъ и, по содержашю въ ономъ всемилостивей
шаго вашего императорскаго величества повелешя, для требовашя 
строгой сатисФакцщ на техъ польскихъ драгувъ и княжескаго рей
тера, отъ которыхъ недавно, бывшая въ Митаве, ссора начата и до
ведена до того, что стоявпие на пикете унтеръ оФицеръ и солдатъ 
при семъ случае отъ нихъ шпагами порублены, къ его высочеству 
принцу Карлу и къ находящимся въ Митаве польскимъ сенаторамъ 
тогда же посланъ отъ меня рижскаго гарнизона подполковникъ Шрей-
деръ со всемъ темъ предписашемъ, какъ въ помйнутомъ рескрипте 
изъяснено. Вследств1е чего и отъ меня къ нимъ писано было, на 
которое реченный подполковникъ отъ 2 сего месяца рапортовалъ 
мне, что онъ те мои письма принцу Карлу и сенаторамъ польскимъ 
персонально отдалъ и при томъ высочайшимъ вашего императорскаго 
величества именемъ помянутой сатисФакцш требовалъ. И на оную се-
наторъ Платеръ объявилъ ему, что они со своей стороны должны 
всякую сатисФакцш учинить по ихъ возможности и власти, и когда 
на то онъ, подполковникъ, требовалъ изъяснешя въ какомъ содержа
ли оная быть можетъ, то на то отозвался реченный сенаторъ, что 
имъ учинить иной сатисФакцш не можно, какъ только по три дня 
троекратно на теле наказать яко то палками или фухтелями, а отъ 
королевскаго принца Карла, чрезъ нарочно присланнаго штабъ-ОФИ-
цера ему, Шрейдеру, объявлено, что отъ его высочества ко мне 3 
числа сего месяца писано будетъ, при чемъ и свое намереше изъ-
яснитъ. Но какъ с1е ихъ объявлеше ни мало не сходствуетъ съ вы
сочайшимъ вашего императорскаго величества соизволев1емъ, то къ 
часто реченному подполковнику предложено вторично отъ меня, чтобъ 
онъ неотступно отъ нихъ требовалъ о учиненш съ вышеписанными 
драгунами и рейтеромъ по ихъ военному артикулу конечно строгой 
сатисФакцш, объявя при томъ имъ, что въ недостатке оной ваше им
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ператорское величество с1е дело соизволите почесть за публичное 
возмущеше. По отправленш сего моего предложешя вчерась, каковы 
я получилъ съ нарочно присланнымъ на письма мои отъ его высо
чества принца Карла и отъ польскихъ сенаторовъ ответств1я, то 
какъ оныя въ оригинале, такъ и каковы отъ меня къ нимъ отправ
лены были надлежапця, съ оныхъ копш на всевысочайшее вашего им
ператорскаго величества разсмотреше при семъ всенижайше пред
ставляю. Рига, 6 апреля 1763 г., М 12. 

2 )  П о  т и т у л е .  П о с л е  о т п р а в л е ш я  п о с л е д н е й  м о е й  о т ъ  6  с е г о  
апреля М 12 всеподданнейшей къ вашему императорскому величеству 
реляцш о происшедшемъ въ Митаве отъ польскихъ драгунъ пикетныхъ 
унтеръ-офицеру и солдатамъ въ порубленш оныхъ обстоятельстве, 
определенный отъ меня къ истребовашю о семъ деле, по силе ва
шего императорскаго величества всемилостивейшаго повелешя, до
стойной сатисФакцш рижскаго гарнизона подполковникъ Шрейдеръ 
рапортуетъ мне, что въ Митаве обретающееся польете сенаторы, на 
последнее его требоваше, объявили ему: реченные виновные польеюе 
драгуны состоятъ въ полку генерала Радивила и для того произве
денное въ Митаве следств1е намерены отослать для окончашя онаго 
крихсрехтомъ къ нему, генералу Радивилу, въ городъ Ковно, а по-
томъ также объявили, что и помянутыхъ польскихъ драгунъ для того 
окончашя надъ ними кригерехту и учинешя съ ними чему достойны 
изъ Митавы отправить хотятъ въ показанную Ковну. О чемъ ва
шему императорскому величеству для надлежащаго извест1я всепод
даннейше доношу. Рига, 14 апреля 1763 г. 

33. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: 
его высочество королевско-польстй принцъ Карлъ сего апреля 16 
дня изъ Митавы въ Варшаву со всемъ своимъ дворомъ отправился, 
и домъ княжескШ занятъ для его светлости герцога Эрнстъ-1оганна, 
о чемъ я надеюсь обстоятельно и министръ Симолинъ вашему импе
раторскому величеству доносилъ. Вашего императорскаго величества 
всеподданнейпий рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, 19 апреля 1763 г. М 14. 

П р и м .  и з д .  Х о т я  б р а т с к а я  к о н ф е р е н ц и я  и  п р и з н а л а  Б и р о н а к у р л я н д с к и м ъ  г е р 
цогомъ, но принцъ Карлъ ие хогЬлъ очищать герцогскаго дворца. Биронъ и Симолинъ вся
чески старались уговорить дворянъ, чтобы они потребовали у принца Карла очищешя 
дворца и обратились къ императриц^ съ просьбою о защита, но дворяне не соглашались. 
Принцъ Карлъ все ждалъ помощи отъ своихъ приверженцевъ; помощи, однако, не было ни 
откуда. Онъ решился выЬхать изъ Митавы. 15 апреля собрались къ нему изъ деревень 
его приверженцы, числомъ 18; вечеромъ онъ со всЬми ими ужиналъ у Старостины Корфъ, 
гд^ простился съ ними, уверяя, что скоро воротится. Утромъ, 16 апреля, онъ у-Ьхалъ, 
оставивъ въ Митав^ для охраны своихъ интересовъ Платера и Липскаго. Какъ только 
принцъ у'Ьхалъ, подполковникъ Шрейдеръ занялъ дйорецъ для Бирона. Сенаторы, Платеръ 
и Липсшй, прожили въ Митав-Ь еще месяца три, но видя безполезность дальнМшаго пребы
вания зд'Ьсь, отправились 15 ноля 1763 г. изъ Курляндш. Такимъ образомъ только съ этого 
времени мЪсто для Бирона было совершенно очищено, и онъ явился дЬйствительнымъ кур
ляндскимъ герцогомъ. 
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34. 

Командировка генерала Фуллертона въ Англ1ю. 

Господинъ генералъ Броунъ. 
Планъ вашъ о посылке въ Англш генералъ-маюра Фуллер

тона, подполковника Дроммонда и капитана Оттару я съ удоволь-
ств1емъ апробую. Извольте безъ упущешя времени по оному д&иомъ 
самимъ починать, и объявя имъ мой о семъ указъ, снабдить ихъ отъ 
себя по повелешю моему къ тому инструкц!ею. Денегъ то число, 
которое въ вашемъ плане назначено, извольте держать изъ рижскихъ 
доходовъ, на счетъ по окончанш дела адмиралтейской суммы, а до 
окончашя содержать все с1е въ секрете. Но при семъ въ отмену 
или дополнеше къ помянутому вашему плану даю вамъ знать сле
дующее: 1. Во флотъ нашъ потребенъ одинъ или два флагмана та-
кихъ, которые въ отечестве ихъ установили уже свою репутацш дей
ствительною на море службою. Они же были бы искусны въ мор
ской архитектуре и въ экономш корабельной, а напоследокъ могли бы 
достойными членами быть въ управленш нашего адмиралтейства и 
чтобъ, кроме своего природнаго языка, говорили или французскимъ, 
или немецкимъ языками. Таковыхъ качествъ флагманамъ, догово-
ряся въ какомъ чине они въ нашу службу вступить пожелаютъ, 
можете предписать въ вашей инструкцш, что кроме жалованья и пен-
сюнъ еще они иметь будутъ, а, ежели они женаты, то женамъ и де-
тямъ умершихъ, по силе регламента адмиралтейскаго, определится по
ловинное и четвертное жалованье. 2. Троихъ капитановъ и двоихъ 
или троихъ поручиковъ не престарелыхъ, но способныхъ въ своемъ 
искусстве и довольно уже на море служившихъ, теми же чинами, 
или смотря по обстоятельствамъ, съ прибавлешемъ однаго чина, они 
принять могутъ. 3. А с1е, яко главное дело, внушите посылаемымъ 
отъ меня, чтобъ они не то только въ предмете имели, чтобъ навезти въ 
мою службу своихъ пр1ятелей или свойствениковъ, которымъ бы они, 
яко землякамъ своимъ, послужили собою на пользу только ихъ при-
строешемъ къ месту, въ самомъ же деле чтобъ труда на такое дело 
и денегъ потеряно не было напрасно, то они, посланные смотреть 
того должны, что честнымъ офицерамъ приличествуетъ, а при томъ 
и денежнымъ тогда сверхъ обыкновенная жалованья пенсюномъ обна
дежить отменитаго искусства флагмановъ можете, но чиновъ имъ су
лить не надобно. 4. Переписку-бы они имели одни съ вами, а вы 
секретно меня всегда о всемъ имеете рапортовать. Екатерина. А 
требуемые три пашпорта при семъ посылаются. Москва, 4 апреля 
1763 года. 

Донеся 14 апреля 1763 г. государыне императриц^ о полученш этого рескрипта, 
Броунъ присовокупилъ: «за помянутыми геиералъ-ыак)ромъ, что нын^ всемплостивМше соизпо-
лешемъ вашего императорскаго величества пожалованъ генералъ-поручпкомъ и отъ воинской 

Приба.тйсшй Сборникъ. 21 
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службы съ пенсюномъ отставленъ, такожъ за подполковникомъ и капитаномъ, нарочные по
сланы. Съ прибыпемъ сюда, надеюсь оные чрезъ 10 дней, ко исполненш во всемъ на ос
новами всевысочайшаго вашего императорскаго величества повел ,Ьн1я, по снабженш къ тому 
д-Ьлу принадлежащею инструкщею, въ путь на корабляхъ отправлены быть имЪютъ, при 
чемъ конечно не оставлю внушить имъ къ совершеннейшему исполненш содержаше изо-
браженныхъ въ помянутомъ всевысочайшемъ вашего императорскаго величества соизволенш 
двухъ пунктовъ не предметомъ, но въ самомъ бы деле, чтобъ чрезъ то труда и денегъ по
теряно не было напрасно. А какова отъ меня дана будетъ о томъ инструкщя, со оной 
таковую жъ на всевысочайшее вашего императорскаго величества разсмотреше представить 
имею впредь въ неукоснительномъ времени». 

Генералъ-поручикъ Фуллертонъ отправился въ Англш 21 мая 1763 г. При отъ
езде онъ получилъ на дорогу и друие расходы 1000 червонныхъ; но подполковникъ Дро-
мондъ и капдтанъ Оттара, какъ доносилъ Броунъ государыне 24 мая, „въ разсужденш те-
перешняго перваго случая и во изб-Ьжаше напрасныхъ казне вашего императорскаго вели
чества убытковъ, остались", впредь до того времени, когда Фуллертонъ напишетъ, что 
безъ нихъ въ Англш ему обойтись нельзя. 

Инструкхя, данная Фуллертону, была сл гЬдующаго содержашя: 

Понеже ныне изъ бывшихъ въ море англШскихъ кораблей 
уповательно не малое число въ портъ вступить имеетъ, следова
тельно бывппе въ томъ Флоте отъ адмиралтейства морсме служители, 
по тамошнему обыкновенно, должны жалованье получать половинное, 
а какъ ныне во Флоте ея императорскаго величества, нашей всеми
лостивейшей государыни, есть въ некоторыхъ чинахъ надобность, то 
о посылке въ Англ1Ю для призыву таковыхъ потребныхъ чиновъ ея 
императорское величество, всемилостивейше апробуя мой всеподдан
нейше поданный планъ, всевысочайше повелеть соизволила начинать 
с1е самымъ деломъ безъ упущешя времени. И понеже по тому плану 
для вышеписанной посылки назначены отъ меня ваше превосходи
тельство и еще пехотныхъ полковъ: рязанскаго подполковникъ Дром-
мондъ, да нарвскаго капитанъ Оттора, и потому моему представленш 
всемилостивейше соизволено о семъ деле объявить высочайппй ея 
императорскаго величества указъ и снабдить васъ къ тому мне отъ 
себя инструкщею, того ради, по оному высочайшему ея император
скаго величества соизволенш, рекомевдую вашему превосходительству 
исполнить нижеследующее содержаше. 

1. 

Во ФЛОТЪ ея императорскаго величества потребно одинъ 
или два Флагмана так1е, которые въ отечестве ихъ установили 
уже свою репутацш действительною на море службою; они же-бъ 
были искусны въ морской архитектуре и въ экономш корабельной, а 
на последокъ могли-бы достойными членами быть въ управлеши здеш-
няго росс1йскаго адмиралтейства, и чтобъ кроме своего природнаго 
языка говорили или французскимъ, или немецкимъ языками. Ёаше 
превосходительство, по прибытш въ Англш, таковыхъ Флагмановъ 
изволите какъ можно стараться скрытнымъ и секретнымъ образомъ 
добрыхъ и верныхъ людей сыскать, и когда таковые достойные и ра
зумные люди, имеюпце все те качества, какъ выше предписано, особ
ливо действительно на море въ нынешнюю последнюю войну добро
порядочно служапце и немецкаго или французскаго языка знаюпце, 
похотятъ вступить въ высокославную ея императорскаго величества 
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службу, съ таковыми договориться вамъ, въ какомъ чине они въ сш 
службу вступить желаютъ, и тотчасъ мне дать знать, почему съ вы
сочайшей ея императорскаго величества апробацш точаое о томъ 
вамъ повелеше пришлется безъ малейшаго замедлешя. 

2. 

При вышеписанномъ договоре, по разведыванш, смотря совер
шеннейшее достоинство и въ должностяхъ разумное и отменитое ис
кусство, можете обнадежить ихъ, что имъ сверхъ обыкновеннаго жа
лованья изъ высочайшей ея императорскаго величества милости, по 
разсмотренш ихъ достоинства и искусства, определится пенсшнъ, а 
ежели они женятся, то женамъ и дЪтямъ умершихъ, по силе регла
мента адмиралтейскаго, давано будетъ половинное и четвертное жа
лованье, но при томъ только смотреть, дабы сихъ отменигаго ис
кусства Флагмановъ больше склонять обнадеживашемъ, какъ выше 
изъяснено, сверхъ жалованья пенсюномъ, а чиновъ имъ не сулить. 

3. 

Еще потребно вО Флоте же ея императорскаго величества 3 
капитана, 2 или 3 поручика непрестарелые, но способные въ своемъ 
искусстве и довольно уже на море служивппе, почему сходно выше-
писанному- ваше найприлежнейшое стараше имеете также употребить, 
дабы верныхъ, достойныхъ и разумныхъ людей пршскать, особливо 
же техъ, кои действительно въ нынешнюю войну въ море порядочно 
служили и достойное искуство и проч1я добродетели оказали; при 
томъ бы не стары, но молодые люди и не богатые были, и съ тако
выми, по ихъ желашю, сделать также договоръ. И при томъ, буде 
съ теми же чинами, ни по какому вашему склоненда, ехать сюда не 
похотятъ, въ такомъ случае, смотря по обстоятельстзамъ, и, когда 
по вашему разведыванш совершенно въ своемъ званш весьма до-
стойнейппе люди и гораздо знаюгфе въ морской архитектуре и въ 
экономш корабельной и однимъ словомъ надежные къ сохраненш вы-
сочайшихъ ея императорскаго величества интересовъ преду смотрятся, 
таковыхъ можете принять съ прибавлешемь однаго чина, а именно: 
капитана въ капитаны-жъ командоры, а поручиковъ въ капитаны, 
и кто именно таковые приняты будутъ и съ какимъ догоиоромъ, о 
томъ мне обстоятельно рапортовать; при прибавленш же сихъ чи
новъ, а особливо капитановъ, которые въ трехъ классахъ здесь счи
сляются, смотреть, дабы не больше, какъ одинъ рангъ по линш дать. 

4. 
Но какъ с!е, яко главное дело, препоручается вашему пре

восходительству отъ ьысочайшаго ея императорскаго величества со
изволешя, то, хотя и надеюсь, что вы но долгу вашему и присяге и 
по вашей по оказанной верности все то исполнить можете, что по
лезно къ высочайшимъ ея императорскаго величества интересамъ, 

21* 
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однакоже накрепко и предварительно рекомендую вамъ сш поручен
ную и секретнейшую коммисш исполнить не предметомъ, чтобъ выз
вать въ толь высокославную росс1Йскую императорскую службу сво
ихъ иногда прхятелей, или овойственниковъ, которымъ бы, яко земля-
камъ своимъ, послужить и сделать на пользу только ихъ пристрое-
мемъ къ месту, но конечно смотреть вы должны того такъ, какъ 
чести вЬрнаго и добраго офицера прилнчествуетъ, чтобъ въ самомъ деле 
на тате труды и денегъ потеряно не было вапрасно. 

5. 
Для помянутаго дела отправляетесь вы, подъ видомъ якобы 

вашего желашя въ свое отечество, о чемъ у сего вашъ паспортъ отъ 
государственной коллеии иностранныхъ делъ пртбщается, а, хотя ко 
исправленш объявленнаго дела назначены еще съ вами вышеписан-
ные подполковникъ Дроммондъ и капитанъ Оттара, но теперь, на пер
вый случай, во избёжаше излишнихъ убытковъ, извольте ехать одни 
на первыхъ возвращающихся въ Англш корабляхъ безъ малейшаго 
замедлешя, отнюдь не давая никому о сей вашей посылке знать ни 
подъ какимъ видомъ и такъ, чтобъ ни одинъ человекъ не могъ знать 
объ ономъ, чего ради содержать сге въ .болыпомъ секрете и един
ственно считать себя отпущеннымъ въ домъ, о чемъ отъ меня и къ 
пребывающему при англШскомъ дворе министру графу Воронцову пи
сано съ прошешемъ моимъ, что, ежели вамъ какая будетъ нужда, о 
томъ бы именно было всякое вспоможеше, а когда потребны будутъ 
реченные подполковникъ и капитанъ, то извольте ко мне отписать: 
я тотчасъ ихъ къ вамъ отправлю. 

6. 

Которые же офицеры при своихъ желашяхъ быть въ службе 
ея императорскаго величества вступать будутъ въ капитуляцш, со 
оными контрактъ чинить не меньше, какъ на 6 летг, а кои въ капи
туляцию вступать не будутъ, то объ ономъ имъ неупоминать, и 
сихъ верныхъ и надежныхъ людей, по прошенш, снабдить на 
проездъ ихъ сюда 3-хъ месячнымъ по ихъ чинамъ жалованьемъ, и 
велеть имъ явиться здесь у меня, где надлежащее наставлеше полу
чить могутъ, а ежели они при томъ отправленш будутъ требовать 
отъ васъ сверхъ того жалованья еще на проездъ до здешняго места, 
то объявить имъ и то, чтобъ обнадежить, что оное имъ здесь по 
прибытш ихъ совершенно дано будетъ. Какое же симъ чинамъ обе
щать жалованье, о томъ изъ приложенной у сего о определенныхъ 
окладахъ, кому какое производится, вы данности усмотреть изволите, 
а о порщяхъ, кому сколько оныхъ, а особливо будучи въ море, сверхъ 
жалованья производится, впредь вамъ знать дано будетъ. 

7 
Сверхъ вышеписанныхъ надобныхъ офицеровъ, ежели еще та

ковые же пожелаютъ вступить въ здешнюю службу, то, по разсмотре-
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нш и по достоверному разведыванш ихъ достоинства, когда люди 
добрые и честные , и въ должности весьма знаюшде и разумные, та-
ковымъ можете дать вамъ советъ, чтобъ ехали сюда, где по ихъ до
стоинству и приняты иногда могутъ быть, однакожъ имъ ничего на 
проездъ не давать, и точно съ ними не договариваться, а кто именно 
действительно сюда поедутъ объ оныхъ, со изъяснешемъ ихъ качествъ, 
давать мне знать. 

8.  

На противу же того, буде тате люди сюда выехать пожела-
ютъ, которые знатныхъ своихъ заслугъ, будучи въ море, не оказали 
и сумнительнаго состояшя, оныхъ не токмо къ тому не склонять, но 
никакого соглас1Я съ ними не иметь, а советовать имъ противъ ихъ 
желашя, что они въ здешнюю службу, по состоянш полнаго ком
плекта, приняты не могутъ быть. 

9. 
По сей порученной коммисш о происхожденш всего вышепи-

саннаго изволите ко мне всегда по часту рапортовать секретно по 
надлежащей почте, или при верныхъ оказ1яхъ и съ верными людьми; 
во оныхъ рапортахъ писать такимъ образомъ, какъ отъ меня вамъ 
словесно сказано, дабы сей секретъ въ твердомъ содержанш состо
ять могъ. 

10. 
Будучи вамъ въ тамошнемъ отдаленномъ месте во всемъ по 

немалой тамъ дороговизне и въ разсужденш, что всемъ пр1езжимъ 
туда надлежитъ трактироваться неиначе какъ въ трактирахъ, опреде
ляется вамъ на то время, пока сля порученная коммис1я продолжается, 
съ действительнаго туда вашего отправлешя двойное жалованье. А 
подполковника Дроммонду и капитану Оттуру, когда они тамъ будутъ, 
по 50 червонныхъ на месяцъ и для того при нынешнемъ первомъ 
случае отпускаю вамъ 1000 червонныхъ, изъ которыхъ извольте упо
треблять, какъ себе въ число определеннаго жалованья, такъ на про
ездъ вашъ и на проч1я самонужнейпйя и необходимыя по той коммисш 
надобности, и куда сколько и на что именно издержано будетъ, по 
прибытш вашемъ сюда, дать мне верный счетъ. А когда сверхъ 
оныхъ отпущенныхъ денегъ вамъ еще потребно будетъ, то давать 
отъ имяни моего тамъ вексели и брать сколько надлежитъ, якобы на 
партикулярную нужду, а я оныя здесь (уплачу). Дана мая 20 дня 
1763 года. 

Фуллертонъ по прибытш въ Англш, 17 (28) шня 1763 г. писалъ Броуну изъ Лон
дона, что имелъ дружеск1Й разговоръ съ адмираюыъ Гордономъ, его вернымъ прхятелемъ, 
который заявилъ, что въ настоящее время ни одинъ флагманъ въ русскую службу не пой-
детъ: такъ они разжились и разбогатели, но можно вызвать на службу въ русскш флотъ 
хорошихъ капптановъ. 

По полученш этого письма, Броунъ 10 шля 1763 года донесъ о миссш Фуллертона 
следующее : 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше при семъ 
подношу экстрактъ изъ письма, полученнаго мною вчерась отъ по-
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сланнаго въ Англш для известной коммисш генерала-поручика Фул-
лертона. Изъ онаго экстракта всемилостив-Ьйшая государыня усмо
треть соизволите, что во ФЛОТЪ вашего императорскаго величества 
потребныхъ Флагмановъ, какъ я и предъ симъ всенижайше доносилъ, 
сыскать не можно, ибо оные никакимъ образомъ, и какой бы имъ 
сверхъ жалованья пенсшнъ ни обещать, не пойдутъ: для того, что 
они въ прошедшую войну нажились и теперь имеютъ великое и не
умеренное богатство, а хотя некоторые Флагманы и есть, кои бы 
сюда ехать желали, но въ службе вашего императорскаго величества 
не полезны быть могутъ. И для того, вместо оныхъ, тамошнШ адми-
ралъ Гордонъ, генералъ-поручику Фуллертону хорошШ пргятель, между 
дружескихъ разговоровъ, рекомендовалъ и стараться хотелъ склонить 
во ФЛОТЪ вашего императорскаго величества достойнейшихъ, чест-
ныхъ и разумныхъ людей изъ капитановъ человекъ до 4-хъ, въ томъ 
числе 2-хъ въ контръ-адмиралы такихъ, которые въ особливыхъ эс-
кадрахъ командорами служили и ничемъ не хуже искусствомъ и зна 
шемъ настоящихъ тамошнихъ Флагмановъ, но токмо къ произведенш 
во Флагманы по старшинству линш еще не дошло, а прочихъ капи
тановъ двухъ или трехъ, сколько потребно, въ здешше командоры. 
И при томъ объявилъ, что надлежитъ объ отпуске ихъ сюда истре
бовать отъ тамошняго королевскаго двора домогательство, ибо они, 
безъ позволешя своего короля, сюда выехать не могутъ. 

Того ради, вследств1е требуемой генералъ-поручикомъ Фуллер-
тономъ резолюцш, вашему императорскому величеству всеподданнейше 
о семъ представляю съ нижайшимъ моимъ прошешемъ всевысочайшаго 
вашего императорскаго указа: вышеписанныхъ капитановъ, кои слу
жили командорами, буде они теми-жъ чинами во ФЛЭТЪ вашего импе
раторскаго величества итти не пожелаютъ, то Флагманами оныхъ дей
ствительно принять, или обнадежить повелено-ль будетъ, и на первый 
случай съ обыкновевнымъ жалованьемъ или съ прибавкою, такожъ 
сколько человекъ изъ капитановъ въ командоры всемилостивейше ука
зать соизволите принять, дабы я по сему могъ снабдить реченнаго 
генералъ-поручика Фуллертона надлежащимъ наставлешемъ, а что 
принадлежать до принят1я въ простые капитаны и поручики, ежели 
сыщутся, то, по силе даннаго уже мне отъ вашего императорскаго 
величества всемилостивейшаго соизволешя, исполнеше чинено будетъ. 

Когда же ваше императорское величество всемилостивейше 
указать соизволите объ отлучке вышеписанныхъ желающихъ во ФЛОТЪ 
вашего императорскаго величества отъ великобританскаго королев
скаго двора потребовать дозволете, и препоручено будетъ с1е домо
гательство, ежели чрезъ англШскаго посла Вукенгама, то всенижайше 
рабски прошу всемилостивейше повелеть напередъ дать мне знать 
недели за две, чтобъ я могъ темъ временемъ часто-реченному гене
ралъ-поручику Фуллертону сходную съ высочайшимъ вашего импера
торскаго величества соизволешемъ дать резолюцш, дабы онъ съ вы-
шеписанными офицерами совсемъ договорился, и чтобъ прежде того 
не могло въ тамошнемъ Флоте разгласиться, и въ склоненш потреб
ныхъ чиновъ не последовало бы помешательства. А буде къ исхо-
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дательству помянутаго домогательства писано будетъ пребывающему 
при томъ дворе вашего императорскаго величества министру, граФу 
Воронцову, то отправленному къ нему съ темъ деломъ куръеру, 
также всемилостивейше повелеть ко мае заехать, съ которымъ бы я 
могъ послать обо всемъ, вследств]"е вышеписаннаго, надлежащее на-
ставлете генералъ-поручику Фуллертону. 

Вдрочемъ я, всемилостивейшая государыня, не оставилъ оному 
генералъ-поручику, по силе вашего императорскаго величества дан-
наго мне высочайшаго указа, довольно подтвердить, чтобы онъ тако
выхъ, которые хотябъ и пожелали въ службе вашего императорскаго 
величества быть, но по обстоятельствамъ никакой пользы отъ нихъ 
получить ненадежно, не только не скловялъ, но никакого соглас1я съ 
ними не имелъ, опасаясь въ томъ высочайшаго гнева вашего импе
раторскаго величества. 

После отправления этаго донесешя, Броунъ получилъ отъ Фуллертона изъ Лон
дона отъ 4 шля новое письмо, въ которомъ онъ извещалъ, что дмелъ случай снова беседо
вать съ адмираломъ Гордономъ, который обещаетъ стараться по пршсканш искусныхъ 
офнцеровъ для флота, но при этомъ необходимо получить резолюцш на первое письмо. 

Броунъ донесъ о томъ государыне 25 шля 1763 г., отъ которой и получилъ сле
дующей рескриптъ : 

Господинъ генералъ Броунъ. 
На полученную отъ васъ реляцш следующее даемъ вамъ 

наставлеше: 1-е. Генералъ-поручикъ Фуллертонъ, сыскавши откровен
ность надежную въ адмирал^ ГордонЪ, кажется, не имЪетъ больше 
нужды содержать при себЪ двухъ нашихъ офицеровъ, которые по 
представленному отъ васъ первому плану въ такомъ случай были 
только надобны, чтобъ ихъ во вс^ три аглицшя королевства прсылать, 
и такъ для уменыпешя напрасныхъ издержекъ подполковника и капи
тана можетъ обратно возвратить въ Россш, а по крайности развЪ од
ного только при себЪ покинуть, который ему надобнЪ покажется. 2-ое. 
Онъ же, Фуллертонъ, по изъясненнымъ отъ васъ обстоятельствамъ, не
обходимо долженъ сообщиться съ нашимъ въ Лондон^ министромъ 
графомъ Воронцовымъ о всей своей коммисш, которому отъ насъ дано 
повелите, чтобъ онъ во всемъ помогалъ. 3-ье. Что касается до по
требныхъ кондищй, то Фуллертонъ одному или двумъ капитанамъ, 
которые службою прюбрЪли себе репутацш и действительно командо
вали эскадрами безспорно, а сверхъ своей практики разумЪютъ доста
точно морскую науку и имЪютъ свЪдЪшя о внутреннемъ экономичес-
комъ управленш адмиралтейства аглицкаго флота, чтобъ, познавъ наши 
обряды, могли съ пользою быть посажены членами въ коллегно нашу, 
и были бы люди постояннаго поведешя и добронравные, обещать мо
жетъ имъ чины контръ-адмиральше. 4-ое. Равнымъ же образомъ 
Фуллертонъ обещать имЪетъ при пр!ем1> въ службу повышеше чинами 
одному или двумъ капитанамъ въ капитанъ-командоры, одному или 
двумъ поручикамъ въ капитаны, одному или двумъ субалтернамъ въ 
поручики, которые бы всЪ им^ли также вышеобъявленныя качества, 
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по препорцш ихъ л^тъ и службы, хотя бы потому и не имели случая 
сами командовать эскадрами, но только бы могли оное обещать приз
нанными въ публика достоинствами. 5-ое. Если необходимо надобно 
будетъ давать имъ на проездъ деньги, то и то, по усморЪшю, Фуллер
тонъ аккордовать можетъ или обещать заплату ихъ пути на месте. 
6-ое. Но если между сими людьми, а особливо между рекомендован
ными въ флагманы, найдется такой, который бы сверхъ службы и 
достоинствъ искусства своего имелъ открытый разумъ, следовательно 
человЪкъ-бы быль рЪдкихъ достоинствъ въ ремесле своемъ, таковому 
сверхъ обыкновенная флагманскаго по чину трактамента, ежели инако 
не возможно его будетъ въ службу достать, можетъ обещать и особ
ливую пенсш. 7-ое. Сверхъ сего съ удостоверешемъ можетъ Фул
лертонъ обещать и всемъ прочимъ офицерамъ, что по нашимъ госу-
дарственнымъ уставамъ, въ случае ихъ смерти, жены ихъ и дети по
лучать будутъ некоторую часть изъ окладнаго по чинамъ жалованья 
въ пенсш. Въ прочемъ понеже наше намереше состоитъ въ томъ, 
чтобъ сыскать и принять въ службу къ намъ добровольно желаю-
щихъ людей, то съ нашей стороны домогательству не прежде быть 
надлежитъ, какъ те офицеры сами о томъ просить у двора своего 
станутъ, а имъ какое либо затруднеше въ томъ чиниться будетъ, о 
чемъ мы пространнее нашему министру графу Воронцову предписали. 
Екатерина. Августа 1-го 1763 года. 

Получивъ этотъ рескриптъ, Броунъ послалъ 5 августа копш съ онаго генералу 
Фуллертону для исполненш, а 6 августа, донесъ государыне о получеши вышепрпведеннаго 
рескрипта, присовокупивъ : 

Оное всемилостивейшее вашего императорскаго величества 
высочайшее повелеше, кроме перваго и шестаго пунктовъ, во всемъ 
сходственно помянутому Фуллертону отъ меня послано съ найкреп-
чайшимъ подтверждешемъ, чтобы онъ порученную ему коммисш въ 
сыскаши и включенш въ службу вашего императорскаго величества 
потребныхъ оФицеровъ, имеющихъ таковыя качества, какъ во все-
милостивейшемъ вашего императорскаго величества указе предписано, 
исполнилъ самымъ деломъ со всевозможнымъ старашемъ. 

Что же принадлежитъ до перваго пункта, дабы прежде назна-
ченныхъ по плану подполковника и капитана обратно въ Росспо воз
вратить, то какъ отъ меня вашему императорскому величеству все
подданнейше предъ симъ донесено (см. выше стр. 322), оные ОФИ-
церы какъ подполковникъ Дромондъ, такъ и капитанъ Оттара, съ ге
нералъ поручикомъ Фуллертономъ, во избежаше напрасныхъ казне 
вашего императорскаго величества убытковъ, въ Англш отправлены 
не были, а находятся при своихъ полкахъ. А шестой пунктъ, по ко
торому всемилостивейше повелено желающимъ въ службу вашего им
ператорскаго величества, сверхъ обыкновеннаго жалованья, обещать 
особливую пенсш, ежели инако невозможно будетъ достать, какихъ 
именно обстоятельств^ генералъ-поручику Фуллертону не предписалъ, 
о томъ, когда я, по посланному сего числа прошенш, отъ правитель-
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ствующаго сената получу повелите, для потребныхъ по здешней 
коммерцш и о прочихъ нужныхъ дЬлахъ персональныхъ представле-
шевъ, на малое время отъехать въ С.-Петербургъ, то объ ономъ ва
шему императорскому величеству всеподданнейше изустно донести 
ИМ'ЬЮ. 

П р и м .  и з д .  Н о  п о л у ч е ш и  в ы ш е н р и в е д е н н а г о  д о н е с е ш я ,  г о с у д а р ы н я  н е м е д л е н о  
же написала тогдашнему генералъ-прокурору Глебову (см. Сб. Рус. Ист. Общ. VII), о ско-
рейшемъ разр'Ьшенщ отпуска Броуну, дабы онъ могъ прибыть въ Петербургъ до наступле
ния осени. Разрешеше было дано, и Броунъ въ конце августа 1763 г. былъ уже въ Пе
тербурге. 

Главный вопросъ, по которому онъ прибылъ въ столицу, былъ вовсе не привле
чете въ русскую службу англшскихъ морскихъ офидеровъ, а вопросъ, живо интересовавший 
въ то время императрицу, о подъеме рижской торговли, значительно упавшей съ семилетней 
войны, и объ увеличенш государственныхъ доходовъ, въ томъ чпсле и доходовъ таможенныхъ. 
Въ Риге съ 1758 г. внутренняя таможня была сдана на откупъ въ течеше б лЪтъ оберъ-
инспектору Шемякину, но оиъ оказался неисправнымъ откупщикомъ, оказался въ „безпоря-
дочномъ правленш" Вследспе этого сенатъ еще въ августе 1762 г. сдЪлалъ распоряжеше 
о принятш въ казенное ведомство всЬхъ портовыхъ таможенныхъ сборовъ, за гЬмъ запро-
силъ Броуна каюя именно причины обусловили упадокъ рижской торговли. Броунъ донесъ, 
что торговля въ Риге упала во Г-хъ отъ соперничества курляндцевъ и пруссаковъ, а во 
2-хъ отъ безпорядочнаго вн-утренняго управлешя. По докладе о томъ государыне, состоя
лось 17 апреля 1763 г. (II. С. 3. № 11798) высочайшее повелите учредить въ Риге, подъ 
нредсЬдательствомъ Броуна, коммисш по рижской коммерцш, которая составила бы уставъ 
для этой коммерцш. Членами въ коммисш было повелено назначить : динаминдскаго ин
спектора (управляющаго таможнею) Даля и по два человека, по выбору Броуна, отъ лиф-
ляндскихъ дБорянъ (изъ ландратовъ), отъ н'Ьмецкихъ и отъ русскихъ купцовъ. Коммисш 
была составлена, но дело, однакоже, плохо подвигалось виередъ. Броунъ желалъ изменить 
составь коммисш, о чемъ лично и началъ ходатайствовать въ Петербурге. Онъ доложилъ 
сенату, что учреждеше коммисш съ двумя ландратами и съ двумя членами отъ купечества 
русскаго и' немецкаю не достигаетъ своей цели, а лучше бы составить коммисш такимъ 
образомъ, чтобъ въ ней, подъ главнымъ его, Броуна, цадзоромъ, иредсЬдательствовалъ кол. 
сов. Щербачевъ, да былъ назначенъ изъ рижскаго магистрата членъ, знающш законы и 
коммерцш, да динаминдскш инспекторъ Даль. Но если вместо Щербачева выбрать дру
гого, то необходимо выбрать человека знающаго и коммерцш и немецкш языкъ. 

Обсуждение вопроса о коммисш было назначено въ сенате на 10 сентября. Госу
дарыня въ этотъ день сама присутствовала въ сенате, куда былъ приглашенъ и Броунъ. 
По докладе государыне содержания ходатайства Броуна (онъ во время доклада находился 
въ другой комнате и въ сенатское присутствге допущенъ не былъ), государыня повелела 
учредить коммисш, какъ ходатайствуете Броунъ, сенату определить въ нее русскаго члена, 
председателемъ чтобы непременно былъ „природный русскш", коммисш же делать порядки, 
сообразные съ „полезностями Россш", По отбытш государыни изъ сената, сенаторы при
гласили Броуна въ присутств1е и предложили ему объяснить почему именно онъ устраняетъ 
изъ коммисш членовъ отъ русскаго купечества и отъ дворянства (ландратовъ). Броунъ от 
вечалъ, что ландратовъ следуетъ исключить потому, что они „въ коммерцш не сведущи", 
а русскихъ купцовъ потому, что они о „важности рижскаго торга понятая не иыеютъ" 
Сенатъ, по выслушаши объяснений Броуна, приказали: учредить коммисш, какъ представ-
лялъ Броунъ, но въ составъ членовъ ея прибавить: двухъ депутатовъ отъ земства (дворян
ства) и двухъ русскихъ купцовъ, именно: вяземскаго купца Ивана Барышникова и масаль-
скаго Антона Хлюстина. -

Указъ о составе коммисш состоялся 30 сентября 1763 г. (см. И. С. 3. № 11940). 
Уставъ о рижской коммерцш былъ разработанъ этою коммиаею и иолучилъ высочайшее ут-
верждеше въ 1765 г. (см, II. С. 3. №. 12518). 

По возвращенш въ Ригу, Броунъ вошелъ къ государынь съ следующимъ донесе-
шемъ огь 8 октября 1763 г. 

Посл-Ё отправленной отъ меня отъ 6 минувшаго августа къ 
вашему императорскому величеству всеподданнейшей моей реляЦш, 
генералъ поручикъ Фуллертонъ изъ Лондона сентября по старому отъ 
7, а по новому штилю отъ 18, пишетъ ко мне; 

1. По порученной ему коммисш, въ исполнеше всевысочай-
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шаго вашего императорскаго величества повелешя, подъ рукою вФр-
нейшихъ людей во ФЛОТЪ вашего императорскаго величества весьма 
способнейшихъ англШскаго Флота морскихъ офщеровъ до 8 человекъ 
разнаго зватя, въ томъ числе и двухъ во Флагманы, действительно 
сыскалъ, и по достоверному засвидетельствованш тамошняго адми 
ралтейства, особливо адмирала Гордона и другаго вице-адмирала, ко
торые и порукою въ томъ, что оные офицеры не только совершенное 
достоинство, но и добрые кондуиты имеютъ, ихъ, офицеровъ, совсемъ 
склонилъ и договорился. 

2. А какъ оные офицеры сами собою того своего желашя 
объявить у своего великобританскаго королевскаго двора объ отпуске 
ихъ въ службу вашего императорскаго величества просить не сме-
ютъ, то принуждены ожидать единственно только того, дабы было при 
ихъ дворе домогательство, по которому бы, какъ скоро въ ихъ адми
ралтействе дозволеше дастся, они могли объявить то свое желан1е и 
ехать сюда безъ всякаго продолжешя, а безъ того имъ действительно 
оттуда отправиться невозможно. 

3. ПребывающШ въ Лондоне вашего императорскаго вели
чества министръ граФъ Воронцовъ, хотя высочайшШ рескриптъ име-
етъ, но потому всемилостивейше повелено домогательство объ оныхъ 
ОФицерахъ учинить ему въ такомъ случае, когда, паче чаятя, велико-
британсшй королевсшй дворъ таковымъ желающимъ о вступленш въ 
службу вашего императорскаго величества не дастъ дозволешя. 

По таковымъ обстоятельствамъ, всемилостивейшая государыня, 
остается теперь, чтобы помянутому графу Воронцову отъ великобри
танскаго двора о вышеписанномъ учинить домогательство, ежели оное 
всемилостивейше соизволено будетъ, ибо генералъ поручикъ Фуллер-
тонъ о техъ желающихъ ОФицерахъ ему, Воронцову, объявилъ и съ 
нимъ обо всехъ, по той порученной коммисш ко исполнешю всевысо-
чайшаго вашего императорскаго величества соизволешя, переговорилъ 
съ нимъ. Онъ, Фуллертонъ, въ разсужденш тамошней во всемъ до
роговизны, дабы не иметь напрасно казне вашего императорскаго ве-
вичества убытковъ, и что, по дальности того места, требуемой резо-
люцш не ближе какъ чрезъ три месяца получить можно, отправился 
въ Ригу сухимъ путемъ и, по прибытш сюда, о вышеписанномъ об
стоятельно донести имеетъ. Того ради, объ ономъ вашему импера
торскому величеству всеподданнейше доношу и позволено-ль будетъ 
часто реченному Фуллертону, какъ скоро онъ сюда прибудетъ, для 
того всеподданнейшаго доношешя къ вашему императорскому вели
честву въ С. Петербургъ ехать, о томъ имею ожидать вашего импе
раторскаго величества указа. 

Вскоре посл'Ь отправлешя этого донесешя, Броунъ получилъ изъ Лондона отъ Фул-
лертона новое письмо отъ 12 (23) сентября, въ которомъ тотъ пзвЬщалъ его, что, по совету адми
рала Гордона и другпхъ знакомыхь адмираловъ, онъ, Фуллергонъ, остался въ Лондон^ впредь 
до окрнчашя своего д-Ьла, такъ какъ желаюяие вступить въ русскую службу морсме офи
церы могутъ, вслуча-Ь отъ-Ьзда Фуллертопа, отказаться отъ своего нам^решл вступить въ рус
скую службу, и потому необходимо поручить графу Воронцову, чтобы онъ немедленно же 
вошелъ въ спошеше съ англшскпмъ правительством!, о дозволении морскимъ офпцерамъ съ 
которыми велись переговоры, перейти въ русскую службу. Донеся о томъ 11 октября'им
ператриц^, Броунъ присовокупплъ: 
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Въ томъ же письме онъ, Фуллертонъ, представляетъ по высо
чайшему вашего императорскаго величества указу, всемилостивейше 
повелено одному или двумъ капитанамъ такимъ обещать контръ-адми-
ральск1е чины, которые службою прюбрели себе репутащю и дей
ствительно командовали эскадрами безпорочно, а понеже изъ оныхъ 
капитановъ, который бы въ прошедшую войну полною эскадрою ко-
мандовалъ, ни одного изъ желающихъ нетъ, а есть таюе, кои не съ 
целыми эскадрами, но съ двумя или тремя и больше кораблями наря
жены были и оными командовали, и въ такомъ случае онъ сомнева
ется: надлежитъ-ли симъ последнимъ, при принятш ихъ действительно 
въ службу, контръ-адмиральсте чины обещать. 

Того ради, оное на всевысочайшее вашего императорскаго ве
личества разсмотреше всеподданнейше подношу и по требование ре-
ченнаго генералъ поручика Фуллертона, чтобъ я могъ его подлежа
щею резолющею снабдить, вашего императорскаго величества всени
жайше прошу определить меня высочайшимъ указомъ: 

1. Когда всемилостивейше соизволено будетъ министру графу 
Воронцову, въ разсужденш предписанныхъ обстоятельствъ, о речен-
ныхъ ОФицерахъ учинить при тамошнемъ дворе надлежащее домога
тельство, то принятыхъ въ службу вашего императорскаго величества 
офицеровъ сухимъ путемъ или весною водяною коммуникащею отпра
вить повелено будетъ, след. и онъ Фуллертонъ, по окончанш той ком
мисш, можетъ-ли сюда тогда ехать, не ожидая уже более повелешя. 

2. На проездъ техъ оФицеровъ и на прочее довольств1е, 
ежели они совсемъ въ службу примутся, требованную имъ, Фуллерто-
номъ, денежной казны суммы 2000 еФИмковъ чрезъ англШскихъ куп
цовъ Вели и Фризеля къ нему въ Лондонъ переслать также пове
лено ль будетъ. 

3. Изъ рекомендованныхъ капитановъ двухъ, кои не целою 
эскадрою, но несколькими кораблями, какъ было донесено, командо
вали, однакоже, достаточно разумеющихъ морскую науку и достой-
нейшаго поведешя людямъ, контръ-адмиральсте чины одному или двумъ 
обещать всемилостивейше соизволите ли приказать. 

О томъ обо всемъ ожидать имею всевысочайшаго вашего им
ператорскаго величества соизволешя. 

На оба этп донесешя Броунъ получилъ слЪдуюпцй рескринтъ: 

Господинъ генералъ Броунъ. 
Ответствуя на реляцш ваши отъ 8 и 11 сего октября, ка-

саюпцяся до коммисш генералъ-поручика Фуллертона, снабдЪваемъ мы 
васъ нижеследующими резолюциями, о которыхъ надлежитъ вамъ датъ 
ему знать по получеши сего немедленно. 

Понеже пршсканные имъ въ службу нашу 6 морскихъ офице
ровъ и 2 флагмана желашя своего о томъ правительству тамошнему 
сами собою объявить и объ отпуске своемъ просить не смЪютъ, то 
приложеннымъ при семъ рескриптомъ повелевается министру нашему 
графу Воронцову, переговоря съ нимъ, Фуллертономъ, учинить о 



332 УКАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ И. 

томъ чрезъ министерство тамошнее пристойное и удобовозможное домо
гательство. 

Мы желалибъ, чтобъ о настоящихъ чинахъ техъ, въ службу 
нашу вступить желающихъ, офицеровъ и флагмановъ, такожъ на ка-
кихъ кондищяхъ они къ тому склонились, прислалъ Фуллертонъ об
стоятельное изв,Ьст1е. И для того подтвердить вамъ ему, чтобъ для 
сходной съ намерешемъ нашимъ пользы были они люди техъ ка-
чествъ, о которыхъ ему предъ симъ чрезъ васъ уже предписано. 

И какъ вместо одного флагмана пршскано имъ двое, то и 
н&гъ уже нужды чинъ контръ-адмиральшй обещать кому либо изъ 
техъ офицеровъ, разве бы одинъ изъ двухъ флагмановъ выехать 
сюда иногда раздумалъ, или по какому препятствш отпущенъ оттуда 
быть не могъ, и тогда въ семъ только случае искуснейшему и до
стойнейшему капитану позволяемъ обещать чинъ капитана-камандора. 

Когда о вступлеши въ службу нашу получатъ они отъ двора 
своего позволеше, то за полезное признаваемъ мы, чтобъ не оставаясь 
въ Лондоне до будущей весны, отправились они сюда, какъ наиско-
рее, сухимъ путемъ, дабы будучи уже здесь на месте могли чрезъ 
нынешнюю зиму несколько спознать обряды здешней морской службы 
и, присмотрясь къ онымъ, пршбыкнуть заблаговременно. 

На требованныя генералъ-поручикомъ Фуллертономъ, для ихъ 
отправлешя сюда, две тысячи ефимковъ, прилагается при семъ для 
пересылки къ нему на оную сумму вексель. 

Фуллертону самому до окончашя сей порученной ему коммисш 
въ Лондоне остаться, и тогда, или одному напередъ, или же съ теми 
офицерами прямо сюда ко двору нашему ехать можно. 

Вы не оставите въ прочемъ, при подтвержден^ данныхъ ему 
прежнихъ наставлешй, прилежно рекомендовать ему. чтобъ, радея о су
ществительной въ семъ деле интересовъ нашихъ пользе, принялъ та-
кихъ людей, кои бы какъ персональными качествами своими и до
стоинствами, такъ и действительною ихъ службою, намеренш нашему 
совершенно соответствовать въ состоянш были. Екатерина. Въ С.-Пе
тербурге, 21 октября 1763 г 

Копш съ этого рескрипта Броунъ послалъ 29 октября 1763 г. къ Фуллертону для 
руководства и исполнешя, и о томъ донесъ императриц*! въ тотъ же день 29 октября. 

35. 
Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ! 
Ежели морскимъ или сухимъ путемъ пр1едетъ въ Ригу неко

торый французъ, называющШся марки де Сенъ-Симонъ (тагдш йе 
8*.-8ппоп), ТО, не пропуская его сюда ни подъ какимъ видомъ, немед
ленно вышлите его обратно заграницу Екатерина. Въ С.-Петербурге 
16 октября 1763 г 5 



М О Н А Х И Н Я  Э С С Е Н  Ъ .  333 

О полученш этого рескрипта Броунъ донесъ императрице 22 октября 1763 г. Мар-
кизъ Сенъ-Спмонъ въ Ригу не являлся. 

36. 

Указъ нашему генералъ-аншефу и лифляндскому генералъ-гу-
оернатору Броуну 

Прилагая при семъ знаки ордена святаго Александра Невскаго, 
повелЪваемъ мы вамъ вручить оные королевскому польскому каммер-
геру графу Туровскому, сколь скоро онъ прибудетъ отсюда въ Ригу, 
препровождая пристойными увЪрешями о высочайшемъ нашемъ къ 
нему благоволенш и о надежд^, которую мы имЪемъ, что онъ сш 
нашу милость всегда съ благодарностш признавать и заслуживать 
стараться будетъ. Екатерина. СкрЪпилъ. князь Александръ Голицынъ. 
Въ С.-Петербург^, октября 25 дня 1763 г 

О полученш этого указа Броунъ иисалъ 1 ноября, и за гЬмъ 12 ноября 1763 г. 
донесъ государыне следрющее: 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: 
королевскШ польск1й камергеръ, граФъ ГуровскШ, вчера сюда прибыль 
и всемилостивейше пожалованные и ко мне сюда предъ симъ при
сланные знаки ордена св. Александра Невскаго ему, граФу Туров
скому, мною вручены, которые и возложшгь на себя со всенижайшимъ 
благодарешемъ, при чемъ я, по всемилостивейшему вашего импера
торскаго величества соизволенш, не оставилъ изъяснить ему, съ при-
стойнымъ уверешемъ, о высочайшемъ вашего имиераторскаго вели
чества благоволенш и о щедро-матерней къ нему милости, кою онъ 
съ великимъ благодарешемъ признавать и заслуживать стараться 
долженъ. 

37 
О монахинй кульмекаго бенедиктинскаго монастыря ЛуизгЬ Элеонорй фонъ 

Эесенъ. 

Кульмъ, по польски Хелмъ, Хелмно, есть старинный городъ Восточной Пруссш. 
Построенный у Вислы, онъ въ настоящее время составляетъ главный городъ Кульмекаго 
уезда Мар1енвердерскаго округа. Въ 1243 г., после утверждешя на Висле рыцарей тевтон-
скаго ордена, въ этомъ городе было учреждено епископство. Въ 1466 году городъ Кульмъ 
вместе съ кульмскою землею, перешелъ подъ власть Польши, а въ 1773 году, после перваго 
раздала Р'Ьчи Посполитой Польской, достался въ руки Пруссш. Въ Кульме нахо
дился католически женскш бенедиктинскШ монастырь. Во время семилетней войны, вся 
Восточная Пруссгя была занята русскими войсками и жители приведены къ присяг® ^а рус
ское подданство. Въ важнейшихъ изъ новозавоеванныхъ городахъ, въ томъ числе и въ 
Кульме, были поставлены для содержашя карауловъ русскхе гарнизоны. Въ составе кульм
екаго гариизона находился квартирмейстеръ Кроыъ, который познакомился съ хелменскими 
бенедиктинскими монахинями и увезъ одну изъ нихъ. Это похищенге и послужило пово-
домъ къ следующей официальной переписке, изъ которой обнаруживается, кто была эта мо
нахиня и какъ устроилась ея судьба по прибытш въ Россш. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссШской 
изъ государственной коллегш иностранныхъ дЪлъ рижской губернской 
канцелярш. 

НаходящШся зд'Ьсь польски! коронный мечникъ, князь Любо-
мирской, письменно далъ знать, что тому болЪе года какъ пострижен
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ная въ кудьмскомъ монастыре монахиня, именуемая Луиза фонъ Эс-
сенъ, будучи подговорена находившимся тогда въ россШской армш 
квартирмейстеромъ Крономъ, тайно ушла за нимъ, а оттуда въ Ке-
нигсбергъ, после чего отослалъ онъ ее изъ сего после дняго города въ 
Ригу, къ одному вдовцу, называвшемуся Гунтъ фонъ Залесъ, разстоя-
шемъ отъ Риги въ двухъ миляхъ, и просилъ онъ, князь Любомирской, 
именемъ епископскаго собрашя, дабы оную монахиню у означеннаго 
фонъ За леса заарестовать, и отдать ее тому, кто отъ кульмекаго епис
копа для отвезешя ея обратно въ монастырь приеланъ будетъ; а по
неже неизвестно, подлинно-ли оная монахиня у упомянутаго Гунта 
фонъ За леса находится, того ради надлежитъ отъ рижской губернской 
канцелярш безъ разглашешя и подъ рукою наведаться подлинно-ли 
она у Залеса живетъ, и буде у него, то искусно ей присоветовать, 
чтобы она заграницу выехала, а между тЪмъ обо всемъ сюда доно
сить. Подписалъ. князь Александръ Голицынъ. Въ Москве, 28 но
ября 1762 г 

Губернская канцеляргя осведомилась; при чемъ оказалось, что бывшая монахиня 
Луиза Элеонора фонъ Эссенъ действительно проживала подъ Ригою и когда ей присовето
вали выехать куда либо за границу, то она уехала изъ Риги въ Курляндш, а тамъ вышла 
за мужъ за бухгалтера рижской губернской камеры Якова Рейнгольда Баумгартена. Гене-
ралъ-губернаторъ Броунъ целый годъ не огвечалъ на вышеприведенный указъ иностранной 
коллегш и только, когда кульмскш епископъ сталъ неотступно требовать у него выдачи 
бывшей кульмской монахини, донесъ 23 ноября 1763 г. за № 2004 въ иностранную коллегш, 
что кульмскш епископъ требуетъ, „дабы ее подъ карауломъ къ нему выслать, и хотя я, го-
воритъ Броунъ, ответствовалъ ему, епископу, что о ней никакого изв4ст1я, где живетъ, не 
имею, но сомневаюсь, чтобы, по нынешнимъ обстоятельствамъ, не возобновилъ бы онъ, 
епископъ, то свое требоваше къ ея императорскому величеству, что въ разсужденш сего ей 
было подъ рукою сказано, чтобы она куда нибудь отлучилась, но она на то не согласилась, 
а подала челобитную ея императорскому величеству, которая при семъ прилагается". 

Челобитная была подана на немецкомъ языке и гласила въ современномъ пере
воде на русскш языкъ следующее: 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня (Ггаи) 
императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссШская, все
милостивейшая государыня! 

Вьетъ челомъ рижскоЗ генералъ-губернской камеры бухгалтера 
Баумгартена законная его жена, урожденная Луиза-Элеонора ФОНЪ 

Эссенъ, а о чемъ мое прошеше тому следуютъ пункты: 
1. Я лиФляндская дворянка, и дедъ мой родился на эзельской 

провинцш, а отецъ мой находился въ военной польской службе и 
умеръ въ еваньгельскомъ лютеранскомъ законе маюромъ, въ коей 
вере я крещена и до 11 летъ содержалась въ оной же. 

2. А по смерти отца моего, мать моя паки вышла законно 
за польскаго дворянина римской католической веры, и чрезъ лукав
ство и силу моего отчима и моей тетки, которая въ римско-католич
кой законъ вступила и въ польскомъ бенедиктинскомъ монастыре 
прюршею достоинство имеетъ, куда на 11 году я была посажена, 
где обыкновеннымъ образомъ чрезъ разныя манеры и принуждешя къ 
римско-католическому закону приведена и монахинею сделана но од
нако безъ ведома и дозволешя родной матери моей, которая' въ мо
настыре ни разу не могла поговорить со мною на едине. 
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3. А какъ я съ годами въ большую память приходила, то 
темъ более я желала вольности и стремилась къ природному своему 
закону, и какъ въ прибытш ея императорскаго величества армш мне 
случай былъ, то я удалилась изъ монастыря на волю и пошла въ 
свою родину въ ЛИФЛЯНДШ къ моимъ родственникамъ. 

4. Но однако только по представлешю епископа изъ Кульма 
послЪдовалъ указъ въ лиФляндскую генералъ-губернскую канцелярш, 
чтобы меня къ оному кульмскому монастырю выдать, по которому я 
принуждена была въ Курляндию въ бегъ итти. 

5. Въ Курляндш я сочеталась бракомъ съ нын-Ьшнимъ му-
жемъ моимъ, дабы отъ страшныхъ поисковъ кульмекаго епископа и 
монастыря освободиться; и хотя за ея императорскаго величества 
подданнаго въ службе состоящаго замужъ вышла, но однако онъ, 
кульмскШ епископъ, для сатисФакщи своего закона неотменно выдачи 
моей требуетъ и я въ крайней опасности и страхе живу, ибо когда 
оный монастырь меня въ свою власть получитъ, я подвергнусь не
счастнейшей и жестокой судьбе: какъ отступницу, меня, после мно-
гихъ наказанШ, живую з.амуруютъ въ стену. 

6. При так ихъ обстоятельствахъ никакого другаго спасешя 
не имею, при евзей беременности, какъ только на всевышнюю ми
лость ея императорскаго величества къ стопамъ падаться и съ та-
кимъ усерддемъ просить, дабы ея императорскаго величества всевыш
няя милость не дозволила, чтобы я отъ моего мужа отнята была и 
не была передана убойною жертвою на мгцеше римско-католической 
религш, власть каковой, по строжайшей справедливости судя, не име-
етъ надо мною ни малейшаго права, ибо во 1-хъ я происхожу не 
изъ польскаго, а изъ лиФляндскаго дворянства; 2) родилась и воспи 
талась въ евангелическо-лютеранской вере; 3) обманомъ и насил1емъ, 
и именно въ летахъ детства, моимъ вотчимомъ въ монастырь заклю
чена, где также принудительнымъ способомъ привлечена въ римско-
католическую веру и сделана монахинею и 4) по снисканш свободы 
и присоединены вновь къ прирожденной евангельско-лютеранской вере, 
я въ настоящее время состою въ законномъ замужестве за состояв-
шимъ въ службе и подданнымъ вашего императорскаго величества. 

Вследств1е чего всеподданнейше прошу ваше императорское 
величество повелеть лиФляндскому генералъ-губернаменту защитить 
меня отъ всякой иноземной власти и совершенно устранить меня отъ 
кульмекаго епископа и его сколько несправедливыхъ, столько же и 
жестокихъ видовъ на меня. 

Всемилостивейшая государыня! Припадая къ стопамъ вашего 
императорскаго величества, прошу на это мое крайне прискорбное 
прошеше всемилостивейшую резолющю учинить. 

Прошеше с1е къ подаче подлежитъ ея императорскому вели
честву; писалъ таковое мужъ просительницы рижской губернской ка
меры бухгалтеръ Яковъ-Рейнгольдъ Ваумгартенъ. 

Прошеше это князь Голицынъ доложилъ государыне, которая не замедлила послать 
Броуну следуюхщй указъ: 
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Господинъ генералъ Броунъ. Изъ приложенной при семъ чело
битной усмотрите, въ какомъ утесненш находится отъ католицкаго 
закона подданная наша дворянка Луиза-Элеонора фонъ Эссенъ, и 
ежели обстоятельства ея таковы, то мы чрезъ с'\е повелеваемъ указъ 
прежде данный о выдача ея обратно, откуда-бы оный ни былъ, вовсе 
уничтожить, и помянутой женщины не отдавать; а въ случай требо-
ванш какихъ-либо отъ епископа кульмекаго дать знать ему письменно, 
что оная женщина закономъ и подданствомъ какъ сама по себе, такъ 
и по муже своемъ нынешнемъ, намъ принадлежите и потому вы
дана никогда быть не можетъ. Екатерина. Въ Царскомъ селе, ноября 

26 дня 1763 года. 

Броунъ получилъ этотъ указъ 3 декабря 1763 г.и на другой день, донося госуда
рыне о полученш онаго, прцеовокупплъ: ,,и по оному вашего императорскаго величества 
всеподданнейшему соизволенпо непременное исполнеше учинить имею" 

Чрезъ несколько дней после этого Броунъ получилъ изъ иностранной коллегш 
следующую бумагу: 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссШской 
изъ государственной коллегш иностранныхъ делъ, господину генералъ-
аншефу и лифляндскому генералъ-губернатору Броуну 

Указомъ ея императорскаго величества изъ коллегш иностран
ныхъ делъ отъ 28 ноября прошлаго года, хотя и велено было риж
ской губернской канцелярш отлучившейся изъ Польши изъ кульм
екаго монастыря монахине, имянуемой Луизе фонъ Эссеной, по при
чине требовашя выдачи ея въ Польшу въ помянутый монастырь, при
советовать, чтобы она за границу выехала; но тогда о прямыхъ ея 
обстоятельствахъ и что она россШская подданная известно не было, 
а какъ ныне изъ присланной при рапорте вашемъ отъ 23 минув-
шаго ноября челобитной помянутой Луизы усмотрено, что она не токмо 
здешняя подданная изъ дворянской фамилш и въ лютеранскомъ за
коне рождена и воспитана, но и вотчимомъ ея въ тотъ монастырь 
отдана по одинадцатому году, и безъ ведома и противъ воли родной 
ея матери, всякими обманами и принуждешями въ католически! за-
конъ приведена и въ монахини пострижена, да и что, по получеши 
ныне паки своей вольности, вышла она по природному лютеранскому 
своему закону замужъ за здешняго же подданнаго, следовательно ни 
божешй, ни отечественный законъ не дозволяетъ ее съ мужемъ раз
лучить, и въ польскую сторону на истязаше выдать, то посему и 
действительно не иодлежитъ вамъ ее выдавать, хотя-бы и требоваше 
отъ кульмекаго епископа къ вамъ было, а ответствовать ему что ее 
яко россшкую подданную, рожденную въ лютеранскомъ законе и на
ходящуюся уже въ замужестве, выдать не можно, да и не дозволяютъ 
того никашя ни духовныя, ни светсшя права. Указъ же о ея вы
даче, на который кульмскШ епискоиъ ссылается, вы можете темъ 
оговорить, что тогда обстоятельства сей женщины известны не были 
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а отъ кого онъ былъ данъ, о томъ имеете уведомить коллегш ино-
странныхъ делъ. Подписали: Н. Панинъ, князь А. Голицынъ. Въ 
С.-Петербурге, декабря 10 дня 1763 года. 

Дальнейшая судьба г-жи Баумгартенъ не известна, но н^тъ сомнешя, что она 
прожила свой в-Ькъ, уже не тревожимая кульмскимъ епископомъ. 

38. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Ув&домились мы съ надежной стороны, что некоторые изъ 
противныхъ намъ поляковъ стараются отдать въ Риге на аренду при
надлежал^ въ Литве виленскому воеводе князю Радзивилу экономш 
шавельскую и маетность биржескую для получешя чрезъ сей способъ 
впередъ знатной суммы наличныхъ денегъ. Но понеже сш деньги, 
судя по превратнымъ и зловреднымъ намерешямъ и поступкамъ техъ 
поляковъ, не могутъ ни къ чему иному предопределяемы быть, какъ 
единственно къ опорствовандо нашихъ видовъ, кои собственное оте
чества ихъ благополуч1е за первый предметъ имеютъ, то и не мо-
жемъ мы допустить, чтобъ подданные наши хотя по неведешю и 
безвинно, могли участвовать въ столь зломъ умысле; и для того по-
велеваемъ вамъ, разведавъ пристойно и подъ рукою о подлинности 
помянутаго слуха, употребить всевозможный меры къ недопущешю, 
чтобъ амисары противниковъ могли предуспеть въ намеряемой своей 
негощацш, наблюдая однако, дабы такое недопущеше согласовало во 
всемъ съ обычаями и привилепями города Риги, чрезъ то самое 
окажете вы намъ сугубую услугу Екатерина. Въ С.-Петербурге. 19 
декабря 1763 года. 

О полученш этаго указа Броунъ донесъ 25 декабря съ присовокупленгемъ, что о 
содержанш его сообщено и Симолину въ Митав-Ь. 

39-

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Повелели мы нашему генералъ-фельдцехмейстеру Вильбоа за
готовить въ Риге въ самой скорости четыреста солдатскихъ ружей и 
столько же паръ пистолетовъ и отдать оные въ вашу диспозицш, а 
вамъ повелеваемъ, принявъ те ружья и пистолеты, содержать скрытно 
до техъ поръ, какъ присланъ будетъ къ вамъ для пр1ему ихъ отъ 
нашего действительная тайнаго советника и полномочнаго въ Вар
шаве посла, графа Кейзерлинга, нарочный нольсмй коммисаръ, кото
рому и имеете вы отдать ихъ все. Екатерина. Въ С.-Петербурге, 
19 декабря 1763 г. 

О получеши указа было донесено 28 декабря 1763. Объяснеше ему см. ниже 
подъ № 50 и 52. 

Лрибалтшсшй Сборникъ 22 
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40. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 

Броуну 
Даянымъ отъ сего числа указомъ повелели мы нашему гене

ралъ фельдцейхмейстеру Вильбоа отдать въ диспозищю вашу, сверхъ 
прежняго числа, вновь еще двести ружей и 200 паръ пистолетовъ, 
которые имеете вы, принявъ, отпустить присылаемому къ вамъ поль
скому коммисару отъ находящагося ныне при дворе нашемъ литов-
скаго польнаго писаря графа Огинскаго. Екатерина. Въ С.-Пе
тербурге, 24 декабря 1763 года. 

О полученш указа было донесено 28 декабря 1763 г. 

41 1) 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

На последшй вашего императорскаго величества, данный мне 
отъ 21 мипувшаго октября, всевысочайшШ имянной указъ, и потомъ 
на посланное отъ меня обо всемъ къ генералъ-поручику Фуллертону 
съ найьрепчайшимъ при томъ подтверждешемъ, чтобы онъ, по пору
ченной ему коммисш въ пршсканш и въ пр1емЬ во ФЛОГЪ вашего им
ператорскаго величества англ1йскихъ морскихъ офицеровъ, имелъ ста-
раше о таковыхъ, кои какъ персональными качествами своими и до
стоинствами, такъ и действительною ихъ службою, намерешямъ ва
шего императорскаго величества совершенно соответствовать въ 
состоянш были, и на какихъ кондищяхъ склоняются рапортовалъ 
бы, ныне онг, Фуллертонъ, изъ Лондона отъ 2 (13) сего декабря пя-
шетъ ко мне во первыхъ, что так1е офицеры, которые не доказали 
себя добропорядочною службою въ особливо хорошей исправности ко
нечно приняты не будутъ, но уверяетъ ваше императорское вели
чество и надеется безсумненно такихъ принять, какъ въ высочай-
шихъ вашего императорскаго величества всемилостивейшихъ повеле-
шяхъ предписано, а на какихъ именно кондищяхъ изъ таковыхъ ве-
ликобританскихъ морскихъ офицеровъ желаютъ вступить въ высоко-
славную вашего императорскаго величества службу, о томъ предста-
вилъ въ 5 пункгахъ объяснеше, которое при семъ всеподданнейше 
подношу. 

На с1е объяснеше, на проч1е 4 пункта, хотя бъ я могъ дать ему, 
сходственную съ высочайшимь вашего императорскаго величества на-
мерешемъ, резолюцш, но изъ онаго, всемилостивейшая государыня, 
соизволите второй пунктъ усмотреть, что тамошше великобританце 
поручики вступить желаютъ въ службу вашего императорскаго вели
чества капитанами не меньше какъ перваго ранга, съ произведешемъ 
имъ по тому чину жалованья въ годъ по 600 рублевъ съ прочими 

*) См. иыше стр. 331 и 332 и № 34. 



УСЛОВШ АНШЙСКИХЪ МОРЯКОВЪ. 389 

порцюнами и деныциками, какъ по россгйскому адмиралтейскому ре
гламенту положено, то ни онъ, Фулертонъ, ни я въ разсужденш сего, 
что во Флоте вашего императорскаго величества соотоятъ капитаны 
трехъ ранговъ, поступить обещатемъ того съ требованныхъ ими 
чиновъ не осмелились, но обо всемъ на высочайшее ваше соизволе-
ше принужденъ представить и всеподданнейше прошу вашего импе» 
раторскаго величества на оные о кондищяхъ пункты всемилостивей
шего указа. 

При семъ вашему императорскому величеству на оный второй 
пунктъ всенижайшее малейшее мое мнете осмеляюсь представить: 
ежели оные поручики ни покакому усильному склонешю другихъ ниж-
нихъ ранговъ въ капитаны не пойдутъ, а они весьма достаточнаго 
качества, такожъ знаюпце и ученые и надежные люди, то не соизво-
лите-ли указать, по ихъ желанш, въ капитаны перваго ранга при
нять, и сге всемилостивейшее соизволеше единственно къ министру 
графу Воронцову предписать, а въ данномъ мне высочайшемъ указе, 
съ коего я долженъ Фуллертону кошю послать, изъяснить въ тако-
вомъ содержанш, что сими чинами ихъ принять не можно. 

Въ томъ же помянутаго Фуллертона письме объявлено, что ре-
ченный министръ графъ Воронцовъ объ отпуске техъ желающихъ 
морскихъ офицеровъ сюда пристойное и удобовозможное домогатель
ство хотелъ учинить въ туже неделю, какъ объявленное отъ Фуллер
тона письмо сюда отправлено, т. е. въ первой половине сего месяца, 
а между темъ онъ, Фуллертонъ, долженъ ожидать о вышеписанномъ 
резолюцш. Отъ того времени, какъ показанное его письмо писано о 
томъ, необходимо пробыть тамъ для действительнаго техъ офицеровъ 
пр1ему два же месяца. И такъ онъ и съ принятыми въ службу ва
шего императорскаго величества офицерами изъ Лондона сюда въ 
Ригу отправиться неможетъ водою въ первыхъ числахъ апреля ме
сяца, для того что не такъ будетъ убыточно казне вашего импера
торскаго величества, какъ бы ехать сухимъ путемъ. Вашего импе
раторскаго величества всеподданнейппй рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, 
27 декабря 1763 г. 

Объяснеше нижеписанныхъ пункшовъ, на какихъ кондищяхъ ве-
ликобританскге морскге офицеры желаютъ вступим* во флотъ ея им
ператорскаго величества, кои на высочайшую ея императорскаго вели
чества апробацгю всеподданнгьйше представляются: 

1. Отъ англ1йскаго Флота капитаны во ФЛОТЪ ея император
скаго величества въ капитаны-командоры и чтобы жалованья въ годъ 
по 800 рублевъ и притомъ порщоны, деныцики и прочее дано бы 
было, какъ по росс1Йскому адмиралтейскому регламенту положено. 

2. Отъ того же Флота поручики въ россШскш ФЛОТЪ ВЪ ка
питаны перваго ранга, жалованья въ годъ по 600 рублевъ и прочее 
все, что по вышеписанному регламенту положено. 

3. Великобритансте же морсие субалтернъ ОФицеры быть 
желаютъ въ поручики, жалованье бы имъ по 180 рублевъ въ годъ, 

22* 
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деныциви и прочее. Изъ оныхъ съ однимъ, который, будучи въ море 
отправладъ поручискую должность и хочетъ поручикомъ же, договоръ 
сделанъ, только еще не совс-Ьмъ оконченъ, да другой есть мичманъ, 
человекъ весьма добрый и знающШ, съ коимъ также договоръ учи-
ненъ будетъ. 

4. ,Оные желаюпце офицеры требуютъ, дабы имъ вышеписан 
ное, по ихъ принятымъ чинамъ, жалованье производить съ самаго 
того времени, какъ скоро они получатъ дозволеше отъ своего велико-
британскаго короля и вступать въ россШскую службу. 

5. Еще оные офицеры требуютъ, чтобы они изъ тамошняго 
ихъ жительства до самаго Петербурга содержаны и довольствованы 
были на коште изъ казны ея имаераторскаго величества. 

А безъ сихъ, объявленныхъ отъ нихъ, кондищевъ ни одинъ 
ехать не хотятъ. 

Перечень указовъ по д гЬлаыъ Лнфляндш и Эстляндш за 1763 г., вошедшихъ въ 
полное собрате законовъ россшской имперш. 

11743. Генваря 29. Именной, объявленный сенату генералъ-прокуроромъ Глебо-
вымъ. О именованш рыцарства и земства лпфляндскаго и эстляндскаго благороднымъ. 

11798. Апреля 17. Именной, состоявшшся въ сенате. Объ учрежденш въ Риге 
коммисш о тамошней коммерцш (Броунъ донесъ сенату, что торговля въ Риг^ упада во 
1-хъ отъ соперничества курляндцевъ и пруссаковъ и во 2-хъ отъ безпорядочнаго внутрен-
няго управления. Определено коммисш быть подъ председательствомъ Броуна. Членами на
значены: динампндсвш инспекторъ Даль, изъ дворянъ и купцовъ и россшскаго купечества 
по 2 человека, которыхъ и выбрать). 

Мая 16. Высочайше утверждена ведомость креностямъ по департаментамъ. 
Лпфляндскш департаментъ составляли крепости: Нарва и Иванъ-городъ, Ревель, Рогервикъ, 
Перновъ, Аренсбургъ, Рига, Динаминдъ, новая на устье Эвстъ реки, Дерптъ, новая около 
Мар1енбурга или Псковъ по усмотренно, Опочка, Велиие Луки, Смоле нскъ. 

11904. Августа 27. Жалованная грамота города Риги магистрату и общему ме
щанству. О подтвержденш всехъ правъ, преимуществъ, вольностей, уставовъ и привилле-
Г1й дарованныхъ сему городу (по просьбе повереннаго Риги ратсгера Ягана Гендриха 
Фон шика). 

11905. Августа 27. Жалованная грамота рыцарству и земству княжества лиф-
ляндскаго. О подтвержденш всехъ правъ, преимуществъ, вольностей, уставовъ и привил-
легш, дарованныхъ сему княжеству. 

11923. Сентября 17. Сенатскш. Объ отдаче торгующимъ въ Риге россШскимъ 
купцамъ вырученныхъ за товары серебряныхъ денегъ въ рижскую коммисар]атскую комми
сш и о выдаче имъ асснгнащй въ те места, где они получить по онымъ деньги иожелаютъ. 
(Броунъ доносилъ, что руссше купцы, боясь разбоевъ въ Россш, деньги свои возятъ въ 
Смоленскъ чрезъ Польшу, что заирещено: лучше возить чрезъ Лифляндйо на Псковъ до 
Смоленска. Приказано не возить ни чрезъ Польшу, ни чрезъ Лифляндйо, а отдавать ком
мисш и брать ассигнапди на счетъ подушныхъ). 

11932. Сентября 21. Жалованная грамота города Ревеля бургомистрамъ и рат-
манамъ и общему мещанству. О подтвержденш всехъ правъ, преимуществъ, вольностей п 
привиллепй, дарованныхъ сему городу (повереннымъ былъ городской синдикъ Карлъ Ген-
рихъ Сендеръ-Горстъ). 

11933. Сентября 21. Жалованная грамота рыцарству и земству княжества эст
ляндскаго. О подтвержденги всехъ правь, преимуществъ, вольностей, уставовъ и привил
лепй, дарованныхъ сему няжеству (по просьбе ритершафтсъ-гауптмана Фридриха 1оганна 
А ЛЬРИХЯ). ^ 

11940. Сентября 30. СенатскШ, въ следствге именнаго. Объ учрежденш въ 
гиге коммисш о тамошней коммерцш, и объ определенш въ оную членовъ и депутатовъ. 

А 11952' 0ктябРя 18- Сенатскш. О смотренш въ пограничныхъ и портовыхъ тамож-
няхъ, даоы не вывозили изъ заграницы фалыпивыхъ рублевыхъ монетъ; о принятщ на мо-
с,е»ГпреХр?Го™ГГра™0еТРа'ШаГО Сервбра За у"а3иу,° д"1у' 11 0  ™6люДен1и 10 

11955. Октября 24. Высочайшая резолющя на докладъ сената. О бытш тамож-
ыямъ въ казенномъ содержанш п объ определенш надзирателей для присмотра за сборщи-



ЗАПРОСЪ О МИТАВСКОЙ ДОРОГ&. 341 

ками или покупщиками. (1юля 31, 1762 г., повелено сенату разсмотрЬть: быть ли таможнямъ 
на откупе или въ казне. Определено: съ 1764 таможни отдать казне, препоручивъ на 
одинъ годъ сборы сделать ныиешнимъ сборгцикамъ или откупщикамъ, а для присмотра за 
ними назначить надзирателей, а главный надзоръ надъ всеми вручить действ. тайн. сов. 
графу Миниху). 

11973. Ноября 18. Сенатскш. О бытш камерирской, рентъ и провхантмейстер-
ской должностямъ въ Ревеле, одной отъ другой отдельно. (Въ камерирской должности ос
таться тит. сов. Блюму и быть при немъ сыну его коллегш юнкеру Томасу Блюму, а въ 
рентъ и прошантмейстерскую должность назначить Андрея Нодбека, ревельскаго уроженца, 
со взят^емъ порукъ). 

11984. Декабря 5. Высочайше утвержденный докладъ сената. О раздаче арендь 
въ Лифляндш; о принятш за именные указы экстрактовъ и рескриптовъ бывшей при дворе 
ея императорскаго величества конференции, въ коихъ о даче какимъ персонамъ гаковъ и 
мызъ прописываемы были именныя повелешя, въ которыхъ же сообщалось засЬдающпхъ въ 
оной министровъ определеше, те почитать равно съ сенатскими определениями, и объ от
мене указа 1737 г. апреля -5 о заведении въ Лифляндш, Эстляндш и на острове Эзеде 
конскихъ заводовъ и о поставке со всякихъ 10 гаковъ по одной лошади. 

Ш-Й ГОДЪ. 

42. 

Господинъ генералъ Броунъ. 
УвЪдомились мы, что года тому съ три назадъ, какъ начали, 

для миновашя великихъ около Риги песковъ, дЪлать новую оттуда 
дорогу до границъ курляндскихъ, которою, сверхъ лучшаго сего про-
Ъзжимъ покоя, и путь до Митавы сокращенъ былъ бы цЪлою милею. 
Вы, по сему собравъ обстоятельства, донесите намъ. когда именно и 
на какомъ основанш с1я работа начата, сколь далеко доведена и ка
кихъ ради причинъ остановилась и не совершена. Екатерина. Въ 
С.-Петербург^, 5 января 1764 г 

Д о н е с е н 1 е  В р о у н а .  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  
за собственноручнымъ подписашемъ всевысочайшШ имянной указъ 
отъ 5 сего января о собранш обстоятельствъ и о донесенш вашему 
императорскому величеству когда именно и на какомъ основанш на
чата делаться отсюда до границы курляндской, для миновашя великихъ 
около Риги песковъ, новая дорога, сколь далеко доведена и какихъ 
ради причинъ остановилась и не совершена, я сего месяца 11 дня 
всеподданнейше получилъ и не оставилъ тотъ часъ со истребован1емъ 
такого обстоятельства рижскому магистрату предложить, который 
ныне подалъ мне о семъ деле надлежащее обо всемъ объяснеше, изъ 
коего, учиня экстрактъ, на всевысочайшее разсмотреше вашему им 
ператорскому величеству при семъ всенижайше подношу. 

Ваше императорское величество, всемилостивейшая госуда
рыня, изъ онаго экстракта соизволите усмотреть: начатое предпр1ят1е 
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къ сд-Ьданш вышеписанной дороги 1) единственно последовало по раз
сужденш здешняго магистрата въ прошломъ 1757 году. И хотя про
должалась работа С1Я более трехъ летъ, однакожь успели сделать 
только на 2800 саженяхъ, по обеимъ сторонамъ сей дороги, къ тече-
шю въ озеро воды, рвы шириною въ 7, а глубиною въ 4 Фута, а 
когда усмотрели велиия къ тому еще исправлешя и свои невозмож
ности, во первых!» должно те рвы шириною и глубиною противъ 
вышеписаннаго столькожь еще сделать, и еще больше перекопать по-
перечныхъ рвовъ, и что для того бревенъ до 14, а балокъ до 40 ты-
сячь потребно, на которое съ прочими издержками, по исчисленш, 
более 6000 албертовыхъ еФимковъ надлежитъ, и что сверхъ того въ 
первыхъ 10 годахъ къ ежегодному исправленш и къ содержанш не 
малый еще коштъ надобенъ, а магистратъ все оное исправить, при 
нынешнихъ долгахъ и умножающихся повсегодно издержкахъ, ныне 
не въ состоянш, то принужденъ с1е свое предпр1ят1е оставить и ту 
новую дорогу не совершить. 

А понеже, хотя с1е невозможно, что рижсшй магистратъ и 
представляетъ, но, по моему нижайшему мненш, для полезной и удоб
ной способности, сш начатую новую дорогу конечно принадлежа-
щимъ исправлешемъ окончить, и потому здешшй магистратъ принудить 
надлежитъ. Того ради ваше императорское величество, какое объ 
ономъ всемилостивейшее поведете указать соизволите, имею ожи
дать высочайшаго вашего императорскаго величества указа. Рига, 
25 января 1764 г. 

43. 
Указъ господину генералъ-губернатору Броуну 
Получено здесь извесйе, что назначенный къ здешнему импе

раторскому двору отъ всей республики польской съ нотификащею о 
кончине короля польскаго посланникъ, леловской староста графъ Лю-
бенскШ, действительно въ путь свой чрезъ Кенигсбергъ сюда отпра
вился. А какъ неизвестно сколько надобно для проезду его пригото
вить подставныхъ подводъ, то имеете вы отправить отъ себя на 
встречу къ нему одного оберъ-офицера, препровождая его краткимъ 
письмомъ, въ которомъ можете осведомиться сколько надобно для него 
приготовить почтовыхъ лошадей; посылаемый же офицеръ можетъ при 
немъ ехать до Риги. По полу чеши такого отъ графа Любенскаго из-
вест1я, надлежитъ вамъ немедленное учинить распоряжеше о приго-
товленш по станщямъ потребныхъ подводъ, сообщая о томъ отъ себя 
въ Нарву Для пр1езду же его въ Ригу, приготовить способную и 
удобную квартиру и пристойный караулъ, а при отъезде изъ Риги 
надлежитъ отправить съ нимъ того жъ офицера, котораго на встречу 
къ нему пошлете, выдавъ ему на дачу прогоновъ за все подводы 
потребное число денегъ на счетъ коллегш иностранныхъ делъ. Когда 

') Дорогу повели чрезъ болото. Прим. изд. 



РАЗЪЯСНЕНГЕ УСЛ0В1Й ПР1ЕМА МОРЯКОВЪ. 343 

же означенный посланникъ въ Ригу ирибудетъ, о томъ имеете не
медленно съ нарочною штафетою въ оную коллегш донести. 14 ян
варя 1764 года. Подписали: Никита Панинъ и князь Александръ 
Голицынъ. 

Прим.  пзд .  Король  Августъ  Ш умеръ въ  ВаршавЬ 27  сентября  (5  октября)  
1763 г. Донесете Кейзерлинга о томъ было получено въ Петербург^ 6 октября и въ тотъ 
же день состоялась конференщя изъ гр. Бестужева-Рюмина, Неплюева, Панина, графа Гр. 
Орлова, вице-канцлера кн. Голицына, Олсуфьева и вице-президента военной коллегш графа 
Чернышева. Конференции постановила: при выборахъ въ нольсие короли действовать въ 
пользу стольника литовскаго, графа Понятовскаго, въ помощь Кейзерлингу отправить въ 
Варшаву генералъ-маюра Нив. Вас. Репнина, проектъ же Чернышева объ округленш г^а-
ницъ съ Польшею до времени отложить. 

Деловскш староста графъ Любенскш былъ на сторон^ „фамилш" (Чарторыйскихъ) 
п Понятовскаго. 

44 1). 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Изъ реляцш вашей отъ 27 декабря и приложенной къ оному 
бумаги, усмотрели мы те кондицш, на коихъ великобританскаго 
флота офицеры желаютъ вступить въ нашу морскую службу Спра
ведливо предоставили вы второй пунктъ требовашй ихъ на собствен
ное наше рЪшеше, ибо превосходитъ оный пределы данныхъ вамъ на-
ставлешй, и конечно не можетъ и отъ насъ самихъ ни коимъ обра-
зомъ дозволено быть, темъ больше, что по новому учрежденш нашего 
флота, и втораго яко послЪдняго ранга капитаны будутъ отныне 
иметь чины действительныхъ подполковниковъ, следовательно же и 
могутъ англШше поручики онымъ по справедливости весьма довольны 
быть. Вы не оставите о семъ нашемъ соизволенш уведомить гене-
ралъ-поручика Фуллертона, объясня ему еще по первому пункту, что 
хотя теперь и не положено въ нашемъ морскомъ штате капитанъ-ко-
мандоровъ, однако въ первомъ классе капитановъ будетъ несколько 
бригадирскаго ранга, которымъ и соизволяемъ мы принять англШскихъ 
т. е. въ равномъ достоинстве, какое имели прежде командоры. Кроме 
сихъ изъяснешй, имеете вы именно подтвердить генералъ-поручику 
Фуллертону, дабы онъ въ такомъ случае, если бы англшсше пору
чики вовсе не хотели довольствоваться чинами капитановъ втораго 
ранга, усугубилъ старашя свои получить вместо ихъ одного 
капитана въ капитаны бригадирскаго класса, а наиначе о томъ еще 
ревностнейшее употребилъ стараше, чтобы достать одного искуснаго и 
испьгганнаго флагмана, ибо намъ въ высшихъ офпцерахъ гораздо 
больше нужда, нежели въ нисшихъ. Екатерина. Въ С.-Петербурге, 
22 января 1764 г 

На указъ йтотъ Броунъ донесъ: 

' )  С м .  выше стр. 338, № 41. 
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ВсепресвЪтлййшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашего императорскаго величества за собственноручнымъ под-
писашемъ всевысочайшШ имянной указъ отъ 22 сего января, всеми
лостивейше воспоследовавшШ на мое всенижайшее отъ 27 декабря 
представлеше генералъ-поручику Фуллертону о пр1еме англШскихъ 
поручиковъ во ФЛОТЪ вашего императорскаго величества въ капитаны 
втораго ранга, въ действительный подполковничШ чинъ, а если они 
вовсе не захотятъ симъ чиномъ довольствоваться, то вместо ихъ од
ного капитана въ капитаны бригадирскаго класса, и о именш рев-
ностнейшаго старашя, чтобы достать одного искуснаго и испытан-
наго Флагмана и о прочемъ, я вчера всеподданнейше получилъ и обо 
всемъ объ ономъ съ найкрепчайшимъ подтверждешемъ и съ изложе-
шемъ съ упомяненнаго всевысочайшаго указа копш къ генералъ-по
ручику Фуллертону сего числа на все требованные имъ пять пунк-
товъ въ резолющю предложилъ съ таковымъ при томъ предписатемъ, 
чтобы онъ какъ можно старался принять во ФЛОТЪ вашего импера
торскаго величества достойнейшихъ офицеровъ, какъ уже о томъ ему 
неоднократно писано, а особливо паче всего старался достать одного 
искуснаго и испытаннаго Флагмана, и съ теми бы принятыми Офи
церами сюда немедленно следовалъ, О чемъ вашего императорскому 
величеству всенижайше доношу. ЮрШ Броунъ. Рига, 28 января 
1764 года. 

Одновременно съ этимъ, 28 января 1764 г., Броунъ испрашивал/ь высочайшаго 
указа о томъ, какимъ образомъ счислять 1000 голландскихъ червонцевъ, отпущ^нныхъ изъ 
рижской рентереи Фуллертону при отправленш его въ 1763 сода за границу на счетъ ад
миралтейской суммы, т. е. будутъ-ли они возвращены въ рижскую рентерею или же ренте-
рея должна будетъ выписать въ расходъ безъ возврата. 

45. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Находящемуся въ Курляндш при войскахъ нашихъ камеръ-
юнкеру и лейбъ-кирасирскаго полку вице-полковнику князю Дашкову 
повелйваемъ мы, на предписанное ему отъ насъ употреблеше, выдать 
немедленно изъ доходовъ рижской губернш три тысячи рублевъ. Ека
терина. Въ С.-Петербург^, 22 января 1764 г 

О полученш этого указа Броунъ донесъ 28 января 1764 г. 
Прим.  изд .  На сеймикахъ въ  ПольшЬ въ  это  время шла ожесточенная  борьба  

иартш. Для подкр гЬплен1я русской партш было предположено: руссхйя войска подъ началь-
ствомъ генерала Хомутова, оставаппяся въ польской Пруссш со времени семилетней войны для 
охраны магазиновъ, двинуть вслуча^ нужды на Варшаву, а въ Литву направить двЬ ко
лонны войскъ: одну на Минскъ, а другую на Гродно. Первая колонна вверялась началь
ству князя Волконскаго, а другая князя Дашкова. Деньги 3000 р. назначались для приго
товлены войскъ къ походу изъ Курляндш на Гродно. 

46. 

Въ отрядъ, вв'Ьрявшшся Дашкову для похода подъ Гродну, военная коллепя на
значила 5 ротъ гренадерскаго иЬхогнаго полка съ полковою артиллергею. Этимъ рогамъ 
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было предписано выступить изъ Риги въ Курляндш и тамъ расположиться по указанно и 
распоряжению вице-полковника Дашкова, не вступая, однакоже, пока въ Польшу. По этому 
поводу Броунъ донесъ следующее: 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше при семъ 
подношу коп1Ю съ учиненнаго мною сего числа въ военную коллегш 
представлешя. Изъ онаго всемилостивейшая государыня соизволите 
усмотреть во первыхъ, что, по указу вашего императорскаго вели
чества, последовавшему отъ военной коллегш генералъ-аншеФу Воей
кову, напередъ ныне отъ полку гренадерскаго повелено 5 ротъ съ 
полковою артиллер1ею отправить въ Курляндш, да и всей бы здеш
ней дивизш полкамъ къ выступление въ походъ въ крайней состоять 
готовности, а напротиву того есть прежнее повелеше, чтобъ для бу-
дущаго кампамента полкамъ здешней дивизш въ назначенномъ ори 
мызе Йкскуль месте потребный тамо пров!антъ и Фуражъ заготовить, 
и въ такомъ случае, изъясня все обстоятельства къ сохранение вы-
сочайшаго вашего императорскаго величества интереса, что повелено 
будетъ чинить упомянутымъ посланнымъ моимъ представлешемъ, прошу 
вашего императорскаго величества всевысочайшаго указа въ непро
должительную присылку. 

При семъ вашему императорскому величеству осмелюсь все
нижайше донести: когда, по высочайшему соизволенш вашего импера
торскаго величества, полки до наступлешя весны ныне въ скоромъ 
времени въ Курляндш вступятъ, то я не уповаю, чтобы оные могли 
иметь себе тамъ продовольств1е, но конечно какъ въ пров1анте, такъ 
особливо въ Фураже, понести могутъ крайнШ недостатокъ, ибо та
мошнее дворянство такъ огорчено, что сначала еще прошедшей 
прусской войны за отданный свой въ полки пров]'антъ и Фуражъ, по 
договорнымъ ценамъ и по даннымъ имъ квитанц1ямъ, не малаго чи
сла денегъ и по ныне получить не могутъ, которыхъ считаютъ въ 
заплату изъ казны вашего императорскаго величества около 14,000 
талеровъ. А хотя сверхъ того въ прошломъ 1762 г. въ обретаюпцеся въ 
Курляндш подъ моею командою полки, по усильному моему прошенш 
и по обещанш. что имъ заплата конечно вскоре учинена будетъ, не
которые курляндск1е дворяне и ставили тотъ провхантъ, лаская себя 
тою надеждою, однако имъ за тотъ поставленный въ 1762 г. провгантъ и 
фуражъ, за неприеылкою по многократному моему отъ пров1антской 
канцелярш денежной казны требованш, заплаты не учинено жъ. И 
такъ теперь хотябъ кто и имелъ что поставить къ вышеписанному 
продовольствш, но безъ денегъ никто, & особливо бывине недоброже
латели нынешнему герцогу, ставить не будутъ, но могутъ отго
ворки объявлять, что они о таЕЮВой подобной поставке преягде незнали. 

А ежели вашему императорскому величеству представлено 
иногда отъ кого будетъ, что полки въ вешнее время могутъ продо
вольствованы быть въ Литве, то я на с1е, всемилостивейшая госуда
рыня, вашему императорскому величеству по справедливости доношу: 
мне тамошшя места весьма уже знакомы, ибо по большей части ле-
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свыя и болотныя, дороги, особливо въ весеннее время, грязныя и не
проходимый, где для полчовъ въ пров1анте, а особливо въ Фураже, 
великШ можетъ быть недостатокъ, отчего кавалерШстя лошади со-
всемъ могутъ пропасть безъ всякой вашему императорскому вели
честву пользы, а единственно пользоваться только будутъ поставкою 
другихъ новыхъ лошадей одни подрядчики, и такъ, вместо намерен-
наго высочайшаго вашего императорскаго величества всемилостивей
шего предпр1ят1я, легко последуетъ тогда крайняя остановка и невоз
вратный убытокъ казне вашего императорскаго величества. 

И во избежаше таковыхъ предвидимыхъ неполезностей, не со
изволите ли ваше императорское величество всемилостивейше указать 
здесь находящуюся кавалерш по прежнему въ нынЬшнихъ кварти-
рахъ, где для оныхъ Фуражъ уже изготовленъ и пров1анта доста
точно, до будущаго мая месяца оставить, а между темъ въ техъ ме-
стахъ, куда имъ следовать надлежитъ, изготовить для техъ кавале-
рШскихъ полковъ Фуражный магазейнъ на одинъ месяцъ около литов
ской границы, подъ закрьтемъ некоторой команды, а буде по об-
стоятельствамъ необходимо надлежитъ быть ныне войску вашего им
ператорскаго величества въ Литве, то не соизволите ли указать 
туда прежде подвигать пехотные полки, для коихъ пров1антъ гораздо 
легче и лучше достать можно, нежели для кавалерш Фуражъ. 

Всемилостивейшая государыня! С1е мое всеподданнейшее пред-
ставлеше всенижайше рабски прошу не оставить въ какое либо дер
зновение, ибо хотя оное ни мало до должности моей не принадлежа
щее, но изъ единственнаго моего рабскаго усерд1я къ всеподданней
шей присяги осмелился изъяснить таковое мое представлеше на все-
высочайшее и премудрейшее вашего императорскаго величества рнз-
смотреше. Вашего императорскаго величества всеподднннейшш рабъ 
Юр1й Броунъ. Рига, 30 января 1764 г. 

Ир им.  пзд .  Въ Польшу не  требовалось  посылать  много  войска ,  потому  и  осо-
быхъ распоряженш о запасныхъ магазпнахъ не последовало. 

47 

Указъ нашему генералъ-губернатору Броуну 
Жена покойнаго генералъ-аншефа Людольфа Августа Бисмарка, 

вдова Катерина Бисмаркъ, всеподданнейше насъ просила о невзыски-
ванш съ нея претендуемыхъ рижскимъ генералъ-губернаментомъ на 
имеши мужа ея 10,660 албертовыхъ талеровъ, которая сумма якобы 
темъ ея мужемъ при поставке подъ конницу 1000 лошадей по кон
тракту съ купцомъ Раммомъ имъ, Бисмаркомъ, утеряна. А помянутая 
жена его представляетъ, что она, по всемъ законамъ, не должна от
ветствовать за дела своего мужа; и какими она оправдаетъ не токмо 
себя, но и покойнаго своего мужа, резонами, опое усмотрите вы изъ 
иоданнаго намъ ею и при семь приложеннаго состояшя дела. И такъ, 
если обстоятельства ея въ самомъ деле таковы, какъ она ихъ намъ 
представила, то всемилостивейше повелеваемъ мы всю сш чинимую 
на ней рижскимъ генералъ-губернаментомъ претензш вовсе уничто-
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жить и ничего съ нея не взыскивать. Екатерина. С.-Петербургу 2 
февраля 1764 г 

Д о н е с е н 1 е  Б р о у н и :  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и 
чества всевысочайппй, за подписашемъ собственный руки отъ 2 сего 
Февраля, имянной указъ, и при томъ на немецкомъ д1алекте прошение 
жены покойнаго генералъ-аншефа Бисмарка, вдовы Катерины Бис
маркъ, и если обстоятельства ея въ самомъ деле таковы, какъ она 
ихъ вашему императорскому величеству представила, то дабы чини
мую на ней ко взыеканш 10660 албертовыхъ талеровъ претензш, 
по всемилостивейшему вашего императорскаго величества соизволенш, 
вовсе уничтожить, я сего месяца 8 числа всеподданнейше получилъ. 
А понеже с1е дело, въ какомъ есть обстоятельстве, о томъ учинен
ное на немецкомъ же д1алекте подробное нижайшее объяснеше на 
высочайшее вашего императорскаго величества разсмотреше къ 
щедроматернему благоволешю у сего всеподданнейше подношу, и о 
уничтоженш помянутаго взыскашя всенижайше прошу вашего импе
раторскаго величества высочайшаго указа. Вашего императорскаго 
величества всеподданнейшШ рабъЮрШ Броунъ. Рига, 15 Февраля 1764 г. 

Въ экстракте, приложенномъ къ этому донесен ш, значилось, 
что въ 1740 г., по указамъ военной коллегш отъ 24 апреля и 11 мая 
и кабинетному указу (каковыя все бумаги при арестовали Бисмарка 
были переданы въ тогдашшй Кабинетъ), генералъ Бисмаркъ для по
полнения 3 го кирасирскаго полка и лейбъ-гвардш коннаго полка, за-
ключилъ съ рижскимъ купцомъ 1оахимомъ Раммомъ 20 мая контрактъ 
на поставку для означенныхъ полковъ 1000 немецкихъ лошадей. 

По 4 пункту этого контракта, половина суммы за лошадей 
должна быть выдана Рамму при подписанш контракта, другую же по
ловину Раммъ получитъ, когда поставитъ половину требуемыхъ лошадей. 

По этому контракту, Раммъ въ томъ же году въ шесть раз-
личныхъ сроковъ получилъ деньги и поставилъ 760 лошадей. По со
держанш контракта, 10 ноября 1740 г. ему было назначено къ вы 
даче изъ рижской рентереи остальная сумма 13,000 албертовыхъ та
леровъ, и онъ въ следующемъ 1741 г. поставилъ еще 76 лошадей. 

Между темъ возникла война со Швещею и купецъ Раммъ не 
могъ поставить остальныхъ 164 лошадей, ибо Швещя манифестомь, со
стоявшимся въ августе 1741 г., объявила лошадей контрабандою и 
не пропускала кораблей съ лошадьми. Чрезъ шесть меояцевъ Раммъ 
умеръ, оставшись должнымъ казне за 164 лошади 10,660 алберто
выхъ талеровъ. Несчаст1я, понесенный имъ при хлебной торговле, при
чинили то, что онъ оставилъ много долговъ и кредиторовъ неудовле
творенными. 

Рижск1й губернаментъ, для обезпечен1я казеннаго долга, опе-
чаталъ все имущество Рамма, донесъ обо всемъ военной коллегш и 
распорядился, дабы изъ наследства Рамма была удовлетворена казна 
прежде всехъ другихъ кредиторовъ. Но успеха изъ этого не вышло. 
РижскШ магистратъ, къ коему обратились проч1е кредиторы Рамма, 
предсгавилъ сенату, что распоряжеше губернамента противоречить 
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конфирмованному закону. Возникъ вопросъ: им*Ьетъ-ли казна преиму
щество предъ прочими кредиторами на удовлетвореше изъ наследства 
Рамма, и юстицъ коллепя 19 шля 1747 г. дала резолюцш, что кон-
трактъ еще не составляетъ особаго права на преимущество удовле
творен^ предъ прочими. Въ силу этой резолюцш, оберъ Фискалу 
было поручено быть представителемъ казны въ конкурсе. Но тутъ 
оказалось, что мнопе кредиторы имеютъ больше правъ къ полученш, 
чемъ казна; такъ что казне, за отчислешемъ долговъ темъ кредито-
рамъ, ничего получить не пришлось. 

Тогда сенатъ указомъ отъ 26 мая 1755 г. постановилъ : долгъ 
Рамма взыскать съ наследства генерала Бисмарка. 

При объявленш этого указа, последовавшаго лишь 30 декабря 
1755 г., генеральша Бисмаркъ заявила, что при реституцш ея покой
наго мужа она получила лишь малую часть конФиекованнаго иму
щества, ничего не знала о деле Рамма съ лошадьми и не можетъ от
вечать за действ1я своего покойнаго мужа. Такое заявлеше было 
представлено въ юстицъ-коллегш, которая съ своей стороны предста
вила дело на разсмотреше правительствующему сенату. 17 мая 1757 
года правительствующему сенату были доложены обстоятельства этого 
дела, при чемъ оказалось, что изъ конФиекованнаго имущества гене
рала Бисмарка реституирована лишь часть, прочее же все состоитъ 
въ казне, оказалось также что капиталъ въ 30,000 рейхсталеровъ, 
который герцогъ курляндскШ былъ долженъ Бисмарку и который ле-
жалъ на конфискованномъ герцогомъ имуществе, не рестетуированъ 
н находится въ казне. Изъ этихъ то 30,000 рейхсталеровъ к следо
вало взять 10,660 рейхсталеровъ за 164 лошади. Вследств1е этого 
рижскШ губернаментъ обратился къ курляндскому правительству, дабы 
оно уплатило казне 10.660 рейхсталеровъ. Курляндскому правитель
ству было неизвестно где и какими имуществами располагаетъ гене
ральша Бисмаркъ, а между темъ генеральша Бисмаркъ заявила, что, 
после ареста ея мужа, конфисковано 82,200 албертовыхъ талеровъ, 
да не выдано за 6 летъ жалованье ея мужа, да за 19 летъ |не полу
чила процентовъ съ капитала въ 30,000 талеровъ, всего она потеряла 
137,400 талеровъ. 

По выслушанш всего этого дела государыня 2 марта 1764 г. 
собственноручно на донесенш Броуна отъ 15 Февраля написала ре
золюцш: 

Сш казенную претензш со вдовы Бисмарковой и съ ея на-
следвиковъ не взыскивать и наложенный секвестръ снять. Екатерина. 
Въ С.-Петербурге 1764 г. 

Прим.  изд .  Генералъ-аншефъ Бисмаркъ вступилъ изъ  прусской службы въ  рус
скую въ 1732 г. съ чнномъ генералъ-маюра. Въ сл^дующемъ 1733 г. онъ вступилъ въ 
бракъ съ свояченицею оберъ-камергера Бирона, фрейлиною двора Екатериною Трейденъ. 
Въ сл'Ьдующихъ годахъ онъ учавствовалъ въ польскоыъ поход'Ь, въ 1736 г. помогъ избранш 
Бирона въ курляндсгае герцоги, былъ произведенъ въ генералъ-аншефы и за отсутстемъ 
изъ Риги генералъ-губернатора Ласси въ 1739 и 1740 г. и-:правлялъ должность лифляндскаго 
губернатора. Биронъ былъ арестованъ въ ночь на 9 ноября 1740 г. Чрезъ несколько дней 
арестовали въ РигЪ и Бисмарка. Его предали суду (вины, впрочемъ, за нимъ никакой не 
оказалось) и проговорили къ ссылка въ Тобольскъ. По вступленш на ирестолъ Елиса-
веты, онъ былъ освобожденъ и проживалъ въ Ярославле вы^сгЬ съ Бирономъ. Онъ умеръ 
въ 1747 году. 



ОТПУСКЪ оружш ПОЛЯКАМЪ. 349 

48. 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: 
вчера прибылъ сюда въ Ригу изъ Варшавы, съ даанымъ паспортомъ 
отъ пребывающаго тамъ вашего императорскаго величества чрезвы-
чайнаго и полномочнаго посла Кейзерлинга, старощицъ гомельскШ 
Томашъ Корвинъ КрасинскШ, который действительно отсюда сего 
числа по утру отправился въ С.-Петербургъ и быть можетъ при вы
сочайшемъ вашего императорскаго величества дворе. А какъ изъ 
словъ его я приметить могъ и, по видимымъ обстоятельствам^ упо
ваю с1я ему поездка конечно поручена отъ супруги его высочества 
королевско-польскаго и куръ-сакскаго принца и бывшаго курлянд-
скаго герцога Карла для исполнешя по родству его, Красинскаго, съ 
нею какой иногда къ ея интересамъ коммисш. Вашего императорскаго 
величества всеподданнейшей рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, 9 Февраля 
1764 года. 

49 1). 

Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ. 
Ответствуя на релящю вашу отъ 25 января, повелЪваемъ недо

конченную отъ Риги до Митавы новую способнейшую дорогу доделать 
на счетъ магистратскихъ доходовъ; ныне же употребить на то пока-
занныя вами, по исчисленш, 6000 албертовыхъ талеровъ изъ казны 
нашей, въ которую возвратить ихъ магистрату въ шесть летъ, упла
чивая каждый годъ по 1000 албертовыхъ талеровъ. Екатерина. 
С.-Петербургъ, 12 февраля 1764 г 

50 2). 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

По силе вашего императорскаго величества данныхъ мне за 
подписашемъ собственныя вашего императорскаго величества руки, 
отъ 19 и 24 декабря прошлаго 1763 г. высочайшихъ секретныхъ ука-
зовъ, принятыя мною изъ рижскаго артиллерШскаго цейхгауза ружья 
и пистолеты, по письму пребывающаго въ Варшаве вашего импера
торскаго величества чрезвычайнаго и полномочнаго посла граФа Кей 
зерлинга, присланнымъ отъ графа Бростовскаго, конюшаго великаго 
литовекаго, и отъ графа Прездецкаго, реферандаря литовскаго, над-
ворнымъ ихъ товарищамъ, МустаФу Давидовичу и Александру Мурав-
скому, каждому по 200 ружей и толикое жъ число паръ пистолетовъ 
отданы, и сего числа оные съ тЬмъ ружьемь въ городъ Вильну от
правиться имеютъ. Такожъ 200 ружей и столько жъ паръ пистоле-

*) См. выше №42. 
а) См. выше № 39 и 40. 
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товъ присланному отъ находящагося ныне при дворе вашего импе
раторскаго величества литовскаго польнаго писаря, графа Огинскаго 
польской службы поручику Деверту отданы, который 10 числа сего 
месяца изъ Риги чрезъ Вовскъ въ место (городъ) Слонимъ отпра
вился. О чемъ вашему императорскому величеству всеподданнейше 
доношу. ЮрШ Вроунъ. 1 игн, 15 Февраля 1764 г. 

51. 

Указъ нашему генералъ и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Для нЪкоторыхъ статскихъ резоновъ разсудили мы за нужное 
сделать ныне въ городе нашемъ Риге такое учреждеше, чтобъ какъ 
никто изъ тамошнихъ купцовъ или ружейныхъ мастеровъ не прини-
малъ на себя, безъ ведома и позволешя вашего, чужестранныхъ ком-
мис1й закупать и отправлять за границы ружей, такъ и иногородныя 
купцы въ проездахъ своихъ чрезъ Ригу съ ружьями же равному пра
вилу неотменно подвержены были, и для того повелеваемъ вамъ не 
только сей указъ нашъ надлежащимъ образомъ публиковать, дабы 
никто неведешемъ отговариваться не могъ, но и въ таможняхъ и на 
заставахъ потребныя принять меры осторожности. Екатерина. С.-Пе-
тербургъ, 14 февраля 1765 г 

О получети и о распубликоваши этого указа Броуна донесъ 21 февраля 1764 г. 

52. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Изъ другаго при семъ следующаго указа нашего (который 
пристойнымъ образомъ въ Риге обнародовать надлежитъ) усмотрите 
вы, что мы разсудили продажу тамъ и вывозъ чрезъ оный городъ изъ 
другихъ местъ за границу ружей ограничить такимъ образомъ, дабы 
на то никто изъ купцовъ или ружейныхъ мастеровъ собою безъ ве
дома вашего поступить не могъ. 

Причина сей резолюцш нашей полученная здесь ведомость, 
что некоторыя изъ противныхъ намъ поляковъ, по недостатку въ соб
ственной ихъ земле ружейныхъ фабрикъ, намерены запасаться оными 
въ городахъ нашихъ, но какъ исполнеше сего ихъ намерешя не мо-
жетъ для интересовъ нашихъ безвредно быть, то разсудили мы за 
нужно поручить вамъ употреблеше всевозможныхъ вопреки осторож-
ностей. Объявляя вамъ здесь имена противниковъ нашихъ, которыя 
суть. фамил1я князей Радзивиловъ, фамил!я Пацъ, фамил1я графовъ 
Сапегъ, фамшня Абрамовичей, Цехановецте, Забелло, Володковичъ, 
Богушъ, Сируцъ, Ржевусшй, хорунжШ литовсшй и бржестовсшй ста
роста Быстржицмй, дабы вы зная объ нихъ точно, на нихъ однихъ 
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и запрещеше цри случаяхъ секретно распространять могли, дозволяя 
нанротивъ того секретнымъ же образомъ всЬмъ преданнымъ намъ по-
лякамъ покупать и вывозить столько ружей, сколько имъ угодно 
будетъ. 

Отъ генералъ-фельдцехмейстера нашего Вильбоа будетъ ныне 
вновь отдано въ диспозищю вашу 50 карабиновъ, 50 паръ пистолетъ, 
и столько же сабель или палашей, которые, принявъ, имеете вы се
кретно отдать присылаемому къ вамъ за ними человеку литовскаго 
польнаго писаря Тизенгаузена. Екатерина. С.-Петербургъ, 14 фев
раля 1764 г 

О полученш этого указа Броунъ донесъ 21 февраля 1764 г. 
Въ минуту смерти Августа III польская шляхта делилась на сл'Ьдуюнця партш: 
1) Фамшпя. — Это Чарторыйскхе: князь Михаилъ, Августъ и его сынъ Адамъ; 

двоюродные братья князя Адама Понятовскхе: Казюпръ, Андрей, Михаилъ и Станпславъ 
(будушдй король). Къ фамилш принадлежали: Огинскш, Масальскш, Флемингъ, Андрей 
Замойсгай, Ллобомирскш. Эта партгя хотела возвести на престолъ одного изъ своихъ. 

2) Пария Яна Браницкаго, великаго гетмана короннаго. Эта паратя поддержи
вала однаго изъ саксонскихъ принцевъ, а если бы не удалось, то расчитывала возвести на 
престолъ самого Браницкаго. 

3) Партхя богачей Потоцкихъ, не имевшая опредЬленнаго характера. 
4) Пария князя Радзивилла.(пане-коханку). 
5) Остатки придворной саксонской партш. Сюда принадлежали: Ржевускш, Б-Ь-

ЛИНСК1Й, Мнишекъ, Солтыкъ, Красинсмй. 
Примасомъ, сл'Ьд. первымъ лицомъ во время междуцарствия, въ день смерти короля 

былъ Владиславъ Любенстлй. 
Партш эти не замедлили вступить въ ожесточенную борьбу между собою. 

52 1  ^. 

По представлешю вашему отъ 28 января о выданныхъ въ 
прошломъ году генералъ-поручику Фуллертону изъ рижской рентереи 
1000 червонныхъ, объявляемь чрезъ с1е въ резолюцш, чтобъ вы ве
лели рентмейстеру записать ихъ въ расходъ, какъ выданныя означенному 
генералъ-поручику ио имянному нашему указу на известное ему упо-
треблеше. Екатерина. С.-Петербургъ, 23 февраля 1764 г 

54 2). 

Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ. 

Поставляя чищеше реки Двины за дело для пользы купе
чества и государственной весьма важное и необходимо нужное, раз-
сматривали мы поданное о семъ отъ капитана Вейсмана предложеше. 
Причины, отъ которыхъ производитъ онъ, на основанш примечашй 
долговременнаго искуства, умножающееся изъ года въ годъ засореше 
сей реки, суть весьма вероятны. Предложеше его о укрепленш бере-
говъ и о установленш надлежащаго ея течешя кажется быть основа-

*) См. выше стр. 344 Мё 44. 
*) См. выше стр. 295, № 19. 
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тельнымъ и надежнымъ къ желанной прочности, когда оно въ дей
ство произведется, но время покажетъ будетъ-л и отъ изобретенной имъ 
машины и способовъ къ укрепленш береговъ обещанный имъ успехъ. 
Мы сего ради повелеваемъ въ нынешнюю наступающую весну на та-
комъ месте Двины, где большая ея глубина и быстрота, сделать 
опытъ отводу реки посредствомъ механическихъ его стенъ, углубле-
нш ея выдуманнымъ отъ него судномъ, и прочности предпр1емлемаго 
имъ укреплешя береговъ фашинами. Нужный къ сему опыту денеж
ный расходъ, въ сравненш съ важностш и пользою самого дела, не 
можетъ, по мненш нашему, быть весьма великимъ. Если удастся 
оный, то темъ паче съ неусыпнымъ старашемъ работу продолжать 
должно, что въ разсужденш крайняго и невозвратнаго купече
ству вреда, когда бъ Двина совершенно обмелела, а напротивъ 
того несказанной и вечной пользы, если она навсегда судоходного 
сделана будетъ, никакихъ въ томъ трудовъ и иждивенШ жалеть мы 
не будемъ. Ежели же не удастся, то по меньшей мере поступится 
въ томъ осторожно, да и не можетъ быть безъ того, чтобъ при семъ 
опыте вовсе никакого способу, который бы къ прочищенш сей реки 
служить могъ, искуствомъ самимъ и прилежными наблюдешями не 
сыскался, ибо неоспоримою остается навсегда истиною, что для госу
дарственной пользы необходимая настоитъ въ томъ надобность, чтобъ 
темъ либо другимъ способомъ Двина до корабельной пристани сде
лана была судоходного, по меньшей мере для купеческихъ и транс-
портныхъ судовъ. 

И такъ, учредя и производя подъ смотрешемъ вашимъ сей 
чинимый опытъ, употребите нужныя на то деньги изъ тамошнихъ гу-
бернскихъ доходовъ, а о такихъ вещахъ, коихъ тамъ достать или 
сделать не можно, дайте намъ знать немедленно, дабы оные къ вамъ 
переслать, или, какъ напримеръ, изобретенное капитаномъ Вейсманомъ 
къ прочищенш реки механическое судно, при здешнемъ адмиралтей
стве, по его чертежу, заблаговременно построить и въ Ригу отправить 
можно было. Мы желаемъ вамъ всякихъ въ важномъ семъ предпр^я-
тш благополучныхъ успеховъ, и повелеваемъ вамъ въ нрочемъ обна
дежить капитана Вейсмана, за выдумку его и труды, всемилостивей-
шимъ отъ насъ, по мере усматриваемой въ томъ удачи, награжде-
шемъ какъ денежнымъ, такъ и повышешемъ чина. Екатерина. С.-Пе
тербургъ, 24 февраля 1764 г 

Донеся 3 марта 1764 г. о полученш этого указа, Броунъ присовокупи.»: 

Но содержанш онаго вашего императорскаго величества высо-
чайшаго соизволешя надлежащее исполнеше чинено быть имеетъ безъ 
малейшаго упущеыя, но 1;акъ для того принадлежащихъ матер1аловъ 
теперь еще не приготовлено, да и кашя вещи потребны неизвестно, 
ибо реченный капитанъ Вейсманъ изъ С.-Петербурга въ Ригу не при-
былъ, то въ нынешнюю весну въ вышеписанномъ производстве знат-



РДЗРЪШЕШЕ ДВИНСКИХЪ РАБОТЪ. 353 

наго успеху хотя быть не можетъ, однако на будущее время конечно 
не оставлю употребить все удобовозможное и неусыпное въ томъ ста-
раше, следовательно и о такихъ вещахъ, кои ежели здесь достать 
или сделать не можно, по прибытщ сюда капитана Вейсмана, обстоя
тельно вашему императорскому величеству донести имею. 

Что принадлежитъ до денегъ, то на с1е производство употреб
лять изъ казны вашего императорскаго величества никакой нужды 
еще не предвидится. Во первыхъ изъ пожалованныхъ здешнему го
роду, принадлежащихъ для коронацш вашего императорскаго вели
чества, на укреплен1е берега реки Двины и на строеше больверковъ 
30,000, за расходомъ, до 15,000 талеровъ еще въ наличности име
ется. И притомъ, всемилостивейшая государыня, при открытш тако-
ваго моего намеретя, предлагаемаго къ общей пользе, и усердней-
шаго старатя прошедшей осенью, все чужестранные и здешше купцы 
между собою согласились на вышеписанное употреблеше сделать 
сборъ со всехъ приходящихъ и отходящахъ нагруженныхъ въ корабли 
товаровъ йо нескольку грошей съ ласта, коихъ доходовъ, въ годъ, 
напримеръ, отъ 8 до 10 тысячь талеровъ быть можетъ, продолжать 
же оный сборъ шесть летъ. А когда таковой, по обстоятельствамъ, 
собираемой суммы недостаточно усмотрится, напротивъ того, иредви-
дятъ въ томъ совершенную полезность, тогда, по общему ихъ самихъ 
согласш, обещаютъ сверхъ вышеписаннаго сбора, сколько надлежитъ 
по разсмотрешю, прибавку учинить, и для таковыхъ обстоятельствъ 
я, всемилостивейшая государыня, вышеупомяненное повелеше ва
шего императорскаго величества о употребленш изъ казны вашего 
императорскаго величества денегъ никому не объявлялъ и объявлять 
не буду, но единственно стану содержать въ секрете, дабы торгуюпце 
купцы и здештй магистратъ, увЬдая объ ономъ, не могли, обнаде-
жась на с1е, отъ помянутаго своего обещашя отступить. 

На это представление послЬдовалъ сл'Ьдуюпцй рескриптъ: 

Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ. 
Мы весьма апробуемъ представлеше ваше релящею отъ 3 сего 

марта, что на производство работъ при чищенш реки Двины нужды 
никакой вы не находите употреблять деньги изъ казны нашей, но что 
могутъ и должны оныя работы исправлены быть какъ остаточными 
изъ городской къ коронацш нашей принадлежащей суммы, такъ и 
опредЪленнымъ къ сему чищенш отъ магистрата рижскаго и купцовъ 
съ приходящихъ и отходящихъ нагруженныхъ въ корабли товаровъ 
особливымъ денежнымъ сборомъ, и для того повелеваемъ вамъ казен-
ныхъ денегъ на те работы не употреблять. Капитанъ Вейсманъ 
вскоре отсюда въ Ригу отправленъ будетъ, и о снабденш его 
всемъ, что къ сему делу потребно, уже даны повелешя наши 
какъ адмиралтейской коллегш, такъ и генералъ-фельдцейхмейстеру 
Екатерина. С.-Петербургъ, 20 марта 1764 г 

ПрибалтШскШ Сборипкъ. 23 
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55. 

Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ. 
По сообщешямъ нашего въ Курляндш министра Симолина, из

вестны вамъ обстоятельства дЪла приписнаго къ рижскому дворцу 
крестьянина Алексея Филипова, котораго регирунгсъ-ратъ Плетенбергъ, 
по случаю смертнаго убШства двухъ мужиковъ его, безвинно болйе 
года содержалъ въ тюрьма, а потомъ въ суд'Ь признанъ невиннымъ 
и освобожденъ. А какъ ему, Филипову, искъ свой за пропавпия 
тогда пожитки свои, въ разсужденш волокитъ и многихъ трудностей 
судебныхъ, средствъ въ Курляндш получить не токмо не надежно, но 
и весьма убыточно, то, апробуя представленный къ тому кратчайппй 
способъ, повелЪваемъ. во время прИэда въ Ригу съ товаромъ Плетен-
берговыхъ мужиковъ, коихъ посылаетъ онъ туда подъ именемъ тестя 
своего Виганта, отобрать у нихъ столько товару, сколько на заплату 
крестьянину Филипову потребно, наблюдая только при семъ, чтобъ то 
вёрно и безъ посторонней корысти исполнено было. Екатерина. 
С.-Петербургъ, 13 марта 1764 года. 

О получети этого рескрипта Броунъ донесъ 28 марта 1764 г., присовокупивъ : 
по оному всемилостивейшему соизволенш надлежащее исполнете, съ наблюдешемъ в4р<" 

н ости, учинено быть им4етъ". 

56 1). 

Всепресв'Ьтл'Ьйшая, державнМшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всеросыйская, государыня всемилостивейшая. 

Генералъ-поручикъ Фуллертонъ, не получа еще на последнее 
свое представлеше высочайшей вашего императорскаго величества въ 
пяти содержашяхъ резолюцш, которая отъ 22 января всемилостивейше 
воспоследовала и отъ меня при пристойномъ подтверждены того жъ 
мЬсяца 28 числа къ нему отправлена, и надеюсь, до ныне, онъ ко
нечно уже оную получилъ, пишетъ ко мне изъ Лондона отъ 16 и отъ 
20 февраля, что въ англШскомъ Флоте изъ первыхъ тамошнихъ ка-
питановъ есть одинъ, называемый Д у к л о с ъ, весьма совершеннаго 
достоинства. Онъ не только въ нынешнюю последнюю войну дока-
залъ, будучи въ море, свое искуство и особливую исправность и по
лучилъ великую славу, но, по его знашю морской службы, сколько 
достоинъ быть адмираломъ, столь и способенъ къ правленш Флота 
присутствовать въ адмиралтействе. Онъ же великШ математикусъ, а 
при томъ Французстй и голландсшй языки такъ знаетъ, какъ бы свой 
природный англШсмй, и словомъ заключить, воспиташе и поведете 
доказываетъ къ безсумнЪнной надежде всЬхъ добрыхъ его качествъ, 
о чемъ тамошняго Флота адмиралъ Гордонъ письменно свидетельству
ет^ которое у сего всеподданнейше подношу. А такоже оный капи-
танъ Дуклосъ чрезъ многое стараше генералъ-поручика Фуллертона 

См. выше №№ 41 и 44. 
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во ФЛОТЪ вашего императорскаго величества хотя и склонился, однако 
ежели всемилостивейше соизволите во Флагманы, а безъ того ни на 
какихъ другихъ кондищяхъ вступить не желаетъ. Но какъ оный ка-
питанъ посылается въ Америку, куда въ начале будущаго мая от
правится, то генералъ-поручикъ Фуллертонъ проситъ, дабы объ немъ 
на высочайшее разсмотрете къ вашему императорскому величеству 
представить: не соизволите-ли всемилостивейше указать его въ вы
сокославную вашего императорскаго величества службу принять Флаг-
маномъ. 

Всемилостивейшая государыня! Я хотя по вышеписанной ком-
мис1и и имею довольное вашего императорскаго величества наставле-
те, но какъ последнимъ высочайшимъ вашего императорскаго вели
чества имяннымъ указомъ великобританскимъ некоторымъ достойнымъ 
капитанамъ чины сулить всемилостивейше повелЬно только бригадир-
сие, а напротиву того иметь бы ревностнейшее стараше, чтобы достать 
одного искуснаго и испытаннаго Флагмана, ибо вашему император
скому величеству въ высшихъ ОФидерахъ гораздо большая нужда, 
нежели въ нисшихъ, въ такомъ случае и что какъ Фуллертонъ пи-
шетъ, яко одинъ изъ желающихъ сюда англШскаго Флота капитанъ, 
который также достойнаго качества, за слабостш своего здоровья, 
ехать въ службу вашего императорскаго величества уже отказался, 
я, по искреннейшему моему къ высочайшимъ вашего императорскаго 
величества интересамъ усердтю, о принятш того капитана желаемымъ 
чиномъ осмелюсь представить всенижайше мое мнете и ежели ваше 
императорское величество с1е всевысочайше апробуете и всемилости
вейше указать соизволите помянутаго рекомендованнаго капитана во 
ФЛОТЪ вашего императорскаго величества Флагманомъ принять, где 
онъ, какъ уверяетъ Фуллертонъ, конечно достоинствомъ и искус-
ствомъ своимъ славу къ Флоту вашего императорскаго величества совер
шенно пршбрести можетъ, то, дабы его не упустить, всеподданнейше 
прошу, безъ всякаго продолжетя, высочайшаго вашего императорскаго 
величества указа, коего онъ, капитанъ, и ожидать обещался. Вашего 
императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Вроунъ. 
Рига, 15 марта 1764 г. 

На представлеьпе это Броунъ получилъ сл-Ьдующш рескриптъ : 

Господинъ генералъ Броунъ. 

Изъ последней вашей реляцш отъ 15 числа сего месяца, съ 
удовольств1емъ усмотрели мы, что генералъ-поручикъ Фуллертонъ 
предъуспЪлъ склонить въ службу нашу англшскаго флота капитана 
Дуклоса какъ такого офицера, который действительными опытамъ 
оказалъ отличное свое знаше и искусство въ морской науке. Если 
подлинно его достоинства таковы, какъ вы описываете ихъ по ра
порту къ вамъ генералъ-поручика Фуллертона, то охотно соизволяемъ 
мы на принят1е означеннаго Дуклоса въ чинъ контръ- адмирала, по
тому что особливой случай, въ разсужденш человека отменныхъ ка-
чествъ, не можетъ подлежать обыкновенному правилу, но служить для 

23» 
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другихъ примеромъ. Вы не оставите о сей нашей резолюцш уведо
мить генерала Фуллертона, дабы капитанъ Дуклосъ какъ можно ско
рее въ службу нашу принятъ былъ темъ паче, что въ немъ одномъ 
исполнится отъ большей части намереше наше иметь при флоте на-
шемъ флагмана, въ искустве и въ действш испытаннаго. Данъ въ 
С.-Петербурге, марта 27 дня 1764 г Екатерина. 

57 

Выше на стр. 351 перечислены парии, существовавппя въ Польше ВЪ день смерти 
короля Августа Ш. Самою сильною партхею была въ то время пария Чарторыйскихъ, из
вестная подъ именемъ „фамилш" Къ партш этой принадлежалъ гетманъ литовскш Ма-
сальскш и его сыаъ виленскш еиископъ. Епископъ Масальскш, подобно прочимъ тогдаш-
нимъ католическпмъ епископамъ, велъ роскошный образъ жизни и былъ большой игрокъ въ 
карты. Вскоре по смерти короля, въ Варшаву къ Кейзерлингу пргЪхали оба Масальсше, 
литовскш рефераидарь Пржездецкш и генералъ Сосновскш и прямо спросили, кого импе
ратрица имеетъ въ виду на польскхй престолъ. Кейзерлингъ отвечалъ, что имиератрица 
желаетъ избран1я „пяста" (природнаго поляка) и поддержитъ техъ, кто будетъ способство
вать такому избранно. Тогда гости письменно заявили послу, что для пршбретешя боль
шинства голосовъ въ Литве, по причине наступающихъ сёймиковъ и созывательнаго (конво-
кащоннаго) сейма, нужно 50,000 червонцевъ, на армт 20,000 червондевъ, да на избира
тельный сеймъ 100,000 червондевъ. Кейзерлингъ донесъ въ Петербургъ, что такъ много 
давать не следуетъ, но дать что-либо необходимо для прюбретешя большинства на конвока-
цюнномъ сеймё, назначенномъ на 7 мая 1764 г. 

Когда начались въ Литве сеймики для выборовъ пословъ (депутатовъ) на конвока-
Д10нный сеймъ, Кейзерлингъ и Репнинъ решились дать Масальскимъ денегъ для подкуповъ 
шляхетства, совершенно уже деморалпзованнаго. Следующая переписка показываетъ сколько 
перепало епископу Масальскому. 

Милостивый государь мой Юрья Юрьевичъ! Отъ министровъ 
ея императорскаго величества въ Варшаве находящихся, действитель
на™ тайнаго советника графа Кейзерлинга .и генералъ-маюра князя 
Репнина, получено здесь извест1е, что они для службы и интересовъ 
ея величества дали отъ себя епископу виленскому Масальскому ас
сигнацию въ 10,000 червовныхъ на имя вашего высокопревосходи
тельства. 

Я не оставилъ тотчасъ донести о семъ обстоятельстве ея им
ператорскому величеству, и теперь имею честь объявить вамъ высо
чайшее ея величества соизволеше, чтобы ваше высокопревосходитель
ство, принявъ с1ю асигнацш, действительно по ней и платежъ безъ 
замедлешя учинить велели, употребляя на обменъ червонныхъ налич-
ныя въ казне деньги, или же занимая такое число у тамошнихъ купцовъ, 
которымъ конечно скорый возвратъ учиаенъ будетъ. 

Какимъ образомъ исполните ваше высокопревосходительство 
с1е высочайшее повелеше, буду я ожидать въ свое время уведомле-
шя, ибо по оному имеетъ быть распоряженъ отправляемый къ вамъ 
после о сихъ деньгахъ имянной указъ. Съ истиннымъ высокопочте-
шемъ пребуду я навсегда, милостивый государь мой, вашего высоко
превосходительства всепокорный и послушный слуга Н. Панинъ. 
С.-Петербургъ, 10 марта 1764 г. 

Прим.  изд .  Канцлеръ Бестужевъ-Рюминъ,  поддерживая  кандидатуру  на  поль-
ск'ш престолъ саксонской династш, проигралъ во мнеши государыни. Съ конца 1763 г. онъ 
пересталъ уже принимать участхе въ делахъ; ведете иностранныхъ делъ съ этого времени 
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было возложено на одного Панина, хотя и безъ кандлерскаго титула (См. Соловьева 
XXVI, 55). 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Вслед ств1е письма,которымъ нашъ действительный тайный со-
ветникъ Панинъ далъ вамъ предварительно знать о высочайшемъ на-
шемъ соизволенш, чтобы вы данную на имя ваше епископу вилен-
скому Масальскому отъ нашихъ въ Варшаве министровъ, графа Кей-
зерлинга и князя Репнина, ассигнацш въ 10,000 червонныхъ не 
только акцептовали, но и действительно платежъ по оной учинили, 
употребляя на то деньги изъ наличныхъ въ казне нашей или же за
нимая такое число у котораго ни есть изъ тамошнихъ купцовъ, по-
велеваемъ мы чрезъ с\е означенную сумму десять тысячь червонныхъ, 
если оная изъ казны заплочена, въ расходъ записадъ, а инако, если 
у кого изъ купцовъ занята' была, возвратить немедленно заимодавцу 
изъ наличныхъ въ казне нашей денегъ, ставя ихъ въ одномъ и дру-
гомъ случае на счетъ подъ звашемъ издержки, учиненной по имян-
ному нашему указу Данъ въ С.-Петербурге, 20 марта 1764 г 
Екатерина. 

Донеся 28 марта 1764 г. о получешп этого указа, Броунъ присовокупилъ: 

На оное вашего императорскаго величества всемилостивейшее 
соизволеше всенижайше доношу: отъ епископа виленскаго Масаль-
скаго нарочно посланный для помянутыхъ денегъ, каноникъ Фран-
цыжка, сего марта 22 дня въ Ригу прибылъ и данную отъ министровъ 
вашего императорскаго величества ассигнацш мне вручилъ. А понеже 
здесь ныне въ казне вашего императорскаго величества статсъ-кон-
торскихъ доходовъ, за отсылкою предъ симъ еФимковъ въ С.-Петер
бургъ и за ассигновашемъ въ рижскШ магистратъ для окончамя пря
мой митавской дороги (см. выше стр. 349, № 49), денегъ недостаточно, 
а червонною монетою и ничего не имеется, то, къ скорейшему ис-
полнешю высочайшаго вашего императорскаго величества повелешя, 
взядъ я всю вышеписанную сумму заимообразно секретнымъ образ >мъ 
у здешняго ратсгера и купца ШеФера, который также скрытно, чтобъ 
не возвысить курсу, те червонные разменивалъ на ефимочную монету, 
и оные червонцы все сполна десять тысячь означенному канонику 
действительно отданы, и отсюда онъ въ городъ Вильну къ епископу 
виленскому Масальскому сего марта 26 дня отправился. 

Теперь осталось ратсгеру ШеФеру отдать изъ казны вашего 
императорскаго величества еФимочною монетою за 10,000 червонныхъ 
20925 талеровъ, въ томъ числе за 6,000 по 2 талера по 7 Фердин-
говъ, а за 4,000 по 2 талера 8 Фердинговъ за каждый червонецъ, 
какъ я о томъ въ письме своемъ обстоятельно объяснилъ действи
тельному тайному советнику Панину. Помянутые же следуемые въ от
дачу ШеФеру деньги какъ ныне имеюгщеся га лицо въ рижской рен-
терее, такъ и впредь изъ вступившихъ въ приходъ, возвращаемы быть 
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имеютъ, и уповаю сш заплату окончить сего года въ последнихъ 
числахъ будущего мая. 

Прим.  изд .  Епископъ виленскш МасальскШ былъ пов-Ъшенъ въ  Варшаве  7  
шня 1794 г. варшавскою чернью во время смутъ, возыикшихъ съ возсташемъ Косцюшки. 

58. 

Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ. 
По прошенш вашему, принадлежапце къ мызе Шмильтенъ по 

пожалованш вамъ изъ оной 20 гаковъ, остальные за темъ 8 3Д гака 
повелели мы, даннымъ сенату указомъ нашимъ, при новомъ росписа-
нш арендной раздачи, оставить и впредь въ аренде за вами. Екате
рина. С.-Петербургъ, 20 марта 1764 г. 

Д о н е с е н 1 в  В р о у н а :  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  
щедроматернее высочайшее соизволеше, за подписашемъ собственныя 
вашего императорскаго величества руки отъ 20 сего месяца, о все-
милостивМшемъ данномъ сенату указе, чтобы принадлежагще къ мызе 
Смильтенъ остальные 8 3/4 гака, при новомъ росписанш арендной раз
дачи, оставить и впредь въ аренде за мною, я всеподданнейше полу-
чилъ и за таковое вашего императорскаго величества всевысочайшее 
благоволеше, припадая къ освященнымъ вашего императорскаго вели
чества стопамъ, чрезъ с1е приношу всенижайшее рабское мое благо-
дареше. 

Прим.  изд .  Мыза Шмильтенъ (въ  вольмарскомъ уЬзде)  была пожалована  Броуну  
въ 1758 г. императрицею Елисаветою Петровною при увольнеши его въ отпускъ для пзл1>-
чен1я ранъ, полученныхъ имъ въ Цорндорфскомъ сражешд 14 августа 1758 г. 

59 1). 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всеросолйская, государыня всемилостивейшая. 

После отправленной отъ меня отъ 15 сего месяца къ вашему 
императорскому величеству всеподданнейшей моей релящи, генералъ-
поручикъ Фуллертонъ отъ 27 минувшаго Февраля изъ Лондона пи-
шетъ ко мне, что онъ всевысочайипй вашего императорскаго вели
чества отъ 22 января имянной указъ въ коши при моемъ предложе-
н1и получилъ, и понеже ваше императорское величество на представ
ленный отъ него второй пунктъ всемилостивейше повелеть соизво
лили англШскихъ поручиковъ принять во ФЛОТЪ вашего императорскаго 
величества въ капитаны втораго ранга, въ чинъ действительныхъ 
подполковниковъ, желаше жъ ихъ иметь въ капитаны перваго ранга 
и жалованье бъ получать въ годъ по 600 рублевъ, то за симъ слу 
чаемъ, англшсме поручики, не хотя быть здесь втораго ранга капи
танами, совсемъ отказались, и еще одинъ прежде желающШ достой-
нейшШ англ1йск1й капитанъ также отказался съ объявлешемъ темъ, 

*) См. выше №№ 41, 44 и 56. 
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что онъ, за имеющеюся ныне болезнею, въ морф службы продолжать 
не въ состоянщ. 

Теперь онъ, Фуллертонъ, ожидаетъ высочайшаго вашего им
ператорскаго величества повелешя единственно о капитане англШ-
скомъ Дуклосе, а понеже я вашему императорскому величеству объ 
немъ съ описашемъ всехъ его достоинствъ отъ 15 сего месяца все
подданнейше уже представилъ, а ежели всемилостивейше повелено 
будетъ по нижайшему моему мнешю его, Дуклоса, какъ объ немъ 
уверяютъ, что весьма разумный и ученый человекъ, во ФЛОТЪ вашего 
императорскаго величества Флагманомъ принять или въ томъ ему от
казать, а генералъ-поручику Фуллертону, по несыску другихъ достой-
ныхъ оФицеровъ, сш коммисш совсемъ оставить и сюда ехать, объ 
ономъ прошу вашего императорскаго величества высочайшаго указу, 
ибо друие хотя и были бы желаюпце капитаны, только оные для 
высокославной вашего императорскаго величества службы не весьма 
способны. 

О таковомъ случае, что по многому старашю не воспоследо
вало еще желаемаго успеха, я, всемилостивейшая государыня, по ис
креннейшему моему къ интересамъ вашего императорскаго величества 
усердш, крайне сожалею, сумневаясь притомъ напротиву открытаго 
дозволешя нетъ-ли иного съ тамошней стороны подъ рукою удержи-
вашя такимъ достойнымъ ОФИцерамъ, коихъ отпустить жалеютъ. Ва
шего императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Броунъ. 
Рига, 23 марта 1764 г. 

Ответь на это донесете состоялъ въ сл'Ьдующемъ .• 

Господинъ генералъ Броунъ. 

Изъ последнего донесения вашего усмотрели мы, что пригово
ренные генералъ-поручикомъ Фуллертономъ въ морскую службу нашу 
англШскаго флота поручики отъ оной вовсе отказались, нехотя быть 
капитанами 2-го ранга, ни жалованья получить меньше 600 рублевъ. 
Если бъ къ приведенш ихъ на прежнее мнеше вся трудность состояла 
въ одномъ жалованьи, то на 600 рублевъ, въ разсужденш достоин
ства людей, охотно мы соизволяемъ. А если сего не довольно, то на 
основанш того правила, на которомъ мы согласились принять флагма
номъ въ службу нашу капитана Дуклоса, т. е. что онъ, но отличному 
своему искусству, знанш и достоинствамъ, для другихъ примеромъ 
служить не можетъ, соизволяемъ еще и на принят1е одного поручика 
въ капитаны 1-го ранга съ темъ однако, чтобъ онъ былъ офицеръ 
такихъ же по препорцш отличныхъ качествъ, каковъ и капитанъ 
Дуклосъ. О сей нашей резолюцш надобно вамъ поскорее уведомить 
генералъ-поручика Фуллертона, дабы онъ по тому коммисш свою, не 
упуская времени, исполнить могъ. Екатерина. С.-Петербургъ, 31 
марта 1764 г. 

О полученш этого указа и предложенш Фуллертону исполнить оный, Броунъ все
подданнейше донесъ 10 апреля 1764 г. 
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60. 

Указъ нашему генералу и лифляндскому генералъ-губернатору 
Броуну 

Изъ настоящаго положешя въ Польше дйлъ имея причину 
опасаться, что нужда и необходимость могутънасъ привести до отправ-
лешя части войскъ нашихъ въ с1е королевство, почли мы за нужно 
принять на такой случай благовременно все потребныя меры, а какъ 
въ числе оныхъ заготовлеше пров1анта и фуража особливое заслужи
ваем уважеше, дабы после въ составленш магазиновъ не терять вре
мени, которое можетъ быть весьма дорого будетъ, то, по близости го
рода Риги отъ границъ польской Лифляндш, где натурально походу 
не миновать, поручаемъ мы вамъ, въ надежде на дознанную вашу 
верность и усердхе, употребить въ означенныхъ при семъ особливою 
запискою трехъ местахъ —- Мар1енгаузене, Розитене и Брацлаве — 
всевозможное стараше, дабы способомъ, имянованнымъ въ той за
писке и чрезъ другихъ надежныхъ людей, нужныя приготовлешя сде
ланы были къ собрашю требуемаго количества хлеба, крупъ и овса, 
сколь скоро войска въ движете приведены будутъ, делая все топодъ 
рукою, но не съ такою однако скрытностш, чтобъ противники не могли 
проникнуть, ибо С1е самое можетъ отчасти поспешествовать успеху 
намеренш нашихъ. Еакимъ образомъ исполните вы схе повелеше, 
ожидаемъ мы вашихъ доношешй. Екатерина. С.-Петербургъ, 1 ап
реля 1764 г 

Въ записк'Ь означено, что въ Мар1енгаузенЬ, Розитен'Ъ и Брацлав'Ь заготовить по 
762 четверти муки, 84 ч. крупъ и 793 четв. овса. Противъ Мар1енгаузена означено: При-
надлежитъ воевод^ Вильзену. А какъ с1е м^сто граничитъ съ россшскою областью, то 
можно съ нын-Ьшняго времени послать изъ Риги для сего распоряжения; С1е же, будучи въ 
народа напередъ известно, т^мъ полезнее быть можетъ. 

Противъ Розитена (Рожицы) замечено: Принадлежитъ Корфу. Въ сге м^сто пи
сать надобно чрезъ Симолпна. 

Противъ Брадлава написано: Принадлежитъ кастеляну Гпльзену. (Ле мЪсто также 
не подалеку отъ российской Лифляндш, и для того можно туда послать либо къ управпте-
лямъ епископа виленскаго, который пм1>етъ тамъ маетности, или къ господамъ Радомину и 
Фароцкому. 

,,Схе надлежитъ сделать4' ~ приписано къ каждой отм гЬтк1>. 
Съ рвоей стороны Ианинъ написалъ Броуну следующее письмо: 

Милостивый государь мой Юрья Юрьевичъ! 
При отправленш къ вашему высокопревосходительству двухъ 

при семъ следующихъ имянныхъ указовъ, имею я честь приметить 
вамъ по тому, который касается до магазиновъ, что теперь однако до 
точнейшаго польскихъ делъ объяснешя, нетъ нужды письменныхъ 
контрактовъ заключать, ниже давать денежныя задатки, ибо когда 
уже востребуетъ нужда, чтобъ арм1я генерала князя Волконскаго дей
ствительно выступила, тогда сей генералъ отъ себя будетъ посылать 
нарочныхъ напередъ офицеровъ для законтрактовашя количества и 
цены пров1анта и фуража, съ выдачею задатковъ, въ нужныхъ ме
стахъ по определяемому тогда же отъ него решительному маршруту, 
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котораго теперь точно безъ погрешности определить не возможно, сле
довательно же и вся С1Я операщя приготовлешя пров!анта должна со
стоять въ томъ, чтобъ жители определенныхъ ныне примерныхъ 
месть и ихъ околичностей были о томъ благовременно уведомлены и 
въ распоряженш своихъ продуктовъ нечто излишнее въ запасъ содер
жали, дабы при настоянш надобности не были принуждены убавлять 
изъ той провизш, которая оставалась бы у нихъ для собственнаго 
своего пропиташя. 

Съ отправленнымъ въ Польшу, по имянному ея императорскаго 
величества указу, машромъ Бандре прошу я ваше высокопревосходи
тельство отправить изъ рижскаго гарнизона однаго надежнаго унтеръ-
офицера, который ему необходимо нуженъ, да и еще приказать, чтобъ 
въ пропуске съ нимъ заграницу двухъ его служителей не было сде
лано затруднешя. 

Въ прочемъ, благодарствуя за доставлеше сюда писемъ епис
копа виленскаго Масальскаго, имею я честь пребывать съ совершен-
нымъ высокопочтешемъ и преданностш вашего высокопревосходитель
ства, милостиваго государя моего, всепокорный и всепослушный слуга 
Н. Панинъ. С.-Петербургъ, 3 апреля 1764 г 

Д о н е с е н 1 е  В р о у н а .  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  
за собственноручнымъ подписашемъ всевысочайпнй имянной указъ отъ 
1 сего апреля съ приложенною запискою, дабы способомъ, имянован-
нымъ въ оной, и чрезъ другихъ надежныхъ ЛЕОдей для войскъ вашего 
императорскаго величества, которое отчасти, вслучае необходимой 
нужды, въ польское королевство введено будетъ, заготовить въ наз-
наченныхъ трехъ местахъ — Мар1енгаузене, Розитене и Врацлаве — 
магазейны, къ чему объ употребленш мне всевозможнаго старашя и 
какимъ образомъ С1б всевысочайшее повелеше исполнено будетъ о 
рапортовали вашему императорскому величеству, я сего месяца 8 
числа всеподданнейше получилъ. 

На который вашего императорскаго величества всемилостивей-
шит указъ, по всеподданнейшей моей рабской должности, всенижайше 
доношу: изъ помянутыхъ назначенныхъ местъ въ Мар1енгаузене, по 
моему малейшему мнешю, магазейну быть весьма неспособно, ибо къ 
оному месту отъ российской границы хотя и есть дорога, но зимняя, 
а весною и лЬтомъ за имеющимися тамъ болотами, отъ коихъ вели-
К1я топи, проходу быть невозможно, а сколь по моему известш, столь 
и по узвншю бывшаго въ техъ местахъ съ начала компапш прус
ской и во всю бытность продолжешя оной для смотрешя и заготовле-
Н1Я въ польской ЛИФЛЯНДШ и въ Литве магазейновъ и другихъ нуж-
ныхъ распоряжешевъ, теперь находящагося здесь астраханскаго пе-
хотнаго полка секундъ мгйора Телегина, осмелился я учинить где ко
торому магазейну оыть, а особливо вместо нышеписаннаго въ Ма-
о1енгаузене назначепнаго, съ пристойными обстоятельствомъ, нижай
шее мое объяснеше. А притомъ, когда войскамъ вашего император-
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скаго величества нужда востребуетъ иметь движете въ польсше об
ласти, то къ заблаговременному еведенш сделалъ принадлежащ1е 
маршруты, которые на высочайшее разсмотреше вашему император
скому величеству всеподданнейше подношу. 

Всемилостивейшая государыня! Я, по вышеписанному вашему 
высочайшему повеленш, конечно бъ не оставилъ ныне же послать 
въ назначенныя по записка места и въ околичности онаго къ собра
нно определяема™ хлеба, крупъ и овса надежнаго человека, чтобъ 
подъ рукою склонить и совсемъ къ тому пр1уговорить кого надле-
житъ, дабы они для помянутаго заготовлешя у себя излишнее въ за
пасе имели, но теперь, не зная который маршрутъ изъ представлен-
ныхъ отъ меня ваше императорское величество всемилостивейше со-
изволите апробовать, или сходственно съ приложенною запискою оста
нется, того ради всеподданнейше прошу вашего императорскаго ве
личества о томъ высочайшаго предварительнаго повелешя, по полу-
ченш коего, могъ бы я помянутаго маюра Телегина въ самыя те 
места, где действительно назначается магазейнъ, послать и высочай
шее ваше повелен1е подъ рукою самымъ деломъ исполнить, ибо ему, 
Телегину, все тамошшя места, по долговременной его въ оныхъ быт
ности, обстоятельно сведомы и доброжелательные къ интересамъ ва
шего императорскаго величества мнопе польсше шляхтичи знакомы. 
А притомъ я ко всеудобнымъ способамъ могу употребить такое ста-
раше, чтобъ чрезъ надежныхъ такихъ людей провганта и овса столько 
къ заготовленш было у нихъ въ готовности, сколько при марше 
войска потребуется, и хотя не сумневаюсь въ пров1анте, который 
всегда получить можно, но Фуража, а особливо сена, не уповаю ны-
нешнимъ временемъ достаточно сыскать, и въ такомъ случае при
нуждено разве будетъ лошадей полевымъ кормомъ тогда довольство
вать, а къ тому овесъ, который где можно будетъ достать, употреб
лять. И понеже воевода мстиславскШ Платеръ и староста Зибергъ, 
которые въ польской ЛИФЛЯНДШ первые, здесь вь Риге имеютъ не
малые торги, но при томъ известно, что и къ высочайшимъ вашего 
императорскаго величества интересамъ доброжелатели, то по выше-
писанной коммисш къ приготовлешю всего потребнаго, если позволите 
ваше императорское величество, я могу иметь и съ ними корреспон
денцию. 

Въ приложенной къ этому донесешю записку Броунъ предлагалъ устроить про-
В1антсше магазейны не въ Маргенгаузен'Ь, а вь деревн'Ь Болтин^, Мар1енгаузенской во
лости, принадлежащей Гильзену. Если же въ Болтпн'Ь окажется неудобнымъ, то устроить 
въ Людин'Ь, тогда въ Р'Ьжид'Ь устраивать надобности не будетъ; въ м'Ъстечк'Ь Брацлав'Ь, 
если войска будутъ направлены на этотъ пунктъ, устроить необходимо. 

Въ маршрутахъ Броунъ указывалъ вести армпо огъ Пскова или па Болтано, Лю-
динъ, Р'Ьжиду, Друю и Брацлавъ или же отъ Пскова на Оиочку, Освею, Друю и Брадлавъ. 

Если же отъ Пскова войска будутъ направлены на Вильну, то следовать на 
Динабургъ. 

Одновременно съ приведеннымъ выше донесен1емъ, Броунъ 10 апреля 1764 г. 
нредставилъ государыне следующее: 

Ваше императорское величество изъ последней моей всепод
даннейшей реляцш, учиненной по письму въ Варшаве пребывающихъ 
министровъ, графа Кейзерлинга и князя Репнина, всемилостивейше 
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усмотреть соизволите, что таковыя обстоятельства уже требуютъ, 
дабы назначенный въ Литву корпусъ вступалъ, то при сихъ насту-
пающихъ конъюктурахъ, чтобъ разные чины королевства польскаго 
и великаго княжества литовскаго въ опасность и сумнеше приведены 
не были и потому сюда въ Ригу и въ друпе вашего императорскаго 
величества провинцш отправляющееся купечество безъ страху ихъ 
особъ и товаровъ продолжать могли и притомъ не было бъ въ ком-
мерцш остановки и въ доходахъ вашего императорскаго величества 
высочайшаго интереса ущерба, верноподданные жъ вашего импера
торскаго величества въ производстве своего купечества не понеслибъ 
крайнихъ убытковъ и разорен1я, по искреннейшему моему усерд1ю 
осмелюсь представить всенижайшее мое рабское мнеше: не соизво-
лите-ль, всемилостивейшая государыня, всевысочайшимъ матернимъ 
своимъ благоволешемъ о свободномъ сюда и въ проч1е провинцш ку
печества съ товарами иргЬзде всемилостивейшимъ маниФестомъ обна
родовать. А каковъ объ ономъ въ 733-мъ году, во время бытности 
россШскихъ войскъ въ Польше, маниФестъ состоялся, оный на всевы-
сочайшее вашего императорскаго величества разсмотреше всеподдан
нейше подношу. 

На это донесете посл'Ьдовалъ сгЬдующш рескриптъ: 

Господинъ генералъ Броунъ. 

Изъ рапорта вашего отъ 10 числа сего месяца усмотрели мы 
какъ те неудобства, кои встречаются въ составлены магазина въ Ма-
р1енгаузене, такъ и новый опытъ усердгя вашего къ службе и инте
ресамъ нашимъ въ присылке сюда удобнейшихъ, по мнёшю вашему, 
маршрутовъ. Мы находимъ примечашя ваши основательными и ко
нечно велели бы употребить ихъ въ пользу, если бы только случай 
похода войскъ изъ Лифляндш действительно настоялъ. Но какъ оный 
еще зависить отъ будущихъ обстоятельствъ, то теперь въ запасъ 
только поручаемъ вамъ отправить отъ себя въ представляемыя отъ 
васъ места однаго или двухъ офицеровъ, кои бы, отнюдь не делая 
подрядовъ, а еще меньше давая задатки, по дороге объявляли жите-
лямъ, что войска наши имеютъ вступить въ ихъ границы и что бъ 
потому оставляли они у себя излишше припасы, дабы после не пре
терпеть самимъ недостатка. Екатерина. С,-Петербургъ, 26 апреля 
1764 года. 

Донеся 5 мая 1764 г. о полученш рескрппта отъ 26 апреля, Броунъ присо-
вокупилъ: 

А понеже вчерашняго числа на штаФете получено мною отъ 
министровъ вашего императорскаго величества въ Варшаве находя
щихся, граФа Кейзерлинга и князя Репнина, письмо, въ коемъ объ-
являютъ, что нынешше обстоятельства уже требуютъ. дабы назначен
ный въ Литву корпусъ несомненно вступалъ, и просили при томъ 
приложенное письмо къ командующему темъ корпусомъ генералу въ 
Велите Луки отослать, которое съ нарочнымъ офицеромъ вчера же 
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отъ мевя отправлено, по таковому нужному обстоятельству, ко испол-
ненш вышеписаннаго высочайшаго вашего императорскаго величества 
соизволен1я, въ повелениыя места сего числа отправленъ отъ меня 
астраханскаго пехотиаго полка секундъ маюръ Телегинъ, которому 
все тамошшя места и польсше шляхтичи знаемы, по причине что 
онъ и въ прошедшую компаатю для нужныхъ распоряжешевъ тамъ 
находился, да и теперь некоторые оставпйе магазейны въ веденш его 
еще состоятъ, и который оную коммисш по его исправности, со 
изыскашемъ удобнейшихъ способовъ и усерднейшаго его старашя, 
исполнить можетъ. А какое отъ меня о томъ дано ему повелеше со 
онаго всеподданнейше подношу вашему императорскому величеству 
на высочайшее разсмотреше экстрактъ. Сверхъ того писалъ я вое
воде графу Платеру, къ старосте Зибергу и къ стольнику и подста-
росте Шадурскому, яко главнымъ въ польской ЛИФЛЯНДШ находя
щимся, кои ласкаются и какъ видно усердствуютъ къ высочайшимъ 
вашего императорскаго величества интересамъ, дабы они, при востре-
буемомъ случае и когда чрезъ ихъ маетности войска вашего импера
торскаго величества следовать будутъ, имели въ запасе пров1анта и 
Фуража принадлежащее число. Какое же мною отъ поманутыхъ ми
нистровъ получено письмо съ онаго коппо всеподданнейше подношу. 

Прим. изд. Войскъ изъ Лифляндш и Пскова, однакоже, не трогали, да и на
добности въ томъ не предстояло. 

Выше уже было замечено (см. стр. 348), что императрица, по смерти Августа 1П, 
решилась поддерживать кандидатуру на польскш престолъ графа Ноняговскаго и въ по
мощь къ нашему послу графу Кейзерлингу назначила генералъ-машра князя Репнина. Въ 
октябре 1763 г. Репнинъ прибыль въ Варшаву и первымъ его донесешемъ было донесете 
о смерти главнаго соперника Ионятовскому новаго курфирста саксонскаго и о раздЪленш 
саксонской партш между братьями умершаго, принцами Ксавер1емъ и Карломъ (бывшииъ 
герцогомъ курляндскимъ). Въ Польше повсеместно открывались сеймики для выборовъ по-
словъ въ конвокащонный сеймъ и шла ожесточенная борьба между парнями (см. выше 
стр. 351). Въ кЬнц'й декабря 1763 г. Кейзерлингъ и Репнинъ передали императрице требо-
вашя графа Понятовскаго и доносили, что соперникомъ ему является старикъ великш гет-
манъ коронный, Янъ Браницкш, который имеетъ въ своемъ распоряженш польское корон
ное войско, вошелъ въ союзъ съ виленскимъ воеводою княземъ Карломъ Радзивилломъ (пане-
коханку) и вооружается, чемъ внушаетъ болышя опасешя въ партш «фамшпи». 27 фев
раля 1764 г. князь Репнинъ доноспдъ императрице о необходимости вступлешя русскихъ 
войскъ въ Польшу какъ для успокоешя „фамплш", такъ и для показашя мелкой шляхте на 
сколько ложны слухи, разсЬваемые партхею Браницкаго. (Соловьевъ, ХХУ, 56). Вместе съ 
темъ Репнинъ доносилъ, что на польскш престолъ явился новый кандидатъ — князь Любо-
мирскш, подстолш коронный, который п самъ богатъ и будетъ по г>1держиваемъ богачами По

тоцкими. На докладе о Любомирскомъ государыня собственноручно приписала: „къ корове-
седло не пристало". Между темъ Чарторыйскш обратились также къ императрице съ 
просьбою прислать имъ 2,000 человекъ конницы и два полка пехоты. Панинъ написалъ 
на этой просьбЬ для императрицы свой «ремаркъ», чтобы наши польсше друзья «гораздо 
осмотрелися» прежде чемъ вводить въ Польшу руссия войска, чтобы не возбудить противъ 
себя недоверчивости и подозренш Не войсками фамилпо следуетъ поддерживать, а скорее 
деньгами и нашею „инфлюенщею": пусть сами стараются за себя. Екатерина на этомъ ре
марке написала: „Я весьма съ симъ мнешемъ согласна ц, прочптавъ нромеморт, почти 
все те же реФлегсцш делала" 

Съ отправкою войскъ не торопились, но однако же подготовляли отряды, и когда 
Репнинъ въ марте 1764 г. иотребовалъ вступлешя русскихъ войскъ въ Вильну для подкреп
ления конфедерации, составленной противъ партш Радзивилла, то было предписано князю 
Дашкову птти съ отрядомъ изъ Курляндш на Гродно, князю Волконскому итти на Минскъ 
а Хомутову (см. выше стр. 344) въ Закрочимъ, въ 50 верстахъ отъ Варшавы въ тоже 
время былъ данъ и Броуну вышеприведенный указъ отъ 1 апреля. 

9 (20) анрЬля магнаты прислали письмо къ императрице съ благодарностью за прислан-
ныя войска, а въ, конце апрЬля начали съезжаться на конвокащонный сеймъ, назначепный на 
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7 мая (30 апреля) въ Варшаве. Здесь пария Браницкаго подала протестъ противъ 
вступлешя русскихъ войскъ, и Браницкш выступплъ изъ Варшавы для составлешя конфеде-
ращи. Князь Дашковъ погнался за нимъ и разсеялъ всехъ его приверженцевъ. 

Въ шнЬ кончился конвокашонный сеймъ, на котороыъ была установлена гене
ральная конфедерация. Князь Дашковъ между темъ разсеялъ и парию Радзивилла. Радзи-
виллъ бежалъ въ Молдавпо и оттуда перебрался въ Дрезденъ, а БраницкМ ушелъ въ 
Венгрш. 

Въ конце поля все противники Понятовскаго были разбиты; 5 (16) августа на
чался избирательный сеймъ, а 15 (26) кончился избрашемъ въ короли Станислава-Августа 
графа Понятовскаго. То былъ последнш польскш король. 

61.  

Чтобы оживить сельское хозяйство, торговлю и промышленность, императрица ре
шилась вызвать въ Росспо иностранныхъ колонистовъ. Имяннымъ указомъ сенату отъ 22 
1юня 1763 г. была учреждена „канцеляргя опекунства иностранныхъ" съ назначешемъ пре-
зидентомъ ея генералъ-адъютанта и дЬйствптельнаго камергера графа Григорья Орлова. 
Иностранные поселенцы, пр^ехавъ въ Россию, должны были являться въ эту канцелярию и 
объявлять — хотятъ-ли они записываться въ купцы, мещане и цеховые, или селиться ком-
пашями на свободныхъ земляхъ. Всемъ колоиистамъ предоставлялись обширныя права и 
преимущества и свобода отъ податей и службъ, земледельцамъ на 30 летъ, горожанамъ въ 
столицахъ и местахъ, пршбретенныхъ по Ништатскому миру, на 5 летъ, а въ другихъ го-
родахъ на 10 летъ. Каждому давалось отъ казны вспоможеше деньгами съ уплатою безъ 
цроцентовъ чрезъ 10 летъ и пр. Однимъ словомъ правительство старалось всячески при
влечь колонистовъ. 

Изъ этой канцелярии Броунъ 29 апреля 1764 г. получилъ следующш высочайшш 
рескриптъ. 

Господинъ генералъ -губернатора 
Если будутъ рекомендованы отъ канцелярш опекунства ино

странныхъ несколько купеческихъ людей новороссШской губернш, то 
имъ позволить жительство иметь въ Риге и торгъ производить на 
такомъ основанш, какъ прочихъ россШскихъ губершй купечеству въ 
Риге дозволяется въ силу законовъ. Сверхъ того, когда отъ оныхъ 
будутъ отправляемы ихъ прикащики, поверенные и работные люди 
въ Новую Россш, также и для поселешя тудажъ, то для препровож-
дешя и безопасности оныхъ, не смотря на законы и веру, давать 
пристойное провожаше и паспорты отъ васъ, да сверхъ того, если 
изъ Митавы будутъ три или четыре человека, которые пожелаютъ 
ехать въ Петербургъ для некоторыхъ требовашй, имеющихся на ко
роне, дать имъ паспорты, не упоминая ихъ нацш и о законе оныхъ 
испыташя не чинить, а писать только въ паспортахъ имена ихъ, а 
чтобы знать оныхъ, то должно чтобъ они имели письмо отъ находя
щаяся здесь купца Лешя Вульфа, которое они вамъ показать должны. 
Екатерина. Даты нетъ. Отмечено: получено апреля 29 дня, и о по
лучеши рапортовано 2 мая 1764 г 

На рескрипте этомъ собственноручно приписано императрицею: 

^еп 81е ппг шсМ уегз!;еЬеп, во шгё ев теш ВсЬиИ шсЫ; 
веуп; (Певег ВпеГ Ъа^ (1ег РгевШепй УОП (1ег Рго1»сиоп Сапг1еу ве1Ьег 
^евсЬпеЪеп, ЬаКеп 81е (Невев аИев ^екенп. 

Т.-е. Если меня вы не поняли, то не моя вина тому: это письмо написалъ самъ 
президентъ канцелярш опекунства, сохраняйте все это въ тайне. 

Рескрпптъ этотъ былъ доставленъ Броуну секундъ-машромъ Ртищевымъ. Броунъ 
немедленно же, по содержанию рескрипта, написалъ письмо къ Симолину и отправилъ съ 
нимъ Ртищева въ Митаву. Вотъ ответь Симолина: 
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Высокородный и высокопревосходительный господинъ генералъ-
аншеФъ, ЛИФЛЯНДШ генералъ губернаторъ и многихъ орденовъ кава-
леръ, милостивый государь! 

Высокопочтенное вашего превосходительства письмо отъ 2 
сего мая мне исправно вручено секундъ-маюромъ Ртищевымъ, и что 
касается до порученной ему изъ С.-Петербурга секретной коммисш, 
то я ему учинилъ всякое отъ меня зависимое вспоможеше, а онъ 
самъ сегодня отправляется съ 7-ю жидами въ Ригу и далее въ С.-Пе
тербургъ, коихъ я снабдилъ по ихъ прошен!ю моимъ паспортомъ, а 
жиды Беръ и Сундель провожаютъ оныхъ до Риги, откуда они опять 
возвратиться имеютъ. Доныне никто не знаетъ о семъ отправленш, 
однако с1е не долго остаться можетъ въ секрете, ибо невсегда можно 
полагаться на сего народа. 

Въ прочемъ пребываю съ совершеннымъ высокопочтешемъ 
вашего высокопревосходительства, милостиваго государя, всенижай-
ппй слуга Карлъ Симолинъ. Митава, 7 (18) мая 1764 г. 

По прибыли въ Ригу, секундъ-маюръ Ртищевъ подалъ Броуну списокъ людей, 
которые пр^хали съ нимъ изъ Митавы. То были: изъ мЪстечка Биржъ, рабинъ Израель 
Ханмъ, помощникъ Натонъ Абрахамъ. Изъ Митавы купцы: Давидъ Левш, Мозуеъ Ароиъ, 
Израель Лазаръ; р-Ьзникъ Лазарь Израель, работникъ Якубъ Марку съ. 

Д о н е с е н г е  В р о у н а :  П о  с о д е р ж а ш ю  в с е в ы с о ч а й ш а г о  
вашего императорскаго величества секретнаго имяннаго всемилости-
вейшаго соизволешя, желаюпце въ С.-Петербургъ для некоторыхъ 
требовашй таковые, о коихъ ни о законе, ни о ихъ нацш испытан1я 
не было, съ нарочно для ихъ съ письмомъ купца Лев1я ВульФа при-
сланнымъ секундъ-машромъ Ртищевымъ купцовъ 3, духовныхъ 2 и 
одинъ резникъ съ работникомъ, всего въ 7 человекахъ, сюда изъ 
Митавы сего мая 7-го прибыли, и сего числа въ С.-Петербургъ съ 
темъ же секундъ-маюромъ на такомъ основанш, какъ всемилостивейше 
поведено, отправлены. 

Всемилостивейшая государыня! О семъ деле съ моей сто
роны конечно содержанъ быть имеетъ всегдашнШ секретъ, но какъ 
упомяненные люди сюда прибыли открытымъ образомъ, то не долго 
иногда можетъ, особливо по знаемости оной нацш, с1е отправлеше 
ихъ остаться въ секрете. О чемъ вашему императорскому вели
честву всеподданнейше доношу Рига, 9 мая 1764 г. 

62 1). 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе
ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

По силе вашего императорскаго величества всевысочайшаго 
секретнаго именнаго указа отъ 14 Февраля сего года, присланному 
отъ литовскаго польнаго писаря Тизенгаузена человеку Матису Гу-
товскому 50 карабиновъ, 50 паръ пистолетъ и столько же сабель, 
по принятш изъ рижскаго цейхгауза, секретнымъ образомъ сего мая 

*) См. выше № 52, стр. 351. 
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6 отданы, и тогожъ числа изъ Риги действительно оный въ место 
Поставъ отправился. О чемъ вашему императорскому величеству 
всеподданнейше доношу. 

63. 
Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импера

трица и самодержица всероссшская, государыня всемилостивейшая. 
Вашего императорскаго величества отъ министровъ въ Вар

шаве пребывающихъ, граоа Кейзерлинга и князя Репнина, сего мая 
19-го получилъ я письмо отъ 2-го минувшаго апреля, дабы отпус
тить изъ Риги присланному отъ князя Черторижскаго, канцлера ли-
товскаго, 50 карабинерскихъ ружеЛ и 50 паръ пистолетъ, и хотя объ 
ономъ всевысочайшаго вашего императорскаго величества повелешя 
здесь не получено, но въ разсуждеше сего, что таковое требоваше, 
уповаю, сходное съ высочайшимъ вашего императорскаго величества 
матернимъ благоволешемъ, и чтобъ отправлен1емъ оныхъ въ требова
шй резолющй не могли последовать замедлешя, вышеписанное число 
ружей и пистолетъ изъ рижскаго цейхгауза съ присланнымъ отъ по
мянутаго князя Черторижскаго польской службы поручикомъ ФОНЪ 

Минихомъ вчерашняго числа отпущено. Но ежели впредь таковое жъ 
отъ показанныхъ министровъ требоваше будетъ, то ваше император
ское величество соизволите-ль повелеть отпускъ темъ ружьямъ и 
пистолетамъ чинить, о томъ всеподданнейше прошу какъ меня, такъ 
и генералъ-Фельдцехмейстера, снабдить вашего императорскаго вели
чества всемилостивейшимъ указомъ. Вашего императорскаго вели
чества всеподданнейппй рабъ ЮрШ Броунъ. Рига, 22 мая 1764 г. 

По донесение этого последовать сл-Ьдующш рескриптъ: 

Господинъ генералъ Броунъ. 
Изъ донесешя вашего отъ 22 числа прошедшаго мая месяца, 

усмотрела я, что вы, по требовашю министровъ нашихъ въ Варшаве, 
отпустили съ присланнымъ отъ литовскаго канцлера князя Черторис-
каго офицеромъ фонъ Минихомъ 50 карабиновъ и 50 паръ пистолетъ. 
Я апробую сей вашъ поступокъ, думая, что помянутые министры, 
конечно, не сделали бы вамъ безпосредственнаго требовашя инако, 
какъ въ разсужденш существительной иногда надобности, а особливо 
для выиграшя времени. Екатерина С.-Петербургъ, 3 шня 1764 г 

II р и м. и е р. Къ этому времени партш Браницкаго и Радзивилла были уже со
вершенно разсЬяны, конвокащонный сеймъ подходилъ къ концу, за гЬмъ прекратилась и 
высылка оруж!я для партш „фамилш" 

641). 
Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе

ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

') См. выше № 59. 
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Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: 
генералъ-поручикъ Фуллертонъ изъ Англш сего мая 23 дня года 
прибылъ, и, по порученной ему коммисш, въ высокославную вашего 
императорскаго величества службу изъ тамошнего великобританскаго 
Флота достойнейшихъ четырехъ человекъ СФИцеровъ, въ тмъ числе 
двухъ капитановъ и двухъ поручиковъ, привезъ, съ коими на сихъ 
дняхъ въ С.-Петербургъ отправится, и вашему императорскому вели 
честву какъ о качествахъ сихъ офицеровъ, такъ и на какихъ конди-
щяхъ въ службы приняты, онъ, Фуллертонъ, обстоятельно донести 
имеетъ. При томъ же объавилъ, что и капитанъ Дуклосъ, котораго 
ваше императорское величество всемилостивейше указать соизволили 
принять контръ-адмираломъ, прямо въ С.-Петербургъ пр1едетъ, и на
деется ему тамъ быть въ последнихъ числахъ сего месяца. Вашего 
императорскаго величества всеподданнейшШ рабъ Юр1й Броунъ. Рига, 
23 мая 1764 г. 

Предъ отъ^здомь изъ Риги Фуллертонъ представилъ Броуну подробный счетъ въ 
израсходованныхъ имъ 1,000 червонцевъ, полученныхъ при отъЪздё въ Англпо. 

Этимъ кончилась командировка Фуллертона. Вызовъ англшскихъ моряковъ посл4-
довалъ по причин^ плохаго состояния нашего флота, которымъ императрица была недовольна. 
(См. Соловьева, XXVI). 

651). 
Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня импе

ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 
По всевысочайшему вашего императорскаго величества соиз-

воленпо отправленный отъ меня въ польстя места для объявлешя та-
мошнимъ обывателямъ, чтобъ по назначеннымъ пунктамъ, кои все
милостивейше апробовать соизволили, имели пров1антъ и фуражъ на 
довольств1е войскъ вашего императорскаго величества въ готовности, 
секундъ маюръ Телегинъ отъ 16 сего месяца рапортуетъ ко мне, 
что онъ по первому тракту, по коему ежели востребуется нужда 
итти полкамъ отъ Пскова и отсюда изъ ЛИФЛЯНДШ, ездилъ, где про-
В1анта и Фуража сколько потребно будетъ достать можно, а притомъ 
тамоште шляхтичи объявили, что у нихъ оное въ готовности будетъ, 
кроме однакожь сена, коего весьма мало и не у всехъ шляхтичей 
находится. Такожъ по изъясненному тракту усмотренные имъ, Те-
легинымъ, худые мосты и дорогу обыватели починиваютъ, и на дру-
гомъ тракте такое же распоряжеше онъ немедленно учинить имЬетъ. 
При чемъ партикулярно уведомляетъ, что онъ въ Динабургъ въ са
мое то время предуспешилъ пр1ехать какъ только собранное польской 
ЛИФЛЯНДШ шляхетство начинали иметь сеймикъ, и хотя были некото
рые противной партш и разныхъ мнешй, но пр1ездъ его такъ счаст-
ливъ былъ, что все оный сеймикъ, съ высочайшимъ вашего импера
торскаго величества намерешямъ согласно, окончали. А понеже сход
ное сему выбранный при томъ сеймике маршалкомъ, староста Зи-
бергъ, ныне пишетъ ко мне, что они, помянутый сеймикъ, въ семъ 
княжестве польской ЛИФЛЯНДШ благополучно утвердили и положили во 

*) См. выше № 60 и стр. 364. 
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всемъ на такомъ основанш, какъ высочайшее вашего императорскаго 
величества соизволеше есть, при томъ обещаютъ они все те распо-
ряжешя съ радостш исполнить, который только угодны быть могутъ 
къ высочайшимъ вашего императорскаго величества интересамъ. О 
чемъ секундъ-машръ Телегинъ рапортуотъ, что отъ него, маршалка 
и старосты Зиберга, определенъ уже нарочный коммисаръ чеснико-
вичъ Карницк1й, коему подтверждено, дабы онъ въ проходе войска, 
къ удовольствш всего, где только востребуетъ надобность, старался 
исполнить. Того ради о вышеписанномъ вашему императорскому ве
личеству всеподданнейше доношу Вашего императорскаго величества 
всеподданнейш1Й рабъ Юр1Й Броунъ. Рига, 25 мая 1764 г 

66. 

Въ шн'Ь и шл^ 1764 г.'государыня путешествовала въ ПрибалтШскомъ кра$. Путе
шествие ея продолжалось съ 20 шня по 23 шля 1764 г. (Приб. Сб. II, 555—590). Въ РигЬ 
^осударыня иробыла съ 9 по 16 шля. Сл'Ьдуюпця повел-Ьшя состоялись за это время: 

1) Указъ нашему рижскому генералъ-губернатору Броуну 
Изъ находящейся въ рентерее здешней статской суммы, име

ете вы отпустить въ походный нашъ кабинетъ, къ статскому дей
ствительному советнику Елагину, денегъ серебромъ монетою 20,000 
рублевъ, а ежели рублевиками такого числа нетъ, то разменять на 
столько талеровъ и ему, Елагину, выдать рублевиками. Екатерина. 
Рига, 11 шля 1764 г 

2 )  Указъ нашему рижскому генералъ-губернатору Броуну 
Въ добавокъ къ отпущеннымъ въ походный нашъ кабинетъ 

20,000 рублямъ, извольте отпустить ему жъ, Елагину, 1000 червон
ныхъ и 10,000 рублевъ. Екатерина. Рига, 14 шля 1764 г 

Деньги, по этимъ двумъ указамъ, были выданы Елагину 14 шля. Рублевики, 
числоыъ 30,000, были взяты у рпжскаго ратсгера, купца Шефера, а 1000 гол. червонцевъ 
изъ рпжскаго пров^антскаго правлешя. Шеферу заплатили изъ рижской рентереи алберто-
выми талерами по курсу. 

3) Указъ нашему генералъ-губернатору Броуну 
По представленш вашему, уважая прописанные въ немъ ре

зоны, повелЪваемъ на содержаше и починку всЪхъ находящихся въ 
Риге казенныхъ строешй, садовъ и прочаго, вместо отпускаемыхъ по 
нын^, въ силу конфирмованнаго 1728 года штата, 2000 рейхстале-
ровъ, употреблять ежегодно по 3000 рублевъ, а для скорМшаго ис-
правлешя оныхъ, первые два года отпускать по 4000 рублевъ, о 
чемъ вы отъ себя, куда надлежитъ, и сообщить имеете. Если же не
которые изъ сихъ казенныхъ местъ могутъ какъ для житья оберъ-
коменданту, такъ и для найму вольнымъ людямъ, безъ вреда упо
треблены быть, то поступать вамъ вь томъ по вашему благоизобрете-
нш. Екатерина. Даты не означено. 

4) Указъ нашему генералъ-губернатору Броуну 
На представлеше ваше о находящихся въ Риге двухъ казен-
Прибалпйсшй Сборникъ 24 
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ныхъ издревле опустЪлыхъ домахъ, старомъ таможенномъ и Нанскомъ, 
повелеваемъ вамъ, у чиня смету, во что исправлеше ихъ станетъ, и 
сколько напримеръ съ нихъ доходу быть можетъ, представить намъ. 
Екатерина. Даты не означено. 

5) Указъ нашему генералъ-губернатору Броуну 
Известно намъ, что некоторые лифляндсше помещики на быв

шую последнюю въ Лифляндш ревизпо неудовольстше имеютъ, того 
ради прикажите публиковать, чтобъ все ташя жалобы свои принесли 
вамъ отъ сего числа въ месяцъ, которыя, вамъ разобравъ, со мне-
шемъ своимъ представить въ камеръ-контору лифляндскихъ и эстлянд-
скихъ делъ, и такое же представлеше прислать и къ намъ. Екатерина. 
Рига, 14 шля 1764 г. 

6) Указъ нашему генералъ-губернатору Броуну 
Поднесенные отъ васъ планы судебнымъ местамъ въ Риге, Вен-

дене, Дерпте и Пернове, съ принадлежащими къ нимъ архивами и 
прочимъ строешемъ, мы, всемилостивейше апробуя, повелеваемъ на 
строеше ихъ употребить изъ здешнихъ штатскихъ доходовъ 15,000 
рублевъ, о чемъ отъ насъ и штатсъ-конторе указъ данъ. Екатерина. 
Рига, 14 шля 1764 г 

Независимо этого, государыня при отъезде изъ Риги словесно 
приказала Броуну пропустить изъ за границы безъ пошлины вещи, 
принадлежапця лицамъ, находившимся въ свите ея при иутешествш 
по Эстляндш и Лифляндш. 

671). 
Господинъ генералъ-губернаторъ. 
Вамъ известно, что воля наша есть, дабы не обнародовать 

позволеше жить въ Россш особливое темъ людямъ, о которыхъ вы 
писали въ канцелярш опекунства, однакожъ не иметь и строгаго за-
прещешя. Вследств1е сего извольте поступать такъ. и сказать требую-
щимъ объ обнародованш, что оное не нужно потому, ибо уже въ ма
нифесте о вызове чужестранныхъ всемъ нащямъ глухо безъ изъят1я 
жить въ Россш дозволяется, на чемъ и оные свое основаше иметь 
могутъ, дозвольте же жить хоти и более нареченнаго вамъ числа 
канцеляр1ею опекунства въ предместш рижскомъ. О пр1езжающихъ 
же для отправлешя въ Новую Россш можно, покуда соберется доволь
ное число къ отправленш, дозволить жить по месяцу или недель по 
шести, въ прочемъ помощь вашу, въ сходств1е съ законами, извольте 
подавать имъ въ разсужденш ихъ обязательства^торговаго съ короною. 
Екатерина. 6 августа 1764 г 

Д о н е с е т е  В р о у н а .  В а ш е г о  и м п е р а т о р с к а г о  в е л и ч е с т в а  

') См. выше стр. 365, № 61. 
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всевысочайпнй за собственноручнымъ подписашемъ имянной указъ 
отъ 6 сего месяца, о всемилостивейшемъ насгавленш какимъ 
образомъ поступать въ дозволенш здесь жить пргЬзжающимъ для от-
правлешя въ Новую Россш известной нацш и всходств1е законовъ 
въ производстве имъ торга чинить помощь и о ирочемъ, я сего ме
сяца 11 дня всеподданнейше получилъ, и по содержанш онаго, и 
прежде даннаго мне всевысочайшаго вашего императорскаго вели
чества повелешя, чинить имею непрем'йнв'Ьйшее исполнеше. Рига, 14 
августа 1764 г. 

68.  

ВсепресвЬглейшая, державнейшая, великая государыня импера
трица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Въ бытность здесь въ Риге всевысочайшаго вашего импера
торскаго величества присутств1я, всемилостивейше соизволили ваше 
императорское величество изустно мие повелеть о присматриванш 
кадъ поведешемь бывшаго зд!зсь маюра Саби, который между темъ 
продъ нЬсколькимъ временемъ отсюда отъехалъ въ Варшаву, а жену 
свою, неизвестно за какимъ дЬломъ, отправилъ въ С.-Петербургъ, я, 
по всеподданнейшей моей рабской должности исполняя всевысочайшее 
вашего императорскаго величества повелеше, всеприлежно наблюдаль, 
но какъ изъ полученныхъ ею, Саби, здесь писемъ дальняго сумнешя 
приметить не могъ, кроме того, что онъ челопЬкъ жипя не постоян
ная и великШ картежникъ. Да здесь и еще находится, живетъ въ 
Риге несколько летъ безъ всякаго дела и другой такой же его то-
варищь, баронъ Саншеленъ. Но какъ сш оба люди, по ихъ такой не
постоянной и мотовской жизни, чтобъ не могли и другихъ здесь лю
дей молодыхъ такими худыми своими поведешями заразить и игрою 
къ разорешю привесть, для того разсудиль я пристойнымъ и учти-
вымъ образомъ подъ рукою и сего последняго барона отсюда вы
жить, котораго надеюсь на сихъ дняхъ выпроводить. Въ ирочемъ, 
что касается до машра Саби жены, находящейся въ С. Петербурге, 
то не соизволите-ли всемилостивейшая государыня указать за нею 
тамо присматривать, а особливо не худо о пребыванш ее спросить, 
за какимъ она деломъ находится. Вашего императорскаго величества 
всеподданнейшШ рабъ Юргй Броунъ. Рига, 18 августа 1764 г. 

69. 
Превосходительный господинъ генералъ-аншефъ, генералъ-гу-

бернаторъ и кавалеръ, милостивый государь мой! 

Въ какой силе высочайшая ея императорскаго величества ре-
золющя, писанная собственною ея величества рукою на поднесенномъ 
изъ прошешя настолтели католической церкви въ С.-Петербурге и 
Риге съ брат1ею экстракте объ отведевш коронпаго места для мо-
литвениаго дома и о бытш двумъ монахамъ сего августа 13 числа 
состоялась, съ онаго экстракта и резолющи для надлежащего испол
нения когпю къ вашему превосходительству при семъ сообщая, имею 

24* 
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честь быть съ особливымъ почтешемъ вашего превосходительства, 
милостиваго государя моего, покорнейпий слуга Пванъ Елагинъ. 19 
августа 1764 г 

Въ приложенномъ къ письму этому экстракт^ значислось: 
Челобитчикъ, настоятель католической церкви въ С.-ПетербургЪ и РпгЪ съ бра-

Т16Ю 1, 
1. Объявляетъ, что въ Риг'Ь церковь весьма мала и неспособна для отаравленхя 

службы Божгей. 
2. Проситъ ваше императорское величество о пожалованш для строешя церкви 

пристойнаго м4ста и о дозволенш содержать трехъ монаховъ, въ чемъ им'Ъютъ великую 
нужду жители католическаго испов'Ьдашя. 

На подлинномъ экстракт^ резолюция писана собственною ея величества ру
кою такъ: 

Отвести коронное место для молитвеннаго дома, а монахамъ 
двумъ быть того же ордена, котораго въ Петербурге. С.-Петербургъ, 
13 августа 1764 г 

По полученш этой резолюцш, Вроунъ далъ следующее пред 
писаше въ лиФляндскую генералъ-губернскую и регирунгсъ канцелйрт. 

Въ какой силе всевысочайшая ея императорскаго величества 
резолюция, писанная собственною ея императорскаго величества ру
кою на поднесенномъ къ прошенш настоятеля католической церкви 
въ С.-Петербурге и Риге съ брат1ею экстракте, объ отведенш ко-
роннаго места для молитвеннаго дома и о бытш двухъ монаховъ, 
сего августа 13 числа состоялась, съ онаго экстракта и резолющи, 
для надлежахцаго ислолнешя, прислана ко мне кошя, съ которой та
ковая жъ у сего и регирунгсъ-канцелярш сообщается съ такимъ при-
томъ приказашемъ, чтобы помянутая канцеляр1я, въ исполнвше высо
чайшей ея императорскаго величества резолющи, подъ строеше мо
литвеннаго дома, здесь удобное и коронное место въ Риге пршскавъ, 
немедленно показала. Юр1Й Вроунъ, 26 августа 1764 г 

За т!>мъ на письмо Елагина, Броунъ отв'Ьтилъ такъ: 

Государь мой Иванъ Перфильевичъ! 
Вашего превосходительства, государя моего, при почтенней-

шемъ письме кошю съ экстракта съ высочайшею ея императорскаго 
величества резолющею объ отводе въ Риге для молитвеннаго дома 
католическаго закона короннаго места, я сего месяца 25 числа имелъ 
честь получить исправно, по сему надлежащее исполнеше учинено 
будетъ. О чемъ донесши, съ моимъ всегда непременнымъ почтешемъ 
пребуду вашего превосходительства, государя моего, покорнейшей 
слуга ЮрШ Броунъ. Рига, 29 августа 1764 г. 

70. 
Господинъ генералъ-губернаторъ Броунъ. 
По получеши сего, пришлите немедленно въ нашъ кабинетъ, 

изъ имеющихся у васъ въ Риге, 10,000 полновЪсныхъ червонцевъ 
голландскихъ съ симъ посланнымъ куръеромъ. Екатерина. С.-Петер
бургъ, 16 октября 1764 г 
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Д о н е с е н  1 е  В р о у н а :  В а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в е л и ч е с т в о ,  
во время высочайшаго своего здесь присутств1я, всемилостивейше 
указать мне соизволили, для некоторой надобности, выменять червон
ной монеты 30,000, а потомъ изъ оныхъ 10,000, по имянному ва
шего императорскаго величества высочайшему указу отъ 16 минув-
шаго октября, повелено отправить въ кабинетъ вашего император
скаго величества, которые съ кабинетъ-куръеромъ Гриневымъ уже и 
отправлены, и ныне присланнымъ ко мне изъ правительствующаго 
сената указомъ, по силе имяннаго вашего императорскаго величества 
всевысочайшаго соизволешя, велено употребленныя на выменъ техъ 
10,000 червонныхъ деньги записать въ расходъ и поставить на счетъ 
следуемыхъ въ штатсъ контору доходовъ, о чемъ надлежащее испол-
неше и учинено. Теперь, всемилостивейшая государыня, беру сме
лость всеподданнейше представить: достальные вымененные 20,000 
червонцевъ, которые въ рижской рентереи въ готовности состоятъ, 
куда повелено будетъ отправить или впредь до высочайшаго вашего 
императорскаго величества указа здесь въ сохранности содержать, и 
на обменъ оныхъ 20,000 червонцевъ употребленныя изъ ефимочной 
казны штатсъ-конторскихъ доходовъ деньги, всего 42,500 талеровъ, 
повелено-ль будетъ, такъ какъ и вышеписанные за 10,000 употреб
ленные, въ расходъ записать и поставить на счетъ следуемыхъ въ 
штатсъ-контору доходовъ, о томъ всенижайше рабски прошу вашего 
императорскаго величества высочайшаго указа. Рига, 27 ноября 
1764 года. 

Резолюция государыни была следующая: 

Выманенные вами 20,000 голландскихъ червонныхъ имеете 
содержать въ ведомстве вашемъ впредь до нашихъ указовъ, употреб
ленные же на промйнъ изъ штатсъ-конторскихъ доходовъ 42,500 та
леровъ нашему сенату исключить велено. Екатерина. С.-Петербургъ, 
9 декабря 1764 г 

71. 
На основаши высочайшаго говел ,Ьн1Я отъ 24 февраля 1764 л. (см. выше стр. 351 

№ 54) лйтомг 1764 г. были начаты работы по углубленно фарватера р'Ьки Двины и укр^п-
ленш ея береговъ. Работы эти производилъ капитанъ Вейсманъ вольнонаемными людьми 
изъ суммы, подлежавшей къ отпуску изъ рпжскаго магистрата на коронадш. Для уско-
ренгя земельныхъ работъ было высочайше повелено наряжать на оныя солдатъ отъ войскъ, 
квартировавшихъ въ Риг'Ь. По полученш такого повелся, Броунъ 30 августа 1764 г. 
послалъ къ начальнику дивизш, генералъ-аншефу Воейкову, чтобы онъ распорядился наря
жать на двинск1я работы изъ полковъ вверенной ему дивизш ежедневно по 1000 челов-Ькъ 
солдатъ при надлежащемъ числе оберъ-офицеровъ. За гЬмъ Броунъ еженедельно пред-
ставлялъ государыне ведомость объ успехе и ходе работъ, подаваемую капиганомъ Вейс-
маномъ. 

За производимыми Вейсманомъ работами наблюдалъ, совместно съ Броуномъ, ге-
нералъ-квартирмейстеръ Эльмптъ. 

Земляныя работы производились до 7 ноября, когда за наступлешемъ морозовъ, 
пришлось прекратить ихъ до весны будущаго 1765 г. 

По прекращении работъ, Броунъ донесъ государыне того же 7 ноября: 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: 
всемилостивейше пожалованная на пользу здешнему городу Риге, 
принадлежащая, по примеру прежнему, для высочайшаго вашего им--
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ператорскаго величества короновашя, сумма 30,000 албертовыхъ ефим-
ковъ, по сил-Ь даннаго мн$ отъ 28 августа прошлаго 1762 г. (см. 
выше стр. 295, Ж 19) всемилостив'Ьйшаго вашего императорскаго 
величества за подписашемъ собственныя вашего императорскаго ве
личества руки указа, на укр&плеше берега подле здЪшняго города и 
вверхъ онаго и на построеше больверковъ для понуждев1я рЪки въ 
свое течеше такожъ и некоторая часть на чищеше р-Ьки, 
въ расходъ сего 1764 г. по сентябрь м'Ьсяцъ всъ употреблены, а на что 
именно о томъ учиненный счетъ, ревидованный здЪшнимъ губерна-
ментъ-камериромъ Фортеномъ, при семъ на всевысочайшее вашего 
императорскаго величества разомотр-йше всенижайше рабски подношу. 

72. 
Господинъ генералъ Броунъ. 
Посылаю къ вамъ при семъ поданный мне отъ бригадира Си-

верса, отъ цЪлаго кирхшпиля св. Матвея и отъ пастора Нордгофа 
челобитныя, изъ которыхъ вы можете усмотреть неудовольств1е сего 
кирхшпиля противъ пастора Буша; и хотя дело онаго пастора Буша 
въ гофгерихте и решено, и онъ къ старому месту определенъ, но 
препоручаю вамъ вновь оное следств1е, по самой справедливости разо-
бравъ, намъ представить. Екатерина. С.-Петербургъ, 17 ноября 
1764 года. 

О получеши этого рескрипта Броунъ донесъ 27 ноября, но дальнМшаго донесешя 
о результатахъ разследоваи1я въ д^лхъ не сохранилось. 

73. 

Высокопревосходительный господинъ генералъ-губернаторъ, ми
лостивый государь мой! 

При семъ имею честь препроводить къ вашему высокопревос
ходительству своеручное ея императорскаго величества письмо, а при 
томъ донести, что какъ между многими другими государственными 
учреждешями всемилостивейшая государыня разсматривать теперь из
волить и о учрежденш почты въ Лифляндш по учиненному вами отъ 
31 декабря -1762 г въ сенатъ представленш, то ея императорское 
величество упомянуть мне соизволила, чтобъ при каждой станцш по
ставить съ пр1Ъзду и выезду рогатки съ колоколомъ или доскою желез
ною, дабы въ случай озорничества отъ кого либо проезжающаго, по 
безсилш коммисарскому, можно было звономъ призывать на помощь 
ближнихъ жителей для поступлешя съ сопротивляющимся по регла
менту Также въ проектованномъ вашемъ регламенте упоминается о 
содержанш весовъ на всякой станцш и по 6 человекъ солдатъ. А 
нонеже на содержаше всего вышепрописаннаго въ табеляхъ вами при-
ложенныхъ какъ въ той где щьна всему, что при иачалгь учреждетя 
почтъ потребно, показана, такъ и въ другой, что на ежегодное содер-
жанге исходить ; упомянуться ничего не могло, то не изволите-ли меня 
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уведомить ваше высокопревосходительство о полезности сего, и о вмЪ-
щенш въ ту или другую табель потребной на то суммы, дабы при 
высочайшей конфирмации сего новаго поправлешя почтъ, ничего и ма-
лМшаго упущено быть не могло, ибо ея императорское величество въ 
самую подробность сама теперь изволитъ разсматривать все с!е ваше 
о почтахъ представлеше. 

Препоручая себя въ особливое благоволен1е, есмь со вседол-
жайшимъ почтешемъ и пр. ГригорШ Тепловъ. С.-Петербургъ, 8 ок
тября 1764 г 

О т в - Ь т ъ  В р о у н а :  Г о с у д а р ь  м о й  Г р и г о р Ш  Н и к о л а е в и ч ъ !  
Вашего превосходительства, государя моего, почтенное письмо на про
шедшей почтЪ я им'Ьлъ честь получить и что по соизволенш ея им 
ператорскаго величества принадлежитъ до поставлешя при каждой 
станцш съ пргЬзду и выЪзду рогатокъ, о томъ при семъ на нЪмец 
комъ д1алекгЁ прилагаю мое изъяснеше. Елико же касается до требу-
емаго изв1>ст1я о содержанш при почтахъ вЪсовъ и при нихъ людей, 
то и о томъ при отправленному, отъ меня въ прошломъ году въ пра
вительствующей сенатъ проектованномъ регламент^ о в^сахъ и о 
прочемъ и о потребной на содержае1е положенной сумм-Ь на н-Ьмец-
помъ дгалек-гЬ приложенъ экстрактъ, за т1змъ что зд&сь тогда кто бы 
обстоятельно могъ по россШски перевесть переводчика не было, въ 
которомъ все иодробно изъяснено. Я вашего превосходительства, го
сударя моего, прошу приказать тотъ экстрактъ отъискать, гдЪ изво
лите увидать вс:Ь полныя изъяснешя, и потому ея императорскому 
величеству доложить. Въ прочемъ, препоруча въ содержанш давней 
ко мнЪ вашего превосходительства пргязни, пребываю и пр. Вроунъ. 
Рига, 17 октября 1764 г. 

74. 

Господинъ генералъ Броунъ. 
Изъ приложенной при семъ челобитной усмотрите въ чемъ со-

стоитъ доносъ лифляндской полицш коммисара Лехтнера. Дайте мнЪ 
ясное свЪд'Ьше какъ о челобитчик^, такъ и о содержанш его доносу 
съ вашимъ мнЪшемъ секретно. Екатерина. С.-Петербургъ, 8 ноября 
1764 года. 

Ч е л о б и т н а я  Л е х т н е р а .  П о  т и т у л а :  В а ш е м у  и м п е р а 
торскому величеству я всенижайппп, лифляндской полицш коммисаръ, 
о казенномъ въ Лифляндш интересномъ дЪлЪ следующее донести, яко 
верный рабъ, обойтиться не могъ. 

По учрежденш каморъ-конторы лифляндскихъ, эстляндскихъ н 
финляндскихъ дЪлъ къ наблюдешю вашего императорскаго величества 
интереса, по с!е время по тамошнимъ экономическимъ правлешямъ 
часто бываютъ ревизш, при которыхъ ревизоры старались только вы
дать крестьянское состояше, а какимъ образомъ дворянеги съ какими 
правостями деревнями владЪютъ, о томъ ни при одной ревизш никто 
никакихъ ведомостей не собирали. 
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Въ высочайшемъ разсужденш того, вашего императорскаго ве
личества любезнейшая тетка, блаженныя и вечной славы достойныя 
памяти, въ Бозе почивающая государыня императрица ЕлисаветЪ 
Петровна, по имяннымъ изъ правительствующаго сената указамъ, 
всемилостивейше уже повелеть соизволила, дабы лифляндская и эст-
ляндская генералъ-губернш отъ тамошнихъ поссесоровъ и деревень 
владельцевъ требовала точныхъ известШ какимъ образомъ они свои 
деревни достали и съ какими правостями ими но ныне владеютъ, 
токмо по такимъ всевысочайшимъ указамъ и по ныне никакого 
исполнешя не учинено. 

Я же всенижайпйй вашего императорскаго величества и все-
освященнымъ предкамъ природный лифляндецъ и подданный, въ нро-
шломъ 1738 г при ординарной ревизш, после тогожъ съ 1750 до 
1761 г , яко полицш коммисаръ, въ Лифляндш продолжалъ службу 
со всею моею ревностдо, а по прошествш двухъ годовъ находился 
здесь въ С.-Петербурге при камеръ-конторе лифляндскихъ, эстлянд-
скихъ и финляндскихъ ревизюнныхъ делахъ и довольно доказалъ, что 
я не токмо те дела, но и техъ губершй шведсшя конфирмованныя 
права совершенно знаю. 

Къ исполненш упомянутаго всевысочайшаго указа, не соблаго-
волите-ли ваше императорское величество всемилостивейше повелеть 
въ лифляндскихъ и эстляндскихъ генералъ-губершй къ ревизшннымъ 
деламъ определить меня, нижайшаго, ревизоромъ со всемилостивей-
шимъ награждешемъ мне чина и жалованья и съ темъ, дабы мне 
получить изъ реченной камеръ-конторы инструкцш какъ въ техъ ге-
нералъ-губернскихъ канцеляр1яхъ такъ, и у поссесоровъ о деревняхъ 
требовать надлежащихъ письменныхъ видовъ какимъ образомъ и съ 
какими правостями всякъ деревнями владеетъ, которые разсматривать 
и разбирать, а что явится наружу о томъ, куда ваше императорское 
величество всемилостивейше соблаговолитъ, рапортовать, ибо въ томъ 
состоитъ вашего императорскаго величества интересъ и правосуд1е и 
къ некоторымъ обиженнымъ высочайшее милосерд1е, которые и по 
ныне со вздыхашемъ страдаютъ. Всемилостивейшая государыня, ва
шего императорскаго величества всепокорнейнйй и всенижайпйй рабъ 
Густафъ фонъ Лехтнеръ. Октября дня 1764 г 

Д о н е с е н и е  Б р о у н а :  В о  и с п о л н е ш е  п о л у ч е н н а г о  м н о ю  
отъ 8 сего месяца вашего императорскаго величества за собственно-
ручнымъ подписашемъ всевысочайшаго указа, приложенную при томъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ полицш коммисара Лехтнера челобитную я разсматри-
валъ и изъ оной видеть могъ тотъ его доносъ. Не уповаю, чтобъ 
состоялъ въ какой большой важности: онъ представляетъ главную ма-
терйо своего д-Ьла, что бывппе здЪсь ревизоры подлежащихъ ведо
мостей съ какими правостями дворяне деревнями влад-Ьютъ якобы не 
собирали, то хотя объ ономъ, за краткостш времени, теперь вашему 
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императорскому величеству обстоятельно представить не имею, но по 
собранш надлежащихъ этому изпест!евъ съ объяснешемъ впредь ва
шему императорскому величеству донесу немедленно. 

Во второмъ содержанш его челобитной упомиааетъ онъ, Лехт
неръ, что по указамъ правительствующаго сената, въ силу высочай
шаго имяннаго соизволешя, требованы отъ поссесоровъ и отъ вла-
д'Ьльцевъ деревень, какимъ образомъ они свои деревни достали и съ 
какими правостями ими поныне владеютъ, точный извест1я, но по 
темъ указамъ и поныне никакого испойнешя не учинено, то оные 
можетъ правительствующей сенатъ, ежели те извеспя потребны, 
чрезъ предварительное поведете собрать. 

Что принадлежитъ наконецъ до его прошешя, дабы его въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ и эстляндской генералъ губершяхъ къ ревизюннымъ де-
ламъ определить, то я, по всеподданнической моей рабской должности, 
осмеляюсь вашему императорскому величеству по справедливости до
нести: онъ, Лехтнеръ, къ столь нужнейшему делу, по малейшему мо
ему мненго, какъ я подъ рукою наведаться могъ, за малознашемъ 
въ томъ деле искусства, быть весьма неспособенъ, а при томъ въ 
здешней губерши положенные по штату два ревизора ординарныхъ 
и два чрезвычайныхъ имеются. 

Всемилостивейшая государыня! Когда ваше императорское 
величество изволите указать ревизго учредить на Эзель островъ, о 
чемъ поданный мие отъ камерира Гофмана и проектъ въ немецкомъ 
д1алекте при семъ всеподданнейше подношу, то необходимо, по об
стоятельству тамошняго места, надлежитъ достойнейшаго и добраго 
и въ такихъ делахъ чрезвычайно знающаго и способнейшаго реви
зора определить, а помянутый Лехтнеръ, какъ выше донесено, къ 
сему способенъ быть не можетъ. И его ревизго должно начинать 
въ будущую весну, и хотя то ревизоваше подъ ведомствомъ здеш-
няго губернатора прежде состояло, но какъ ныне по губернш умно
жилось весьма делъ, такъ что я ни малаго свободиаго времени не 
имею, въ такомъ случае вашего императорскаго величества всепод
даннейше прошу всемилостивейшимъ вашимъ соизволешемъ вышепи-
санную на Эзель острове ревизго, ежели опую учинить повелено бу
детъ, всемилостивейше препоручить, кому надлежитъ, кроме здеш 
няго губернамента. А пока та ревиз1я продолжится, то я, по всепод
даннейшей моей должности, главное въ томъ смотреше и стараше 
иметь долженствую. Рига, 27 ноября 1764 г. 

На донесете это Броунъ получилъ слйдующШ рескрипгъ: 

Господинъ генералъ Броунъ. 
Присланный вами проектъ камерира Гофмана о ревизш про

винцш Эзельской я прочитала, и отсылаю къ вамъ обратно съ темъ, 
что ежели вы находите оный полезнымъ, то извольте мне о семъ 
деле представить формальнымъ докладомъ и съ мнешемъ вашимъ 
кому препоручить ревиз1ю сш въ ведомство. Главное же въ томъ 
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смотрите и стараше я не могу инако, какъ на васъ самихъ, поло
жить. Екатерина. Царское Село, 17 декабря 1764 г. 

О иолученш этого рескрипта Броунъ донесъ 22 декабря 1764 г. 

75. 

Милостивый государь мой! 
Изъ приложеннаго пр семъ собственноручнаго ея император

скаго величества письма ваше высокопревосходительство изволите усмо
треть ея высочайшее вамъ повелите по нижеписанному делу одинъ 
французской нацш лекарь, имянемъ Дено (Бепеаи), будетъ отправленъ 
на сихъ дняхъ отсюда куръеромъ въ Варшаву отъ находящаяся здесь 
польскаго посланника графа Ржевускаго. Въ обыкновенномъ паспорте 
изъ иностранной коллегш онъ будетъ имянованъ Денолетъ, что тогда 
должно служить претекстомъ къ его задержашю и аресту 

Ея императорскаго величества соизволеше, дабы ваше высоко
превосходительство приказали стеречь его пр1ездъ въ вашу резиден-
цш, и, избравъ самаго надежнаго и вернаго офицера, тотчасъ, по 
усмотренш вами его паспорта, арестовать со всемъ его багажемъ безъ 
изъят!я и привезть въ домъ вашъ, объявя ему, что «понеже вамъ 
известно стало, что онъ не истинный куръеръ Денолетъ, но лекарь 
по своей профессш, называемый Дено, то статскШ резонъ требуетъ, 
чтобъ все его письма и проч1я бумаги были вокругъ его обысканы, 
взяты и сюда присланы, а онъ бы былъ удержанъ подъ арестомъ въ 
доме вашемъ до техъ поръ пока дворъ нашъ экспликуется о семъ 
двоеразумш съ графомъ Ржевускимъ, при чемъ онъ, Дено, можетъ 
быть уверенъ, что ему ни малейшаго дурна воспоследовать не мо
жетъ, если оныя объяснешя его оправдаютъ, чего ради и дозволяется 
ему отъ себя написать письмо о случившемся съ нимъ приключеши 
къ помянутому графу». 

Я не сомневаюсь, чтобы ваше высокопревосходительство не 
все достаточныя меры принять и распорядить изволили къ тому, 
дабы онъ не могъ заранее чего о себе приметить и находящ1яся при 
себе письма, которыя мы надеемся у него поймать, какимъ либо 
образомъ истребить или скрыть, однакожъ покорно прошу васъ, ми
лостивый государь мой, при аресте его не токмо все видимыя у 
него бумаги отобрать, но и приказать его обыскивать во всемъ ба
гаже и платье, не найдется-ли чего либо зашитаго или спрятаннаго 
между подкладкою, почему вернЬе будетъ, если изволите приказать 
тотъ же часъ все платье съ него снять, а одеть его въ другое; 
также соизволеше ея величества, чтобы онь въ доме вашемъ содер-
жанъ былъ, яко статскШ арестантъ, покойно, выгодно, при всякомъ 
удовольствш и подъ такимъ карауломъ, дабы онъ не могъ иметь ни 
съ кемъ никакого сношешя, а препровождалъ бы время свое чтешемъ 
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книгъ, кашя для него достать можно будетъ. Взятыя и сысканныя 
такимъ образомъ письма покорно прошу немедленно ко мнЪ прислать 
съ нарочнымъ вЪрнымъ куръеромъ, купно и съ цисьмомъ его къ 
графу Ржевускому Вчерашняго числа ея императорское величество, 
по полудни въ четвертомъ часу, изволила поехать въ Сарское Село 
недЪлн на дв&. Въ прочемъ пребываю и пр. Н. Панинъ. С.-Петер-
бургъ, 2 декабря 1764 г 

По получении этого письма, Броунъ предпнсалъ 6 декабря подполковнику трей
деру немедленно отправиться изъ Риги на первую почтовую Новоылынскую (Неймюленъ) 
станцш и таыъ стеречь прпбьтя Дено. Когда онъ пргЬдетъ, то, отобравъ паспортъ, арес
товать и со всЬмъ багажемъ, опечатавъ, но не разсматривая, вс4 его бумаги, привезть его 
прямо въ домъ Броуна. Дено пргЬхалъ на станцш 12 декабря и былъ тогда же представ-
ленъ Броуну, который и донесъ о томъ государын-Ь такъ : 

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: 
Французской нацш лекарь Дено, отправленный изъ С.-Петербурга 
куръеромъ въ Варшаву отъ польскаго посланника граФа Ржевускаго 
и имянованный въ паспорте иностранной коллегш Денолетъ, въ ны
нешнюю ночь сюда прибылъ, и во исполнеше всевысочайшаго ва
шего императорскаго величества повелешя, по изъясненному въ 
письме, присланномъ ко мне, действ, тайнаго сов. Панина наставле-
нш, какъ его, лекаря, такъ и пожитки его арестовалъ и все имею
щаяся при немъ письма, въ томъ числе въ шубе венгерской, которая 
надета была на немъ, найденное Французское одно письмецо весьма 
сумнительное, отправилъ съ нарочнымъ офицеромъ къ Никите Ива
новичу Панину, къ коему о происхожденш сего дела отъ меня со об-
стоятельствомъ писано. О содержаши же онаго имею чинить испол
неше во всемъ по письму упомяненнаго действ, тайнаго сов. Панина, 
какъ по всемилостивейшему вашего императорскаго величества пове-
ленш соизволено. Рига, 12 декабря 1764 г. 

Письмо къ Панину было слЪдующаго содержания: 

Милостивый государь мой Никита Ивановичъ! Вашему пре
восходительству имею донести: Французской нацш лекарь Дено, от
правленный изъ С.-Петербурга куръеромъ въ Варшаву отъ польскаго 
посланника графа Ржевускаго, имянованный въ паспорте иностран
ной коллегш Денолетъ, о которомъ ко мне отъ 2 декабря писать из
волили, въ нынешнюю ночь сюда прибылъ. А понеже стеречь онаго 
определенъ былъ отъ меня секретнейшимъ образомъ, какъ я прежде 
доносилъ, подполковникъ Шрейдеръ, то въ разсужденш сего, чтобъ 
здесь въ городе со взят1емъ онаго не учинить какой эхи, а особливо 
по нынешнему зимнему пути, какъ реки и озера уже замерзли, не 
могъ иногда миновать и Ригу, помянутый подполковникъ ожидалъ его 
на первой отсюда почте, разстояшемъ отъ Риги въ 10 верстахъ, и 
какъ скоро туда реченчый, называемый куръеромъ, прибылъ, то объ
явленный подполковникъ, но секретному моему наставлешю, имею
щаяся при немъ изъ платья вещи и все письма и бумаги вокругъ 
его при арестованш обыскалъ, и своею и его печатш запечаталъ, и 
посадя его съ собою въ коляску, ко мне привезъ, где ему, по дан
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ному мне отъ вашего высокопревосходительства наставлешю, было 
отъ меня объявлено, и весь его багажъ, который состоитъ въ не-
большомъ числе платья и белья, осматривалъ, между коимъ въ вен
герке его, которая была надета на немъ и прежде оную съ себя ски
дать не давалъ, найдено въ левой поле, между сукномъ и подклад
кою, зашитое одно Французское письмецо, кое мне сыяомъ моимъ чи
тано, и усматривая изъ онаго двоякой быть какой нибудь важности, 
которое, также и все письма, сколько при немъ найдено, и при томъ 
отъ него, Дено, по требовашю моему, писанное здесь къ посланнику 
Ржевускому, при семъ къ вашему высокопревосходительству съ на
рочнымъ и вернымъ куръеромъ, здешняго гарнизона съ адъютантомъ 
Антоновымъ, отправилъ. 

Помянутый лекарь Дено, до получешя вашей резолюцш, бу-
детъ содержимъ въ доме моемъ, яко статскШ арестантъ. покойно, вы
годно и при всякомъ до.вольстве, а чтобъ онъ ни съ кемъ никакого 
сношешя не имелъ, то нарочно определенному при немъ всегда быть 
унтеръ-оФицеру накрепко подтверждено и разставленъ крепий кара-
улъ. Если же здесь подъ арестомъ содержаше продолжится, то при
кажу содержать въ другомъ месте. 

При семъ же, во известге вашему высокопревосходительству, 
сообщить имею: помянутый лекарь Дено, при арестоваши его под-
полковникомъ, прежде осматривашя себя не допускалъ и хотя проти
вился, но какъ увиделъ предъявленное ему отъ меня приказашв, то 
уже допустилъ все что на немъ и при немъ было осмотреть, сказавъ 
при томъ: жаль-де мне, что изъ С. Петербурга водою не поехалъ, 
ибо безъ всякой бы опасности остался. 

При томъ же объявилъ, что еще есть у него едупцй сзади 
его человекъ, и якобы по старости своихъ летъ въ дороге отъ него, 
напримеръ, въ двухъ стахъ верстъ огсталъ, и хотя много былъ спра-
шиванъ, где именно оставилъ, токмо сказалъ, якобы не знаетъ где, 
то съ симъ отправленному адъютанту Антонову приказано отъ меня 
того человека дорогою на почтовыхъ станщяхъ присматривать, и 
где оный съ нимъ повстречается, то все при немъ вещи сколько 
есть осмотреть и когда тайныя будутъ при томъ письма, оныя, взявъ, 
къ вашему высокопревосходительству привезть, а ежели этотъ чело
векъ съ нимъ не повстречается, въ такомъ случае, сыскавъ, велю 
здесь задержать и буде при немъ письма найдутся, оныя къ вамъ 
пришлю немедленно. 

Изъ денегъ при означенномъ лекаре имеется только 46 чер-
вовцевъ и одинъ 10-ти рублевый импер1алъ, которые съ его платьемъ 
и бельемъ у меня и отданы быть имеютъ ему 

Въ прочемъ, ожидая что съ нимъ делать повелено будетъ 
вашего уведомлешя, пребываю и пр. Броунъ. Рига, 12 декабря 
1764 года. 

Адъютантъ Антоновъ 13 декабря донесъ Броуну, что на почтовой станцш въ 130 
верстахъ отъ Риги онъ встр'Ьтилъ человека, котораго ему предписано было смотреть. Че
ловека этого онъ ббыскалъ, нашелъ при немъ небольшую кожанную сумку, въ которой на
ходилась незапечатанное французское письмо. Это письмо онъ, Антоновъ, взялъ съ собою 
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въ Петербургу а человека съ вещами за $арауломъ чрезъ коммисаровъ онъ отправилъ въ 
Ригу, къ Броуну. 

Антоновъ, вручивъ Панину привезениыя бумаги, пробылъ въ Петербург^ до 21 
декабря. Панинъ въ этотъ день отправилъ его въ Ригу для передачи Броуну с.гЬдующаго 
рескрипта и письма. 

Господинъ генералъ Броунъ. 
Ссылаясь въ окончанш известнаго дЪла съ лекаремъ Дено на 

письмо, которое къ вамъ действительный тайный сов^тникъ Панинъ 
отправляетъ, довольствуюсь я только повелеть вамъ, чтобъ вы онаго 
лекаря изображеннымъ въ письме Никиты Ивановича образомъ отпус
тили со всякимъ удоволыушемъ за границу, а при томъ выдали ему, 
изъ имеющейся у васъ суммы 20,000 червонныхъ, 300 червон-
ныхъ, ставя оные на счетъ, и пребываю вамъ въ прочемъ всегда 
благосклонная. Екатерина. С.-Петербургъ, 21 декабря 1764 г-

Панинъ къ Броуну. Милостивый государь мой! Отправляя 
обратно къ вашему высокопревосходительству присланнаго ко мне 
офицера, имЪю честь приложить вновь высочайшШ къ вамъ ея импе
раторскаго величества указъ. 

На основанш онаго, прошу я ваше высокопревосходительство 
приказать освободить немедленно лекаря Дено изъ подъ ареста и от
пустить его, по выдачЪ определенна™ въ имянномъ указЪ награжде-
шя, за границу безъ всякаго препятств1я, но паче съ совершеннымъ 
удовольств1емъ. 

При отпускЪ прошу я ваше высокопревосходительство объяс-
вить ему, «что дворъ уведомился съ сожалешемъ о случившейся ему 
въ пути остановке, но что онъ самъ, какъ разумный человекъ, мо-
жетъ разсудить, что толь важная канцелярская ошибка, какова слу
чилась въ разсужденш паспорта его, не могла не возбудить справед
ливая объ немъ измнЪшя, но что после министерство, изъяснясь 
здесь съ господиномъ графомъ Ржевускимъ и познавъ совершенно его 
невинность, не оставило о томъ донести ея императорскому величеству, 
вслЪдствш чего изволила ея величество въ некоторое утЪшеше и удов-
летвореше всемилостивейше повелеть выдать ему 300 червонныхъ», 
вместе съ которыми надлежитъ отдать и слЪдуюнцй при семъ отъ 
графа Ржевускаго пакетъ, где уповательно возвращаютея всЪ у него 
отобранныя письма и бумаги. 

Съ истиннымъ высокопочтешемъ и пр. Н. Панинъ. С.-Петер
бургъ, 21 декабря 1764 г Собственноручная Панина приписка: 

Р 8. При освобожденш изъ подъ ареста лекаря Дено, по
корно прошу ваше высокопревосходительство приказать принять ташя 
меры, чтобъ не произошла въ города объ немъ излишняя огласка, по
чему и лучше бы было, если бы изволили приказать его выпрово
дить за границу одному доброму оберъ или унтеръ-офицеру, подъ в№-
домъ его собственной сохранности, дабы въ города узнать не могли о 
его имяни. Тотъ же Н. Панинъ. 
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Донося 29 декабря 1764 г. государын-Ь о полученш и исполнении указа о Дено, 
Броунъ нрисовокупилъ: „при чемъ всеыилостив'Ьйше пожалованный въ награждеше деньги 
300 червонныхъ изъ числа имеющихся зд^сь 20,000, ему, лекарю Дено, отданы; онъ, при 
взятш оныхъ, какъ видно будучи радъ, за столь высочайппя вашего императорскаго вели
чества щедроты приносилъ нижайшую свою благодарность". 

Панину Броунъ отвйчалъ такъ : 

Милостивый государь мой Никита Нвановичъ! Вашего вы
сокопревосходительства отъ 21 сего месяца секретнейшее письмо съ 
приложеннымъ при томъ высочайшимъ ея императорскаго величества 
имяннымъ указомъ мною съ возвратнымъ куръеромъ, адъютантомъ 
Антоновымъ,, сего жъ месяца 27 дна получилъ, и по содержанш изо 
браженнаго въ ономъ повелешя, содержащшся въ доме моемъ лекарь 
Дено тотъ же часъ изъ подъ ареста освобожденъ, объявя ему при 
томъ пристойнымъ образомъ ВСЁ те обстоятельства, как1я въ письме 
вашего высокопревосходительства изъяснены. 

При семъ освобожденш, по отдаче во первыхъ присланныхъ 
двухъ конвертовъ, одного въ бумаг!*, а другаго въ клеенке запеча-
танныхъ, когда даны были ему при томъ приготовленные въ возва-
граждеше 300 червонныхъ, то, какъ приметить было можно, онъ 
весьма радъ и веселъ былъ и много благодаренъ за такую высочай
шую ея императорскаго величества милость. При томъ же отзывался 
благодарностш за доброе его въ доме моемъ содержаше и что онъ, 
будучи две недели, имелъ во всемъ весьма хорошее довольствие, и 
просилъ, ежели не противно, то онъ еще хочетъ довольствоваться 
отъ стола моего обеденнымъ кушаньемъ, почему того дня при столе 
моемъ и обедалъ, а въ 2 часа по полудни съ вышепоказаенымъ 
адъютантомъ Антоновымъ прямо изъ дома моего, не бывъ въ городе 
ни у кого, со всякимъ удовольств1емъ отправился въ путь свой безъ 
всякой разгласки. « 

По прибытш того же 27 числа на курляндскую границу, оный 
адъютантъ Антоновъ, потребовавъ ему къ дальнейшему пути лоша
дей, отпустилъ его, и оный лекарь не оставилъ тогда еще предвари
тельно изъяснять за все вышеписаиное свое благодареше, и очень 
былъ веселъ. 

Найденное въ шубе его венгерке письмо въ тоже место 
скрытнымъ образомъ положено и зашито по прежнему. Въ прочемъ, 
пргобщая у сего письмо отъ помянутаго лекаря Дено къ польскому 
посланнику графу Ржевускому, пребываю съ истиннымъ моимъ по-
чтешемъ и пр. ЮрШ Броунъ. Рига, 29 декабря 1764 г. 

76. 

Елагинъ щ Броуну. Милостивый государь мой! Въ августе 
месяце сего года (см. выше № 69), при письме моемъ сообщилъ я 
вашему превосходительству съ высочайшей ея императорскаго вели
чества, по прошешю здешней католицкой церкви настоятеля о по
строен^ въ Риге богомольнаго дома, конфирмации копт, а ныне 
оный же настоятель просилъ мени о предстательстве за него по 
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оному д^лу, и я, надеясь на благосклонность вашего превосходитель
ства, покорно васъ, милостиваго государя, прошу, по вышеобъявлен-
ной онаго настоятеля просьбе, доставить ему скорейшее удовольств1е, 
и ъъ нужныхъ для него и братш его случаяхъ, коль много справед
ливость позволяетъ, являть къ нимъ милостивое свое покровительство, 
чемъ чувствительно одолжите того, который съ особливымъ почтешемъ 
есть и пр. Иванъ Елагинъ. С.-Петербургъ, 10 декабря 1764 г 

Милостивый государь мой! Сего года апреля 26 дня, госпо
дина генералъ-фельдмаршала и кавалера графа Миниха супруга, гра
финя Варвара Минихша, поданною на высочайшее ея императорскаго 
величества имя челобитного просила о пожалованш ей собранныхъ де-
негъ съ бывшихъ собственно за нею въ Лифляндш мызъ, Кокенгофа и 
Пальмгофа, которыя въ несчасйе мужа ея въ 1741 г отписаны, и 
въ 1744 г. пожалованы генералъ-поручику Либерасу, и показывала, 
что оныхъ денегъ съ отписашя въ казну до пожаловашя оному Ли
берасу собрано 2374 ефимка талеръ албертъ и 196 рублевъ, кои 
будто бы и по ныне въ рижской рентерее хранятся. По сей чело
битной всемилостивейшей государыне я докладывалъ, и получилъ вы
сочайшее повелеше, о томъ отъ вашего превосходительства потребо
вать извест1е, подлинно-ли оныя деньги въ сборе были и на лицо въ 
рентерее находятся, почему и во исполнеше ея императорскаго вели
чества воли, чрезъ с1е ваше превосходительство прошу объ оныхъ 
деньгахъ прислать для доклада ея величества извесйе. Въ прочемъ 
имею честь быть и пр. Иванъ Елагинъ, 10 декабря 1764 г 

Къ письму этому была приложена на немецкомъ языке объ
яснительная записка, въ которой значилось, что въ 1741 г., после 
того какъ фельдмаршалыпа графиня Минихъ последовала за своимъ 
супругомъ въ Россш, доходы съ имешй Кокенгофъ и Пальмгофъ, по-
жалованныхъ ей покойнымъ императоромъ Петромъ II предъ бракосо-
четашемъ съ графомъ Минихомъ, были секвестрованы, но по указу 
правительствующаго сената отъ 1 шня 1742 г. къ прочимъ конфис-
кованнымъ суммамъ причислены не были, имешя были отданы 
подъ управлеше экономической канцелярш и доходы съ оныхъ счи
слялись въ канцелярш отдельно. Такъ продолжалось до 1744 года, 
когда мыза Кокенгофъ была пожалована генералу Любрасу 

Лифляндская губернская канцеляр1я въ 1754 г запросила се-
натъ какъ поступать съ доходами (за время съ 1741 по 1744 г.), 
хранившимся въ оной. Правительствующий сенатъ 1 апреля 1764 г 
предписалъ суммы эти причислить къ казеннымъ доходамъ. Вслед-
ств1е этого въ рижскую рентерею и сданы эти доходы, составивпйе 
сумму 2374 талеровъ 815/з грошей албертовыми, 114 рублей сере-
бромъ и 82 рубля медью. 

О т в - Ь т ъ  В р о у н а .  Г о с у д а р ь  м о й  И в а н ъ  П е р Ф и л ь е в и ч ъ !  
Вашего превосходительства почтеннейпия два письма оть 10 сего 
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месяца мною получены исправно и, по содержашю оныхъ, требуемое 
изв"Ьст1е чрезъ с1е донести имею. 

Госпожа генералъ Фельдмаршалша графиня Минихъ, при отъезде 
ея въ 1741 г. въ РосЫю, когда мызы КокенгоФъ и ПальмгоФЪ поло
жены подъ секвестръ и 1744 г. изъ оныхъ Кокенгофъ пожалованъ 
былъ генералъ-поручику Любрасу, такъ въ сборе техъ маетностей 
2374 ефимка албертсъ-талеровъ и росс1йскихъ 196 рублей, въ томъ 
числе медныхъ 82 р. подлинно имелось, и оныя деньги въ ведомстве 
экономической канцелярш до нынешняго 1764 г. до апреля месяца 
счислялись наличными и какъ въ приходе, такъ и въ расходе, были 
не записаны. А сего 1764 г., апреля 1 дня, на учиненное еще въ 
1754 г. представлеше, коимъ требовано было о техъ маетностяхъ 
резолющя, присланнымъ изъ правительствующаго сената ея импера-
тсрскаго величества указомъ велено объявленныя маетности считать 
казенными, въ сходстве чего оныя деньги отданы въ рижскую рен-
терею и записаны въ приходъ. 

Что яге слбдуетъ до удовольств1я прошешю католицгсой церкви 
настоятеля, то я конечно не оставлю употребить къ пользе ихъ мо
его старашя, только къ построешю здесь богомольнаго дому еще 
места избрать не могутъ, а какъ скоро оное отыщутъ, то въ нуж-
дахъ ихъ всевозможное удовольств1е чинено быть имее ъ. Рига, 19 
декабря 1764 г. 

77 
Всепресветлейшая, державнЬйшая, великая государыня импе

ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 

Ваше императорское величество, во время высочайшаго своего 
здесь присутств1я, всемилостивейше мне указать соизволили о взят-
кахъ плацъ-маюромъ Рынкевичевымъ отъ живущихъ здесь россШ-
скихъ людей, особливо отъ разнощиковъ харчевыхъ припасовъ, из-
следовать. На оное, всемилостивейшая государыня, вашему импера
торскому величеству всеподданнейше доношу: изъ обретающихся 
здесь россШскихъ людей человекъ до 30, въ томъ числе куренщики, 
и промышленники съестныхъ припасовъ, такожъ и несколько бабъ, 
которыя съ цытронами ходятъ, было призвано и всякой спрашиванъ: 
помянутый плацъ-матръ не бралъ-ли когда кнкихъ отъ нихъ взят-
новъ? Но при томъ ни одинъ человекъ сего показать не могъ, а 
единственно объявили, что отъ нихъ и отъ работниковъ ихъ онъ ни
чего не бралъ. А какъ я на него о томъ никакихъ жалобъ по ныне 
не слыхалъ, и потому о просителяхъ мне неизвестно, то предаю с1е 
на всемилостивейшее вашего императорскаго величества высочай
шее благоволеше. Вашего императорскаго величества всеподданней-
Ш1Й рабъ Юр1й Вроунъ. Рига, 15 декабря 1764 г. 

78. 
Всепресветлейшая, державнЬйшая, великая государыня импе

ратрица и самодержица всероссШская, государыня всемилостивейшая. 
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Отъ 14 Февраля сего 1764 г. (см. выше М 52) ваше импера
торское величество даннымъ мне всевысочайшямъ имяннымъ секрет-
нымъ указомъ всемилостивейше повелеть соизволили, чтобъ, по тог-
дашнимъ обстоятельствамъ, отсюда за границу продажныхъ ружей 
никто не могъ безъ ведома моего отпускать, дабы изъ написанныхъ 
въ томъ указе противныхъ вашему императорскому величеству поля-
ковъ, по недостатку въ собственной ихъ земле ружейныхъ Фабрикъ, 
по намеренно своему, не могли запастись оными въ городахъ вашего 
императорскаго величества, и чтобъ на нихъ однихъ запрещеше при 
случаяхъ секретно распространять, и по тому вашего императорскаго 
величества высочайшему указу, употребляя объ ономъ всякую предо
сторожность, и поныне покупнымъ у рижскихъ купцовъ ружьям ь про -
пускъ чинится за границу по билетамъ моимъ единственно преданнымъ 
вашему императорскому величеству полякамъ, кроме написанныхъ въ 
упомяненномъ высочайшемъ указе ФамилШ, яко-то: князей Радзивил-
ловъ, Фамилш Пацъ, граФовъ Сапегъ, Фамилш Абрамовичей, Цехано-
вецкихъ, Забелло, Володковичей, Вогушъ, Сируцъ, Ржевусскаго, хо-
рунжаго литовскаго и бржостовскаго старосты Быстрицкаго. А какъ 
ныне, уповательно, тогдашшя обстоятельства уже переменились, то 
осмеляюсь всеподданнейше представить: не соизволите ли, всемилости
вейшая государыня, указать вышеписанныя ружья, для лучшаго въ 
коммерщи происхождешя и приращешя высочайшаго вашего импера
торскаго величества интереса, въ продажу здесь всемъ по 
прежнему употреблять, или за выключкою объявленныхъ некото-
рыхъ Фамил1евъ оное такъ, какъ и ныне, чинить, о томъ прошу ва
шего императорскаго величества всевысочайшаго указа. Вашего им
ператорскаго величества всеподданнейшШ рабъ ЮрШ Вроунъ. Рига, 
31 декабря 1764 г. 

Перечень указовъ по д^ламъ Лифляндш и Эстляндщ за 1764 г., вошедшихъ въ 
полное собрате законовъ россШской имперш. 

12019. Генваря 22. Высочайше утвержденный докладъ сената. О дачЬ городамъ, 
пы'Ьющимъ привиллегш, подтвердигельныхъ на оныя грамотъ (Эзельской провинцш, Пер
нову, Дерпту, Аренсбургу, Нарв-Ь, Выборгу и Фридрихсгаму). 

12046. Февраля 13. Имеиный, состоявшшся въ сенатЬ. О быпи аиеллящонньшъ 
д'Ьламъ по Лпфляндш, Эстляндш и Маллороссш во 2 департамент^ сената. 

12048. Февраля 16. Сенатскш. О требованш обывательскихъ подводъ въ Лиф
ляндш для перевозки всякихъ казенныхъ тягостей на основанш прежде состоявшихся по 
сему предмету указовъ. 

12049. Февраля 17. Жалованная грамота городу Нарв-Ь. 
12050. „ „ „ „ Аренсбургу. 
12052. „ „ „ „ Пернову. 
12059." Февраля 26. Сенатскш. О подтверждены лифляндскиыъ обывателямъ, 

чтобъ они принимали медную монету при казенныхъ и частныхъ покупкахъ и вообще до
пускали оную въ торговыхъ оборотахъ. 

12068. Марта 4. Сенатскш. О неперемЬн'Ь состоящихъ въ Лифляндш для по
имки б1>глыхъ на заставахъ оберъ-офидеровъ тамошнимъ комендантамъ собою безъ сношенхя 
съ губернскою канцеляр1ею. 

12070. Марта 4. Высочайше утвержденный докладъ морской россгйскихъ фло-
товъ и адмиралтейскаго правлен1я коммисш. О содержанш эскадры въ Ревел'Ь, въ мирное 
время. (Въ Ревел^ содержалось: военныхъ кораблей 8, фрегатъ 1, пинковъ 2, палубныхъ 
ботовъ 8, гальотовъ 2, прочихъ мелкихъ судовъ 15, шлюпокъ разныхъ веселъ 16, всей ко
манды 4324 человека, жалованья имъ приходилось 108802 р. Коммис1я положила всю эс
кадру перевесть въ Кронштадтъ, оставя одинъ только фрегатъ для брандвахты, годные нри-
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пасы же хранить въ ревельскихъ нагазейнахъ, для присмотра за которыми определить ка
питана надъ портомъ. Всехъ каторжнпковъ изъ Ревеля перевесть для работъ въ БалтШстй 
Портъ. Коымис1я вместе съ т-Ьмъ докладывала и о необходимости починки ревель-
ской гавани. 

12088. Марта 15. Сенатскш. О рубкЪ лесовъ на островахъ Балтшскаго моря отъ 
береговъ за 50 сажень. 

12092. Марта 17. Жалованная грамота эзельской провинцш ландратамъ и благо
родному рыцарству. О подтвержденш всехъ правъ, преимуществъ, вольностей и привилле
гш, дарованныхъ сей провинцш. 

12093. Марта 17. Жалованная грамота города Дерпта бургомистрамъ, ратма-
намъ и всему мещанству. О подтвержденш правъ. 

12110. Марта 29. Сенатскш. О препорученш сыска и высылки беглыхъ рос-
сшскихъ людей изъ Лифляндш и Эстляндш тамошнимъ губернскимъ и провинщальнымъ 
канцеляр1ямъ. (По опредЪлешямъ сената 1743 г. октября 24 и 1744 г. августа 14, учреж
дены были коммисш о лифляндцахъ въ слободе Псково-печерскаго монастыря, а о эстлянд-
цахъ въ Нарве. 30 сентября 1753 г., по определешю правительствующаго сената, коммисш 
эти были упразднены, а б'Ьглыхъ высылать велено губернскимъ, провинщальнымъ и вое-
водскимъ канцеляр1ямъ. Темъ не менЬе сыщики не упразднялись: въ Лифляндш въ 1757 г. 
былъ сыщпкомъ подполковникъ Мягковъ, который въ 1760 г. отставленъ и на его место 
назначенъ кол. сов. Измайловъ; въ Эстляндш былъ сыщпкомъ подполковникъ Бестужевъ. 
Приказали: сыщиковъ упразднить). 

12113. Марта 30. Высочайше утвержденный докладъ сената. Объ отмене въ 
остзейскихъ провинщяхъ, по силе прежнихъ шведскихъ правъ, публичнаго за прелюбодея-
ше наказан1я, и о взиманш вместо оиаго денежнаго штрафа въ пользу церкви. (Для отвра-
щешя дЪтоубшства велено: за брачное преступлен1е съ чпновныхъ персонъ, съ купцовъ и 
зажиточныхъ людей брать съ каждаго по 4 рубля, а за преступление вне брака по 2 рубля, 
съ мещанъ и крестьянъ по 1 р., а вне брака по 50 к., а кто не въ состоянш заплатить, 
чинить приватное наказаше розгами, за темъ отменить приношеше церковнаго покаяния 
при собранш народа на зазорной скамье). 

12122. Марта 31. Именный, данный коммисш о коммерцш. Объ учрежденш при 
оной коммисш другаго собрашя для разсмотрешя проектовъ, касающихся къ распростране
нно коммерцш (члены: Минихъ, Тепловъ, ст. сов. Клингштетъ, Брокуроръ коммерцъ-колле-
гш Михаило Пушкинъ и надв. сов. Одаръ). 

12123. Апреля 1. Сенатскш. О недаче увольнительныхъ паспортовъ изъ вы
боргской, рижской и ревельской губернскихъ канцелярш крестьянамъ и бобылямъ безъ 
надлежащей о нихъ справки. 

12137. Апреля 21. Наставлеше губернаторамъ. 
12219. 1юля 30 Именный, данный лифляндскому генералъ-губернатору БрОуну. 

Объ отпуске ежегодно (3000 р., а первые два года по 4000) на содержание и починку 
всехъ находящихся въ Риге казенныхъ строешй и садовъ 

12221. Августа 3. Высочайше утвержденный докладъ учрежденной при двор4 ея 
императорскаго величества коммисш о коммерцш. О позволенш города Пернова жителямъ 
производить торгъ лесомъ й дровами и отпускать за границу. 

12225. Августа 13. Инструкция изъ главной надъ таможенными сборами канце
лярш пограничнымъ таможнямъ. 

12247 Сентября 23. Сенатскш по высочайше утвержденному докладу коммисш 
о коммерцш. О наблюден;и предосторожности въ выпуске хлеба изъ нарвскаго и архан-
гелогородскаго портовъ (чтобъ лпшняго не вывезти и голода не причинить). 

12250. Сентября 29. Сенатскш. О представлен1и лифляндскаго уложен1я изъ 
коммисш о сочиненш уложешя въ сенатъ. 

12256. Октября 5. Жалованная грамота городу Валка бургомистрамъ и ратма-
намъ, въ подтверждеше всехъ прежде данныхъ имъ правъ, прпвпллегш и преимуществъ. 

12278.' Ноября 11. Именный данный сенату. О пропзвожденш жалованья кан-
целярскпмъ служителямъ юстицъ-коллегш лифляндскихъ и эстляндскихъ дълъ по указу 1725 г. 

12300. Декабря 28. Высочайше утвержденный докладъ сената. О докладываши 
ея императорскому величеству при раздаче сенатомъ, по установленнымъ иравиламъ, ле-
жащпхъ въ Лифляндш и Эстляндш вакантныхъ мызъ въ аренду. 

(Продолжеше въ следующемъ томе). 



Записки Нейендаля о врешахъ дййствгя въ 
РигЪ общаго городоваго положены съ 1783 по 

1797 годъ. 
Второй отдЬлъ. 

Матер1алы для летописи Риги съ 1783 г по 1797 г 
ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. Поместивъ въ I томе „ПрибалтШ-

скаго Сборника, стр. 344—374, первый отделъ записокъ Нейендаля по 
тексту, напечатанному въ книге Экардта «Вйг^егШит иш! ВйгеаикгаНе», 
Ье1р/1^, 1870, мы вкратце ИЗЛОЖИЛИ содержаше остальныхъ отде-
ловъ этихъ записокъ, дабы впоследствш возвратиться къ нимъ. 

Передаемъ теперь дальнейшее содержаше записокъ, безъ вся-
каго уже сокращешя, но считаемъ необходимымъ предварительно за
метить следующее: 

Выло уже сказано (Приб. Сбор. П, 564), что, утверждая за 
привиллегированными ливонцами ихъ права и преимущества въ томъ 
объеме и съ теми же оговорками, какъ было утверждено Петромъ 
Великимъ, императрица Екатерина П, однако же, не признавала со-
ответствующимъ выгодамъ и пользамъ русскаго государства отчуж
денность и особность окраинъ его, и свои взгляды на этотъ счетъ 
вполне ясно и положительно высказала въ наставленш кназю Вязем
скому при вступленш имъ (въ Феврале 1764 г.) въ должность гене-
ралъ-прокурора на место Глебова, быть недовольною которымъ госу
дарыня имела все причины и поводы. Указывая новому генералъ-
прокурору на что именно ему следуетъ обратить внимаше при ис
полнены своей должности, государыня въ 9 пункте наставлешя ука
зала, какъ следуетъ поступать въ отношенш окраинъ государства. 
Пунктъ этотъ гласитъ такъ (см. Сборн. Русск. Ист. Общ. УП, 338): 

,,Малая Росс1я, Лифлянд1я И Финланд1я суть провинцш, которыя 
правятся конфирмованными имъ привиллепями} нарушать оныя отре-
шешемъ всехъ вдругъ весьма непристойно бы было, однакоже, и 
называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на такомъ же 
основанш есть более нежели ошибка, а можно назвать съ достовер
ности глупости. Сш провинцш, также и смоленскую, надлежитъ 
легчайшими способами привести къ тому, что бы оне обрусели и пе
рестали бы глядеть какъ волки къ лесу. Къ тому приступъ весьма 
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легшй, если разумные люди избраны будутъ начальниками въ техъ 
провинщяхъ* когда же въ Малороссии гетмана не будетъ, то должно ста
раться, чтобъ векъ и имя гетмановъ исчезло, не токмо бы персона 
какая была произведена въ оное достоинство 1 1  

Въ этомъ пункта заключается разгадка, почему князь Вязем-
ск1й, когда состоялось учреждеше о губершяхъ 1775 г., когда оче
редь реформы губернскихъ и уЬздныхъ административныхъ и судеб-
ныхъ учрежденШ дошла до Ливонш, такъ деятельно помогалъ Вроуну 
въ открытш ревельскаго и рижскаго наместничествъ. Не вражда къ 
племени, какъ утверждали тогдашше местные противники екатеринин-
скихъ реФормъ, а прямое исполнеше инструкцш побудило его къ дей-
ств1ямъ по отношенш къ Ливонш въ томъ именно смысле и направ
лен^, въ какомъ онъ действовалъ въ 1783 г. 

Известно, что при открытш рижскаго и ревельскаго намест
ничества, по высочайшему указу отъ 3 1юля 1783 г. (П. С. 3. 
М 15776), въ Риге былъ учрежденъ губернски магистратъ, но все 
прочее устройство города оставлено безъ изменешя. Въ 1785 г. об
народована „городовая грамота" или городовое положеше. Это былъ 
первый законодательный актъ, въ которомъ выразились заботы на
шего правительства поставить городское устройство въ Россш въ 
правильное положеше и организовать его на самостоятельныхъ нача-
лахъ. Городовое положеше императрицы Екатерины П, въ связи съ 
учреждеа1емъ губершй, легло краеугольнымъ камнемъ въ основанш 
всей последующей исторш устройства нашихъ городов^ оно принято 
было исходнымъ пунктомъ и для позднейшихъ преобразован^ въ 
этомъ устройстве. Темъ не менее екатерининское городовое поло
жеше не было окончательно организованнымъ закономъ, а скорее 
программою, по которой предстояло правительству вести дело город-
скаго устройства, потому то многое въ этомъ положенш оставалось 
не выясненнымъ, подавая поводъ къ разнымъ недоумешямъ и даже 
спорамъ. 

Какъ бы то ни было, но городовое положеше Екатерины П 
было важнымъ шагомъ впередъ, расширяя право общественнаго пред
ставительства и права городскихъ жителей. Императрица, сообразно 
своему взгляду на отношешя окраинъ къ государству, решилась 
ввести его и въ прибалтШскихъ городахъ. 

Въ 1785 г. сентября 4 (П. С. 3. 16256) высочайше повелено: 
выборъ въ члены магистрата городовъ Риги и Ревеля производить 
на основанш городоваго положешя, „потому что С1е не можетъ ни 
мало вменяться въ стеснеше общества въ его правахъ, выгодахъ и 
преимуществахъ, но паче еще распространяетъ оныя, поелику право 
выбора судей магиетратскихъ целому обществу свойственнее, нежели 
одному магистрату 1 1  

Въ следующемъ году шня 5 (16404) повелено: „Въ записке 
желающихъ въ мещане и купечество городовъ рижской и ревельской 
губершй, неисключая и губернскихъ городовъ, поступать сходственно 
городовому положешю и другимъ нашимъ узаконешямъ и указамъ, 
въ чемъ и не можетъ общество городское отказать, если желающШ 
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при добромъ и непорочномъ поведенш имЪетъ и проч1я качества, 
мещанину и купцу принадлежащ1я. Въ случае жъ затруднешя о 
томъ отъ общества градскаго, приносить жалобу генералъ-губерна-
тору и губернскому правленш, дабы они могли то приказашемъ сво-
имъ исправить по законамъ" 

Рижстй магистратъ поднесъ 30 декабря 1785 г. на высочай
шее имя мемор1алъ, въ которомъ, изъясняя благодарность свою „за 
дароваше городу Риге техъ самыхъ правъ и милостей, которыя ея 
величество соизволила излить на прочихъ своихъ подданныхъ", онъ 
испрашивалъ, по причин-Ь особенныхъ торговыхъ связей Риги со 
всеми европейскими портами, цекоторыхъ переменъ въ городовомъ 
положенш и именно следующихъ пунктовъ: 

1. Сохранить прежнее разделеше городскаго общества на 
магистратъ, большую и малую гильдш, и прежнШ порядокъ въ город-
скихъ собрашяхъ. 

2. Членовъ магистрата избирать не на три года, а на всю 
жизнь, городскаго главы вовсе не выбирать. 

3. Въ большую гильдш принимать не всякаго, кто капиталъ 
объявитъ, а по разсмотренш его способностей и поведешя. 

4. Сохранить прежнШ порядокъ управлешя городскимъ иму-
ществомъ и цеховое устройство. 

5. Не учреждать въ Риге ни общей, ни шестигласной город
ской думы. 

6. Освободить городъ отъ рекрутской повинности денежной и 
натуральной. 

Это прошеше оставлено безъ уважешя, и такъ какъ исполне-
ше его совершенно бы нарушило грамоту городамъ, потому последо
вало высочайшее повелен1е ввести въ Риге городовое положеше 
безъ всякой перемены, что и исполнено въ 1786 г. (П. С. 3. 16584). 

Теперь послушаемъ Нейендаля, лучше сказать, послушаемъ 
отзывовъ и мненШ о екатерининскомъ городовомъ положенш город-
скихъ привиллегированныхъ сословШ, т. е. магистрата, обоихъ гиль-
дШ, иотерявшихъ съ городовою реформою свое первенствующее зна-
чеше въ городе. Нейендаль — первоначально секретарь 1 го департа 
мента рижскаго губернскаго магистрата, а потомъ секретарь риж
скаго сиротскаго суда — есть приверженецъ стариннаго сословнаго 
городскаго уиравлешя и потому его отзывъ и можетъ быть считаемъ 
ОТЗЫВОМЪ ЭТИХЪ СОСЛОВ1Й. 

Глава IX. 
Москве и Украйне иоследнимъ въ Росеш было навязано (аиГ-

§е<1гип§еп) придуманныя Екатериной П учреждешя о губершяхъ (на
местничества). Навязано—потому что не спрашивали и не думали 
годится ли, необходимо ли такое управлеше народу Оставались не
тронутыми Лифлянд1я и Эстлянд1я. Казалось, Екатерина II медлила; 
казалось, находила опаснымъ действовать здесь поспешно. Эти оба 
герцогства льстили себя надеждою, что ихъ нрава, нодтвержденныя 
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вс^ми прежними государями и Екатериной II, а вместе съ этими 
правами и ихъ старинное, доброе устройство останутся ненарушимыми. 
Но те, которые знали характеръ этой непреклонной женщины, желав
шей быть везде самодержицей, опасались не безъ основашя, что не
мая оппозищя стараго пергамента не можетъ воспрепятствовать ей 
принудить также и Лифляндш быть, по ея соображетям^, счастли
вою. Потому что она твердо уверила себя, что вне ея учреждешй о 
губершяхъ и не можетъ быть счастья. Еще за долго до реформы 
пользовались, хотя нерешительно, некоторыми представлявшимися слу
чаями съ целью показать государыне, что наше устройство хорошо, 
что Рига обязана ему своимъ цветущимъ состояшемъ и всеми давно 
признанною нравственностью жителей, потому что рижское городское 
устройство основывается на добродетели гражданъ (Виг§егйш§епс1). 
Когда германскШ императоръ Ъсифъ II былъ въ Риге, ему поднесли 
такъ называемый «Листъ для рижской хроники», составленный чело-
векомъ очень талантливымъ и чрезвычайно любившимъ свой родной 
городъ Ригу (въ последствш оберъ-ветгеромъ) 1оанномъ-Христофоромъ 
Беренсомъ. Этотъ летучШ листокъ, заключавнйй въ себе обзоръ на
шего положешя и очень ясный намекъ на то, что мы имъ довольны, 
былъ прочитапъ Екатериной II, а за границей былъ принятъ съ боль-
шимъ одобрешемъ. Но все старашя, предпринимаемыя въ тайне съ 
целью остаться темъ, чемъ мы были, оказались безуспешными. 
Между 1781 и 1783 годами, Екатерине II, при посредстве генералъ-
губернатора, были представлены идеи, которыя могли бы удержать го
сударыню отъ ея намерешя. Но кроме ея собственнаго желашя ви
деть свое художественное произведете приложеннымъ въ немецкихъ 
провинщяхъ, она, вероятно, боялась предъ народомъ (русскимъ) сде
лать исключеше для Лифляндш. Льстецы называли ея учреждешя о 
губершяхъ «образцовымъ произведешемъ», а врагъ всехъ немцевъ и 
въ особенности лифляндцевъ, князь Вяземсшй, къ несчастш въ то 
время очень вл1ятельный, употреблялъ все, чтобы ускорить введеше 
новаго устройства и сравнять насъ со своими русскими. Тогдашшй 
лифляндсшй генералъ-губернаторъ Броунъ1), по своему высокому поло-

0 Графъ Броунъ, шотландецъ по рожденш, былъ съ 1763 г. главнымъ начальнп-
комъ лифляндскаго герцогства. При известной катастрофе (всгупленш на престолъ Екате
рины II), онъ поставилъ себя такъ, что остался въ неизменной милости у императрицы. 
Авторитетъ, которымъ онъ пользовался, былъ чрезвычайно велнкъ. Главныя черты его ха
рактера были: слабость ума и жестокость сердца, можетъ быть не природная, а вырабо
танная отъ долгаго пребывашя между суровыми людьми недовер1емъ и своекорьктемъ. 
Онъ воображалъ, что справедливъ. Его называли положительнымъ. Такъ какъ онъ скло
нялся на сторону того, кто первый примосилъ ему жалобу, и такъ какъ онъ слушалъ техъ 
которые умели, конечно косвеннымъ образомъ, выставить въ делЪ его пользу, то, значитъ' 
у него не было твердой воли. Наследники изобретателя кунценскаго бальзама потеряли 
свою привиллегпо приготовлять п продавать это лекарство, потеряли отъ того, что зд-Ьшнщ 
русскш, по имени Лелюхинъ происками, при посредстве Броуна, выхлопоталъ въ высшей 
инстанцш позволеше также продавать свой поддельный бальзамъ, который онъ называдъ 
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жендо при Екатерин^ II, могъ бы, можетъ быть, отклонить отъ насъ 
учреждеше наместничества. Но старый солдатъ и не думалъ объ от-
клоненш: слепое повиновеше, по его мнешю, было первымъ качествомъ 
всякаго, кому вверена забота о крае, да и вообще такое повиновеше 
онъ считалъ высшимъ нравственнымъ качествомъ человека. 

П р и м 4 ч а н 1 е  п е р е в о д ч и к а .  Ч т о  в в е д е т е  е к а т е р и 
нинской городовой грамоты въ Риге крайне не правилось город
скому сословному управленш (магистрату и обеимъ гильд1ямъ) 
большой и малой т. е купеческой и ремесленонй), то это понятно 
безъ всякихъ объясненШ, потому что, съ учреждешемъ губернскаго 
магистрата и думъ общей и шестигласной магистратъ, и обе гильдш 
теряли свое первенствующее значеше въ городскихъ делахъ, и сво
бодный доступъ въ гражданство открывался и для русскихъ. Слова 
Нейендаля, будто Рига, при сословномъ управленш, достигла цвету-
щаго состояшя, решительно несправедливы. Императрица Екатерина II, 
при вступденш своемъ на престолъ, застала рижскую торговлю въ 
такомъ чрезвычайномъ упадке, что первымъ деломъ по отношешю къ 
Риге она признала учреждеше особой коммисш для разработки новаго 
устава рижской коммерцш (см. выше стр. 329). Уставъ этотъ былъ высо
чайше утвержденъ и введенъ въ действ!е съ 7 декабря 1765 г. Городская 
касса до того оскудела, что магистратъ, на обязанности котораго ле
жало содержаше въ исправности верковъ и оборонительныхь зданШ 
рижской крепости, не былъ въ состоянш употреблять на это содер-

пскусственнымъ; онъ прюбрелъ расположеме Броуна темъ, что увйрилъ его будто травы, 
необходимый для этого бальзама, росли только въ пом'Ьстьяхъ Броуна, и за дозволеше 
собирать ихъ тамъ, платилъ владельцу ежегодно значительную сумму. Какъ только Броунъ 
умеръ, онъ уже не собпралъ т1>хъ травъ въ его пом'Ьстьяхъ. Жестокость сердца вводила 
Броуна въ исполнен1е вещей, составлявшихъ несчаст!е ц^лыхъ тысячъ. Те, которые при 
этоыъ нич'Ьмъ не страдали, называли это энерйей. Въ 1771 г. высшее инженерное управ-
леше (фортификащонное) въ Петербурге сочло полезнымъ приказать, чтобы часть гласила 
между Песчанными воротами и воротами св. 1акова была расширена, а следовательно, уве
личена и эспланада. По прошествш полугода, Броунъ вел^лъ срывать дома, стоявпйе на 
эспланад^. Тутъ случилось, что инженерный офицеръ, вероятно по недосмотру, неверно 
отыерилъ пространство эспланады, такъ что несколько сотенъ домовъ пришлись на границе 
эспланады и были угрожаемы срьтемъ. Работы по новому устройству крепости еще не на
чались, когда въ 1773 г. жители предместья подали просьбу магистрату такого содержания, 
что такъ какъ ихъ дома, находящееся на будущей эспланаде, не могутъ тамъ оставаться, 
то пусть имъ дозволять, по крайней мере, владеть ими безпрепятсгвенно до начала дей
ствительной постройки новыхъ верковъ. Такъ какъ для срыпя всегда найдется время, то 
магистратъ прннесъ эту скромную и разумную просьбу генералъ-губернатору, но тотъ не 
прпнялъ ея, а отвегилъ холодно, что не хочетъ вмешиваться въ чуж1я дела, но все таки 
обещалъ, что не станетъ противиться, если найдутъ другой путь для принесешя этой просьбы 
на высочайшее разсмотреше. Не смотря на это, онъ приказалъ уже 6 мая 1773 г. срыть 
сейчасъ-же здашя, находпвппяся на будущей эспланаде, безъ высшаго повелешя, а просто 
оттого, что не было запрещешя. Чрезъ несколько дней сры гпе началось. Броунъ нанялъ 
работниковъ, которые мигомъ срыли дома и за эту работу имъ должны были заплатить те, 
чью собственность они разрушили. Это разрушеше было такъ неожиданно, что мног1е 
домохозяева, находившееся по своимъ деламъ въ городе, по возвращенш нашли своп дома 
сравненными съ землей, и такимъ образомъ испытали несчаспе, гораздо худшее пожара, 
ибо изъ своего имущества они почти ничего не спасли. Это происшеств1е называли „хо-
лоднымъ пожаромъ". Такимъ образомъ множество людей старыхъ, слабыхъ, болышхъ, ка-
гЬкъ осталось безъ крова и нрпота. Броуна это не иечалпло ни сколько. 

Прим. Экардта. 
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жаше и 10,000 руб., и за нимъ была всегдашняя недоимка. Нейен-
даль уверяетъ, будто рижское городское сословное управлеше осно
вывалось на „добродетели бюргеровъ с с, но подобное мнеше не вы-
держиваетъ ни малейшей критики. Въ основе сословнаго управлешя 
была положена вовсе не бюргерская добродетель, а крайнее свое-
корыст1е и стремлеше сохранить за бюргерами (т. е. за магистра-
томъ и обеими гильд1ями) во что бы то ни стало обильное кормлеше 
на счетъ небюргеровъ. Достуаъ же въ бюргерство былъ до того 
затрудненъ для русскихъ и вообще для небюргеровъ, что прави
тельству юпцй сенатъ вынужденъ былъ издать указъ 22 августа 1767 
года (П. С. 3. ном. 12967), въ которомъ было сказано, что „приня-
т1е и умножеше всякаго верноподданнаго города способныхъ и до-
стойныхъ мещанъ не состоитъ въ воле самаго мещанства или же 
рижскаго магистрата, но неоспоримо есть право монаршее, коего, на 
основанш конФирмованныхъ правъ и привиллепй, соблюдете поло
жено на начальство, а посему повелено при принятш въ гражданство 
поступать по общимъ государственнымъ законамъ 1 1  Указъ этотъ, 
однакоже, плохо соблюдался, до того плохо, что русск1е купцы неод
нократно приносили жалобы императрице на то, что большая гильд1я 
не принимала ихъ въ составъ рижскаго купечества; приходилось да
вать особыя повелешя: принять. 

Относительно заметки о Броуне, следуетъ сказать, что ЛИФ-

ляндскимъ генералъ-губернаторомъ онъ былъ назначенъ не въ 1763 
году, а 1 марта 1762 г. (см. Приб. Сборн, I, 419—434). Осуждать 
Броуна за строгую исполнительность приказашй высшаго начальства 
более чемъ странно. Темъ не менее характеристика Броуна не ли
шена некоторой правды. 

Глава X. 
Но прежде чемъ Екатерина II навязала намъ силой эту горь

кую чашу, вредившую нашему бюргерскому устройству, она ее позо
лотила снаружи. Она уничтожила у лифляндцевъ предосудительное 
манленное право и торжественно объявила, что черезъ введете на-
м&стничествъ лифляндшя права не только не будутъ стеснены, на
против^ особенно въ Риге, будутъ расширены. Эта приманка — по 
отношешю къ городу Риге это было не что иное какъ приманка — ус
покоила некоторыхъ; некоторымъ приходило на мысль, что новое 
сольется со старымъ и тогда можетъ выйдти что нибудь сносное. 
Люди, жаждуЩ1е чиновъ и титуловъ, и ихъ жены детски радовались 
предстоящимъ выборамъ. Случайное благосостояше, возвышенный умъ, 
болышя умственный способности, можетъ быть, также гордость мно-
гихъ членовъ магистрата возбуждали въ русскихъ зависть и мсти
тельность, въ некоторыхъ же немцахъ стремлеше къ занятш судей-
скихъ должностей. Лучшая часть этихъ последнихъ всетаки хотела 
удержать наше старинное устройство. Одни думали, что надо подку
пить вышеназваннаго врага города — а онъ былъ доступенъ подкупу — 
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чтобы при посредстве его помешать введенш наместничества. Но это 
средство, если бы оно даже и не было пренебрежено, не могло быть 
применено за бедностью городской кассы. Изъ Петербурга подъ ру
кою давали знать, чтобы земство и города сами просили о введенш 
наместничества, но вместо этого (говорю только объ Риге) была по
слана отъ имени трехъ городскихъ сословШ этого города просьба къ 
государыне, въ которой сослов1я просили не давать имъ этой ми
лости. 

П р и м 4 ч а н 1 е  п е р е в о д ч и к а .  В ы с о ч а й п п я  п о в е л - Ь т я  
объ учрежденш рижскаго и ревельскаго наместничествъ помещены 
въ 1-мъ томе этого „Сборника" на стр. 331 — 343. Действительно, 
высочайшимъ маниФестомъ 3 мая 1783 г. (П. С. 3. ном. 15719), все 
манлены были обращены въ наследственныя вотчины подобно тому 
какъ въ царствоваше Анны 1оанновны въ 1731 г. все недвижимыя 
имешя во внутреннихъ губершяхъ — поместья и вотчины — соеди
нены подъ одно назваше вотчинъ. 

Во вступленш къ 2-му тому „Сборника" (стр. XX—XXI) уже 
объяснено, что такое были вассалы въ древней Ливонш, каковы были 
виды леновъ и наконецъ кемъ были расширены права наследства въ 
ленахъ, первоначально весьма ограниченныя, до пятаго колена въ 
обоихъ полахъ. 

Въ 3 томе „Сборника" (стр. 410—432) помещены пол
ные переводы акта подчинешя ЛИФЛЯНДШ Польше и привиллегш, дан-
ныя лиФляндскому дворянству королемъ польскимъ Сигизмундомъ-Ав-
густомъ въ 1561 г. Этими актами, а равно актами о присоединенш 
ЛИФЛЯНДШ КЪ Литве и Польше 1566 и 1569 годовъ, между прочимъ, 
бывшимъ вассаламъ присвоены все права и преимущества дворянъ 
польскихъ и литовскихъ и право наследовашя въ ленныхъ имешяхъ 
по порядку, установленному въ эстонскихъ округахъ Гарргене и Вир-
ланде, т. е. до пятаго колена въ обоихъ полахъ. Съ этихъ временъ 
слово „вассалы" начало выходить изъ употреблешя, заменившись сло-
вомъ „рыцарство" или „дворянство" 

При переходе ЛИФЛЯНДШ ВО власть Швецш, дворянамъ были 
оставлены во владенш ихъ лены, но въ конце XVII века шведское 
правительство признало нужнымъ: все лены въ ЛИФЛЯНДШ обратить 
въ манлены на основашяхъ, установленныхъ въ 1604 г. на Норче-
пингскомъ сейме, по которымъ: 1) владельцы поместШ обязаны, при 
всякомъ вступленш на престолъ, испрашивать каждый отдельно отъ 
короля утверждешя ихъ правъ; 2) запрещалось отчуждать или отда
вать поместье въ заставу, не спросивъ короля, не желаетъ ли онъ 
прюбресть это поместье; 3) всякое поместье умершаго безъ наслед-
никовъ мужскаго пола возвращается въ казну, не переходя къ ли 
шямъ боковымъ; 4) если умершШ оставилъ дочь, то казна обязана 
ей дать приданное. Затемъ шведское правительство въ 1681 г. по
становило распространить на ЛИФЛЯНД1Ю постановлешя стокгольмскаго 
сейма, бывшаго въ этомъ году, по которому все поместья, принад-
лежавппя когда либо правительству и поступивши въ частное владе-
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ше незаконнымъ образомъ, должны быть отобраны въ казну (редук-
щя). Основашемъ для такого постановлешя шведское правительство 
приняло, что выражеше „до пятаго поколешя мужскаго и женскаго 4 1  

не означаетъ вечнаго владешя и что шведск1е короли никогда не ут
верждали привиллегш короля Сигизмунда. Въ томъ же 1681 г. были 
учреждены коммисш: редукцгонная, разбиравшая права, по ко-
торымъ имешя дошли до владельцевъ и отбиравшая въ казну все 
незаконно прюбретенныя поместья, т. е. не по правиламъ постанов
лешя 1604 года; ликвидационная, разсматривавшая л удовле
т в о р я в ш а я  д о л г о в ы я  т р е б о в а ш я  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ;  о б с е р в а ц 1 0 н -
н а я, разсматривавшая прежнее управлеше отобранныхъ въ казну 
поместШ. По силе постановлен!,-! о редукцш, за дворянами осталось 
лишь 1021 гакъ земли (шестая часть) и за пасторами 79 гаковъ, все 
прочее, составлявшее 5300 гаковъ, поступило въ казну. Единствен
ное облегчеше, допущенное королемъ Карломъ XI, состояло въ томъ, 
что поместья, съ которыхъ дохода было не более 600 талеровъ, от
давались владельцу въ вечную аренду съ пожаловашемъ 1/з или и 
всей арендной суммы. Отсюда произошло назваше имешй терщаль-
ныхъ и гращальныхъ. По вступленш ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ въ рус
ское подданство, Петръ Великш поручилъ особой коммисш, подъ пред-
седательствомъ барона Левенвольда, разобрать права и документы 
на имешя и возвратить прежнимъ владельцамъ те, которыя были 
шведами отобраны въ казну безъ законнаго основашя. Въ 1721 г. 
были учреждены особыя рестутиц1онныя коммисш, которыя и 
возвратили помещикамъ ихъ имешя. 

Въ 1761 и 1768 годахъ поведено было составить списки ман-
ленныхъ имешй. Тутъ то и оказалось, что въ числе имешй, показан-
ныхъ вотчинными, было много манлеыныхъ, что мноия имешя возвра
щены владельцамъ не по принадлежности, что манленныя имешя без-
престанно переходили изъ рукъ въ руки, что, наконецъ, было мно
жество имешй, состоявшпхъ во владенш по заставному праву, кото
рыя, однакоже, следовало обратить въ казну. Сенатъ 19 гюля 1781 
года (Г1. С. 3. ном. 15188) предписалъ манленныхъ мызъ не прода 
вать, не закладывать и долгами не обременять. Тогда лиФляндское и 
эстляндское дворянство начали просить, чтобы имъ дозволено было 
распоряжаться манленами по старине. Императрица, чтобы поло
жить конецъ недоумешямъ, и издала маниФестъ 3 го мая 1883 г. о 
превращенш всехъ леновъ (помЬстШ) въ аллодш, т. е. въ наслед-
ственныя вотчины. 

МаниФестъ этотъ предшествовалъ введенш учреждешя о гу
бершяхъ, состоявшемуся, какъ известно, по высочайшему повеленш 
отъ 3 го шля 1783 г. 

Глава XI. 
Уже двадцать лЪтъ отъ города были силою получаемы боль-

пня суммы. Двинсшя постройки и постройки амбаровъ, которыя 
были въ рукахъ плута и негодяя, истощали городскую кассу Ро-
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ДИВШ1ЙСЯ на прокляйе и гибель Риги, оберъ-инспекторъ (управлявшей 
таможнею) Д (аль), изобретатель плохо расчитаннаго тарифа, введен-
наго въ 1782 г., уснЪлъ изъять изъ рукъ города пр1емъ порторныхъ 
пошлинъ. Ежегодный доходъ отъ этихъ пошлинъ въ 81 тысячу ал-
бертовыхъ рейхсталеровъ былъ отнятъ у города, а вместо этого дохода 
назначили къ поступленш въ городскую кассу 102000 рублей асси
гнациями, которыя, какъ известно, все более и более теряли свою 
ценность, и часть которыхъ немедленно же обращалась на плохо рас-
читанныя постройки гавани въ Динаминде, на каковыя работы го-
родъ долженъ былъ ежегодно выдавать 50,000 р.1). 

Любители гидравлическихъ построекъ, про извод ивнйе работы 
безъ знашя реки, безъ совета людей, понимавшихъ дело, грозили 
опустошешемъ городской кассы. Броунъ, часто злоупотреблявнпй своею 
большою властью по отношешю судебной власти магистрата, хотя и 
не всегда но собственному побужденш, а по внушенш людей неблаго-
намеренныхъ, унизилъ достоинство судей и вообще городскаго началь
ства своимъ насильственнымъ вмешательствомъ во все общественныя 
дела. Шшоны и вестовщики управляли чрезъ него и городомъ, и 
земствомъ. Благоразумные люди вздыхали и въ тайне сознавали, 
что разрушеше почтзннаго здашя, въ которомъ мнопе такъ счастливо 
жили, неизбежно. 

Глава XII. 
При такомъ заволоченномъ тучами небе насталъ ужасный день, 

распространивппй безчисленныя замешательства въ городе и земстве. 
Учреждеше наместничества было намъ навязано силой. Знатный рус-
ск1й духовный (нсковскш преосвященный) прибылъ сюда и освятилъ 
своей славяно-русской речью наши судебныя места. Передъ этимъ 
онъ говорилъ въ Алексеевской церкви русскую проповедь, которая 
была всетаки гораздо приличнее той, какую произнесъ генералъ-су-
перинтендентъ въ церкви св. 1акова; темою сей последней речи слу
жили вольнодумцы, которыхъ онъ назвалъ «нечестивыми бест1ями» 
РижскШ магистратъ, хотя по имени и остался въ прежней форме, 
но былъ подчиненъ губернскому магистрату, который, правду ска
зать, являлся совсемъ лишнимъ. Все члены этого суда безъ исклю-
чешя находились въ полномъ неведенш всего, что относилось къ су
дейской практике. Имъ не было дано никакой инструкцш, имъ не 
сказали даже ни разу, по какому закону они должны составлять при
говоры. Въ одномъ департаменте держались того мнешя, что надо 
судить по законамъ, употреблявшимся до сихъ поръ въ Риге, прези-

Только въ 1788 г. щэекратилась эта выдача. Безиодезныя работы оставили не-
окончаниыми. Песокъ, намываемый съ курляндской стороны, постоянно запружалъ гавань. 
Объ этомъ не подумали. 
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дентъ другаго департамента громко заявлялъ, что онъ будетъ судить 
по указамъ, прибавляя, что, какъ верный подданный ея император
скаго величества, онъ будетъ держаться ея повелЪшй. Исключая од
ного, остальные члены губернскаго магистрата были прямодушными 
людьми, которые отчасти понимали, что подчиненный имъ судья 
(т. е рижскш магистратъ) знаетъ свое дело. Особенно выдавался въ 
губернскомъ магистрате одинъ изъ заседателей онаго, купецъ Людо-
викъ Граве, который своею проницательное™, честностм, даромъ 
спокойнаго разеледовашя и определенное™ въ письменныхъ работахъ 
превосходилъ многихъ ученыхъ юристовъ. Скоро после введешя этого 
губернскаго магистрата, вышеупомянутый ратегеръ Беренсъ издалъ 
свое сочинеше: «Утвержденное муниципальное управлеше» Целью 
этого сочинешя и изданнаго имъ впоследствш другаго: «Бомба Петра 
Великаго» было показать, что мы, несмотря на новвовведешя, всетаки 
можемъ быть здесь счастливы, если съумеемъ употреблять съ поль
зою для себя хороппя стороны наместническаго управлешя; онъ хо-
телъ показать, что находитъ хоронйя стороны наместническаго управ-
лешя, если прюбретемъ настоящее гражданское чувство или же со-
хранимъ таковое отъ прежнихъ летъ. Но его работа была соткана 
слишкомъ тонко. 

П р и м е ч а н 1 е  п е р е в о д ч и к а .  Л ю б о п ы т е н ъ  о т з ы в ъ ,  
сделанный 1охманомъ (ГТриб. Сборн. I, 449—45 о наместничествахъ. 
Въ письме къ Зенгбушу отъ 10 шля 1821 г., онъ высказывалъ весьма 
справедливую мысль, что наместничества потому не удались въ Лиф
ляндш, что целою головою превосходили пониман1е современныхъ имъ 
лиФлнндцевъ. 

Глава XIII. 
Для скорейшаго введешя всехъ этихъ новостей и для совер-

шеннаго уничтожешя прежняго управлешя, а также для того, чтобы 
лишить членовъ магистрата уважешя и почета, которыя они умели 
утвердить за собой большею частш своими личными достоинствами, 
или которые были имъ оказываемы благомыслящими и умными 
людьми, изъ Петербурга прислали сюда губернаторомъ человека, ко
торый обладалъ качествами, потребными для подобныхъ геростратскихъ 
делъ. Высокомерный въ высшей степени, деятельный, исполненный 
предразеудка, что здесь ничего не делаютъ, не сведупцй по судеб
ной части, но одаренный блестящими умственными способностями, 
полный страсти къ нововведешямъ, онъ началъ свое дело. Но кон-
чилъ онъ лучше, чемъ началъ. При своемъ отъезде онъ сознался, 
что учился въ Лифляндш и убедился, что не насъ на русскихъ, а 
русскихъ надо делать похожими на насъ, что наместническое управ
леше здесь не нужно. Несмотря на это, онъ внималъ наушничанью 
жалкихъ негодяевъ, и кто ему первый жаловался, тоть былъ правъ. 
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Его сердце не было испорченнымъ, но горячность вводила его часто 
въ развратные поступки, которые навлекли на него сильнейшую не
нависть. Впоследствш онъ удостоилъ своимъ довер1емъ несколькихъ 
честныхъ немцевъ и было заметно, что онъ дорожилъ здешнею пуб
ликою, но сосудъ былъ уже разбитъ. 

П р и м е ч а н 1 е  п е р е в о д ч и к а .  Л и ц о ,  о  к о т о р о м ъ  у п о 
минается въ этой главе, есть Александръ Андреевичъ Веклешовъ, ко
торый при учреждены рижскаго и ревельскаго наместничествъ, былъ 
назначенъ гражданскимъ губернаторомъ въ Ригу. Въ должности этой 
онъ пробылъ до 1790 г.*, въ этомъ году онъ былъ назначенъ орлов-
скимъ и курскимъ наместникомъ. Съ 1804 по 1806 г., въ чине ге-
нералъ-отъ-инФантерш, онъ былъ главнокомандующимь въ Москве и 
отсюда, въ начале 1807 г., прибылъ въ Ригу для Формировашя ЛИФ-

ляндскаго ополчешя (по манифесту отъ 30 ноября 1806 г.), началь-
никомъ котораго онъ и назначался. Въ Риге онъ умеръ и погре-
бенъ на Покровскомъ кладбище. 

На этомъ кладбище весьма изрядно сохранился гранитный па-
мятникъ, поставленный надъ могилой этого весьма замечательнаго ад
министратора. Памятникъ находится въ несколькихъ саженяхъ на 
право отъ Покровской церкви. На лицевой стороне памятника, на 
мраморной доске, рельеФомъ высеченъ весьма схожШ и отчетливой 
работы портретъ покойнаго, на задней стороне, также на мраморной 
доске, вырезанъ гербъ его. На правой стороне къ церкви высечена 
следующая надпись: 

Александръ Андреевичъ Веклешовъ, россШско-имцераторскШ 
генералъ и кавалеръ многихъ орденовъ, родился 1 марта 1745 года, 
скончался 24 шля 1808 года. Служилъ съ похвалою и честш про-
тивъ турокъ въ Морее, въ 1772 и 1773 г., потомъ былъ губернато
ромъ въ Риге, генералъ-губернаторомъ въ Орле и Курске, воениымъ 
губернаторомъ въ Каменецъ-Подольске, въ Шеве и въ Москве и 
дважды генералъ-прокуроромъ. Соединяя военныя познашя со стат
скими способностями, во всякомъ роде государственной службы былъ 
пол€Знейш1й слуга монархамъ и отечеству. 

На четвертой стороне, также на мраморной доске, высечено: 

Во гробе Веклешовъ здесь теломъ почиваетъ, 
Но разумомъ своимъ безсмертенъ пребываетъ. 
Онъ въ мире и въ войне отечеству служилъ, 
Героемъ на моряхъ противъ срациновъ былъ. 
Искуствомъ обладалъ какъ править областями, 
Усердствовалъ царямъ и былъ любимъ царями. 
Богатства не искалъ, мздоимства не терпелъ, 
Не властью, а умомъ почтенье прюбрелъ; 
Науки самъ любилъ и уважалъ ученыхъ, 
Заслугъ имелъ самъ тьму, но чтилъ и заслуженныхъ. 
Кто честность, нравъ и умъ въ семъ муже точно зналъ, 
Тотъ Беклешовымъ быть сердечно бъ пожелалъ. 
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ЭПИТЭФ1Я эта отнюдь не преувеличиваетъ: А. А. Веклешовъ 
действительно принадлежалъ къ замечательнымъ русскимъ деятелямъ 
конца ХУШ и первыхъ годовъ текущаго столетШ. 

Глава XIV 
Съ большими усшнями и съ большимъ напряжешямъ умствен-

ныхъ силъ старался магистратъ поддержать свое достоинство. Его 
приговоры, состоявпйеся въ это время, служатъ образцомъ безпри-
страст1я и определенности. Все признавали въ большинстве членовъ 
магистрата отсутств1е своекорысш и серьезное отношеше къ делу 
Они не только говорили о соблюденш нашихъ добрыхъ, отцовскихъ 
нравовъ, но сами хотели подавать примеръ гражданамъ, и напрасно. 

Даже это похвальное стремлеше было некоторыми объяснено 
властолюб1емъ. Падеше было решено: 

УепИ; зшшпа (Лез е1: ше1ис1;аЫ1е №т! 
Городовое положеше было предписано намъ строгими, угрожаю

щими указами сената и молчаливымъ приказашемъ Екатерины И. 
Этимъ могила была совершенно зарыта. Было еще неизвестно ожи-
ветъ ли этотъ фениксъ изъ своего пепла. Если бы онъ самъ сжегъ 
себя, чтобы возродиться для лучшей жизни, тогда можно было бы 
еще надеяться. Некоторые сильные въ вере, все-таки утешали себя 
словами 1ова, который говорить «я знаю, что мой избавитель живъ» 

П р и м Ъ ч а н г е  п е р е в о д ч и к а .  Н а д е ж д ы ,  к а к ъ  и з в е с т н о ,  
осуществились въ конце 1796 г. Здесь не излишне упомянуть, что 
въ 1783 г. общее число жителей въ Риге не превосходило 28000 
человекъ, изъ нихъ число привиллегированныхъ ни въ какомъ случае 
не превосходило 1000 человекъ. Эти 1000 человекъ разбивались на 
3 сослов1я: магистратъ (правящее сослов1е) 16 человекъ (12 ратсге-
ровъ и 4 бургомистра), большая гильдга (купеческая), численностью 
не превосходившая 300 человекъ, и малая гильд1я (ремесленные цехи 
и ремесленники) численностш не больше 700 человекъ. Эти то 1000 
человекъ бюргеровъ и пользовались правами и преимуществами, про-
Ч1е же 27000 человекъ бюргерами не были, правъ и преимуществъ 
бюргеровъ не имели. Со введешемъ въ Риге екатерининской гра
моты городамъ, привиллегированные 1000 человекъ действительно те
ряли свое первенствующее въ городе значен1е, за то остальные 
/7000 человекъ прюбретали чрезвычайно много, именно прюбретали 
право гражданства. Эти 27000 человекъ имели все причины и по
воды быть довольными грамотою на столько, на сколько были ею 
недовольны 1000 человекъ привиллегированныхъ. 

Глава ХТ 
Насил1е происходило такъ. ВяземскШ, тогдашшй генералъ-

прокуроръ, государственный казначей, главноуправляющШ гидравли-
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ческими работами и т. и., не решился сразу навязать намъ новое го
родское устройство. Подали видъ, что снрашиваютъ здешнихъ граш-
данъ желаютъ ли они принять его. Можно было предвидеть, что 
худшая часть гражданъ (а она всегда заявляетъ о себе громче всехъ) 
подастъ голосъ за приняйе. Р1еЪз поуагит гегит зетрег ауИа! 
Местные ремесленники кричали громче всехъ. Страстное желаше 
сделаться ратсгерами, амтсгерами (начальниками цеховъ) такъ ихъ 
ослепило, что они въ новомъ городскомъ устройстве находили все, 
чего хотела ихъ безумная мечта. Столяръ, по имени Шеръ, имев-
ппй знакомство въ Петербурге, особенно хлопоталъ объ оклеветанш 
стараго городскаго устройства, за что и былъ выбранъ старшиною цеха. 
Здешнее купечество, лучшая часть котораго находила эту микстуру 
вредною для бюргерской конституцш, было настигнуто въ гильдш, 
устрашено угрозами1) (потому что здешше кабалисты давали себя 
знать) и это значило, что городъ Рига принялъ новое городовое поло
жеше. Магистратъ, которому даже злорадствующ1е люди не могли 
отказать въ свидетельстве того, что онъ обладалъ обоими главными 
качествами, необходими для порядка образованное™ и честностью, 
этотъ магистратъ сейчасъ же былъ распущенъ, оставивъ после себя 
сожалеше честныхъ людей. Здешнее губернское начальство дало этой 
магистратской коллегш публичное письменное свидетельство о знаме
нито веденномъ ею до сихъ поръ управленш городомъ. Знали, что 
начальство сделало это неохотно. Но уважеше, питаемое большею 
и лучшею частш здешней публики къ своему прежнему правитель
ству, было слишкомъ велико, чтобы отважиться отнять истину у этого 
свидетельства. 

Такъ пришелъ конецъ устройству, надъ которьшъ работали 
сотни вековъ, которое не было произведешемъ, выдуманнымъ въ ка 
бинете, а было результатомъ размышлешя и приноравливашя къ об-
стоятельствамъ. Права, которыми пользовалась Рига, не были захва
чены ею, прюбретены происками, а давались частью властителями, 
частью признавались и ясно подтверждались всеми ихъ преемниками. 
Следовательно, властители не могли зря и неправо отменить ихъ. 

Даже за границей наше устройство было известно какъ хо
рошо организованное, и понимающее дело пожимали плечами при виде 
дурно исполненнаго плана новаго здашя, надъ которымъ работали 
здешше бенгазены (мастеровые, не прюбревнйе зваше мастеровъ. 

П р и м 4 ч а н 1 е  п е р е в о д ч и к а .  Э т о  п р а в д а ,  ч т о  п р а в а  

*) Тогдашнш докманъ X. сказалъ, что онъ получилъ отъ генералъ-губернатора 
приказаше заметить нопмянно тЬхъ, которые будутъ противиться введенш новаго город
скаго устройства, и доложить ему объ этомъ. Лучппе изъ находившихся въ собран!и 
гражданъ ответили: такъ какъ нельзя было сопротивляться сил1>, то мы должны были 
уступить. 
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и преимущества Риги были утверждаемы нашими государями, но со 
всегдашнею оговоркою, что дарованге этихъ правъ отнюдь не огра
ничиваем самодержавной власти государя. „Однакожъ наше и нашихъ 
государствъ величество и права предоставляя безъ предосуждешя и 
вреда 1 1  значилось въ жалованныхъ грамотахъ нашихъ государей, на-
чинашя съ Петра I и его преемниковъ до Александра I. Въ грамотахъ 
Александра I, Николая I и Александра II сказано, что дозволяется 
всЬми- сими правами, привиллеиями и преимуществами „елико сооб
разны они съ общими государственными установлешями и законами 
свободно пользоваться 1 1  

Так1я ограничешя находятся во всехъ почти актахъ госуда
рей датскихъ, польскихъ и шведскихъ, подтверждавшихъ права обы
вателей Ливонш. 

Глава XVI. 
Прежде чемъ оставить окончательно магистратскую коллеию, 

надобно коснуться еще нЪкоторыхъ фактовъ, которыми можно убеди
тельнее всего доказать ея достоинство. Невзгоды, которыя должны 
были выносить амфитршны въ последше годы своего управлешя, были 
невыразимо жестоки. Кроме личныхъ оскорблешй, которыя они 
должны были выносить отъ раздражительности и грубости сатраповъ, 
кроме унижешя видеть свои судебные приговоры подлежащими пере
смотру безполезнаго губернскаго магистрата, кроме непр1ятности иметь 
надъ собой 8 начальниковъ1), которые ненавидели ихъ за то, что 
они жаловались, кроме непр1ятности видеть какъ прокуроръ и стряп-
ч1е вмешивались во все ихъ судебный дела, они были еще принуж
даемы Вяземскимъ, заставившимъ себя сделать главнымъ смотрите-
лемъ водяныхъ работъ — обильный источникъ для его жадности — 
были принуждаемы къ предпринятш безцельныхъ, отчасти даже вред-
ныхъ построекъ на Двине, опустошавшихъ только городскую казну 
Чтобы продать раступцй въ пожалованныхъ ему польскихъ имешяхъ 
лесъ, который здешнее купечество не хотело покупать по причине 
его дурнаго качества, или давало за него слишкомъ мало, чтобы про
дать этотъ лесъ по выгодной цене, ВяземскШ отдалъ приказъ о по
стройке различныхъ плотинъ на Двине. Считало ли начальство это 
необходимымъ, были ли люди, понимающее дело, того же мнЬшя, объ 
этомъ и не спрашивали. Плотины должны были быть построены. 

Даже собственный имешя членовъ магистрата были угрожаемы 
экзекущею, а прежнему правлешю грозили требовашемъ отчета, что 
было еще хуже, ибо все знали, что угроза отчета придумана съ 

О Это были: 1) генералъ-губернаторъ, 2) губернатору 3) наместническое прав-
лете, 4) казенная палата, 5) и 6) оба суда (нижшп и верхнш), 7) совестный судъ, 8^ гу
бернски магистратъ, состояний изъ двухъ департаментовъ. Вс-Ь они не скупились на при
казания. 
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ц^лью найти магистратски распоряжешя городскими средствами не 
хорошими, а подъ этимъ предлогомъ изъять средства города совер
шенно изъ рукъ гражданъ, а членовъ магистрата довести такимъ об
разомъ до полнаго разорешя. Это было уже такъ близко, что 
магистратъ хотЪлъ было почать вдовью кассу своихъ членовъ. 

Почти каждый день виделъ магистратъ какъ злонамеренные жи
тели, даже среди хода ихъ тяжбъ, являлись къ прокурорамъ, стряпчимъ, 
губернаторамъ и приносили ложные доносы на несправедливости и на 
проволочки, и достигали этимъ по крайней мере того, что судью при
зывали, даже во время заседашй, къ сатрапу,, встречали грубо и от
пускали после оправдашя безъ удовлетворешя1). 

И всетаки только одинъ членъ магистрата вышелъ въ от
ставку Большею частш они были людьми зажиточными, даже бога
тыми, и могли променять это бурное море на пр1ятное уединеше подъ 
благовиднымъ предлогомъ преклоннаго возраста, но они выдержали до 
конца2). Пусть это мужественное чувство, вызванное сознашемъ чест-
ныхъ поступковъ, послужитъ образцомъ нашему потомству 

Надобно еще упомянуть объ одномъ обвиненш, взведенномъ на 
рижскШ магистратъ: именно, обвиненш въ деспотизме. Но говорить о 
деспотизме магистрата можетъ разве тотъ, кто не знаетъ нашего 
управлешя. Если бы магистратъ былъ даже склоненъ къ деспотизму, 
то онъ не могъ его выказывать по крайней мере со времени швед-
скаго правлешя, ибо всегда находился подъ надзоромъ земскаго пра
вительства, поставленнаго для целой провинцш, которое предотвра
щало не только всякое несправедливое, своевольное насил1е, но даже 
малейшую строгость городскаго начальства. Земское правительство 
даже ограничивало во многихъ случаяхъ силу законнаго авторитета, 
принадлежавшаго магистрату по его привиллепямъ и городскому ус
тройству Если бы магистратъ и захотелъ выйдти изъ предёловъ 
своей законной власти и вл^ть на всехъ гражданъ, или на часть 
ихъ, то противъ этого у гражданъ всегда была подъ рукою защита 
и, конечно, они ничего не упустили бы, чтобы воспользоваться ею. 
Если же и случилось то или другое такого рода, то этому нельзя бу-

1) Даже въ сена-гъ пришла жалоба на рижскш магистратъ. Посл^днхй долженъ 
былъ заплатить штрафу 10 руб. причемъ присовокуплялось, что такой малый штрафъ назна
ченъ потому, что магистратъ былъ „незначительнымъ присутственнымъ м'Ьстомъ". 

2)Не м^шаеть здЪсь привести имена тЬхъ членовъ рижскаго магистрата, которые 
послед ше пользовались его правами: 4 бургомистра: Мельхюръ фонъ Видау, 1оаннъ Ген-
рихъ Шикъ, 1оаннъ Хршупанъ Шварцъ, 1оаннъ Карлъ Берендтъ и оберфогтъ Готфридъ 
Беренсъ; ратсгеры: Эрнстъ Эбель, Гербертъ ф. Ульрихенъ, Иавелъ Готанъ, 1оаннъ Хри-
ст1анъ Беренсъ, 1оаннъ Христ1анъ Клацо, Антонъ Бульмеринкъ, Эберхартъ Беренсъ фонъ 
Раутенфельдтъ, Адамъ Генрихъ Шварцъ, Самуилъ фонъ Эерпгроссъ, Самуилъ Гольсгъ, 
1оаннъ Фридрихъ фонъ Викенъ, Даншлъ Бютефейгъ и Гаковъ Фридрихъ Вильпертъ. Въ 
шведе ко мъ дьорянскомъ диплом!* за 1660 г. упомянуты гЬ, которые первые получили дво
рянство. Императоръ Петръ I. почтилъ рижскш магистратъ гитуломъ „высокоблаго-
роднаго" Прим. Экардта. 

ЛрибалтШск1й Сборникъ 26 
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детъ пршскать примера, по крайней мере въ течете цйлаго ряда го-
довъ и въ этомъ СТОЛЪТШ Магистратъ чаще навлекалъ на себя уп
реки правительства, обращаясь съ гражданами слишкомъ кротко и ус
тупчиво, или когда пытался въ томъ или другомъ случай слишкомъ 
расширять и защищать ихъ права. 

Глава ХТП. 
Въ нЬкоторыхъ сочинешяхъ этого времени, какъ напримЪръ 

въ 44 номере «Статистической Переписки» Шлецера, было сказано, 
что сенатъ повел&лъ ввести новое городовое положеше въ Риге по же-
лашю гражданъ. Не для того, чтобы опровергать это лсжное показа-
ше, а потому, что этимъ представляется удобный случай пополнить 
то, что было кратко сказано о введенш новаго городоваго положешя, 
должно привести следующее: Такъ какъ новое городовое положеше 
было введено уже въ 1785 году во всехъ русскихъ городатъ, то 
здесь въ Риге подъ рукою производились разныя внушешя, дабы ри
жане или сами постановили принять и ввести у себя новое устрой
ство или же просили объ этомъ. Но рижане не хотели понять та-
кихъ внушенш, потому и состоялся приказъ о введенш сказаннаго 
положешя. Три сослов1я этого города, а именно магистратъ, граж
дане большой и граждане малой гильдШ, советовались между собой 
объ этомъ и решили просить ввести новое устройство только въ об-
щемъ, на основанш ихъ правъ, привиллегШ и другихъ осно-
ванШ. Эта просьба, подписанная тремя сослов1ями, была представ
лена государыне чрезъ наместническое правлеше. Въ последовав-
шемъ на это прошеше ответе говорилось, что изъ полученной просьбы 
нельзя усмотреть въ чемъ именно новое городское устройство могло бы 
противоречить и вредить существующему устройству или правамъ и 
привиллепямъ Риги. Этотъ ответь подалъ поводъ къ другой просьбе, 
написанной уже обстоятельнее, которая съ теми же подписями и 
темъ же путемъ была представлена императрице. Магистратъ ста
рался показать, что къ подаче, но принадлежащимъ ему правамъ, этого 
прошешя имъ не руководятъ никашя частные ви;ы, а лишь надежда 
черезъ пожертвоваше этихъ правъ облегчить справедливое решеше важ
ной просьбы, касающейся удержашя существующего бюргерскаго го
родскаго управлешя. При этомъ магистратъ объяснилъ, что онъ отка
зывается отъ права пополнять себя собственнымъ выборомъ, предо
ставляя это право гражданамъ и, наконецъ, признаетъ целесообразнымъ 
учреждеше совестна го суда. Въ то время какъ эта просьба была 
мотивирована, написана и передана императрицею на разсмотреше се
нату, тотъ самый столяръ о которомь упоминалось въ 15 главе, че
ловекъ безпокойный, тщеславный и своекорыстный, навлекшш на себя, 
несколько летъ тому назадъ, своимъ строптивымъ поведешемъ въ ма
лой гильдш, стропе выговоры и угрозы генералъ-губернатора, этотъ 
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самый столяръ нашелъ себе подходящее заняйе: началъ привлекать 
къ себе легковерную часть гражданъ малой гильдш разными приман
ками и хвастовствомъ своими сношешями и связями въ Петербурге, 
и старался привести ихъ къ тому, чтобы они снабдили его деньгами 
для поездки въ Петербургъ. Кашя именно ложныя сведешя онъ пе-
редавалъ своимъ приверженцамъ, этимъ не интересовался ни одинъ 
порядочный человекъ. Но, однакоже же, верно то, что, ни сенатъ, а 
темъ менее кабинетъ, не получали отъ него никакого письменнаго 
заявлешя, и что въ Петербурге онъ не имелъ, по крайней мере, пря-
маго доступа ни къ одному важному лицу, и, можетъ быть, этого и 
не добивался. Такимъ образомъ, на сенатское решеше о введенш но
ваго городскаго устройства въ Риге, малая гильд!я не могла оказать 
ВЛ1ЯН1Я. Что сенатъ совсемъ не зналъ о желашяхъ и намерешяхъ 
этой малой части здешняго гражданства, и что онъ не нолучалъ объ 
этомъ сведешй даже черезъ третьи руки, а если и получалъ послед-
нимъ способомъ, то считалъ неприличнымъ обращать на это внимаше 
или основывать на этомъ свое решеше, это неоспоримо доказываетъ 
указъ, въ которомъ ни слова не упоминается о расположенш или же-
ланш малой гильдш относительно нововведешя. Если бы въ сенате 
знали о такомъ желанш, то наверное не упустили бы принять это 
обстоятельство, какъ предлогъ къ иреобразованш. Дело шло не о же
ланш или требованш некоторыхъ глупыхъ, обманутыхъ и безпокой-
ныхъ гражданъ, а объ убедительныхъ доводахъ, приведенныхъ тремя 
сослов1ями города, которыя и были переданы на разсмотреше сенату 
Но, не смотря на эти доводы, сенатъ всетаки (смотри главу 14)при-
казалъ ввести новое городовое устройство, хотя государыня передала 
туда просьбу рижанъ для разсмотрешя, а вовсе не для решешя, и 
следовательно, решешя надобно было ожидать отъ нея самой. На 
этомъ основанш городсшя сослов1я хотели было выжидать или про
сить решешя у государыни. Но такъ какъ, съ одной стороны, это 
могло произойти не иначе, какъ при посредстве наместническаго 
правлешя1), а оно ничего не хотело слушать; съ другой стороны, се
натъ для воспрепятствовашя новымъ прошешямъ высказалъ угрозу, 
что съ техъ, которые будутъ противиться его приказу, строго взы
щется, или, что собственно значило, так1я лица будутъ преданы суду; 
наконецъ, такъ какъ рижане знали, что сенатскш указъ не состоялся 
бы безъ соглас1я императрицы, вследств1е чего всякое дальнейшее 
сопротивлеше было бы не только напрасно, но даже опасно, и все-
таки безполезно, потому то городъ и долженъ былъ допустить то, 
чему онъ не могъ противиться или чего онъ не могъ отвратить. 

4) Потому что по учреждение о губершяхъ никто не пыЬетъ права, даже такой 
важный городъ какъ Рига, обращаться прямо къ своей государынЬ; обращеше должно про
исходить не иначе какъ чрезъ наместническое правлеше. Объ этомъ не подумали гЬ, ко
торые хотЬли новаго порядка вещей, иначе они не склонились бы къ нему. 

26* 
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Въ заключеше здЪсь нельзя не упомянуть, что вдохновитель 
Шлецера, тогдашнШ здЪпшй ректоръ Онелль, былъ слишкомъ лЪнивъ 
для того, чтобы изучить наше городское устройство- онъ большую 
часть времени проводилъ въ веселыхъ и часто, особенно подъ конецъ, 
въ недостойныхъ обществахъ и трактирахъ, такъ что долженъ былъ 
оставить свою должность за необузданный и предосудительный об-
разъ жизни. 

Глава XVIII. 
Новое платье не годилось намъ, какъ ни старались портные. 

Наши реформаторы должны были убедиться, что для общаго блага и 
для того, чтобы не смутить всЬхъ, необходимо удержать сколько воз
можно наше прежнее устройство. Но такъ какъ все это можно было 
делать только тайкомъ, то все оказалось съ заплатами. Назвашя 
нижнихъ городскихъ судовъ новоустроеннаго магистрата г Риги оста
лись тЪ же. Въ нихъ составлялись акты и передавались на разсмо-
трЪше всему магистрату Но чрезъ это затягивались процессы. Такъ 
какъ по новымъ положешямъ, если у нихъ были таковыя, обращали 
внимаше не столько на законность, сколько на скорость рЪшенШ, и 
такъ какъ въ заслугу судьи ставилась не мудрость его приговоровъ, 
а количество рЪшенныхъ имъ дЪлъ, потому поспешные приговоры 
были здЪсь въ частомъ употреблеши. «Кончайте только скорее» ска-
залъ однажды одинъ изъ нашихъ земскихъ попечителей. «Но, замЪ-
тилъ ему судья, предстоящее дЪло трудно, обширно и требуетъ дол-
гаго обдумывашя» «Ничего, былъ ответь, недовольный рЬшешемъ мо-
жетъ переносить дЪло выше»1). 

Судьи не были виноваты, если приговоры этого времени за" 
служивали порицанш: ихъ принуждали къ этому И всетаки ходъ 
юстицш не былъ довольно оживленъ. Тогда былъ сд'Ьланъ вторичный 
опытъ съ губернскимъ магистратомъ. ВсЪ ниспйя инстанцш и самое 
общее присутств1е были соединены въ 3 департамента, юрисдикщя 
которыхъ была ограничена городомъ и предмЪстьемъ. Они называ
лись. уголовный, коммерчесшй и граждански департаменты. Патри-
мошальный округъ Риги сделали подсуднымъ нижнему земскому суду 
и нижней земской расправ^, гдЪ крепостные крестьяне были заседа
телями. Апелящя подлежала теперь не рижскому магистрату, а выше-
названнымъ департаментамъ и сиротскому суду губернскаго ма
гистрата . 

') Вообще въ судахъ тогда шло на солдатский манеръ. Въ каждомъ гражданскомъ 
присутственномь мЪстЬ замечался офнцерскш духъ. Большая часть презпдентовъ и т. д. 
была отставные офицеры. СгейипЬ р1ег^ие тПИапЬиа ш&еппз аиЫШШет бееззе; ^и^а 
савЬгегшз ^пзсИсНо аесига е! оЫизюг, ас р1ига тапи адепз, саШ<Ша1ет :Гоп поп ехег-
сеа1. (ТасНиз, Адпсо1а, сар. 9). 
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Рижсшй сиротсмй судъ принялъ форму, установленную гу-
бернскимъ начальствомъ, но сохранилъ за собою свое прекрасное вну
треннее устройство. ГражданскШ департаментъ губернскаго маги
страта былъ высшимъ сиротскимъ судомъ; но о существенной части 
этаго дела тамъ знали такъ же мало, какъ и обо всемъ прочемъ. 

Теперь уже не было больше рижскаго магистрата, а было го
родское правительство, самое имя магистрата должно было быть унич-
тоженнымъ; онъ делался лишь судебнымъ мЪстомъ. Но всетаки были 
случаи, когда приходилось говорить о цйломъ магистрате. По су
ществу дела, коммерческШ департаментъ магистрата удержалъ за со
бою торговую полицш. Изъ за этого возникли распри съ полицей-
скимъ управлешемъ. Судьи вообще не могли уже сами исполнять 
свои приговоры, а должны были обращаться за помощью къ полицш. 
Отсюда произошло множество письменныхъ сообщешй и реквизищй, 
потребовавшее болыпаго числа писарей; отсюда явились проволочки и, 
наконецъ, отсюда же явилось легкое отношеше къ серьезнымъ деламъ. 
Чтобы показать видъ человеколюб1я, наши новые законодатели въ 
Риге постановили выдавать всемъ беднымъ аттестатъ на бедность, 
не замечая при этомъ, что формальности, установленный въ нашихъ 
прежнихъ законахъ, должны были оставаться въ силе. Раздачи ат-
тестатовъ производились такъ расточительно, что даже миролюбивей-
ппе граждане не могли защититься отъ попрошайничествъ бедныхъ 
лентяевъ, приходившихъ даже изъ-за границы. «Благо тому, кто требу -
етъ, горе тому, кто можетъ платить», сделалось аксшмой. Богатаго че
ловека бедняки такъ долго таскали отъ инстанцшкъинстанцш, пока онъ, 
усталый, не бросалъ чего нибудь голоднымъ спорщикамъ. И всетаки 
судебный дела въ общей ихъ совокупности, производились лучше1), 
чемъ можно было ожидать отъ судей неюристовъ и менявшихся 
каждые три года, особенно если вспомнить, что мноие были при
нуждаемы къ занятт судебныхъ должностей. Главная причина этого 
заключалась въ томъ, что секретари, взятые изъ прежняго магистрата, 
играли здесь главную роль. Имъ принадлежала большая часть за
ел у гъ и чести, которая оказывалась новымъ судьямъ. 1оганнъ Хрис-
Т1анъ Шварцъ, 1оганнъ Бернгардтъ Шварцъ, и Фридрихъ Фердинандъ 
Штеферъ были те секретари, которые отличались ловкостью, а пер
вые двое отсутств1емъ своекорысш. Здесь нельзя не привести и 
того, что мнопе изъ новыхъ судей2) были честные и богатые люди, 
которые, хотя и не обладали духомъ и образовашемъ прежнихъ чле-

*) Исключая уголовныхъ д-Ьлъ, гдЬ все производилось по произволу. Недоставало 
кодекса, а сатраиы вмешивались и сюда. Особенно мягко поступали съ ворами. Первое и 
второе воровство наказывалось очень легко, да и третье и мнойя также не строже. 

2) Это относится только къ первому времени новаго творчества. Впосл-Ьдствш 
судейсшя должности занимали люди, которые не имЬли вь себ^ ничего изъ вышеприведен-
ныхъ качествъ. 
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новъ магистрата, но всетаки старались имъ подражать. И здесь было 
очевидно, что зло, которое хотели распространить у насъ, не могло 
проникнуть всюду 

Глава XIX. 
Эта ложная форма отправлешя правосудия и ея дурныя послед-

ств1я не составляли еще всего, въ чемъ можно было упрекнуть город
ское устройство, навязанное намъ. Новымъ городовымъ положешемъ 
управлеше городомъ было разделено, лучше сказать, разбито на три 
части, а именно: магистратъ, городскую думу и полицейское управ
леше, которыя не только были совершенно чужды другъ другу, но 
даже враждовали между собой. Нигде не было средоточ1я для всЬхъ 
разнообразныхъ интересовъ городскихъ правленш. Не было присут-
ственнаго места, которое связывало бы все въ одно целое, какъ это 
было при прежнемъ магистрате. У каждаго изъ названныхъ трехъ 
присутственныхъ местъ было свое ограниченное поле, которое однако 
нельзя было обрабатывать по усмотренш, а лишь но произволу сатра-
повъ и другихъ вмешателей. При этомъ появилось еще тщеслав1е. 
Новый магистратъ хотелъ походить на старый и по виду и по вели-
чш. Это сердило городскую думу, имевшую большое значеше вслед-
ств1е предоставлешя ей управлешя общими городскими делами и го
родской кассой, совершенно изъятой изъ ведомства магистрата. Поли
цейское управлеше желало возвышаться надъ обеими, потому что къ 
нему принадлежали лица штабъ-офицерскаго чина. Частыя ссоры 
возникали изъ за пределовъ власти того либо другаго управлешя. 
Такъ напримеръ, между магистратомъ и думою возникъ продолжи
тельный процессъ изъ-за права патронатства. Этотъ процессъ дохо-
дилъ до сената, который призналъ патронатство подлежащимъ город
ской думе. 

Можно легко себе представить, что при такомъ настроенш эти 
три присутственный места не имели довер1я другъ къ другу Все 
сношешя, которыя должны были происходить между ними каждый 
день, производились письменно, ибо никто не доверялъ другъ другу 
Быстраго хода делъ, котораго именно хотели достигнуть реформою, 
всетаки не достигли, такъ какъ это было при старомъ устройстве, 
где самыя запутанныя дела решались устнымъ совещашемъ, Бит 
вШШ у11;ап1;е \Ша т соп&апа сиггип1;. 

Остается сказать о совестномъ суде. Легковерные думали, 
что онъ будетъ соответствовать требовашямъ § 400 положешя о на-
местничествахъ. Сначала въ этомъ суде было решено много делъ 
къ удовольствш Обеихъ спорившихъ сторонъ. Но впоследств1и, когда 
изъ этого суда у;1алились члены, действовавипе на тяжущихся сво
ими способностями и даромъ слова, и такимъ образомъ приводивнйе 
къ примирешю партШ, и когда на ихъ место вступили друпе, кото-
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рые не им^ли втихъ преимуществъ, то дела пошли совершенно иначе. 
Редко они могли согласить спорящихъ, и тогда процессы обращались 
къ ординарнымъ судьямъ. Теперь уже не старались изследовать 
сперва дело. Все сейчасъ предоставлялось адвокатамъ, избраннымъ 
тяжущимися. Судъ этимъ много нотерялъ въ достоинстве и доверш. 

Довольно объ юстицш, какъ о части общественнаго увправлешя. 

Третья часть. 

О городскомъ правлеши собственно и объ управлении общест
венными средствами города. 

Глава XX. 
Правлеше городомъ и наблюдеше надъ управлешемъ город

скими общественными средствами губернаторы приняли на себя: это 
отчасти предоставлялось имъ новыми постановлешями, а где этого не 
было, то они говорили, что представлялось. Кто смелъ имъ противо
речить? Что имъ не предоставлялось постановлешями, то легко да
валось вследств1е робости и вследств1е повсюду распространеннаго раб-
скаго духа субординацш. Такъ какъ каждый чиновникъ изъ граж-
данъ выбирался на известное число летъ, то мнопе думали только о 
томъ, чтобы какъ нибудь перебиться до установленнаго срока. Жало
ваться на превышеше власти со стороны губернаторовъ было опасно 
и затруднительно по форме, по которой долженъ былъ производиться 
на нихъ искъ въ высшихъ местахъ, затруднительно, да и можно было 
предвидеть, что жалобами ничего не достигнешь. 

Управлеше городскими средствами и правлеше городомъ соб
ственно подлежало шестигласной думе, которая въ важныхъ случаяхъ 
должна была обращаться въ общую думу Первый выборъ членовъ 
въ шестигласную думу былъ неудаченъ не понимали всей важности 
этой думы и лучшихъ гражданъ избрали въ друпя должности, а лишь 
мало способныхъ избрали въ думу 

Первый председатель думы, городской голова, былъ къ не
счастно, легкомысленный эпикуреецъ, правиломъ себе поставивппй 
облегчать но возможности свою должность темъ, что обо всемъ, требо-
вавшемъ размышлешя, представлять на разрешеше губернатору; полу-
чивъ разрешеше, онъ успокоивался. При вторыхъ выборахъ въ эту 
важную должность поступили, къ счастью, иначе и городскимъ головой 
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избрали человека, пользовавшагося всеобщимъ уважешемъ гражданъ; 
избрали заседателей, достойныхъ довер1я, которое они и оправдали 
предъ своими согражданами. Избраше въ городсше головы Александра 
Готшалка Зетбуша было тЪмъ удивительнее, что губернаторъ Бекле-
шовъ употреблялъ все усил!я, чтобы удержать прежняго имъ даннаго 
городскаго голову Губернаторъ обратился даже въ гильдш, вопреки 
укоренившемуся русскому обычаю и вопреки права; сперва упорствомъ, 
а потомъ, встретивъ сильное сопротивлеше, ласковыми речами онъ 
рекомендовалъ своего любимца. Но напрасно. На этотъ разъ граж
дане показали себя твердыми. 

Глава XXI. 
Это мужественное поведете гражданъ не могло заставить вла-

стелиновъ отказаться отъ попытокъ всячески удержать за собою вл1я-
ше и силу Всякое средство годилось имъ для достижешя своей цели. 
Тамъ, где нельзя было приказывать письменно, они прибегали къ со-
физмамъ, приманкамъ, насмешкамъ, шуму, крику Буквально верно, 
что эта вторая дума большую часть своего времени и своихъ умствен-
ныхъ силъ должна была обращать на свою защиту отъ притязашй и 
посягательствъ на ея права сверху и съ боковъ. Заботы объ вверен-
номъ ему общемъ благе и объ исправлеши недостатковъ и упущешй 
первой городской думы были второстепенной вещью. Городской голова 
былъ сущимъ мученикомъ. Кроме многихъ делъ, передаваемыхъ ему 
и съ которыми одинъ человекъ не могъ справиться даже кое-какъ, у 
него еще была обременительная должность церемошймейстера въ Риге. 
Почти каждый день онъ долженъ былъ представляться вельможамъ, 
вместе съ темъ выносить ихъ дурное расположеше духа, неразумныя 
требовашя, нелепыя желашя и приказы, которые могли утомить са-
маго твердаго человека, выносить ихъ или бороться съ ними. Даже 
дельное основаше, которое городской голова противопоставлялъ ихъ 
несправедливымъ требовашямъ, что онъ одинъ не можетъ решать 
делъ, не можетъ самъ исполнять требовашя, а долженъ обращаться 
съ этимъ къ шестигласной думе, это основаше не казалось имъ до
статочными они, властелины, думали по солдатски, что председатель 
есть капралъ, а его заседатели солдаты, которые должны машинально, 
послушно исполнять ихъ приказашя1). 

Кроме того, количество делъ, вверенныхъ шестигласной думе, 

') Председатель въ другихъ присутствтнныхъ м-Ьстахъ, частно и заседатели были 
почти все военные, которые не понимали, какъ можетъ человекъ, нпсппй пхъ чиномъ, 
противоречить имъ. Председатель рижскаго губернскаго магистрата (2 департамента) ска-
залъ однажды заседателю, оспаривавшему приговоръ: онъ, председатель, маюръ; они засе
датели, иыеютъ только капитанские чины, разве они не знаюгъ, что капитанъ, противоре
чащей лшору, ссылается въ Сибирь на ловлю соболей. ' 
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было такъ велико, что шесть членовъ, изъ которыхъ состояла дума, 
не могли, даже самымъ худымъ образомъ, исполнить все то, что они 
должны были исполнить. Вышеупомянутое зло, что каждые три года 
избирался новый составъ всехъ присутственныхъ местъ, или могъ 
избираться, имело и здесь место, такъ же какъ и его вредныя по-
следств1я. Потому что трехъ летъ едва хватало на то, чтобы войти 
въ дела и изучить кругъ деятельности предоставляемой каждому члену 
думы1). Чемъ при старомъ устройстве управляли магистратъ и кол-
лепя городской кассы, то этимъ теперь начала править одна дума. 
Коллепя, управлявшая лугами, была уничтожена, дела ея перенесены 
въ шестигласную думу, а денежныя суммы переданы въ городскую 
кассу Кроме того дума должна была исправить упущешя, неиз
бежно возникпия въ первое время после введешя наместническаго уп
равлешя и городскаго устройства. Даже въ частныхъ случаяхъ вне
запное изменеше и переворотъ въ хозяйстве ведутъ за собой убытки 
и безпорядки, какъ же этого не могло случиться при такомъ значи-
тельномъ городскомъ управленш! Притеснешя, которыя терпелъ преж-
шй магистратъ въ послёдше годы своего существовашя, препятство
вали ему действовать съ тою точностью, которая такъ существенно 
необходима, напримеръ, при главномъ надзоре за счетною частью. Не-
которыя отрасли общественаго управлешя потребовали ревизш. 

Глава XXII. 
Но ниодно изъ здешнихъ общественныхъ учрежденШ не нуж

далось такъ въ регулировант, какъ администращя здешнихъ бого-
угодныхъ заведешй, большинство которыхъ имело денежныя требова
шя къ городу Съ этими заведешями и со всеми здесь находящи
мися корпоращями и кассами, которымъ городъ былъ долженъ, раз-
считались совершенно, или пришли въ соглашеше за уплатою процен-
товъ, и тогда, по окончанш этого дела, нашли, что городъ имелъ 
следующ1е долги: 

Богоугоднымъ заведешямъ онъ долженъ былъ капиталы съ на
копившимися процентами: 188,627 рейхсталеровъ, друпе долги про
стирались до 250,523 рейхсталеровъ Всего 439,150 рейхсталеровъ. 

При этомъ не брали въ расчетъ техъ суммъ, по которымъ шли 
процессы, напримеръ, по процессу Штейнгауера въ 84,000 алберто-
выхъ рейхсталеровъ, или по процессу возбужденному точно также про-
тивъ города бывшимъ старшиною Бернгардомъ Тилеманомъ фонъ Ги-
кельховеномъ. Первый процессъ впоследствии былъ оконченъ уплатою 
2860 рейхсталеровъ, чемъ городъ и помирился съ наследниками 

4) Собствен 1шя слова вышеупомянута™ городскаго головы Зенгбуша. 
Прим. Экардта. 
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Штейнгауера. Если бы тайный сов-Ьтникъ Фитингофъ, который былъ 
такъ милостивъ къ Риге, не состоялъ въ то время сенаторомъ, то го
родъ могъ бы иметь несчаст1е видеть торжествующими Штейнгауеровъ, 
или лучше сказать ихъ тяжбу Фитингофъ возобновилъ это постыд
ное дело и при этомъ выигралъ большую его часть1). Нельзя не 
упомянуть здесь, что при сказанныхъ разсчетахъ тогдашшй губерна
торъ Беклешовъ много способствовалъ обоюдному соглашенш своими 
хлопотами, авторитетомъ и светлой головой, и что трудно было бы 
окончить эти счеты безъ его решительнаго содейств1я. 

Глава ХХШ. 
Для предупреждешя на будущее время подобныхъ замеша-

тельствъ, также для удовлетворена своей страсти къ нововведешямъ, 
Беклешовъ учредилъ, подъ именемъ «8Шип§8-В1гес1огшш», коллегш, 
которая, отдельно отъ шестигласной думы, должна была надзирать 
надъ этими многочисленными заведениями и надъ городскими шко
лами. Хотя городской голова былъ председателемъ въ этой коллегш, 
но ожидаемаго успеха и довер1я здешней публики къ новому учреж-
денш не последовало, такъ какъ публика не могла одобрить, что над-
зоръ надъ этою важною частью городскаго имущества нопалъ всетаки 
въ чуж1я руки. Управлеше богоугодными заведешями находилось въ 
ведомстве приказа общественнаго призрешя, въ коемъ находилось 
только два заседателя изъ гражцшъ, и которыхъ оппозищя противъ 
такого могущественнаго председателя, какимъ былъ губернаторъ, ни-
какъ не могла отвратить отъ города или отъ этихъ заве?ешй какую 
нибудь несправедливость, такъ какъ въ этомъ приказе былъ обычай 
решать дела не по большинству голосовъ, а послушно, подобострастно 
по одному движешю руки его превосходительства, господина губерна
тора. Хотя отъ тогдашняго губернатора Беклешова нечего было опа
саться завладешя кассами этнхъ заведешй, потому что онъ былъ чест
ный человекъ, но всетаки боялись, чтобы кто нибудь изъ его преем-
никовъ не позволилъ бы себе этого, и боялись не безъ основашя, по
тому что это уже случалось, даже въ целомъ присутственномъ месте, 
когда все отъ главнаго начальника до истопника убегали, обворовавъ 
кассу и были называемы въ публичныхъ листкахъ2). Какъ ни хо-

) Упоминаемый здесь тайный сов1>'пшкъ Фптингофъ человекъ очень замечатель
ный въ исторш города Риги. ТЬ, которые его хвалятъ, говорятъ, что онъ здесь ввелъ тон
кое обращеше, тонкШ вкусъ и тоний образъ жизип. Имъ устраивались спектакли, маска
рады, балы. Оиъ ближе соедшшлъ гражданъ съ диорянствомъ. Друпе напротивъ утверж
дают'!., что чрезъ введете атихъ общественныхъ увеселений увеличилась и безъ того большая 
чувственность рижекихъ жителей, повредилась бюргерская промышленность, явилась не
которая роскошь, следовательно вообще Фитингофъ больше поиредилъ, ч-Ьмъ принесъ пользы. 
Одно только достоверно, что съ расырострапенхемъ обществеиыхъ увеселешй, уютные се
мейные кружки не были уже такъ многочисленны въ Риге, какъ прежде. 

•) Смотри „<Пе Кл^аасЪеп Апяе^еп" почти каждаго года. Когда рамскШ импе-
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рошо было нам&реше Беклешова при учрежденш управлешя богоугод
ными заведешями, всетаки это было большой ошибкой съ его стороны, 
что онъ не взялъ во внимаше время и людей, въ которое и съ кото
рыми мы жили, что онъ взялъ изъ рукъ граждане заведешя, ими 
основанныя и ими поддерживаемыя. не иодумавъ, что губернаторъ въ 
этой губерши не остается больше 6 л&гъ. Онъ долженъ былъ пред
видеть, что преемники его будутъ поступать также произвольно какъ 
и онъ, темъ более, что онъ самъ подалъ примерь этого, а между 
темъ не могъ имъ оставить своего возвышеннаго ума и своей доб
рой воли. 

Глава ХХ1У 
Особенное внимаше обращалъ Беклешевъ на школы и неуто" 

мимо заботился объ нихъ и о ихъ распространен^. Онъ понимала 
что для того, чтобы сделать свой народъ похожимъ на насъ, онъ 
долженъ начать со школьнаго обучещя, до того времени пренебрега-
емаго. Жаль только, что и здесь онъ действовалъ властолюбиво. 
Къ несчаст1Ю раздоръ, возникшШ между рижскимъ магистратомъ и 
шестигласною думою изъ за права замещать вакантныя учительсшя 
места въ соборной школе, этотъ раздоръ доставилъ случай приказу 
общественнаго призрешя, лучше сказать, губернатору Беклешову взять 
въ свои руки надзоръ надъ здешними городскими школами, и онъ 
собственною властш назначилъ проезжавшаго черезъ Ригу магистра 
Гетце ректоромъ рижской соборной школы. ВслЬдств1е этого, а также 
вслед ств1е того, что онъ началъ въ этой школе вводить свои ненуж-
ныя новшества, граждане охладели къ ней. Сделалось модой отда
вать детей въ пансюны, которыхъ здесь развелось слишкомъ много. 
Старинная соборная школа пришла въ упадокъ. Новшества состояли 
главнымъ образомъ въ введенш нормальнаго школьнаго устройства, 
которое было привезено бывшимъ 1езуитомъ, по имени Янковичемъ де 
Мир1ево, изъ Вены въ Петербургу и которое онъ тамъ рекоменювалъ. 
Такъ какъ все должно было быть одинаково, такъ какъ немецтя 
провинцш и Сибирь должны были быть устроенными по одной форме, 
то можно было ожшать, что школьное устройство, рекомендуемое Ян
ковичемъ, предписывавшее единообраз1е въ обучснш, единообраз1е въ 

раторъ 1осифъ II отнялъ отъ своихъ нидерланцевъ, тоже подъ предлогомъ сделать ихъ умнее и 
счастливее прежнее устройство, учредилъ новыя присутственныя места, и привезъ изъ Вены 
большую частьслужащпхъ, оскорбленные темъ Нидерланды представили императору следующее: 
Они, Нидерланды, пребывали такпып, какими были воспитаны его матерью (умершею императри
цею Маржею Терезою) послушными, верными слугами, довольными темъ, что имели. Ихъ 
надобно и оставить такими. Имъ было бы тяжело видеть какъ ихъ судьи и земсше прави
тели пр1езжаюгъ изъ Вены, где депз еп р1а,се за воровство были присуждаемы къ публичной 
чистке улицъ или къ проводу кораолей опчевою, между т г1.мъ какъ у нихъ не было при
мера, чтобы иогда нибудь члновникъ высокаго чина постунилъ такнмъ образомъ или чтобы 
его надо было подвергать столь неслыханнымь штрафамъ. Пусть ихъ оставить теыъ, чемъ 
они были. Прпм. Экардта. 
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руководствахъ, темъ охотнее будетъ одобрено въ Петербурге, что тамъ 
много ожидали целительнаго отъ дальнейшего распространешя 1езуи-
товъ и отъ ихъ искуства пр1учать молодые умы къ дисциплине. Со
стоялся указъ, что и наши школы должны быть устроены но нормаль
ной методе. О существенныхъ улучшешяхъ, какъ напримеръ объ 
обезпеченш безбедной старости заслуженныхъ учителей, особенно учи
телей нисшихъ классовъ, объ изследованш, прндожимо ля вообще 
нормальное устройство къ рижской соборной школе, объ этомъ не было 
и речи. Школьные классы получили друпя назвашя, а учителямъ 
объявлено вздорное прешисаше о томъ, какъ они должны были учить. 
Присланныя сюда школьныя руководства были или слишкомъ дороги 
или ихъ нельзя было здесь получить, а по внутреннему содержанш 
они были частью неудовлетворительны, а частью содержали только 
глупости въ новомъ роде. Введете нормальнаго устройства, также 
какъ и другихъ новшествъ, производилось съ большой поспешностью, 
потому что въ Петербурге ждали съ детскимъ нетерпешемъ уведом-
лешя объ исполненш указа, которое и последовало безъ промедлешя. 
Вышло изъ всего этого одно фиглярство. Лишь немнопе школьные 
учители отнеслись серьезно къ нормальному устройству, умный же 
преемникъ навязаннаго намъ ректора, Гетце держался въ школьномъ 
обученш своего собственна™, хорошо обдуманнаго плана и смотрелъ, 
какъ и все опытные люди, на это нормальное устройство какъ на 
шутку, которую надо было сыграть, чтобы принести требуемую жертву 
тщеславно и страсти къ творчеству Повидимому, Беклешовъ подъ 
конецъ и самъ такъ смотрелъ на него. Кроме того приказъ общест-
веннаго призрешя учредилъ навигацюнную школу, похожую на Ека
терининскую школу для русской молодежи, находящуюся въ здеш-
немъ предместье. Негодяй, всеми ненавидимый и вселявшШ всемъ 
страхъ, нрюбревнпй милость и защиту Беклешова чрезъ открьше ко
зней, затевавшихся противъ него, былъ, ко всеобщему сожалешю 
честныхъ людей, назначенъ оберъ-директоромъ всехъ сельскихъ школъ 
со значительно болыпимъ жалованьемъ. Онъ то и помешалъ введе-
нш въ соборной школе латинской граматики Шлегеля, вместо преж
ней грамматики Лингена. Это до того глубоко оскорбило Шлегеля, 
что онъ принялъ место генералъ-суперъ-интенданта въ Грейсвальде. 
Онъ оказалъ много услугъ соборной школе, где былъ директоромъ, а 
до того инспекторомъ. 

Распоряжеше, сделанное Беклешовымъ въ соборной школе о 
томъ, чтобы почти все послеобеденное время недели посвящать изу
чение русскому языку и рисованш, исполняется и до сихъ поръ, 
хотя понимаюпце дело люди не одобряютъ такого распоряжешя, по
тому что оно препятствуеть прочимъ учителямъ давать столько' уро-
ковъ, сколько они давали прежде. 
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Глава ХХТ 
За этимъ новшествомъ, касавшимся нашего несомненнаго нрава 

собственности — образовашя нашихъ детей, последовало другое, ко
торое угрожало нашему карману, и на введете котораго много вл1яли 
близорукость и робость тогдашнихъ судей КононовскШ сенатскШ 
указъ, вышедпйй 5 сентября 1784 г , былъ примЪненъ здешними 
судебными местами и въ этой стране. Этимъ указомъ постановля
лось, что если 2/з числа кредиторовъ не состоятельнаго купца согла
шаются на уплату 3Д имъ  должной суммы, или если 3Д числа кре
диторовъ согласятся довольствоваться 2/3  суммы, то и остальные кре
диторы несостоятельнаго должны подчиниться такому соглашешю. 
Этотъ указъ, касавппйся собственно купцовъ, подобныхъ Кононову, 
распространили на все роды кредиторовъ, даже на ипотечныхъ креди
торовъ, и какъ видно изъ некоторыхъ приговоровъ этого времени эти 
ипотечные кредиторы были принуждаемы входить въ сделки относи
тельно ихъ старыхъ долговъ, вслЪдств1е мошенническихъ сделокъ долж-
никовъ съ ихъ кредиторами. Но всетаки число такихъ мошенничес
кихъ сделокъ было меньше, чемъ это можно было думать. Считали 
позорнымъ пользоваться этимъ указомъ, ибо жители Риги сохраняли 
издавна присущую имъ честность1)-

Эта честность, этотъ духъ общественности, это добросердеч1е, 
которые доставляли нашимъ гражданамъ уважеше за границею, честное 
повиновеше, которое мы оказывали законамъ и распоряжешямъ высшей 
власти, всетаки не могли достигнуть того, чтобы съ нами обраща
лись такъ, какъ мы того должны были ожидать соразмерно нашимъ 
всемъ известнымъ успЪхамъ во всемъ хорошемъ. Мнопе не могли 
избегнуть печальной мысли, что наше гражданское устройство, со
вершенно измененное новымъ городскимъ устройствомъ, отниметъ нашу 
самостоятельность, вместе съ темъ ослабитъ стремлеше къ добру и об
щему благу, ибо и въ самомъ деле казалось, что почетнейппс жи
тели Риги явились эгоистами, въ лучшемъ случае только теоретичес
кими патрютами, а народъ былъ не более, какъ чернь. 

Глава XXVI. 
Мазса здешнихъ гражданъ была увеличена этимъ новымъ го

родскимъ управлешемъ столькими разнородными элементами, что ста
рый элементъ долженъ былъ исчезнуть чрезъ несколько поколешй. 
Оно позволяло каждому записаться въ какое угодно городское сослов1е, 

*) Въ РпгЬ бывали мнопе прпмЬры, что несостоятельные платили 70—80 за 100. 
Кто платилъ только 40 за 100, считал я безчестнымъ банкротом?.. Въ Гамбург^, Амстер-
дам"Ь всякти, платящш только 20 30 считается порядочнымъ челов'Ькомъ. Рижск1е граждане 
испытали последнее много разъ, иногда они должны были довольствоваться 2 р. за 100. 
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такъ что если онъ только платилъ подать съ доходовъ, то пользо
вался всеми правами и преимуществами гражданъ. Выходцамъ, же-
лавшимъ возвратиться во внутреншя губернш, обезпечена была пол
ная амнисш и предоставлено по воле записаться въ какое угодно со-
слов1е; плативппе поголовную подать были даже освобождены на три 
года отъ этой подати. Это называли заботами о процветанш граж-
данскаго сослов1Я. О томъ, чтобы выбирать въ граждане людей ум-
ныхъ и способныхъ, о томъ, чтобы меж,1у ними ввести дисциплину 
и порядокъ, которые являются не но приказание, а лишь просвеще-
шемъ посредствомъ школъ и хорошихъ примеровъ, объ этомъ не ду
мали, или неверили совсемъ, что это нужно. Вследств1е того, скоро 
после введешя новаго городскаго устройства, каждую неделю прини
мали въ здешнее гражданство толпы всевозможныхъ людей, олицетво-
ренныхъ санкюлотовъ, а отъ этого число поденщиковъ и работниковъ 
производительная класса людей значительно уменьшилось. Почти 
везде можно было натолкнуться на такъ называемая рижскаго купца. 
Депутаты бюргерскаго собрашя, на которомъ по новому городскому 
устройству лежала обязанность предварительная разсмотрешя просьбъ 
о пр1еме въ гражданство, противились пр1ему всякая желающая, 
некоторыхъ объявляли неспособными къ гражданскимъ правамъ и въ 
особенности напирали на доставлеше свидетельствъ о законномъ рож-
денш. Но подобный законный протестъ противъ зла былъ напрасенъ. 
Отвергнутый легко находилъ средство получить происками отъ на
местническая управлешя приказъ быть принятымъ. Беклешовъ хо-
телъ возвысить свою нащю, какъ это было сказано уже выше и ду-
малъ, что она сделается образованнее черезъ прюбретеше правъ здеш
нихъ гражданъ. Такъ какъ депутаты слишкомъ часто убеждались, 
что ихъ сопротивлеше напрасно, то они сочли и свои требовашя на
прасными, какъ то на самомъ деле и было, а отъ этого охладели 
къ делу и перестали быть строгими въ выборе. Вредъ, который при-
чинилъ Беклешовъ своимъ покровительствомъ этимъ санкюлотамъ, въ 
прюбретенш гражданскаго права, былъ двояшй. Во нервыхъ граж
данство наше качественно испортилось вследств1е принят въ его 
среду безпутныхъ людей, и репутащя рижскаго гражданина, которая 
была особенно важна въ пограничныхъ странахъ и необходима для 
поддержашя торговли и обмена, была этимъ поколеблена; во вторыхъ 
эти невежественные люди, бывппе прежде земледельцами или дрово
секами, сделавшись гражданами, скоро превратились въ лентяевъ, и 
даже въ воровъ. Если имъ не удавалась мелкая торговля и мошен
ничество, или нажива шла слишкомъ медленно — духъ времени та
кой, чтобы обогатиться безъ труда и скоро — то они становились 
плутами, а наконецъ ворами и разбойниками. Въ делахъ уголов-
ныхъ судовъ этого времени встречается много преступниковъ, которые 
были рижскими гражданами и купцами. Чрезъ накоплеше сброда, 
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число кабаковъ умножилось до неприлпч1я. Съ этого времени курень 
(кабакъ) сделался прибыльной вещью. Некоторые куреии въ одной 
то же время были: шинкомъ, мелочной лавкой, лосй^тнымъ рядомъ, 
складомъ товаровъ и притономъ распутныхъ женщинъ и воровъ Не 
говоря уже о томъ, что таше курени были опасны сосЪдямъ вслЪд-
ств1е находившихся въ нихъ складовъ сала при неосторожности, съ 
которой въ нихъ обращались съ огнемъ и свечами, они были главной 
причиной порчи нашихъ крестьянъ, такъ какъ въ куреняхъ скупа
лись всяшя мелочи безъ разбора, расплачиваясь за нихъ водкою. Та
ше то люди, калачники, мясники, перекупщики, лоскутники, денеж
ные менялы, разнощики теплаго пива, чая или меда были сюда при
влечены новымъ городовымъ положешемъ и сделались рижскими бюр
герами, и это разсадникъ нашего будущаго бюргерства ненЪмецкой 
нащи (латыши)! Кто это можетъ находить хорошимъ, тому должно 
быть не безъизвЪстно, что вышеупомянутая порода людей считалась 
вредною въ старыя и въ новыя времена. ВеликШ государственный 
человЪкъ древняго народа1), прославившаяся своею правоспособности), 
свид&гельствуетъ, что его земляки, римляне, считали подобный про-
фессш недостойными и низкими для свободная человека и презирали 
ихъ, особенно нрофессш мелочныхъ торговцевъ, которые не могутъ 
ничего продать, не солгавши, и профессш любителей сладострасш, 
поваровъ, пирожниковъ и колбасниковъ2). 

Въ новЪйппя времена ясно усмотрели въ хорошо устроенныхъ 
государствахъ вредъ, или по крайней м1>рЪ излишество большей части 
торговцевъ. На рейхстаг^ въ РегенсбургЪ сделано было предложеше 
и принято рКшеше, какъ можно и должно и уменьшить число ихъ. 

Чрезъ этотъ и подобный ему сбродъ число кражъ, взломовъ и 
грабежей на болыпихъ дорогахъ въ наше время такъ велико и съ 
тЪхъ поръ такъ еще увеличилось^ что здЪшше жители были вынуж
дены (10 октября 1796) основать кассу, для выдачи наградъ тЪмъ, 
которые укажутъ суду воришекъ и воровъ. Касса эта, существую
щая понынЪ подъ именемъ «кассы доносчиковъ», поддерживается 
добровольными, ежегодно установленными взносами; она способ
ствовала къ открытш и наказашю некоторыхъ преступлен^ по
добная рода. 

4) Ье реир1е Ротат ауа11; <1е 1а ргоЫ1;ё (Моп1^е8^шеи^ Езрг. <1ез 1о1з, II сЬар. 19. 
2) С1сего (1е оШс Ь1Ъ I, сар. 42: Датйе аг1Шспз е4 ^иае8Ш>ив, ^и^ ПЬега1е8 Ьа-

Ьепй], ^и^ вогсНсН зип!;, Ьаес 1'еге ассернпиз. Рптиш 1шргоЪап1;иг 11 диаез^из, дтт о<Иа 
Ьоттит тсиггипЬ, и!; рог1а1огит, и1 ?епега1огит. 1ШЬега1еэ аи1ет ей зоЫкИ диаезйив 
тегсепапогит... бопНсИ е^ат ри^апсУ, ^и^ тегсап1иг а тегса^опЪиа, ^ио(^ 81аИт уеп-
Йап(;, паЪ! 1 етт ргоГкпип! п1з1 ас!тос1ит тепИапшг, пес уего ^и^е^иаш езЬ 1игрт8 уат-
Ше... Мештеуие аг1ез Ьае ргоЬап(1ае, ^пае иишзйгае зип!; уо1ир1а(ит, 1апН, сари, Гас-
1;оге8. Мегеакига 31 1етпз езЦ 8ог(Ш1 риЬапйа ез1. Сюда принадлежать также мнопе 
ита.панцы, проншснувппе сюда, опустошаыше кошельки зд"Ьшнпхъ молодыхъ людей лаком 
ствами и наполняя ихъ желудки всякою дрянью. Спроси зд-Ъшнихъ вралей. 



416 З А П И С К И  Н Е Й Е Н Д А Л Я .  

Глава XXVII. 

Неразборчивая раздача бюргерскихъ правъ имЪла, въ особен
ности для нЪмецкихъ купцовъ и ремесленниковъ, убыточный послЪд-
ств)я. Мало по малу прекратился похвальный старый обычай 
записывать въ судЪ торговыхъ учениковъ передъ приняйемъ ихъ 
въ торговлю и требовать отъ поступающаго въ купцы прикащика до
казательству что онъ законнорожденный, что онъ достаточно изучилъ 
торговое дЪло, и что онъ имЪетъ достаточный капиталъ или кредитъ, 
чтобы основательно начать свое д^ло. Свидетельство въ хорошемъ 
поведенш или въ пршбрЪтенныхъ знашяхъ, одобрен!е патрона тор
говли или мастера, сделалось второстепенной вещью, потому что куп-
цомъ можно было сделаться всякому, объявивши капиталъ, ученикъ 
же могъ во всякое время убежать отъ учешя и после того сделаться 
бюргеромъ или посадскимъ (торгующимъ мЪгцаниномъ) и мастеровымъ. 
Оба тогда продолжали свое существоваше на счетъ честныхъ или 
лерковЪрныхъ людей, а такъ называемый купецъ находилъ довольно 

чсредствъ прюбрЪсть кредитъ при обыкновенномъ зд^шнемъ легков-Ьрш, 
а посадсше мастеровые находили довольно средствъ посредствомъ устра-
шающихъ несправедливостей обманывать цеховыхъ мастеровъ, а въ 
увеличивающемся населенш обманывать неосторожныхъ и добряковъ. 
Некоторые изъ такихъ людей, съ которыми надобно бы было посту
пать какъ съ негодными ветвями плодовыхъ деревьевъ, женились и 
переполняли свои тЪсныя жилища горемычными детьми. Были фи
нансовые мужи, которые безусловно одобряли всякое средство для ум-
ножешя населешя и въ брачныхъ союзахъ, въ особенности посадскихъ 
людей, видели это средство. Видъ преждевременно ослабевшая лен
тяя отца, видъ неопрятной матери, которая, какъ служанка у гос-
подъ, не хотела ничего делать и, по здешнему обыкновешю, была 
неопытна въ женскихъ работахъ, видъ грязныхъ, бродячихъ д&гей 
могъ научить такихъ господъ, что это не настояние поставщики го
сударственная богатства, и что только крестьянинъ, дышандй чис-
тымъ воздухомъ, есть собственно тотъ человекъ, отъ котораго можно 
ожидать наслЪдниковъ неиспорченныхъ и здоровыхъ. Д'Ьти, проис-
шедппе отъ горожанъ, насл'Ьдуютъ, какъ доказываешь несомненно 
онытъ всЬхъ временъ, обыкновенно страсти родителей и пороки ихъ 
мЪсторождешя, особенно если въ немъ, какь здЪсь, распространены 
во всёхъ классахъ общества роскошь и лЪность; такимъ дЬтямъ не-
достаетъ крепкая тЪлосложешя нашихъ сЪверныхъ крестьянскихъ дЪ-
тей. Только немнопе изъ этихъ такъ называемыхъ купцовъ и посад
скихъ заработывали столько денегъ, чтобы одЪть своихъ д-Ьтей на
столько, чтобы можно было посылать ихъ въ школы, находящ1яся 
особенно въ здЪшнемъ предмЪстьи на болынемъ разстоянш. Общество 
не могло отъ нихъ требовать замены ловкостью и опытностью того, 
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чего они не могли делать вследств1е своего слабаго тълосложешя. Въ 
оправдаше су.ществовашя посадскихъ мещанъ обыкновенно говорятъ, 
что это очень человеколюбиво, когда въ городовомъ положенш сказано: 
должность никому не должна препятствовать кормиться работою сво-
ихъ рукъ. Если подъ ручной работой подразумевать работу, какъ 
хотели понимать ее посадсше т. е., что каждый можетъ заниматься 
работой, которою занимаются ученые ремесленники, то очевидно, что 
этимъ давалось преимущество плохой работе, чего не должно было 
быть. Въ каждомъ государстве очень много заботятся о томъ, чтобы 
ремесленники доводили свои работы до высшей степени совершенства. 
Посмотрите на Англш. Но это можетъ иметь место только тогда, 
когда каждый ученикъ, каждый подмастерье видитъ невозможность 
удовольствовашя пачканьемъ, плохой работой. Къ этому надо приба
вить, что у насъ одинъ ремесленникъ исполняетъ целое, въ Англш 
же ремесленникъ работаетъ лишь отдельную часть работы, которую 
онъ изучилъ, и только самъ мастеръ изъ частей составляетъ целое; 
тамъ ремесленникъ долженъ долго работать и упражняться, чтобы изу
чить все свое ремесло, тамъ зваше мастера только и достигается 
долговременнымъ упражнешемъ. И такъ совершенно несправедливо и 
не человеколюбиво отдавать преимущество легкомыслш и ветренности 
подмастерьевъ, которые, очевидно, происходятъ отъ того, что под* 
мастерье, убежавшш отъ ученья, могъ сделаться посадскимъ. Во 
всякомъ случае было бы человеколюбивее, еслибы местное начальство 
распорядилось принимать въ посадсше съ разборомъ, чтобы не ли
шить работы техъ, которые оказывали опытность въ своей отрасли 
ремесла, но которые не могли быть принятыми въ цехъ вследств1е 
строгихъ правилъ ремесленнаго шрага (устава). Вместе съ темъ не
обходимо назначить число посадскихъ по надобностямъ места и по 
обстоятельствамъ. Эта одинъ изъ многихъ предметовъ, о которыхъ 
отсутствующее начальство или даже присутствуюпцй земскш попечи
тель провинцш не могутъ судить, потому что ихъ высокое положеше 
препятствуешь имъ узнать простаго человека, но это предметъ, кото
рый они должны были бы передать разсмотрешю местнаго начальства, 
которое ближе знаетъ свою публику Новое городовое положеше запре
щало посадскимъ держать подмастерьевъ или мальчиковъ, и даже 
принимать посторонняго помощника въ свою работу онъ долженъ ис
полнять работу, хоть самымъ худшимъ манеромъ, одинъ. Но некото
рый ремесла таковы, что одинъ человекъ не можетъ ихъ исполнять, 
напр. кузнечное ремесло. И такъ, вотъ еще одно доказательство, что 
новое городовое положеше, по крайней мере для насъ, не годилось. 

Глава ХХУШ. 
Какъ вредно было вообще для общины и въ частности для 

здешнихъ цеховъ размножеше посадскихъ, точно также вредно было 
ПрпбалтШскШ Сбориикъ. 27 
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и общине и рижской торговле чрезмерное увеличеше такъ называ-
емыхъ купцовъ. Подобно тому какъ ученикъ ремесленника бежалъ 
отъ ученья, какъ подмастерье ремесленника оставлялъ своего хозяина, 
и оба делались посадскими, точно также поступали купечесше уче
ники и прикащики, а мелочные торговцы и лавочники делались 
гражданами и начинали собственную торговлю Къ тому же мнопе 
руссше, отчасти вследств1е освобождешя Риги отъ рекрутской повин
ности, пр1езжали сюда и делались купцами. Они все вместе подор
вали здешнюю торговлю, которая перестала быть въ рукахъ почет-
нейшихъ гражданъ, какъ это должно было быть для общаго блага. 
Предместья по сю и по ту сторону Двины были сделаны городскими 
частями, въ которыхъ было позволено содержать лавки и вести тор
говлю, вследств1е чего открылась, особенно черезъ Двину, вредная 
торговля контрабандою1). Покупаемые тамъ изъ первыхъ рукъ то
вары были некоторыми торговцами отправляемы за границу безъвзве-
шивашя и безъ браку Такъ какъ тамъ плата за наемъ помещешя 
меньше, чемъ въ городе, и было легко уклониться отъ уплаты по
шлины, то этимъ нажива денегъ облегчилась, но за то хорошая ре-
путащя рижскихъ товаровъ видимо упала, чему особенно способство
вали русше продавцы пеньки чрезъ подделку товара и подкупъ бра-
ковщиковъ. Но всетаки коммерчески департаментъ рижскаго маги
страта, которому быль вверенъ надзоръ за пенечными амбарами и за 
купцами и за браковщиками зорко следилъ за теми и другими2). 
Но ему не доставало того, чего вообще недоставало тогдашнимъ судь-
ямъ — именно власти строго наказывать преступниковъ. 

Между прочимъ пенечный торговецъ по имени Пантелей Ере-
меевъ, подделывая даже марки на бунтахъ пеньки, съумелъ пртб-
рести въ высшемъ правленш право безнаказанности. Рижское на
местническое правлеше потребовало для пересмотра акты, касакнщеся 
этого дела производимаго въ коммерческомъ департаменте, и не вы
слало ихъ обратно, чтобы только замять дело. Оно такъ и было за
мято. Этотъ случай, а также и то, что известнаго Гаврилу Алек
сеева, который передъ темъ былъ наказанъ за преступлеше плетьми, 
и котораго также следовало бы изгнать изъ гражданства, какъ и 
вышеназваннаго Пантелея Еремеева, показываешь, какъ безсиленъ но
вый законъ, если заведомо безсовестиые люди умеютъ пршбрЬтать 
нужную охрану у начальниковъ, и какъ мало годится намъ новая 
форма. Хотя по городовому положенш гражданству и было предо
ставлено право «исключать изъ общества техъ, которые обвинялись 

*) Смотри ниже главу 38. 
*) Гермаиь Дидрихъ Бппеманъ, городской голова и тогдашнш председатель ком

мерческая департамента, въ особенности былъ сучкомъ въ глазу русскихъ продавцевъ 
иеньки своей честностью, знашемъ г'Ьла и неутомимостью. 
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въ преступленш, подрывающемъ довЪр1е и которые не оправдались», 
но все-таки рижсше граждане не могли применить этого закопа къ 
Пантелею и Гавриле, лицо, взявшее перваго подъ свою охрану, дало 
ясно понять, что если его, Пантелея, исключать, то онъ, Пантелей, 
можетъ и подастъ жалобу на здешнее гражданство въ торговыхъ по-
теряхъ и убыткахъ, понесенныхъ отъ исключешя: подобная жалоба 
запутаетъ и введетъ въ издержки городъ, какъ корпоращю, при чемъ 
особенно плохо придется темъ, которые склонялись, или явно гово
рили объ исключенш. Въ отношеши же Гаврилы Алексеева, въ ис
ключении котораго не сомневались, такъ какъ было доказано, что на 
его спине находились полосы плети, наместническое управлеше ре
шило, что плеть не есть позорная казнь, а понимается только какъ 
наказаше, и что вследств1е этого его, Алексеева, нельзя исключать 
изъ гражданская сослов1я. Такъ какъ процессъ Штейнгауера1) былъ 
еще въ свежей памяти то просто самосохранеше запрещало приме
нить вышеупомянутый законъ, а оставить паршивыхъ въ стаде, осо
бенно если таковыхъ паршивыхъ прибывало почти каждый день. Все-
таки въ это время было несколько примеровъ, что подобные вредные 
субъекты вычеркивались изъ гражданской книги, но это были люди 
незначительные, отъ которыхъ нечего было опасаться, что они где 
нибудь прюбретутъ себе патрона. 

Глава XXIX. 
Не смотря на эти убыточныя обстоятельства, на эти вредныя 

нововведешя и на худо расчитанный тарифъ пошлинъ, торговля Риги 
всетаки процветала. Во время окончившейся не задолго до введешя 
наместничествъ войны Англш съ Соединенными Штатами, Франщею 
и Итал1ею, Рига заработала много денегъ, потому что какъ ни дорогъ 
былъ провозъ, какъ ни велики были опасности и затруднешя вслед-
ств1е каперства, всетаки во время этой войны рижане отправляли 
много товаровъ и цену некоторыхъ очень возвысили2). Легко добыва

*) Смотри выше 22 главу. Процессъ Штейнгауера возникъ нзъ"за того, что преж-
нш магистратъ, исполняя распоряжение торговаго суда, конфиСЕ^овалъ Штейнгауеровскш 
л-Ьсъ на сумму 700 рейхсталеровъ за то, что Штейнгауеръ началъ торговать, не будучи 
рижскимъ гражданиномъ. йзъ этихъ 700 рейхсталеровъ, поверенный насл!;дниковъ Штейн
гауера сд"Ьлалъ искъ въ 84,000 рейхсталеровъ. Такъ какъ тому, кто могъ платить, а въ 
этомъ случай это былъ или долженъ быль быть городъ, приходилось хуже, чёмъ тому, кто 
изъявлялъ несправедливое требование, то пришлось отказаться огъ своего безспорнаго права 
иротивъ этихъ двухъ мошенниковъ Прим. Экардта. 

2) За ластъ ржи платили до 70, за ластъ пшеницы до 120 рейхсталеровъ. Цена 
чистой пеньки возросла до Я'2 рейхсталеровъ за шиффунтъ. Такъ какъ речь зашла о капе-
рахъ, то не могу не привести здесь следующее. Известно, что Екатерина II хотела ввести 
вооруженный нейтралнтелъ, отъ котораго въ то время много ожидали пользы. Въ особен
ности надеялись на облегчеше торговые флоты, которыхъ притесняли и захватывали ан-
глшсгйе каперы и военные корабли. Казалось, что вооруженный нейтралитетъ въ самомъ 
де.,е сдержитъ своевол1е брптапскаго флота. Известно, что тагая надежды, къ сожалению, 
не оправдались! Но немногие знаютъ, что мысль о вооруженномъ нейтралитете впервые 

27* 
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емый и значительный барышъ естественно повелъ къ развитдо рос
коши, которая заставляла жителей забывать непр1ятности нововведешй. 
Всего лучше шли, однако, дела проживавшихъ въ Риге иностран-
ныхъ купцовъ. Кроме того, что они были освобождены отъ уплаты 
податей съ доходовъ и личныхъ налоговъ, они захватили въ свои 
руки, посредствомъ торговыхъ союзовъ, часть здешней торговли. Уве
личившееся до излишества число здешнихъ, такъ называемыхъ тор-
гующихъ крестьянъ, пришлось имъ какъ разъ кстати. Большая 
часть изъ такихъ крестьянъ, не имея собственнаго капитала, торго
вала на деньги этихъ заграничныхъ купцовъ и такимъ образомъ зло
употребляли своимъ именемъ гражданъ, для выгоды чужестранцевъ, 
для которыхъ они служили факторами. Некоторые изъ этихъ загра
ничныхъ купцовъ устроивались еше удобнее: однаго изъ своихъ при-
кащиковъ они записывали въ рижсте граждане, и поставленные вне 
стесненш этимъ впереди держимымъ щитомъ, они покупали товары 
изъ первыхъ рукъ, складывали ихъ въ амбары и спекулировали то
варами. Вследств1е такихъ проделокъ и перепродажъ, которыя они 
производили посредствомъ своихъ ловкихъ торговыхъ слугъ и подкуп-
ленныхъ здешнихъ гражданъ, разсылавшихся ими въ Польше, Литве, 
Россш и Курлянаи, торговля крестьянъ упала и ленечная торговля 
совершенно ускользнула изъ рукъ бюргеровъ, несшихъ подати, а эти 
заграничные купцы, презиравпйе насъ въ тайне по своей нацюналь-
ной гордости, разбогатели такъ, что казалось, будто теперь возврати
лись времена 1730 годовъ, когда здешше бюргеры были не что иное, 
какъ поднощики чужестранцевъ1). Эти непорядки нельзя совершенно 
уничтожить, по крайней мере до техъ поръ, пока неперестанутъ 
ложно нонимать лозунгъ «торговля должна быть свободна», до тЬхъ, 
поръ, пока местное начальство не будетъ иметь полной власти, 
чтобы наказывать проступки противъ распоряжешй торговаго суда и 
до техъ поръ, пока всяшй вельможа перестанетъ вмешиваться въ 
торговый дела, чтобы доставлять преступнику право безнаказанности. 

Глава XXX. 
Мнопе изъ этихъ чужестранцевъ соединились съ некоторыми 

местными ростовщиками, къ числу которыхъ присоединились двое 

пришла на умъ двоимъ рижскпмъ гражданамъ: зд-Ъшнш купецъ Карлъ Беренсъ принесъ 
жалобу императрице Екатерин^ И, что англшскхе каперы, хотя Россия была нейтральна 
иъ англо-американской войне, задерживаютъ его судна и суда другпхъ рижскихъ купцовъ. 
Брагъ этого купца, ратсгерръ 1. X. Беренсъ, сочинпдъ эту просьбу п въ ней намек-
нулъ о вооруженнолгь нейтралитете. Для ума, которымъ обладала государыня, этого было 
достаточно, чтобы понять въ чемъ дёло. Название «вооруженный нейтралитета» принад-
лежнтъ самой государыне. Прим. Экардта. 

4) Огецъ братьевъ Беренсовъ, названныхъ въ предшествовавшей заметке, былъ 
тогда эльтерманомъ большой гильдш и энергично дЬйсгвовалъ, чтобы иностранные купцы 
были ограничены въ своемь своеволщ въ торговле и чтобы торгъ снова иерешелъ въ руки 
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лифляндскихъ помещиковъ, занимались сверхъ того промысломъ не 
только вреднымъ, но можно даже сказать постыднымъ. Они скупали 
векселя и предъявляли ихъ къ платежу именно въ то время, когда 
предполагали, что должнику трудно уплатить, и такимъ образомъ за
ставляли его выманивать наличныя деньги у русскихъ мКшялъ или 
подъ свои собственный, или подъ постороннихъ поручителей обязатель
ства. Менялы, стакнувшись съ вышеназванными ростовщиками, 
брали за промЪнъ неслыханный лажъ, доходящШ, говорятъ, отъ 3 до 
5 процентовъ, и тогда опять разсчитывались съ этими капиталистами-
ростовщиками. Зло дошло до такой степени, что некоторые торговые 
дома разорились. Наличныя деньги почти совсемъ исчезли изъ города. 
Но тутъ собралось несколько честныхъ людей, которые и .учредили, 
внеся на обезпечеше определенный суммы въ суды, существующую и 
поныне учетную кассу, въ которой здешше граждане могли получать 
за умеренные прг-центы наличныя деньги для уплаты по векселямъ. 
Это похвальное учреждеше совершенно пресекло зло, а ростовщиковъ 
и ихъ сотоварищей привело въ безсильную злобу1). Касса эта управ
ляется бюргерами, она имеетъ свой собственный фондъ, образовав
шийся отъ взимаемыхъ при учете процентовъ. Да сохранить духъ-
хранитель кассу эту отъ непризванныхъ реформаторовъ. 

Глава XXXI. 
Корыстолюб1е, которое было такъ опасно для рижской торговли, 

угрожало также здешнимъ обедневшимъ гражданамъ и ихъ вдовамъ. 
Вследств1е легкости получить гражданство, о чемъ уже было сказано 
въ 27 главе, городъ и предместья переполнились всякимъ сбродомъ, 
пришлымъ изъ соседнихъ губершй. Изъ 28,090 человекъ, прожи-
вавшихъ въ Риге въ 1797 г., только половина была немцы. Употреб-
леше крепкихъ напитковъ (и жены этихъ санкюлотовъ предавались 
этому пороку) такъ увеличилось, что некоторые изъ здешнихъ рус
скихъ задумали спекуляцио, которая, еслибы удалась, превзошла бы 
вредомъ все прежшя. А именно, они предложили своимъ покровите-
лямъ въ Петербурге планъ взять на откупъ все рижсше кабаки и 
пивоварни для блага города, какъ они безстыдно выражались. Опа-
сеше, что ихъ замыслы удадутся, было, кроме другихъ легко отгады-
ваемыхъ причинъ, очень велико еще и потому, что подобнымъ пред-
пр!ят1ямъ покровительствовалъ сенатскШ указъ. 30-го мая 1783 г. 

гражданъ. Онъ также принесъ большую пользу бюргерамъ, предоставивъ въ пхъ руки 
взвешивание и браковаы1е товаровъ. Прим. Экардта. 

') Въ особенности, когда неудались ихъ попытки къ подкупу Ростовщики и рус-
ск1е менялы сошлись вместе и предлагали тогдашнему городскому голове А. Г. Зенгбушу 
годовое содержание въ 1000 рейхсталеровъ, и тогдашнему секретарю шестигласной думы 
1оганну Бульмеринку 1000 рейхсталеровъ, но были отвергнуты съ презрен1вмъ, 
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генералъ-губернаторъ Броунъ, внявъ на этотъ разъ представлешямъ о 
вреде откуповъ, препятствовалъ, пользуясь своимъ большимъ автори-
тетомъ, действш сказаннаго указа. Но какъ этотъ старикъ одрях-
лЪлъ, то кровошйцы снова подняли головы и страхъ, что ихъ наме-
реше возъимеетъ успехъ, увеличился еще получешемъ извесш, что 
ихъ охранители будутъ делиться съ ними грабежомъ, какъ это обык
новенно бываетъ при такихъ темныхъ продйлйахъ. Но къ счастш у 
города былъ другъ въ Петербурге, который воспрепятствовать успеху 
этого постыднаго преднр1ят1я. Это былъ вышеупомянутый тайный со-
ветникъ Фитингофъ. Пивовареше и держаше кабаковъ осталось, 
какъ средства для пропиташя, обедневшимъ гражданамъ или ихъ 
вдовамъ и исключительно имъ однимъ. Жаль, однако, что предо-
ставлеше права на содержаше кабаковъ производилось слишкомъ 
щедро, особенно темъ, которые жили вне города. Число- кабаковъ 
очень велико. Кроме того въ большей части мелочныхъ лавокъ, въ 
аптекахъ и пр. продаютъ крепше напитки. Нельзя отрицать и того, 
что мнопе совершенно здоровые люди оставляли свое ремесло изъ за 
лености, и добивались происками или выпрашивали право держать 
кабакъ. Старинная поговорка, что «хозяинъ кабака лентяй, а дети 
такого хозяина негодяи» оправдалась здесь, какъ и всюду 

Глава XXXII. 

Но всетаки со стороны города были сделаны въ это время не-
которыя полезный учреждешя. Но да не подумаютъ, что они были 
результатомъ новаго городоваго положешя. Они имели своимъ осно-
вашемъ добрый граждански^ духъ старыхъ жителей, патрштизмъ, 
ловкость и деятельность тогдашней шестигласной думы, къ которой 
обращались во всехъ важныхъ случаяхъ. Распоряжеше, сделанное 
въ первое трехлет1е шестигласною думою объ управленш самимъ горо
домъ, городскими имешями было, какъ вредное, отменено, а вместо 
того опять была введена отдача именш въ аренды, которыя и возвы
сились гораздо более, чемъ когда либо. Такъ какъ городская касса, 
особенно между 1783 и 1794 годами, была въ отчаянномъ положенш 
и часто оставалась безъ кредита, то, конечно, каждое увеличеше до-
ходовъ приходилось въ пору Но положеше городскихъ крестьянъ не
возможно было улучшить этими возвышенными арендами. Потому 
что какъ ни мала была арендная плата за городсшя имешя въ срав-
ненш съ тою, которую платили за частныя имешя одинаковаго ка
чества, и какъ ни были связаны руки городскихъ арендаторовъ темъ, 
что они не смели, подобно помещикамъ, мучить произвольно кресть
янъ, истреблять леса вырубкою или корчевашемъ, но всетаки, въ об-
щемъ, городской крестьянинъ оставался при старомъ. Никто не ду-
малъ обезпечить крестьянину известнаго права на его имущество и 
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самаго себя, и такимъ образомъ поднять его мало по малу нрав
ственно, чтобы онъ, хотя въ своихъ дЪтяхъ, сделался способнымъ къ 
принят1ю законной свободы. По тому что столь грубымъ людямъ 
какими были въ то время крестьяне, и какими они должны были 
быть всле ств1е крЪпостнаго права, свобода была бы темъ, чемъ 
для ребенка бритва. Но всетаки шестигласная дума вводила не
который учреж ешя, для облегчешя участи этихъ рабовъ. Она на
значила, напримеръ, докторовъ въ городсшя имешя. Но крестьянинъ 
охотнее обращался къ своимъ знахарямъ и колдунамъ, чемъ къ док
тору, незнакомому съ латышскимъ языкомъ. Облегчили также заимо
образную выдачу хлеба, но объ главномъ, сделать нашихъ рабовъ 
мало по малу способными къ лучшему образу жизни, а черезъ это 
способными къ принятие свободы, объ этомъ не было и речи. Не
сомненно, что этого можно бы достигнуть, если бы самыхъ умныхъ 
и прилежныхъ нашихъ городскихъ крестьянъ обратить въ наслед-
ственныхъ оброчниковъ — умный человекъ, бургомистръ I. X. Шварцъ 
предлагалъ уже много летъ раньше это средство, какъ самое надеж
ное, но темъ не менее этому не положено было никакого начала. 
Некоторые крестьяне, водворенные въ городскихъ имешяхъ, сами 
желали бы вследств1е увеличившагося своего благосостояшя или вслед-
ств1е улучшившихся нравовъ и прилежашя, сделаться оброчными 
крестьянами и арен'аторами, даже общественное мнЬше было за это, 
ибо мнопе уже признавали, что рабство есть вещь неестественная, 
что не подобаетъ свободнымъ гражданамъ оставлять ихъ крестьянъ 
вечно крепостными, и всетаки ничего не начинали. Даже своеко-
рыст1е, эта могущественная причина человеческихъ решенш, не могло 
побудить къ почину Понимали, что аренда имешя, иногда вблизи 
города, должна принести дохода далеко больше, чемъ все крестьянше 
оброки и барщины; опытъ уже показалъ, что свободные люди могутъ 
добывать себе хлебъ и на нашей песчаной почве, и что, напротивъ, 
очень часто крепостные крестьяне были, даже при самой плодородной 
почве бедны, нерадивы, ленивы и несчастны, горячились, часто т-
1;ег 1апсез теп8а8^ие пИэдйез, смеялись, пожимали плечами, когда слы
шали о притеснешяхъ, которыя себе позволяли безнаказанно некото
рые помещики надъ своими рабами, и всетаки ничего не делали, 
чтобы основательно улучшить быть городскихъ крепостныхъ кресть
янъ черезъ обращеше ихъ въ оброчники или въ арендаторы. На
прасно проповедывала истор1я нашего города, напрасно повторялъ 
намъ одинъ изъ нашихъ согражданъ1) истину «что Рига при пора-
бощенш туземцевъ, сделалась сообщницей и соучастницей въ добыче, 
что надъ патримошальными им&шями города тяготели долги крови», 

*) Вышепомявутый оберъ-ветгеррь I. X. Береысь въ своихъ „ВопЬотнпеп", стра
ница 22 и 23. Прим. Экардта. 
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и всетаки не полагали никакого начала къ уплате этихъ долговъ, 
которые былибы приняты съ благодарное™, а этимъ самымъ, по ста
рой поговорке, «кто платитъ свои долги, тотъ улучшаетъ свое состои
те», наше состоите много улучшилось бы. 

Глава ХХХШ. 

Но это равнодунпе Риги замечалось только въ отношенш ближ-
нихъ, отделенныхъ отъ нея валомъ и палисадами. О бедныхъ и 
несчастныхъ въ городе и форштадтахъ отечески заботились. На бе
регу Двины было построено спасательное заведете для мнимо-умер-
шихъ. Число прежде находившихся въ Риге 14 богоугодныхъ заве-
дешй увеличилось однимъ. Николаевскимъ рабочимъ домомъ. По-
жертвовашями, которыя ежегодно поступаютъ отъ благотворительныхъ 
жителей, учредилось и поныне поддерживается это заведете, очень 
важное по своей пользе. Оно не есть последнее убежище ленивыхъ ни-
щихъ, но служить понудительнымъ средствомъ превращать бродягъ и ни-
щихъ въ полезныхъ рабочихъ. Кроме того сюда принимаются и больные, 
которые по выздоровленш, отпускаются отсюда съ милостынею. Неза
висимо того, изъ этого заведешя еженедельно выдается помощь неко-
торымъ беднымъ, не просящимъ милостыни. Каждый годъ админи-
стращя заведешя отдаетъ публике печатный отчетъ о своей деятель
ности. Въ этомъ же году начато было еще другое дело. Было уже 
сказано выше (глава 11), что въ 1788 г пришлось оставить гавань, 
начатую постройкою на лево при устье Двины. Съ этого времени 
высшее начальство больше уже не заботилось о безопасности прихо-
дившихъ въ Ригу кораблей И это было хорошо, потому что опреде
ленный на этотъ предметъ деньги вносилъ городъ изъ своихъ средствъ, 
и всетаки не содействовали ничему полезному для плавашя по реке 
и для безопасности прибрежныхъ соседей. Городъ помогъ самъ себе, 
при посредстве генерала де Витта построилъ на правомъ берегу Двины 
зимнюю гавань, которая стоила не более 5000 рейхсталеровъ и кото
рая давала безопасное убежище во время зимы не меньше 30 ко-
раблямъ. 

Глава XXXIV 

Изъ разсказаннаго здесь до сихъ поръ ясно видно, что при 
введенш наместническаго управлешя и новаго городоваго положешя 
не заботились о нашемъ благе; некоторый обстоятельства, которыя ко
нечно, здесь не могутъ быть обойдены, докажутъ это еще более. Съ 
давняго времени городъ былъ обязанъ для содержашя верковъ рижской 
крепости вносить въ казну ежегодно значительную сумму, которая 
обыкновенно простиралась до 10,000 рейхсталеровъ, за что ему пре
доставлялась та честь, что ключи отъ крепостныхъ воротъ хранились 
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вт» ратуше. Такъ какъ все крепости во всемъ русскомъ государ
стве находились прямо въ казенномъ ведомстве, и такъ какъ всегда 
говорилось, что здесь должно быть все такъ какъ въ Россш, то ду
мали, что городъ съ этого времени будетъ освобож,!енъ отъ этого бре
мени. Но этого не случилось, городъ долженъ былъ нести это бремя. 
Кроме того со времени еще владычества шведовъ вошло въ обычай 
дарить на Рождество губернатора и некоторыхъ другихъ голландскими 
червонцами. Все это, а равно значительно повышенныя корабельныя 
пошлины, чрезмерно высошя весовыя деньги за письма и вообще все 
обременительное для города не было уничтожено новымъ городовымъ 
положешемъ. Вообще если надо было наложить на городъ какое ни
будь бремя или освободить городъ отъ бремени, которое не налагалось 
новымъ городовымъ устроиствомъ на друпе города, тогда новаго горо 
доваго положешя будто и не знали. Даже законы, ясно изложенные 
въ положенш, не помогали, если городъ приводилъ ихъ для защиты 
отъ требуемыхъ налоговъ. Въ новомъ городовомъ положенш безу
словно было запрещено «обременять города произвольными налогами», 
и всетаки генералъ-губернаторъ принуд и лъ шестигласную думу поста
вить строительный матер1алъ для каменной гауптвахты, строившейся 
въ цитадели на казенной земле. 

Когда однажды рижсшй губернсшй магистратъ намеревался 
для противодейств1я ст&снешямъ обратиться, на основанш дарован-
наго ему городовымъ положешемъ права, прямо въ сенатъ, то все-
таки онъ не осмелился отважиться на это, такъ какъ ему дали по
нять съ угрозами, что нисшее присутственное место можетъ обра
щаться въ сенатъ только черезъ наместническое правлеше. Со сто
роны вышеупомянутаго губернскаго магистрата были слишкомъ бояз
ливы, чтобы ссылаться на ясныя буквы закона. Если бы тутъ имели 
мужество ревельскаго городскаго головы, который жаловался на при-
теснешя тамошняго губернатора и добился своего, то можетъ быть 
что нибудь и здесь пошло бы лучше. Но и тоже только можетъ 
быть, потому что Ревелю не завидовали и ненавидели его, какъ 
Ригу Подобная робость была неизбежнымъ следств1емъ новаго ус
тройства. Если какое нибудь присутственное место осмеливалось про
тестовать, то председатель его подвергался опасности быть призван-
нымъ къ властелинамъ и получить отъ нихъ выговоръ, даже и въ 
томъ случае если онъ при поставлеши протеста не подавалъ своего 
голоса, а долженъ былъ следовать большинству Потому что на пред
седателя присутствеинаго места (какъ выше приветно въ 21 гл.) 
смотрели какъ на капрала, а на членовъ (заседателей) того присут-
ств1я какъ на простыхъ солдатъ, и поэтому находили страннымъ, 
что пре сед а тел ь не командуетъ ими. Вообще немнопе изъ чиновни-
ковъ чувствовали въ себе охоту предпринимать что нибудь для об-
щаго блага, большая часть изъ нихъ прямо говорила, что имъ спод
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ручное провести свои три года спокойно. Что после этого будетъ, 
до того имъ не было дела. 

Глава ХХХТ 

Все и кажтыи чиновникъ и не чиновникъ подвергались опас
ности быть призванными къ сановникамь и быть выбраненными въ 
присутствш многихъ ихъ подчиненныхъ (это называли «быть распуд-
реннымъ»). Прежде бранили и хвалили, а потомъ уже выслушивали 
защиту съ сильными криками неудоволыушя; ложный же доносчикъ, 
ложный челобитчикъ никогда не былъ наказываемъ надлежащимъ об
разомъ. Очень часто, отпускали ложнаго просителя и невиннаго от
ветчика, давалось и последнему на дорогу оскорбительное предосте
режете: «смотреть, чтобы на него не было подобныхъ жалобъ» 

Сановники и все те, которые могли придираться къ намъ, 
были приглашаемы на всякое общественное празднество; они рады были 
обедамъ, втайне завидовали благосостоянш Риги, но не изменяли ни 
своего нрава, ни поведешя. Одинъ изъ .нихъ, корыстолюбивый и 
подлый человекъ, объявилъ однажды некоторымъ здешнимъ купцамъ 
торгующимъ хлебомъ, что состоится запрещеше вывозить изъ Риги 
хлебъ, но что у него, однако, есть средство отклонить подобное за
прещеше отъ Риги, если ему дадутъ надлежащее для этого т. е. 
деньги. Купцы собрали втайне между собой мнопе тысячи рублей и 
отдали ихъ ему Запрещеше вывозить зерно осталось только въ воз
можности, потому что въ Петербурге совершенно объ этомъ и не ду
мали, а рубли такъ и остались въ его кармане. Этотъ же человекъ 
хотелъ однажды, когда шестигласная дума терпела недостатокъ въ 
деньгахъ, привести переговорами и угрозами думу къ тому, чтобы 
городъ продалъ ему свое поместье Икскулб, которымъ некогда владели 
его предки; но этого, однако, не произошло единственно потому, что 
новое городовое положеше строго запрещало городамъ продавать свои 
участки земли. Этотъ человекъ былъ председателемъ въ присутствен -
номъ месте, обязанности котораго было смотреть за темъ, чтобы 
люди жили по императорскимъ учреждешямъ. 

Глава XXXVI. 

Ёакъ ни дурно былъ приспособленъ нашъ общественный строй, 
вместе взятый, но всетаки въ немъ некоторыя части велись хорошо. 
Наша торговля увеличивалась, стремлеше учиться, или давать своимъ 
детямъ лучшее образоваше, делалось все видимее и видимее. Наси-
л1я, именно ташя, которыя частный человекъ позволялъ себе по от-
ношешю къ другимъ, помещикъ, напримеръ, къ своимъ крепостнымъ, 
были преследуемы судомъ, и строго наказываемы, а потому станови
лись несколько реже; при этомъ особенно отлично выказался губер-
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наторъ Беклешовъ, мастерски умевнпй заботиться вообще о суборди-
нацш и точномъ исполнеши приказанш. Можетъ быть никогда не за
мечался такой быстрый ходъ делъ, какъ въ его время. Въ особен
ности же высказывалось то, чего никогда не замечали въ Лифляндш. 
Лифляндское дворянство и городъ Рига находились въ дружественныхъ 
отношешяхъ и протягивали братски другъ другу руки въ делахъ, 
которыя касались ихъ обоихъ. Губернски! предводитель дворянства 
ф. Сиверсъ и городской голова А. Г Зенгбушъ, походивппе другъ на 
друга свсими личными достойными уважешя качествами, основали 
такое соглас1е. Это имело те выгодныя последств1я, что городъ и 
земство прежде чемъ сделать какой либо шагъ въ делахъ, которыя 
могли интересовать ихъ обоихъ, обсуждали его вместе, приготовляли 
матер1алъ и тогда уже действовали сообща. Такъ часто общая нужда 
связываетъ техъ, которые прежде очень различались въ своихъ мнё-
шяхъ и образе действШ и потому действовали не единодушно1). Если 
къ этимъ хорошимъ собьтямъ причислимъ некоторыя полезныя уч-
реждешя, приведенный выше въ 32 главе, которыя были основаны 
въ это время городомъ и гражданствомъ, то сердце радуется, что эти 
13 летъ, въ которые къ несчастш нашему длилось наместническое 
учреждеше, не прошли совершенно безъ добра. 

Коп ктеп айео У1гМиШт в^егИе 8аеси1ит, и!; поп е1; Ьоп 
ехетр1а рго<Шеп{; (ТасНиз, Шв1;. ПЬг 1. Сар. 2) 

Но довольно объ управленш городскими средствами и объ об-
щественныхъ делахъ города. 

Четвертая часть. 

О  п о л и ц е й с к о м ъ  у п р а в л е н 1 и .  
Глава ХХХУИ. 

Уже давно здешше сановники, и особенно генералъ-губернаторъ 
Броунъ, желали иметь въ городе такое полицейское управлеше, кото
рое могло бы прямо по солдатски принимать отъ нихъ приказы и слу
жить слепо ихъ произволу, какъ машина. При старомъ магистрате, 
которому они отдавали приказашя, не было собственно полицейскаго 
суда т. е. такого, который бы по крайней мере носилъ это имя, а 

*) Еслпбъ это не было нротнвъ ц-Ьли этого сочимен1я, которое должно служить 
только для хроники города Риги, то можно было бы разсказать много похиальнаго объ по-
ведеши лифляндскаго дворянства, которое показало это, когда наместническое управлеше 
было навязано и селамъ. 
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также не было и такого, который занимался бы и исключительно по
лицейскими делами. Эти дела были распределены по различнымъ 
нижнимъ городскимъ судамъ. Такъ напримеръ оберфогтъ въ городе, 
оберлан фогтъ въ предместье и въ патримошальномъ округе произво
дили одну часть полицейскихъ делъ, у полицш торговли былъ вет-
герихтъ (торговый судъ), у ремесленной полицш былъ амтгерихтъ 
(цеховый судъ), кеммерейпый судъ заведывалъ строительными делами 
и т. д. Кроме того каждый судья самъ приводилъ въ исполнеше свое 
решеше, какъ это необходимо и какъ это делается и во всехъ 
странахъ. 

И такъ въ Риге была полищя и полищя даже очень хорошая, 
но не ви но было полицейскихъ. Если наши властители хотели 
знать исполнено ли ихъ распоряжеше, а съ этимъ всегда очень спе
шили, или если хотели поступить самовластно, или если они хотели 
предупредить противника своего любимца, то ихъ сердило, что ни 
могли прямо действовать на рычаге, а должны были отдавать свои 
приказашя магистрату, чтобы тотъ передалъ ихъ для исполнешя въ 
то ведомство, которому принадлежало дело. Часто случалось, что 
приказы были несправедливы, неразумны или поспешны, и такимъ 
образомъ магистратъ былъ вынужденъ действовать противъ нихъ, или 
при исполненш ихъ поступать несправедливо, или переносить выго
воры, когда противопоставлялъ неразумной горячности какую либо 
предупредительную меру, или решительно представлялъ негодность 
предложенныхъ нововведений. Вследств1е всего этаго не могло не слу
читься, что при новомъ устройстве обратили внимаше на то, чтобы 
совершенно отнять отъ магистрата полицейсмя дела, а вместо этого 
учредить присутственное место, отъ котораго нельзя было бы ожидать 
какихъ либо возражений, а лишь военной покорности и которымъ 
можно было бы управлять, какъ машиной. Броунъ, который обыкно
венно начиналъ съ экзекуцш1), добился легко этого, ибо изъ Петер
бурга последовало распоряжеше о введенш полицейскаго управлешя 
и въ Риге. При введенш этаго управлешя должно бы было понять, 
что оно разсчитано для болыпихъ городовъ и здесь не годится Лич
ный составъ его былъ такъ великъ, что содержаше его потребовало 
чудовищную сумму — около 24,000 райхсталеровъ. Объ этомъ не 

1) Приведемъ изъ многихъ, только несколько случаевъ. Черезъ новую полицш 
онъ вел'Ьлъ одного изъ здесь поселившихся гражданъ, мясника ремесломъ, задолжавшаго 
своимъ крестьянамъ и медлиишаго уплатою', схватить на улице, арестовать и хотелъ уже 
его отослать въ Фортъ-коыеты къ колодникамъ (каторжникамъ). Беклешовъ долженъ былъ 
употребить все свое красноречхе, чтобы освободить этого человека отъ крепостной работы, 
который вскоре после того умеръ отъ печали. Эльтермана пивоваровъ Ьнльде, задолжав
шаго Броуну, дослЬдт'й вел'кгь посадить па гауптвахту, где онъ и содержался до его 
смерти. I ородскаго оффищала Теша Броунъ вел Ьлъ посадить на гауптвахту за то, что онъ 
отстаивалъ интересы своего клнмгга при конкурсе, противореча любимцу Броуна. Не
сколько членовъ магистрата заплатили изъ своего кармана требовашя этого любимца. 
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подумали. Теперь узнали какъ мало противъ этого стоила прежняя 
полиц1я. Потому что прежнимъ членамъ магистрата, которые выдали 
полицейсшя дела, за это особаго жалованья не назначали, ибо они 
производили эти дела какъ часть своихъ должностныхъ обязанностей, 
какъ это было изложено выше. Кроме того недоставало опытныхъ 
людей, которымъ можно было бы передать такое дело, потому что 
кроме знашя полицейской службы, каждый полицейскш долженъ былъ 
здесь знать по крайней мере три языка. Недостатокъ знанш былъ, 
однако, редко причиной неполучешя должности. Потому что не гово
рили: «здесь есть должность, для которой ищется опытный человЪкъ», 
а говорили* «здесь есть человекъ, который хочетъ пристроиться, или 
котораго рекомендуетъ вельможа и которому должна быть доставлена 
должность» Полицмейстеромъ этого новаго полицейскаго суда былъ 
назначенъ человекъ, состоявшш до того времени плацъ-матромъ, ко
тораго любимый разговоръ касался непристойностей. Броунъ, нахо-
дивппй особенное удовольствие въ шуткахъ этого пьяницы, принудилъ 
городъ выстроить ему домъ, который стоилъ 10,000 рейхсталеровъ. 
Посредствомъ такого кутилы и тогдашняго городскаго головы Штр., онъ 
успелъ такъ повести дело, что н для новой иол ищи былъ построенъ 
собственный домъ, обошедппйся очень дорого. 

Глава ХХХТШ. 

Еакъ мало наместническое устройство годилось здесь въ от-
ношенш суда и управлешя города, такъ же мало нригоднымъ ока
залось и новое полицейское управлеше. Но такъ какъ оно должно 
было быть введено, то и пришлось применять городъ къ управлешю, 
а не наоборотъ. Такъ, наиримеръ, полицейское положеше предписы
вало, что города должны быть разделены на городсшя части, а эти 
посл&дшя на кварталы, маленькая же Рига могла быть разделена 
только на две городсшя части, то, чтобы иметь несколько частей, 
этому должны были помочь предместья и жилища, разбросанныя по 
ту сторону Двины. И такъ они были собраны въ городсшя части, 
и каждая изъ нихъ разделена на известное число кварталовъ. Та-
кимъ образомъ появились частные приставы, квартальные, особенно 
же велико было количество полицейскихъ, которые отлично хорошо 
выглядели въ своихъ красивыхъ голубыхъ мундирахъ съ серебряными 
аксельбантами Но не подумали о томъ, что учреждеше городскихъ 
частей, лежащихъ по сю сторону Двины, повредило ремеслу жителей 
въ собственномъ городе Риге и ея личнымъ правамъ; что веденная 
тамъ торговля контрабандою была противна основнымъ положешямъ 
нашего устройства, и далее, что таможенные доходы страдали 
отъ этого. 

Такъ какъ этихъ полицейскихъ чиновниковъ было очень много, 
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то не могло не случиться, что жалованье ихъ было такъ мало, что 
никто не могъ жить со своей должности. О последств1яхъ можно 
легко судить. У этой полицш не было также кассы, чтобы щедро 
награждать сыщиковъ и штоновъ. Охотниковъ было довольно, но 
собаки ничего не делали. 

Глава XXXIX. 

Чтобы еще полнее видеть, какъ властители смотрели на эту 
новую полищю и употребляли ее какъ машину, разскажемъ следую
щей случай, кот грый еще въ свежей памяти у всехъ. У Броуна 
были въ Курляндш имЬшя. Чтобы его крестьяне, прИэЗжавпйе оттуда 
весною сюда съ овощами, могли какъ можно раньше прИ&зжать на ры-
нокъ, то Броунъ принудилъ городъ, конечно подъ другимъ предло-
гомъ, каждую весну возможно раньше наводить двиншй мостъ1), и 
не разводить его до глубокой осени. Но такъ какъ это было связано 
съ опасностью, большими издержками и убыткомъ для города, то 
между нимъ и городомъ возникли пререкашя, которыя всегда оканчи
вались громомъ и молшею. Весной 1791 года ему пришло въ голову, 
что эльтерманъ перевозчиковъ виноватъ въ томъ, что двинсшй мостъ 
не былъ готовъ къ наводке. Онъ поЪхалъ сейчасъ же на набереж
ную, и велЪлъ, безъ дальнейшаго, своимъ полицейскимъ разло
жить эльтермана на земле и высечь его плетью. Это было въ вос
кресенье. Простолюдинъ разсердился за это, некоторые руссше ссы
лались на указъ Петра Великаго, по которому но воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ не должны были происходить никашя экзекуцш. 
Утромъ въ понедельникъ эльтермана опять наказали. Во вторникъ 
еъ нимъ поступили подобнымъ же образомъ жестоко. Никто не осме
ливался защитить этого несчастнаго. Католическш духовникъ Броуна 
отважился наконецъ на защиту и грозилъ Броуну отказомъ въ отпу-
щенш греховъ. Если бы этого не случилось, то несчастный эльтер
манъ долженъ былъ бы въ среду вытерпеть новое наказаше. Него-
доваше и сострадашя были всеобщ1я. Если бы при последнемъ жес-
токомъ поступке между народомъ явился предводитель, то народъ по-
шелъ бы за нимъ. Уже поговаривали, чтобы бросить Броуна въ 
Двину вместе съ коляской. Казалось, что Броунъ самъ боялся чего 
то и поспешилъ, после того какъ въ третШ разъ учинилъ свою рас
праву, достойную паши, какъ можно скорее убраться съ набережной 
со своей КОЛЯСКОЙ и плетью, которую онъ каждый разъ привозилъ 
самъ. Случайнымъ образомъ на томъ месте, где производилось это 
гнусное дело, стояло более сорока иностранныхъ торговыхъ кораблей, 

4) Городъ не взпмалъ съ этпхъ крестьяиъ мостовой пошлины. Такъ велпкъ былъ 
страхъ предъ Броуномъ. Эти крестьяне хорошо зная, кому они принадлежали, били отъ 
того очень грубы ц дерзки. 
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матросы которыхъ смотрели самымъ недоброжелательнымъ образомъ 
на это безобразие и были готовы вступиться за этого несчастнаго, 
если бы ихъ кто нибудь попросилъ объ этомъ. Они, вероятно, поза
ботились о доведенш до общаго сведешя этой гнусности за границей. 
Нельзя не упомянуть, что губерншй прокуроръ, котораго обязанность 
была противиться противозаконнымъ поступкамъ и донести объ этомъ 
въ Петербургъ на своего начальника генералъ-губернатора, оставался 
въ бездействш, потому что Броунъ былъ слишкомъ могущественъ. 
Несколько смЪлыхъ людей изъ гражданъ отважились после этого уте
шить несчастнаго и открыто засвидетельствовать ему свое почтеше, 
потому что онъ было очень хорошш человекъ. 

Глава ХЬ. 

Новое полицейское управлеше было подчинено наместническому 
правлешю, какъ высшей полищи. Кроме того оно должно было ис
полнить приказы верхняго и нижняго земскихъ судовъ, казенной па
латы, совестнаго суда, и какъ некоторые утверждаютъ, приказы 
обоихъ департаментовъ губернскаго магистрата. Могли также давать 
приказашя прокуроры и стряпч1е. И такъ множество присутствШ 
имели право утруждать полищю и приносить жалобы на нее. Нисгше 
суды сносились съ этой полищей не устно, какъ это могло быть въ 
большей части случаевъ, а письменно. Черезъ это увеличивалась пере
писка и архивъ. Исполнеше приговоровъ, экзекуцш всякаго рода, 
взыскаше долговъ были замедляемы огромною перепискою. Желаюнцй 
видеть исполненнымъ законный судебный приговоръ, долженъ былъ 
просить судью отослать этотъ приговоръ для исполнешя въ полицей-
СК1Й судъ. Это занимало несколько дней. Когда приговоръ нако-
нецъ достигалъ полищи и приходилось делать взыскаше съ долж
ника, то обыкновенно отвечали суду, что онъ уехалъ или что его 
нельзя найти. Если наконецъ должника находили, то онъ просилъ 
6-ти недельной отсрочки для уплаты, и ему это позволяли. По про-
шествш срока должникъ не являлся и кредиторъ долженъ былъ опять 
возобновлять свой искъ. Должника опять не могли найти или же 
онъ въ это время объявлялъ себя несостоятельнымъ и подводилъ себя 
подъ указъ о Кононове (см. 25 главу) Были примеры, что въ та-
кихъ случаяхъ прибегали въ наместническое правлеше съ жалобою 
на того, кто не хотелъ платить. Тогда должникъ выигрывалъ еще 
больше времени. 

Глава ХЫ. 

Начала кротости и гуманности, заявленныя императрицею 
Екатериною II, особенно по отношешю къ телеснымъ наказашямъ, 
были отрекомендованы и здешней полищи: прокуроры обязаны были 
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смотреть за тЪмъ, чтобы не допускать жестокихъ наказаний. Это свя
зывало совершенпо руки исполнительному правосудно. Когда, бывало, 
полищя накажетъ кого за грубость лишь несколькими палочными уда
рами, то наказанный сейчасъ бежалъ къ губернатору жаловаться на 
жестокость и черезъ это достигалъ по крайней мерё того, что судья 
долженъ былъ оправдываться. Чтобы не подвергаться такимъ не-
пр1Ятностямъ, преступниковъ наказывали далеко ниже ихъ вины, или 
даже и совсемъ не наказывали. Особенно полишя боялась русскихъ. 
Легко усмотреть, катя последств1я могло произвести это въ грубомъ 
человеке. На непослушаше, нерадеше и своевольное бегство слугъ 
смотрели такъ кротко, что безопасность имущества и домашнш миръ 
съ этого времени были сильно поколеблены. Подобное сострадаше, 
граничащее со слабостью, должно было привести къ тому, что почте-
ше къ начальству чрезвычайно уменьшилось. Простолюдинъ съ этого 
времени сталъ смеяться надъ угрозами судьи и разсуждать без-
страшно и громко. Распущенность и безнравственность слугъ превзо
шли все границы. Купечесше и ремесленные ученики сделались, 
такъ дерзки и надуты, что некоторые изъ нихъ не слушаются при-
кащиковъ и самаго патрона, и не устуиаютъ имъ въ красоте платья 
и въ принятш участия въ различнаго рода увеселешяхъ. Возникли 
клубы, кофейни, кабаки для людей всякаго рода — усердно посеща
емые. Полищя не осмеливается положить пределъ этому злу или по 
крайней мере ограничить число публичныхъ домовъ, увеличившихся 
до неприлич1я. Нигде не было центра л ьнаго места, откуда можно 
было бы надъ всемъ присматривать и содержать хотя въ отеческой, 
но строгой дисциплине и порядке. Всякое присутственное место въ 
Риге было радо, если его оставляли въ покое, и кто ему ничего не 
делалъ, того и онъ не трогалъ. Все шло очень весело. Въ зимше 
месяцы, кроме публичнаго театра, который не былъ открыть только 
по суботамъ, каждый день былъ клубъ, или маскарадъ, или танцы 
и концерты, или банкетъ. Часто въ одинъ и тотъ же день было по 
два увеселешя. Это непрерывное пироваше п роскошь, вошедшая въ 
частные дома, много также содействовали порче здешней прислуги. 
Да и какъ могли действовать приказашя и законы, когда началь-
ствовавппя лица, которыя ближе всего должны были смотреть за ис-
полнешемъ ихъ, не пользовались ни уважешемъ, ни властью, когда 
простолюдинъ зналъ, что ему стоитъ идти только къ главнокомандую
щему, чтобы доставить судье если не выговоръ, то по крайней мере 
непр1ятный часъ? 

Глава ХЫ1. 

Въ остальномъ новая полищя была темъ же, чемъ были почти 
все присутственныя места того времени. Множество людей было тутъ 
приставлено, которые большею частью были ненужны. Одинъ человекъ 
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управлялъ также и здесь всемъ. Къ счастью это былъ умный, дея
тельный, честный, одаренный хорошими умственными способностями 
человекъ. Будучи членомъ стараго магистрата, онъ уже съ- пользою 
служилъ городу, это видели честные люди, а потому онъ и былъува-
жаемъ всеми порядочными людьми. Даже сановникн питали къ нему 
уважеше, и потому при случае онъ могъ отвращать некоторыя не-
пр1ятности. Изъ уважешя къ нему, мноие не такъ сильно порицали 
дурную сторону новой полищи. Будущш летописецъ Риги скажетъ 
больше объ этомъ замечательномъ человеке; его звали Адамъ Ген-
рихъ Шварцъ. Онъ былъ родственникъ вышеназваннаго бургомистра 
1оганна Хрстофа Шварца. 

Глава ХЫИ. 

Во многихъ местахъ этой книти часто говорилось, что рижсше 
жители хоропие, благонамеренные люди; это такъ известно и призна
ваемо, что мне не надобно прибегать къ доказательствамъ тому Но 
какъ собиратель матер1аловъ, я не могу оставить безъ внимашя сле
дующее: Какъ ни больно было лучшей части здешнихъ жителей, что 

жнаше старое устройство, безъ всякой основательной причины, безъ 
всякаго видимаго предлога, было уничтожено до основашя, а граж
данство, прекративъ свое делеше на три сослов1я, было принуждено 
принимать въ свою среду толпу всякаго сброда, темъ не менее ри
жане не забывали, что надо быть верноподданными своему государю 
или государыне и что Рига подъ могущественнымъ скипетромъ Россш 
почти целое столе^е наслаждалась миромъ. Какъ только предста
вился случай показать императрице Екатерине II, что въ Риге есть 
люди, которые это признаютъ, то сейчасъ же пользовались такимъ 
случаемъ. Некоторые патрюты сговорились, когда король Густавъ Ш 
объявилъ войну Россш, доказать императрице, что мы не сочувству-
емъ шведамъ, какъ некоторые полагали. Въ короткое время подпис
кой была собрана сумма въ 30,000 руб., которую представили го-
сударыйе какъ <1оп §га1ш1 и которую она охотно приняла, принявъ 
во внимаше доброе намереше. Между подписчиками были тате, 
которые въ своей юности слышали отъ родителей, что шведы, когда 
они еще владели Лифлянд1ей, имели намереше отнять отъ рижскихъ 
жителей всю ихъ серебряную утварь, что контрибущя 1705 г такъ 
стеснила жителей, что они между прочимъ должны были обобрать 
шпажные клинки, седла, табакъ, сапоги, пуговицы, котлы, чтобы 
только доставить требуемую сумму въ 7577 рейхсталеровъ и 300 
ластовъ ржи. 

Прибалтийский Сборникъ 28 



Разсказъ ландрата Гринвальда изъ исторш со
ставлена свода мктныхъ узаконений Прибал-

тхйсшъ губернш. 
ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. Въ 1-мъ выпуске на 1882 г. издава

ема го г. Бинеманомъ въ Ревеле журнала «ВаШзсЪе Мопа^ззсЪпйз» по-
м-Ьщенъ довольно обстоятельный разсказъ о ходе въ 1841 г. работъ 
по составление свода местныхъ узаконешй ПрибалтШскихъ губер-
нШ. Представляя читателямъ содержан1е этого разсказа, небезпо-. 
лезно предварительно сказать несколько словъ о мерахъ для со-
ставлешя мЪстнаго свода законовъ, катя наше правительство прини
мало до вступлешя на престолъ императора Николая Павловича. 

Въ 10 пункте акордныхъ пунктовъ лиФляндскаго дворянства 
было упомянуто, что въ судахъ решать дела по древнимъ правамъ, 
пока не будетъ полное земское уложеше собрано и подано, но во все 
царствоваше Петра Великаго не находилось возможности приступить 
къ собрашю и изданш земскаго уложешя. Въ 1728 г., уже въ цар
ствоваше императора Петра II, лифляндское дворянство въ виду край-
нихъ неудобствъ, происходившихъ отъ смЪшешя и неопределенности 
местныхъ законовъ, просило наше правительство привести ихъ въ 
порядокъ и составить новое имъ изложеше. Вследств1е этой просьбы 
въ томъ же 1728 г. была составлена особая коммиЫя изъ „добрыхъ 
и искусныхъ въ ливонскихъ правахъ 1' людей для приведешя м'Ьстныхъ 
з а к о н о в ъ  в ъ  п р а в и л ь н ы й  и  о д н о о б р а з н ы й  с о с т а в ъ .  Э т о  б ы л ъ  п е р 
вый комитетъ по составлешю свода законовъ, но занят1я его 
шли весьма медленно и лишь въ 1741 г. былъ составленъ въ 5 кни-
гахъ проектъ местныхъ законовъ, подъ назвашемъ „новаго ЛИФЛЯНД-

скаго рыцарскаго и земскаго права" Проектъ этотъ был ь представ-
ленъ въ кабинетъ министровъ и отсюда переданъ на разсмотреше въ 
юстицъ коллегш ЛИФЛЯНДСКИХЪ и эстляндскихъ делъ. При разсмотре-
ши проекта въ названной коллегш, встретилось столь много сомненШ 
и недоразумешй, что приходилось дополнять и изменять проектъ. 
Шли годы, а д^ло ни мало не подвигалось впередъ; наконецъ, когда 
въ 1754 г. была составлена коммиоля сочинешя общаго уложешя, пра 
вительсгвующШ сенатъ предложилъ передать иъ оную на разсмотре-
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ше и ЛИФЛЯНДСК1Й проектъ. На этомъ и прекратилось дело коммисш 
1728 года. 

Въ 1767 г. были созвана знаменитая екатерининская коммистя 
для сочинешя общаго уложешя въ числе 565 депутатовъ отъ вс-Ьхъ 
губернщ и сослов1Й. Коммис1я эта разделилась на общее собраше и 
на 19 отдельныхъ коммисШ, въ числе которыхъ была и коммишя для 
местныхъ законовъ ПрибалтШскихъ губершй. Эта вторая, по по
рядку, коммис1я, обозревъ собранные матер1алы, нашла ихъ въ такомъ 
безпорядкЬ и смешенш, что признала необходимымъ прежде всего 
привести эти матер1алы въ порядокъ и расположить выписки по од
ной системе. Десять летъ продолжалась эта работа и не привела 
ровно ни къ какому практическому результату: сделанныя выписки 
не имели ни точности въ изложенш, ни порядка въ расположенш. 
Коммис1я 1767 года кончила свое существоваше въ 1777 году, ни 
мало ни подвинувъ вопросъ о местномъ своде къ решенш. 

Со вступлешемъ на престолъ императора Александра Павло 
вича, въ Риге возникли весьма сильные споры и пререкашя между 
горожанами по поводу городоваго положешя. Образовались две сто
роны: одна желала сохранешя старины, другая (руссйе купцы и ме
щане въ томъ числе) настойчиво требовала возстановлешя екатери
нинской грамоты городамъ, объявленной императоромъ Александромъ 
основнымъ правомъ всехъ городовъ. Бурныя голосовашя и нереши
тельность результатовъ ихъ побудило правительство учредить въ 1803 
году въ Риге особую коммиспо для составлешя проекта городоваго 
положешя для Риги. КоммиЫя кончила свои работы въ 1805 г. и 
предоставила ихъ на разсмотреше въ министерство внутреннихъ делъ. 
Здесь не нашли возможнымъ утвердить проектъ, а решились пере
дать его въ коммисш составлешя законовъ, получившую инструкщю 
лишь въ 1809 г. Комитетъ 1803 года разошелся, не достигнувъ ни-
какихъ результатовъ. 

Коммис1я составлешя законовъ лишь въ марте 1818 года на 
шла возможнымъ приступить къ делу кодиФикацш местныхъ законовъ, 
Было предписано въ это время составить въ Риге, Митаве и Ревеле 
особые комитеты изъ сведущихъ людей для составлешя проектовъ 
кодексовъ. Комитеты учредились, работали несколько летъ, но опять 
безъ всякихъ практическихъ результатовъ. 

Дело составления сводовъ законовъ двинулось впередъ реши-
тельнымъ шагомъ лишь со вступлешемъ на престолъ императора Ни
колая Павловича, когда въ 1826 г. коммис1я законовъ была преобра
зована во 2-е отделеше собственной его величества канцелярш и 
к о г д а  в о  г л а в е  е я  с т а л ъ  з н а м е н и т ы й  с т а т с ъ - с е к р е т а р ь  С п е р а н с г и й  
(впоследствЙ! граФъ). 

Въ 1826 году, при коронованш госуда.ря въ Москве, прибал-
т1йское дворянство, по предшествовавшимъ примерамъ, просило объ 
утверждении своихъ привиллепй. Государственный советъ, разсма-
тривая эту просьбу, призналъ необходимымъ удостовериться въ силе 
и пространстве этихъ привиллепй. Вслед ств1е эгого было тогда же 
предписано тогдашнему прибалтийскому генералъ-губернатору, мар

28* 
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кизу Паулучи, еобрать все привиллепй и представить ихъ со своимъ 
мнешемъ. Два года продолжалось это собираше; собрали док^йен-
товъ на языкахъ немецкомъ, латинскомъ и шведском-!» целыя 23 
книги, которые въ 1828 Р. и были представлены въ государственный 
советъ маркизомъ Паулучи. Одновременно съ этимъ въ государ
ственный советъ поступили: просьбы рижскихъ гражданъ (лютеранъ) 
о подтверждены ихъ правъ и преимуществъ и жалобы рижскихъ же 
гражданъ (православныхъ) на самоуправство и беззакошя лютеранъ. 
Государственный советъ въ 1828 г. постановилъ: учредить при пра-
вительствующемъ сенате особый комитетъ для разсмотрешя сборника 
привиллегШ и предположенШ маркиза Паулучи ;  комитету вменить въ 
обязанность разсмотреть прежде всего привиллегш города Риги. Ко
митетъ учредился и донесъ государственному совету, что книги и 
тетради привиллепй надобно перевести на руссшй языкъ, на что тре
буется трудъ 4 переводчиковъ въ течеше времени отъ б до 8 летъ. 
Тогда было высочайше повелено: составлеше свода местныхъ узако
нений возложить на 2-е отделеше собственной его величества канце- « 
лярш, куда и сдать все акты и книги, а самый комитетъ закрыть. 
Это происходило въ 1829 г.; съ этого именно времени и начина
ются правильныя и безостановочныя работы по составлешю и по
верке свода местныхъ узаконешй ПрибалтШскихъ губершй. 

Переходимъ теперь къ разсказу очевидца. 

Ныне царствующШ государь императоръ Николай Павловичъ, 
вскоре но восшествш на престолъ, обратилъ свое внимаше на законо
дательство обширной имперш. Последнее собраше законовъ, учреж
денное государственнымъ путемъ и имевшее действительную силу за
кона, относилось къ 1649 году Екатерина II предполагала собрать 
все указы, но предположеше ея не получило осуществлен!я. Наконецъ 
императоръ Алексайдръ I, въ первые годы своего царствовашя, учре-
дилъ коммисш составлешя законовъ, вверивъ ее руководству извёст-
наго Розенкампфа. Но и эта коммиш оказалась безуспешною, такъ 
что императоръ Николай унразднилъ ее. Вместо нея было учреждено 
2-е отделеше собственной его величества канцелярш. Государь назна-
чилъ  дир ек т оромъ  э т о г о  о т д е л ешя  с в о е г о  бывша го  у чи т е л я  Б а л у г ь -
ян ск а г о  и ,  прибли зивъ  к ъ  с е б е  т айна г о  с о в е тник а  С  п е р а  н -
скаго, поставилъ его во главе кодификащи всего законодательства 
имперш. Теперь только начались работы, отъ которыхъ можно было 
надеяться успеха. Вся импергя въ законодательномъ отцошенш была 
разделена на три части, изъ которыхъ каждая должна была имей» 
свои особые законы о судахъ, о состояшяхъ, свое частное право, а 
также свой собственный граждансшй и уголовный процессъ. Изъяне 
должны были составлять Финлянд1я и Закавказье. Въ составъ пер
вой части законодательства включались велико-руссшя и все друпя 
губершй 3  который не имели резкихъ особенностей для исключен^ 
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вторую часть составляли ПрибалтШсшя губернш; третью — такъ на-
зываемыя западныя губершй,, т. е. бывийя польсшя провинцш. 

Въ 1832 году вышелъ сводъ законов д^Я пррвр# ЧДАТЦ, до 
за несколько летъ до того, именно къ 1829 г., тайный советникъ 
Операншй вызвалъ въ Петербургъ лифляндскаго ландрата Рейнгольда 
Самсона фонъ Гиммельсйерна для разработки второй части законода
тельства, свода местныхъ узаконешй для губершй Эстляндской, Лиф-
ляндской и Курляндской. ^езспорно, Садасонъ былъ въ Прибалтийских^» 
губершяхъ самый способный и самый подходящШ для подобной ра
боты человекъ, въ особенности когда подобная работа поручается од
ному Онъ съиздавна былъ иавестещ» не тодько как:ь ученый 
юристъ и ддсатедь. но д какт» способный практику и одно врещг 
членъ лифляндскаго гофгердхта. Въ течрнде моего разсказа я часто 
буду возвращаться нему д укажу болыцщ заслуги, окдзанныя эдгь 
дри порученной шу работе. Первая и, быть можетъ, самая важная 
заслуга его состояла въ томь, что онъ содействовав решенью дать 
особое самостоятельное законодательство нашей немецкой земле. Спе-
ранскШ долго колебался не распространить-ли действ1е общаго свода 
законовъ на всю имперш, поставивъ лишь въ примечашяхъ, наши 
местныя уклонешя. Съ третьего частью, съ 'законодательствомъ для 
бывшихъ польскихъ провинщй, именно такъ и произошло. Расдро-
странеше действ1я общаго свода законовъ на Прибалтгйсшя губершй 
нанесло бы немецкому строю страшный ударъ, а введение русскаго 
управлешя, языка и русскаго права разрушило бы основы древняго 
германскаго здашя. Но посредствомъ вл!яшя Самсона, много значив
шего въ то время у Сперанскаго, этого не было. Самсонъ работалъ 
несколько летъ, весь предоставленный ему матер1алъ онъ распреде-
лилъ по имъ же составленной форме и темъ положилъ первое осно-
ваше своду местныхъ узаконешй. 

П р и м .  п е р .  С п е р а н с к Ш ,  д о в е р и в ш и с ь  к р а с н о р е ч и в ы м ъ  
внушешямъ Самсона, совершилъ важную ошибку, когда решился вы
делить Ливонш изъ общаго законодательства, ошибку, исправленю 
которой предстоитъ въ бу-дувдемъ. Какъ бы то ни было, но все мате-
рхалы, втрнеже почти 100 летъ собранные прежде бывшими роммисаами 
и ком^тетэдде, были отданы въ 1$2]9 г. #ъ расцорядаеще Самсона. Дри 
обозренди э,тд1х?» марер^адовъ, оказалось, что все особ^ндос^ц врфст-
н^хъ законоръ принадлежатъ разрядам;*» з^оцодотельства : 
къ прээу состоянШ, къ ааконамъ гра^данскрмъ, къ у^заддеадрмъ, од 
законамъ о судопроизводстве гр^жданскодаъ и къ законамъ о судо
производстве уголовномъ. Все материалы Самсону и распределилъ 
по этимъ пяти разрядамъ, — держась, согласно наставлешя Сперан-
скаго, плана, принятаго для общаго свода. Что касается до зако
новъ, то Самсону было предписано принимать изъ законовъ мест
ныхъ закономъ действующим?» все, что не лротиворечиуъ самодер-
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жавш и основнымъ законамъ имперш; законы римскге принимать какъ 
полезное дополнеше къ местнымъ законамъ, и наконецъ какъ допол
неше же къ законамъ принимать и судебные обычаи, постоянно и 
единообразно действующие. 

Въ течеше 1830 г. Самсонъ, имея зваше редактора свода 
местныхъ законовъ, кончилъ сводъ местныхъ законовъ о правахъ со-
стоянШ, а за т$мъ въ 1831 г. составилъ и остальные части свода: 
законы гражданств, губернстя учреждетя и уставы судопроизводства 
гражданскаго и уголовнаго (для одной ЛИФЛ. губ.) 

Какъ только сводъ местныхъ законовъ о правахъ состояшй 
былъ конченъ, то оный послали къ тогдашнему генералъ-губернатору 
барону Палену, сменившему въ 1830 г. маркиза Паулучи, для того, 
чтобы онъ составилъ особые комитеты, которые бы разсмотрелй ра
боту Самсона и главное внимание обратили на то: все ли действующее 
законы представлены въ своде въ истинной ихъ силе и не приве-
дено-ли законовъ лишнихъ, отмененныхъ позднейшими. Вследствге 
этого были учреждены въ каждой губернш, подъ председательствомъ 
граждане кихъ губернаторовъ, особые комитеты: изъ губернскихъ про-
куроровъ? по одному члену отъ гоФгерихта въ ЛИФЛЯНДШ, оберъ-ладн-
герихта въ Эстляндш и оберъ-гоФгерихта въ Курляндш, по избрашю 
губернаторовъ изъ депутатовъ отъ дворянства, по назначенш гу
бернскихъ предводителей онаго, и изъ членовъ губернскихъ магистра-
товъ по одному отъ каждаго, по избрашю магистратовъ. 

Вотъ что говоритъ очевидецъ далее. 

Вторымъ важнымъ шагомъ было учреждеше губернскихъ коми-
тетовъ. Въ каждой изъ трехъ ПрибалтШскихъ губернш былъ от
крыть одинъ такой комитетъ подъ председательствомъ губернатора, 
состоявпнй изъ членовъ отъ дворянства, отъ городовъ и несколькихъ 
чиновниковъ отъ правительства. У насъ, въ Эстляндш, былъ въ то 
время гражданскимъ губернаторомъ Эссенъ. Онъ, однако, не дожилъ 
до конца заседашй комитета; его преемникомъ назначенъ также быв-
ннй ландратъ Бенкендорфъ. Губернаторъ лично не предсЁдательство-
валъ въ засЬдашяхъ, его место заступалъ прокуроръ, статскШ совет
никъ Риземань. Членами отъ нашего (эстляндскаго) дворянства были 
ландратъ фонъ Майдель (ШтейнгаузенскШ) и бывпий секретарь дво
рянства Оттонъ ф. Таубе (ЕрвакантскШ); членами отъ города Ревеля 
были ратегеры 1орданъ и Гонзгоръ, пользовавшШся въ Ревеле репу-
тащею умнаго и сведущаго юриста, его братъ, тогдашнш секретарь 
оберъ-ландгерихта Александръ Геппенеръ и тогдашшй секретарь ман-
герихта докторъ Паукеръ, но я не знаю въ качестве чьихъ депута
товъ они были. Задачею губернскихъ комитетовъ было пересмотреть 
работу Самсона, исправить вкравппяся ошибки, пополнить пробелы, 
вообще исполнить все, что могло служить къ полной правильности и 
совершенству работы. По странному случаю, не состоялось никакого 
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манифеста, въ которомъ-бы были ясно изложены виды правительства 
и которымъ-бы успокоивались умы, именно, что правительство вовсе 
не намерено изменять местные законы, и предполагаешь только со
брать въ одинъ формальный корпусъ эти разсЪянные законы. Въ не
обходимости такого д^ла я впоследствш самъ убедился, когда глубже 
вникъ въ дело. Эстляндсше законы требуютъ особенно тщательнаго 
изучешя и остаются неизвестными, ибо такое изучеше не всякому 
подручно. Большинство публики въ юридическомъ отношенш всегда 
находилось въ рукахъ немногихъ практикантовъ и сведущихъ людей, 
но и сами сведупце въ законахъ люди были не въ состояшй ясно и 
правильно разсудить данныя правовыя отношешя. Недостатокъ хоро
шей и надлежащимъ образомъ составленной книги законовъ выказы
вался все больше и больше и въ особенности былъ чувствуемъ начи
нающими службу судьями. 

Мне самому (съ февраля 1830 г я былъ предводителемъ 
эстляндскаго дворянства), какъ выше сказано, не было дано никакого 
правительственнаго сообщешя, которымъ-бы можно было успокоиться. 
ДворянскШ комитетъ поручилъ мне подать о томъ на высочайшее имя 
прошеше. Это я сделалъ въ декабре 1834 года, когда лично нахо
дился въ Петербурге. Въ прошенш я изложилъ на сколько счаст
ливы эстляндцы при ихъ теперешнемъ управленш и на сколько они 
боятся всякой перемены его. Въ заключеше я просилъ, чтобы его 
величество оставилъ намъ нашу старую книгу законовъ, рыцарское и 
земское право, мы же съ благодарности примемъ новую книгу, если 
она будетъ лишь руководствомъ, учебникомъ, средствомъ къ изученш 
права. Кошя съ этого прошешя была представлена Сперанскому при 
особой бумаге. Чрезъ несколько дней онъ приказалъ мне явиться къ 
себе, и я въ то время впервые увиделъ этого замечательная чело
века, съ которымъ впоследствш сошелся ближе. Меня въ высшей 
степени поразили его странно сформированный, совершенно лысый че-
репъ, его всегда полузакрытые, узше и несколько криво прорезанные 
глаза, выданлщяся скулы и совершенно беззвучный голосъ. Сперан-
ск1й былъ вежливъ со мною; но своимъ обращешемъ онъ подтвердилъ 
то, что я уже прежде зналъ чрезъ Самсона. Мое прошеше было 
крайне ненр1ятно ему, и хотя онъ ни въ какомъ случае не могло ме
шать осуществлена его плановъ, но я подозреваю, что государь, по 
поводу прошешя, сказалъ ему что-то непр1ятное. Государь поручилъ 
ему успокоить меня, такъ какъ дело шло не о какихъ-либо нов-
шествахъ, а о более основательномъ поддержанш и обезнеченш 
старины. 

Несколько вялый губернскШ комитетъ нолучилъ неоднократныя 
напоМинашя объ ускоренш дела. Некоторыя оконченныя статьи были 
уже представлены и комитетъ прекратилъ наконецъ свои заседашя, 
подвергнувъ весьма основательной критике работу Самсона съ пере-
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смотромъ всйхъ цитатъ изъ римскаго права и представивъ полное из-
ложеше эстляндскаго гражданскаго процесса по земскимъ и городскимъ 
правамъ, составленное Христофоромъ Гепнеромъ, согласно предписрш, 
по образцу лифляндскаго гражданскаго процесса Самсона. 

Подобнымъ же образомъ поступили лифляндскШ и курлянд-
ск1й комитеты и вс гЬ замйчашя были сданы Самсону съцйлш разра
ботки ихъ. 

П р и м .  п е р .  В ъ  у ч р е ж д е н н ы е  в ъ  к а ж д о й  и з ъ  т р е х ъ  П р и 
балтШскихъ губершй комитеты были препровождены на разсмотреше 
прежде всего сводъ законовъ о состояшяхъ, составленный, какъ ска
зано выше, Самсономъ, а затемъ были присланы на разсмотреше и 
остальные три части, составленный Самсономъ-же. За недостаткомъ 
матер1аловъ, Самсонъ не могъ составить полнаго свода законовъ по 
устройству судебныхъ местъ и потому ограничился одною ЛИФЛЯНД-

скою губершею. Точно также и по судопроизводству онъ ограни
чился также одною ЛИФЛЯНДСКОЮ губершею, представивъ, однако, 
вместо свода книгу своего сочинешя: , ДпзШийопеп с1ез Ыу1аш118сЪед 
Ргояеззез" 

Комитетамъ было предписано: прежде всего обратить вщшаше 
нетъ-ли пропусковъ или чего либо лишняго въ своде закоцовъ града-
данскихъ, составленномъ въ общемъ виде для всехъ трехъ губершй, 
составить своды о судостройстве въ Эстляндш и Курляндш; пере
смотреть названную книгу Самсона и применить оную для каждой гу
бернш; обратить внимаше на то, во всЬхъ-ли губершяхъ принимаются 
и толкуются одинаково законы, приводимые Самсономъ изъ римскихъ 
каноническихъ и иностранныхъ законовъ, при чемъ воздерживаться 
отъ всякихъ ученыхъ толкованШ, а ограничиться краткимъ изложе-
шемъ причинъ, почему те либо друпе изъ римскихъ, каноническихъ 
и иностранныхъ законовъ не могутъ быть допущены въ сводъ мест
ныхъ узаконешй:, иметь въ виду, что своды суть не новое уложеше, 
а лишь изложеше действующихъ законовъ. Наконедъ комитета^» 
было поставлено на видъ, что местные законы суть лишь изъят1я 
изъ общихъ законовъ имперш, потому расположеше статей въ мест
ныхъ сводахъ должно быть согласовано съ общимъ планомъ, приня-
тымъ для свода законовъ имперш. 

Губернсюя комитеты работали четыре года. Окончательныя 
замечанья на сводъ о правахъ состояшй были представлены во 2-е 
отделеше 24 апреля 1833 года, а на своды гражданскихъ законовъ, 
своды судоустройства и судопроизводства 3 декабря 1834 г. По по-
лученш всехъ замечашй, СперанскШ сдалъ ихъ ландрату Самсону 
для пересмотра и исправлешя статей сводовъ, согласно этихъ зам'Ь-
чанШ, составленныхъ вообще очень дельно, хотя также не безъ про
пусковъ и не безъ излишнихъ толкованШ. Самсонъ работалъ надъ 
пересмотромъ замечашй комитетовъ несколько месдцевъ и когда кон-
чилъ работу и исправилъ согласно заключенШ статьи сводовъ, Сре-
ранскШ въ 1835 г. распорядился составить, на основ^нш работы Сам-
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сона, вторую редакцш свода м'Ьстныхъ законовъ, подъ руковод-
ствомъ начальника 2-го отд-Ьлешя тайнаго советника Балугьянскаго. 
Вторая редакц1я, совершенная Балугьянскимъ, при сод-Ьйствщ чинов-
никовъ названнаго отдЬлешя: Кангера, Цеймерна, Келера п барона 
Радена, была окончательно готова къ 1836 г. Тогда государь импе
раторъ высочайше повелеть соизволилъ учредить въ Петербург^ 
общШ для всЬхъ трехъ губершй „ревизюнный комитетъ", — членовъ 
дла котораго отъ дворянства и городовъ назначить прибалт1йскому 
геиералъ губернатору барону Палену. 

Послушаемъ теперь дальнЪйцнй разсказъ г. Грмнвальда. 

Въ феврале 1836 г я сложилъ съ себя должность предводи
теля дворянства, моимъ преемникомъ былъ Рудольфъ Паткуль. Съ 
ландратощ» Самсономъ мы также мало находились въ прямыхъ сдо-
щещяхъ, какъ и со всеми другими въ Петербурге; законодательный 
движешя въ течете этого времени прюстановились, какъ вдр.угъ вть 
апреле этого года предводитель дворянства получилъ отъ генералъ-гу-
бернатора Палена сообщеше о томъ, что въ Петербурге, по высочай
шему повеленш, учреждается коммиш для пересмотра свода мест
ныхъ узадодедЩ и что ему, генералъ-губернатору, поручено назначить 
отъ четырехъ ПрибалтШскихъ дворднскихъ обществъ, отъ городовть 
)Риги и Ревеля, по одному члену изъ каждой корпорацш, а также на-
зрачцть одного члена о;гъ курляндскихъ городовъ и что дазлаценные 
члены должны будутъ совместно съ редакторомъ свода (т. е. Самсо
номъ), заняться таковымъ пересмотромъ во 2-мъ оуделенш собствел-
ной его величества канцелярш. Вследствие этого онъ, генералъ-губер-
наторъ , предлагаешь предводителю дворянства сделать выборъ двух;ь 
кандидатовъ изъ дворянскаго комитета, изъ коихъ онъ, генералъ гу
бернатора, назначитъ одного для присутств1я въ ревизюнной коммисш. 
Въ начале мая происходило собраше ревельскаго дворянскаго коми
тета и выборъ палъ на ландрата Вильгельма Самсона ф. Тиммель-
сшгерна (Валлинскаго) и на меня. Отъ 21 мая генералъ-губернаторъ 
далъ мне знать, что въ составъ ревизюнной коммисш онъ назначилъ 
меня и что я долженъ прибыть въ Петербургъ къ 1 шня, каковой 
срокъ после былъ продленъ до 1 шля. Мое первое чувство было от
казаться. Освободившись несколько месяцевътому назадъ отъ тяже
лой 6-ти летней службы по должности, я составилъ было себе со
вершенно иной планъ жизни. Но главнымъ мотивомъ было сознаше 
своей неспособности. Д сознавалъ всю важность предстоящей работы, 
иОо последств1я ея должны распространиться и на последующш по-
колешя. Я сознавалъ, что я собственно никакъ не юрцстъ, хотя въ 
молодости и слушалъ юридичесшя декцш въ Дерпте и въ идостран-
щлхъ уяиверсцтетахъ и три года былъ з^седателемъ въ манг,ерихт$. 
Съ того времени я едва-ли передистывалъ хоть одну юридическую 
книгу, .отвлеченный отъ этого совершедно другими должностями. 
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Могъ-ли же я считать достаточными темныя воспоминашя моей юри
дической молодости, чтобы принять участ1е въ законодательномъ деле 
совместно со многими учеными людьми и нести ответственность за 
свои промахи, совершенные по незнанш? Невозможно! Я откровенно 
изложилъ генералъ-губернатору мое мнеше и просилъ его уволить 
меня отъ назначешя въ ревизюнную коммисш. Онъ отвйтилъ, что о 
назначенш меня донесено уже въ Петербургъ и что теперь ничего 
нельзя поделать. Къ некоторымъ незаслуженнымъ комплиментамъ 
онъ прибавилъ мне въ утешеше, что впоследствш я, быть можетъ, 
и могу получить увольнеше и что онъ мне поможетъ въ томъ. Та-
кимъ образомъ я оказался избраннымъ и долженъ былъ исполнить на-
значеше, тяжесть котораго меня, какъ изложено выше, вдвойне угне
тала. Теперь, когда это время лежитъ за мною, я долженъ сознаться, 
что встретилъ затруднешя несравненно болышя и разнообразный, 
чемъ тогда думалъ, но вместе съ темъ испыталъ, что Господь Богъ, 
всегда хранившШ меня, и въ то время не покинулъ меня своею ми-
ЛОСТ1Ю, СИЛОЮ И КрепОСТ1Ю. 

Затемъ мне пришло на мысль не будетъ-ли лучше взять съ 
собою спещалиста, какого-либо искуснаго юриста, совместно съ кото-
рымъ я могъ бы работать и который бы могъ восполнить недостатокъ 
моихъ знашй. Мой выборъ палъ на секретаря оберъ-ландгерихта 
Геппенера, но онъ отказался сопровождать меня. Тогда я обратился 
къ секретарю мангерихта 11аукеру, который хотя способностями и усту-
налъ Геппенеру, но въ юридическихъ знашяхъ и въ исторш нашего 
права несомненно превосходилъ его. Паукеръ сначала отказывался, 
но я уговорилъ его, и онъ согласился ехать со мною въ Петербургъ. 

П р и м .  п е р .  Ч л е н а м и  р е в и з ю н н а г о  к о м и т е т а ,  п о  и з б р а ш ю  
и назначенш Палена, были отъ дворянства: вице дрезидентъ ЛИФЛЯНД-

с к а г о  г о Ф г е р и х т а  Л  е в  и з ъ ,  э с т л я н д с ш й  л а н д р а т ъ  Г р и н в а л ь д ъ ,  
членъ курляндскаго оберъ-гоФгерихта баронъ Клопманъ и стат. 
сов. ФОНЪ Поль; отъ городовъ: рижсшй первенствуюнцй бургомистръ 
Тимъ, членъ ревельскаго магистрата Гонз1оръ, секретарь митав-
скаго магистрата Ворхерсъ и докторъ правъ Паукеръ, тогъ са
мый о котомъ сейчасъ было сказано. 

После того какъ открьгае заседашй ревизюнной коммисш было 
снова отложено, я выехалъ въ Петербургъ въ шле 1836 года и при-
былъ туда 12 числа. На другой день я поспешилъ представиться 
моимъ будущимъ начальникамъ. СперанскШ жиль на даче въ Цар-
скомъ Селе, но тайнаго советника Балугьянскаго я засталъ у себя, 
потому что онъ не только не оставлялъ дома, где жиль, но и вообще 
не покидалъ комнаты. Я нашелъ преклонныхъ летъ старика, летъ 
70, съ внушительною головою, густо покрытою седыми волосами. 
Онъ былъ чрезвычайно крепокъ на ухо и большую часть дня прово-
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дилъ въ шлафрок^, редко совершенно прикрывавшемъ его, сидя въ 
кресле у стола, заваленнаго въ страшномъ безпорядке книгами, газе
тами и бумагами; въ этомъ кресле онъ или читаль, или разговари-
валъ со своими чиновниками, или даже и спалъ. Вставъ утромъ въ 
5 часовъ, онъ обыкновенно дремалъ на этомъ стуле съ И до 3, а 
после обеда съ 6 до 9 часовъ, и потомъ бодро работалъ до глубокой 
полуночи, такъ что собственно на ночное успокоенье ему оставалось 
малое очень Время. Балугьянскш былъ родомъ венгерецъ1), молодымъ 
человекомъ онъ прибылъ въ Россш и состоялъ частнымъ учителемъ 
нашего императора Николая. После онъ былъ профессоромъ въ пе-
тербургскомъ университете, служилъ некоторое время въ министерстве 
финансовъ и былъ, наконецъ, назначенъ директоромъ 2-го отделешя. 
Онъ обладалъ массою разнообразнейшихъ сведенШ, понималъ почти 
все европейскье языки, но хорошо не говорилъ ни на одномъ, за ис-
ключешемъ, быть можетъ, венгерскаго. Въ особенности онъ любилъ 
латиншй языкъ и все заметки и все, предназначавшееся лично для 
себя, онъ писалъ по латыни. Его ученость нередко приводила насъ 
въ изумленье. Незначительный поводъ, какой-либо мимолетный во-
просъ для него, вообще любившаго учить, были достаточны, чтобы 
вызвать экспромтную лекщю, въ которой онъ развивалъ обширныя 
знанья и поучалъ насъ своими интереснейшими сообьцешями. Помню, 
напримеръ, одну изъ его весьма ученыхъ беседъ о понятш римскаго 
81а*и8, когда въ одномъ изъ нашихъ заседаньй намъ пришлось опре
делить понятье о сословьи. Его характеръ былъ вообще достоинъ поч-
тешя, онъ былъ совершеннымъ консерваторомъ, ревностнымъ привер-
женцемъ императора и враг-омъ французовъ даже до смешнаго. Въ 
его консервативномъ настроенш мы нашли хорошую поруку въ сохра-
ненш нашего права, такъ какъ онъ вообще былъ нриверженцемъ гер-
манскаго права и строя. Въ его внешности заключалось нечто пе-
уклюжее и неотесанное, а страстная натура вовлекала его въ некото
рый непоследовательности. На него также действовали его жена и 
восьмеро дочерей, которыя, конечно, не все могли быть хорошо при
строены и действовали столь вредно, что долговременнымъ сохране-
шемъ своего положенья онъ обязанъ единственно личнымъ отношешямъ, 
въ которыхъ онъ прежде находился къ императору Въ последнее 
время онъ въ самомъ деле сделался неспособнымъ къ усидчивой и 
серьезной работе, все многочисленныя знанья, повидимому, спутались 
въ его голове до такой степени, что его не безъ основанш стали на
зывать опрокинутою библютекою. Мы впоследствш очень подружились 
съ нимъ и я всегда былъ къ нему нриверженъ. Этого едва-ли можно 

1) Это не такъ: Балугьянскш былъ родомъ кариато-руссъ. Онъ былъ профессо
ромъ политических* наукъ въ варадской академш, въ Венгрш, п быль вызвапъ въ Росс1Ю 
вм'Ьетк съ Кукольникомъ, Лоди и Стойковичеыъ. Прим. пер. 
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было ожидать по первой нашей встрече. Его доруяшад неуклюжесть 
не внушала мне ничего особендаго; мы говорили о значежш и упо-
требленьи римскаго права какъ вспомогательна™ средства; беседа дли
лась трд съ половиною часа и ни въ какомъ случае яе дала удовлетворя-
тельцаго результата. Прежде ч&мъ я дросшася съ нимъ, онъ спро-
силъ ^енатъ-ли я, имею-ли детей, такъ какъ мне не придется ви
деться съ ними месяца три. «Я приготовился къ разлуке на три 
.года» былъ ответъ съ моей стороны. Старикъ неблагосклонно взгля
ну лрь на меня. Когда кончилась наша ревизья, въ самомъ дел& про
должавшаяся три года, я напомнилъ ему объ этомъ разговоре; ояъ, 
добр душно смеясь, из вид я лъ себя темъ, что во всю свою жизнь 
былъ плохимъ пророкомъ. 

16 шля я имелъ честь представляться Сперанскому, который 
прибылъ на несколько дней въ Петербургъ. Онъ принялъ меня чдез-
вычайно предупредительно, но не показалъ и виду, что уже разъ и 
не очень давно встречался со мною. До самой смерти Сперанскаго, 
я часто бывалъ въ его доме, лучше сказать, въ доме его дочери. 
Онъ пригласилъ меня, при первомъ же представленш, бывать у него. 
У него, кроме единственной, нежно любимой дочери, детей никого не 
было. Она въ 1811 г последовала за нимъ въ ссылку и никогда 
не покидала его. Весьма счастливо одаренная отъ природы, она по
лучила превосходное образоваше и была уже взрослою девушкою, 
когда СперанскШ былъ вызванъ изъ Сибдри. Онъ сталъ въ милости 
у государя, его знашя и опытъ снова выдвинули его впередъ и онъ 
снова прьобрелъ положенье въ обществе. Однако ему недоставало 
аристократической крови. Этотъ единственный недостатокъ могло ус
транить лишь знатное замужество его дочери. Такъ и произошло. 
СперанскШ былъ весьма близокъ къ князю Кочубею, тогдашнему пред
седателю государственнаго совета, и его дочь вышла за мужъ за род
ственника семейства Кочубеевъ, известнаго Фролова-Багреева. Къ 
сожаленш, преимущества такого родства были связаны и со многими 
невыгодами. Сперанскьй занималъ квартиру, соединявшуюся съ квар
тирою его детей; ихъ домашнее хозяйство было общее и если когда 
г-жа Багреева кого принимала или приглашала къ столу, то у нея 
всегда можно было видеть и старика Сперанскаго. 

Характеризовать этого заж&даельнаг,о человека не легко: я 
никогда не встречалъ бол&е разм&рендаго и замкнутаго въ себе ха
рактера. Онъ редко когда высказывалъ свои взгляды, вообще избе-
гадъ говорить о политик^ дли говорилъ только о серьезныхъ вещахъ, 
но изъ физюномш его нельзя было прочесть его сокровеннаго мненья. 
Вслучае уже совершенной необходимости высказать свое мненье, онъ 
довольствовался словами «ГоьЧ Ььеп» —Эти слова, однакожъ, нельзя 
было принимать за одобреше, ибо случалось, какъ въ томъ я уб$-
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дилея опъггомъ, что они значили ничего больше кайъ то, что онъ 
сдышалъ, о' чемъ была речь. 

Его считали нротивникомъ наших ь учрей1ден1Й й Побаивались, 
что они были вверены ето разсмотренш. Я не разделяю МоГО мне
нья. Онъ съ невозмутимымъ спокойствьемъ говорилъ лишь о сохра
ненья того, что действительно составляетъ наше право, и Никогда въ 
моемъ присутствьи онъ ни слова не проронйлъ какого, йзъ котораго 
бы можно бьгло заключить что либо о его видахъ. Ко времени его 
смерти дела, конечно, находились довольно въ хаотическомъ полозке-
вш^ и еще не наступило момента, когда отъ него настоятельно по
требовалось бы решенья. 

Но прьезде моемъ въ Петербургъ, я уже засталъ свойхъ 
будупфихъ товарищей. То были: 

Депутатъ отъ лнфляндскаго дворянства, вицейредседашь лиф-
лящскаго гофгерихта Левизъ, тотъ самый, который, будучи йолОдыйъ 
человекомъ, твердостью своего характера скоро обрйтилъ на себя вни
манье своихъ еобратьй и прежде выслуги былъ йзб]>анъ вйцё-предсе-
дателемъ. Онъ былъ столь усердейЪ, точенъ и сйособенъ, что лиф-
ляндцы могли бы поздравить себя съ обобенныМъ счастье^, когда 
пришлось передать ихъ дела въ его руки. Впоследствш я с! прй-
сюрбьемъ узвоалъ, что онъ йе нашелъ заслуженной признательности. 
Я имелъ съ нимъ весьма частыя сношейья и былъ такъ блйзокъ съ 
нимъ, что, конечно, могъ изучить его и дать о йемъ йрйговоръ. 

Депутатъ отъ курляндскаго дворянства былъ лайДмарйгалъ ба-
рянъ Клотмат^ светлая голова, исполненная юридических! знайь!. 
Сперансшй зналъ его съ хорошей стороны еще йрежде и йотойу далъ 
понять генералъ-губернатору, что его ййенно, по йреймуществу, онъ 
желала бы видеть въ составе ревизшнной коммисш. Гейералъ-губер-
наторъ вместо того, чтобы не назначать никого другаго, на что онъ 
былъ даже ы уполномоченъ, предложилъ, одйако, курлянь^мъ избрать 
кандидатовъ, давъ также понять съ своей стороны, Что Клопманъ 
могъ бы находиться между ними. Курляндцы обиделись таким! ука-
зашемъ,! не представили ни одного кандидата, и Клойманъ былъ на-
значенъ въ рввизьонную коммишю безъ согласья своего дворянства, а 
это обстоятельство во все продолжеше ревйзьй ставило Клоййанй въ 
непр1ятное положенье. 

Депутата эзельскаго дворянства статсйьй советникъ Поль, въ 
то время начальникъ отделенья департамента духовныхъ делъ ино
странныхъ йрповедайьй, впоследствш произведенный въ действ, ст. 
сов. и назначенный дирек^оромъ канцелярш минис^а внутренних!, 
делъ, прекрасный й благочестивый человекъ, съ которымъ я даййо 
уже былъ друженъ. Не йолучйвъ ученаго юрйдическаго образовайья, 
онъ хорошо зналъ русское уйравленье и русское право, а э'гй знайш 
бши для насъ темъ полезнее, что у насъ ихъ вовсе йе быЛо. 
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Депутатъ города Риги бургомистръ Тиммъ, человекъ превос
ходно и многосторонне образованный. Онъ былъ не только ученымъ 
романистомъ, но и философомъ, знатокомъ беллетристики, изящныхъ 
искуствъ и новМшихъ языковъ. Его характеръ былъ пр1ятный, а 
обхождеше обнаруживало благовоспитанность. Его образъ мыслей былъ 
часто загадоченъ и тчакимъ остался. Иногда онъ говорилъ о русскомъ 
праве и выражалъ желаше повсеместна™ его применешя, иногда без
условно опровергалъ такое желаше и становился да сторону лишь 
римскаго права, иногда упорно отстаивалъ свое рижское городское 
право — строгой последовательности у него не было. Онъ писалъ 
длинные трактаты объ отдельныхъ частяхъ права, теоремы и разсуж-
дешя, которыя никакъ не ладили между собою; иногда онъ читалъ 
ихъ, иногда не читалъ, довольствуясь приложешемъ ихъ къ делу О 
совместной работе съ дворянскими депутатами нечего было и думать, 
онъ неохотно работалъ съ ними, занимался по большей части дома; 
у него были и знакомства, и некоторыя связи, но вообще опъ былъ 
не очень-то нолезнымъ членомъ нашей ревизюнной коммисш. 

Депутатъ отъ Ревеля ратсгеръ Гонзгоръ, и теломъ и духомъ 
болезненный человекъ. Хотя его юридичесшя и историческш сведе-
шя, равно и горячая любовь къ городскому округу Ревеля, соответство
вали его призвашю въ коммисш, темъ не менее онъ не могъ ни съ 
кемъ не придти къ соглашенш, ни ужиться. Онъ все еще жилъ въ 
XVI столетш: Ревель, городъ, за исключешемъ Вышгорода (Бош), ко
тораго онъ никакъ не хбтелъ признавать городскою частью, былъ для 
него вольнымъ городомъ, случайно лишь находившимся подъ покро-
вительствомъ россШскаго императора; онъ ненавиделъ дворянство по
добно своимъ предкамъ за три столейя назадъ; виделъ во всемъ по
сягательства на права города Ревеля и просто заболевалъ отъ каж-
даго противореч1я, отъ каждаго суждешя. Изъ его мнешй многое при
ходилось отбрасывать, отсюда происходило то, что онъ мало имёлъ 
здоровыхъ дней, во время пребывашя въ Петербурге онъ по целымъ 
месяцамъ не оставлялъ своей комнаты, и месяцевъ за восемь до 
прекращешя заседашй коммисш уехалъ въ Ревель, чтобы тамъ, какъ 
онъ говорилъ, умереть, во что, однако же, не произошло и по се-
годняшшй день (писано въ 1841 году). 

Депутатъ отъ курляндскихъ городовъ, митавскШ городской се
кретарь Борхерсъ, вполне честный человекъ, посильно исполнявшШ 
свое дело. 

Наконецъ прикомандированный со стороны министерства юсти-
цш дряхлый оберъ-прокуроръ, действ, ст. сов. Владиславлевъ. Ста-
рикъ этотъ, прежде своего одряхлешя, былъ въ Риге переводчикомъ въ 
какомъ-то присутственномъ месте и присланъ въ нашу коммисш по
тому, что будто бы понимаетъ по немецки. Онъ, однакоже, ковер-
калъ лишь несколько словъ, ничего не понималъ въ обсуждешяхъ, 
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и по этой причин^ темъ более ненавиделъ за то и насъ и нашъ бу-
дупцй сводъ законовъ. По его мненш, местный сводъ совершенно 
безполезное дело и все, что уклонялось отъ русскаго права, онъ на-
еывалъ не иначе, какъ «безпорядкомъ» Сперансшй для того привлекъ 
въ коммисш Владиславлева, чтобы избегнуть представлешя будущаго 
свода въ министерство юстицш, а прямо представить оный на утверж-
деше въ государственный советъ. 

Послё визита всемъ названнымъ моимъ товарищамъ, за ис-
ключешемъ Владиславлева, назначеннаго къ намъ позднее, дошла оче
редь и до визитовъ къ господамъ редакторамъ. 

П р и м .  п е р .  Р е д а к т о р а м и  с в о д а  Г р и н в а л ь д ъ  н а з ы в а е т ъ  
трехъ старишхъ чиновниковъ 2-го отдйлешя, статскихъ сов*Ьтниковъ: 
Кангера, Цеймерна и Келера, которые подъ руководствомъ 
Валугьянскаго, на основанш работы Самсона, составили вторую ре-
дакщю свода М'Ьстныхъ узаконенШ ПрибалтШскихъ губернШ. Когда 
Келеръ забол^лъ, то часть его работа была исполнена старшимъ по-
м о щ н и в о м ъ  б а р о н о м ъ  Р а д е н о м ъ .  

То были петербургсше немцы, воспитанные въ Царскомъ Селе, 
и все трое были статскими советниками, весьма украшенные орде
нами, хотя каждому было не более 30 летъ отъ роду Быть можетъ 
они получили несколько лучшее школьное образоваше, чемъ мнопе 
друпе, и потому были годнее къ делу, чемъ друпе. Сперансшй ихъ 
быстро выдвигалъ впередъ. Я сейчасъ разскажу, каковы были ихъ 
работы, но удивительно, какъ при ихъ образовали, они хоть что ни
будь да сделали. X. былъ способнее другихъ, онъ съ течешемъ вре
мени действительно не нереставалъ учиться и былъ пригоденъ къ 
делу По своему характеру, онъ былъ самый непр1ятный человекъ. 
Онъ черезъ чуръ былъ чувствителенъ къ замечашямъ ревизоровъ, ос-
поривалъ безъ всякихъ основашй свое мнеше, въ первое время все 
хотелъ ввести въ нашъ сводъ русское право вместо нашего, не слу-
шалъ даже замечашя президента, делая при этомъ такую гневную 
физюномш, какую я не ожидалъ. 

У безспорно обладалъ большими знашями и именно въ лите
ратуре. Но онъ никакъ не могъ разобраться въ своей работе. Въ 
противоположность X., онъ ничего не оспаривалъ въ своихъ положе-
шяхъ, исправлялъ все, что отъ него требовали, но не исполнялъ по-
правокъ, не смотря на свое обещаше, если не настаивали сделать 
сей часъ-же. Короче, онъ принималъ все безъ всякой критики, но 
при этомъ завидовалъ X., если что либо проходило изъ его работы, 
тогда онъ спорилъ съ нами и кончилъ наконецъ темъ, что перессо
рился со всеми, какъ это я разскажу после. 

ТретШ, 2., былъ красивый молодой человекъ съ розовыми ще
ками и белокурыми волосами, которому очень шель Владюнръ 3-й 
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стейейи. Но это и все. Это былъ человекъ совершенно йеспособйый. 
Таковы были люди., которые должны были составить сводъ м^стны^ъ 
узакойешй, въ руки которыхъ было сдано все состояШе права до'ро-
гаго отечества до отдаленнейшаго времени. Уайасно! 

Они облегчили бы себе свою задачу, есЛй бы въ основу ея 
положили работу Самсона. Замечашя губернских! Комитетов!, снова 
разработанныя Самсономъ, были уже готовы. Йак! бы легка была 
наша работа. Все замечашя служили бы намъ руководящею нитью; 
мы могли полагаться на ихъ основательность и губерШй были бы до
вольны, если бы мы провели то, чего они сами йела^и. 

Но дело вышло не такъ. Мне неизвестно, кто первый запо-
дозрилъ качество работы Самсона, но Сперанскш выразился, а Ба
лу гьянскш и все редакторы повторили, что она не годится, что ее 
не следуетъ ставить въ основу ревизш, но что названные редакторш 
должны предложить намъ свою самостоятельную работу, въ которой 
строго должна была сохраниться система общаго свода. Мы глубоко 
опечалились — сводъ грозилъ поглотить насъ, во всякомъ случае 
наше положеше отягчалось уже темъ, что мы должны были терять 
известную почву 

14 шля найъ прислали первые листы новой редакцш и мы 
тёйёрь лйчйо взглянули на дело. То было судоустройство, редактй-
ровйнное X. и напечатанное на немецкомъ языке съ йолями, на ко
торыхъ мы могли бы делать свои зайеткй. Весь проектъ йечаталея 
тётрадяМи и передавшей намъ. Вот! Для обраЩика одинъ отрывокъ 
ейачала 

ПрОвитцал!йое право остзёйскихъ губершй. 
Объ учрежденш властей и мест! госУдарсЭДеййаго й губёрн-

скаго управлешя. 
Первая часть. 

Объ оейовныхъ законахъ и учрёЖденшхъ государственна™ 
у правлен! я. 

§ 1. Основйые гОсударственйые законы и З&Койы объ учреж
ден^ государственныхъ управлешй распрос^райяштсй й йа ОстзейсшЖ 
губершй. 

Часть 1. Основные государствейные зайойы и учрезкдеше го
сударственных! управлешй. 

Вторая *3гаст! 
Объ учреждешй ^убернсКйх! управлёнШ. 

Первая глава. 
Главное разделете губернскихъ управлешй и йхъ кругъ дея

тельности вообще. 
Первый разделъ. 

Общее разделете Остзёйскихъ губершй по отношенш ихъ 
управлешй. 
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§ 2. Остзейсшя губернш, имекищя свое особое судоустрой
ство, суть. 

1-я Лифлянд1я. 
2-я ЭСТЛЯНД1Я. 

3-Я ЕурЛЯНД1Я. 

§ 3. Каждая губершя состоитъ, на основанш общаго закона, 
изъ уЪздовъ и городовъ. 

Часть 13 общаго свода ст. 4, 7, 10 
§ 4. Каждый уЪздъ состоитъ изъ кирхшпилей. 
§ 5. Островъ Эзель принадлежишь къ лифляндской губершй. 

П р и м Ь ч а н 1 е .  Х о т а  г о р о д ъ  Н а р в а  и  н е  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  
Остзейскимъ губершямъ, а причисленъ къ петербургской, но нарвскШ 
магистратъ сохраняетъ свои прежшя права, имеющгя сходство съ 
правами остзёйскихъ городовъ, потому устройство нарвскаго маги
страта изложено также въ 4 й книге объ учрежденш властей и местъ 
городскихъ уоравлешй въ Остзёйскихъ губершяхъ. 

Но довольно! 
Во второмъ разделе шли безконечные отделы и подъотделы о 

присутств1яхъ, ихъ круге действш и предметахъ ведешя. Приведен-
наго выше достаточно для показан!я, что о нашей исторш права 
(какъ и политической) или никто не зналъ, или знать не хо-
тЪлъ, что лишь общ1Й сводъ служилъ единственною цитатою, 
а все наши источники права, привиллегш, капитуляцш приво
дились только тогда, когда то было угодно г X. Подобная тенден-
щя проводилась чрезъ всю книгу, а въ § 252 было сказано: «При 
сужденш и решенш делъ, присутств1я должны руководствоваться сво-
домъ местныхъ узаконешй и всеми общими законами, въ коихъ не 
сказано, что они не распространяются на остзейсшя губернш. 

Этому ново-изобретенному параграфу, котораго нельзя было 
подкрепить никакою ссылкою, противоречишь даже руссшй законъ 
(ст. 79, т I свода), въ коемъ предписано исполнять все привиллегш 
до техъ поръ, пока онЬ не будутъ отменены. 

Этимъ можно объяснить себе наше настроеше и поспешность, 
съ какою предводитель дворянства Паткуль прибылъ въ Петербургъ, 
чтобы совместно съ представителями двухъ другихъ губернш принять 
соответствующая меры противъ столь угрожающей напасти. 

Между темъ мы получили приглашеше на открьгие заоедатй, 
назначенное на 23-е шля. ЗасЪдашя открывались во 2-мъ отделе
нии собственной его величества канцелярш въ томъ самомъ помеще-
нш, въ которомъ мы впоследствш заседали целые три года и о кото-
ромъ я сейчасъ скажу подробнее. То было казенное здаше на Ли
тейной, почти прямо противъ Симеоновскаго переулка; комната для 
заседаний имела великолепный паркетъ, и была украшена зеркалами, 

ПрибалтШскШ Сборнпкъ, 29 
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бронзою, часами, портретомъ императора работы Еригера и мебелью 
краснаго дерева, да и все помЪщеше канцелярш вообще представляло 
собою по истине дворцовую анфиладу залъ. Здесь-то вотъ собрались 
тайные советники Сперанскш и БалугъянскШ, все депутаты отъ При
балтШскихъ губернШ и городовъ, трое редакторовъ и еще двое моло-
дыхъ людей, которые сначала были лишь причислены къ канцелярш, 
а впоследствш играли роль въ этой исторш, баронъ Радет, курлян-
децъ, и графъ Сиверсъ, сынъ сенатора и владельца замка Венденъ. 
Когда мы заняли места но порядку губершй, заседаше открылось 
прочтешемъ историческаго обзора законодательства Россш, сперва на 
русскомъ языке и потомъ въ немецкомъ переводе. Этотъ обзоръ, со
ставленный самимъ Сперанскимъ, заключалъ въ извлеченш все, о 
чемъ я разсказалъ въ начале, и былъ на столько интересенъ, что я 
желалъ-бы охотно иметь его. Между прочимъ въ этомъ обзоре было 
сказано, что пять законодательныхъ коммисШ разошлись, не испол-
нивъ дела, наше же теперешнее собраше мотивировалось главнейшимъ 
образомъ просьбою, подданною вскоре после подчинешя Лифляндш 
россШскому скипетру, о приведенш местныхъ законовъ въ лучпий по-
рядокъ. Въ заключеше была изложена наша инструкщя и сказано, 
чтобы мы не безпокоились о системе новой киниги, а лишь обратили 
внимаше на правильность предложенная намъ проекта и его полноту, 
точь въ точь какъ то рекомендовалось губернскимъ комитетамъ. Но 
тутъ же присовокуплялось, что наша ревиз1я не должна быть счита
ема окончательною работою, и что СперанскШ сохраняетъ за собою 
право наложить на нее последнюю руку 

Вообще мы были довольны нашимъ вступительнымъ заседа-
шемъ и не имели причинъ предаваться какимъ-либо опасешямъ, 
такъ что я могъ написать Паткулю, что ему въ настоящее время не 
за чемъ ехать, что мы начнемъ ревизпо и выждемъ следствШ нашей 
деятельности. Уже при открытш заседанШ нами были сделаны не-
которыя заявлешя о представленномъ проекте. Къ нашему немалому 
удовлетворен^, самъ СперанскШ согласился со справедливостью неко-
торыхъ нашихъ замечашй, призналъ ихъ весьма подходящими и вы-
сказалъ частнымъ образомъ свое мнеше (это намъ передали редакторы), 
что вместо ссылокъ на сводъ лучше бы приводить подлежащая места 
буквально, о чемъ мы и могли бы придти въ соглашеше съ редакто
рами. Подобное выражеше мнешя не только успокоивало насъ, но и 
благотворно подействовало на редакторовъ, которые начали обнаружи
вать кротость и заявили намъ свою готовность принимать наши заме
чашя до заседанШ, дабы вовсе не подвергать обсужденш такихъ за
мечашй, въ справедливости которыхъ они убедятся. 

При такихъ-то предзнаменовашяхъ мы отправились 3 августа 
на первое уже настоящее заседаше. Теперь началъ речь тайный со-
ветникъ БалугъянскШ и на сколько это было важно, мы достаточно 
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убедились въ следукпще годы. Онъ началъ съ общей картины рус
скаго законодательства, перешелъ затемъ къ своей любимой теме о 
составленш свода, который онъ считалъ своимъ д-Ьтищемъ по преиму
ществу, и самымъ поцробнымъ образомъ изложилъ содержаше 15 то-
мовъ со всеми подтомами, какъ онъ называлъ отделы. Какъ часто 
впоследствш онъ показывалъ намъ это детище съ его 15-ю членами 
и 4-мя дополнешями! Это детище въ его серомъ одеянш съ желто-
кожанной спинкой постоянно лежало предъ нашими глазами на столе, 
за которымъ происходили заседашя. Не думаю, чтобы кто изъ насъ 
имелъ особенную охоту ближе познакомиться съ этимъ детищемъ. У 
каждаго изъ насъ было свое любимое детище и мы боялись, чтобы 
наше детище не переняло дурныхъ привычекъ отъ названнаго. После 
того БалугъянскШ перешелъ къ нашему местному законодательству, 
частш повторилъ сказанное Сперанскимъ и въ заключеше изложилъ, 
что нашъ сводъ долженъ состоять изъ пяти частей: судопроизводство, 
законы о состояшяхъ, частное право, граждансшй и уголовный про-
цессъ, что следовало бы къ этому по возможности присоединить и 
шестую часть, крестьянсшя положешя. Первая часть была готова, 
съ разсмотрешя ея мы и должны начать свои работы. 

Авторъ этой части прочиталъ теперь несколько страницъ и мы 
должны были излагать свои мнешя каждый по одиночке по порядку 
губершй и городовъ. Первымъ ораторомъ былъ Левизъ (лифл. де
путатъ), но другимъ невозможно было молчать, когда онъ излагалъ 
мысли те самыя, кашя и у другихъ были и которыя могли бы быть 
лучше и сильнее доказаны, чемъ то делалъ онъ. Проектъ разбирали 
слово за словомъ, иначе нельзя было, за темъ разобрали всю тенден-
щю его и всюду указали ложныя основашя, неправильность, недора-
зумешя, пробелы и, не высказывая прямо, ясно дали понять, что 
вся представленная намъ работа есть ничто иное какъ печальное 
кропанье. 

Этого не ожидали; господа законодатели воображали себе, что 
ревиз1я есть самое легкое дело, которое къ общему удовольствш кон
чится наипозднее что къ Рождеству Но тутъ автору пришлось за
щищать свою работу Онъ и началъ защиту съ постоянно увеличи
вавшеюся досадою, но ничего изъ этого не вышло: время заседашя ис
текло и мы постановили собираться два раза въ неделю, съ 12 до 
4 часовъ. 

Въ следующее за темъ и во мнопя друпя следовавппя засе
дашя дело шло не только не лучше, но еще хуже по мере того, 
какъ мы больше и больше расходились съ редакторами. Какъ только 
Левизъ кончалъ свою речь, я начиналъ свою, за мною следовалъ 
Клопманъ и такъ далее; каждый начиналъ сначала и делалъ новыя 
замечашя, упущенныя его предшественниками. Ратсгеръ Гонзюръ хо-
телъ совершенно другаго свода, формальнаго введешя, подлежащихъ 

29* 
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определений, развитая понятШ. Редакторъ и знать ничего не хотЬлъ, 
не склонялся ни на что и когда ему не хватало уже доказательству 
онъ ссылался на данныя инструкцш, виды и приказашя Сперанскаго. 
Мы спорили съ возрастающпмъ недовер1емъ, съ большею и большею 
неуступчивости, часто, конечно, изъ за какого либо слова, какъ то 
обыкновенно быкаетъ при разъ возникшихъ разнореч1яхъ. Самымъ 
спокойнымъ оставался нашъ президенту потому что онъ не слышалъ, 
о чемъ идетъ речь. Когда же, по его желашю, ему излагали, по 
возможности громкимъ голосомъ, наши различныя мнёшя, то онъ не 
приводилъ насъ къ соглашенш, ибо, не дослышавъ, начиналъ гово
ришь совершенно о другомъ, о чемъ у насъ и речи не было, или же 
останавливался на побочныхъ вещахъ столь долго, что забывалъ о 
главномъ, или же до того запутывался въ противореч1яхъ, что ника
кого решешя, какое онъ могъ бы дать, не давалъ и дорогое время 
уходило. Прервать речь нашего президента даже замйчашемъ, что 
онъ не такъ понялъ спорный пунктъ, — нельзя было, ибо такой пе-
рерывъ онъ считалъ непозволительнымъ посягательствомъ на права 
председателя и принималъ его крайне неодобрительно. Не смотря 
однако же на глухоту, онъ кое-что слышалъ, именно ссылку редак
тора на Сперанскаго. Онъ подумалъ, что вероятно редакторъ по 
этому делу совещался со Сперанскимъ и не прощалъ ему этого 
много летъ. 

Въ, каждомъ заседанш мы едва успевали кончить одинъ па
раграфу да и то не всегда приходили къ окончательному результату 
ПольскШ комитетъ, вследств1е совершеннаго разноглаш своихъ чле
новъ, былъ распущенъ и депутаты его были отправлены но домамъ. 
Мы между собою жили въ хорошемъ согласш, но, однакоже, могли 
испытать такую же участь, хоть и по другимъ причинамъ. мы че-
резъ чуръ много теряли времени и денегъ. Каждый изъ насъ полу-
чалъ столовыхъ по 500 р. въ месяцъ. Но у насъ вина въ замедле-
нш происходила, по крайней мере, не отъ насъ. Мы, депутаты, ус
троили между собою частное совещаше и постановили' предъ каж-
дымъ офищальнымъ заседашемъ собираться на частное, и все заме
чашя членовъ по данному параграфу соединять въ одно замечаше, 
дабы таковое было прочтено однимъ членомъ и параграфъ могъ бы 
быть регулированнымъ, не прибегая уже къ выслушиванш отдель-
ныхъ мнешй 7 или 8 членовъ. Конечно, это можно было делать 
лишь по темъ параграфамъ, въ коихъ были одинаково заинтересо
ваны все члены, при такъ называемыхъ общихъ определешяхъ. Но 
если параграфъ касался одной какой либо губершй или одного какого 
либо состояшя, то составлялось замечаше одного подлежащего члена% 

вслучае если не признавалось необходимости соглашенщ сословШ Риги 
съ Лифлянд1ею или Ревеля съ Эстлянд1сю. 

Такое определеше мы предъявили президенту и получили его 



У С П Ъ X Ъ Р Е В И 3 I И. 453 

охотное оообреше, — сообщили также редактору и скоро испытали 
хороппя послйдств1я этой м^ры. Въ те дни, когда не было офищаль-
наго заседашя, мы собирались въ квартире вице-президента Левиза 
и приглашали къ себе Паукера На этихъ частныхъ заседашяхъ 
мы чувствовали себя свободнее, чемъ на офищальныхъ и обменива
лись нашими мнешями безъ всякаго стеснешя или оглядки; редакторъ 
убеждался, что мы вовсе не слепые опоненты правительства и его чи-
новниковъ; онъ изучалъ наше управлеше, взаимное недовер1е ослабля
лось при ближайшемъ ознакомлен!» другъ съ. другомъ, замечашя 
упрощались, они были обсуждаемы предъ офищальными заседашями 
и лучше обдумывались. СперанскШ и БалугъянскШ познакомились 
лично съ некоторыми изъ насъ и ревгшя ваша съ каждою неделею 
пошла лучше и лучше. Мы начали питать надежду, что получимъ 
сносную книгу законовъ и начали успокоиваться. Между темъ при
ходилось усердно работать. Кроме ежедневныхъ собранШ по четыре 
часа мы должны были, конечно, работать каждый по одиночке, подъ-
искать источники, сравнить и подготовить къ сопоставлешю. Я ра-
боталъ съ Паукеромъ, усердно прибегая для нашихъ замечашй къ 
редакцш Самсона и замечашямъ губернскихъ комитетовъ, которыя 
служили руководящею нитью не только для насъ, но и для прочихъ 
нашихъ товарищей. Вообще при всей ревизш мы работали именно 
этимъ путемъ. Но когда дело доходило до отдельныхъ губершй и 
городовъ, у насъ тогда частныхъ заседанШ не было. Дела ташя об
суждались спещально заинтересованными лицами совместно съ редак-
торомъ въ частныхъ же заседашяхъ, въ которыхъ не заинтересован
ные не принимали уже никакого участ1я. 

Ускореше ревизш привело насъ къ новому открытш. Весь 
подлежавшШ ревизш проектъ не былъ готовъ, мы должны были ждать 
окончашя его, да и судоустройство, которое мы должны были ревизо
вать прежде всего, было лишь начато. Ревиз1я поэтому неоднократно 
опережала проектъ, и однажды произошла такая продолжительная пауза 
что я, въ средине сентября 1836 г, нашелъ возможнымъ уехать до
мой на две недели. 

Въ течеше несколькмхъ месяцевъ мы работали надъ законами 
о судоустройстве и кончили статьи о духовныхъ и светскихъ при-
сутств1яхъ. Учреждеше городскихъ присутственныхъ местъ мы пере
смотрели лишь бегло. Представители городовъ, именно ратсгеръ Гон-
зюръ, находили, что эти учреждешя изложены неполно и потому на
стаивали на совершенно новой специальной переработке проекта. Рат-
сгеру Гонзюру, но поводу городскаго военнаго суда, котораго онъ 
былъ председателемъ, пришлось выслушать некоторыя насмешки, что 
не помешало ему, однако, представить свои замечашя на 45 густо 
исписанныхъ листахъ. Мне неизвестно были ли когда пересматри
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ваемы эти замечашя. Намъ становилось ясно, что новая ревиз1я не
избежна. 

Въ течете октября мы дошли до второй книги, до законовъ 
о состояшяхъ, составлеше коихъ было вверено молодому 2. Такъ 
какъ дворянсшя привиллегш были лучше известны тогдашнему секре
тарю дворянства, чемъ мне, потому я уговорилъ его пр^хать въ Пе
тербургу мы совместно съ нимъ пересмотрели напечатанный проектъ 
на сколько онъ былъ оконченъ. Намъ не нужно было много углу
бляться въ д^ло, чтобы убедиться въ недостаточности, даже въ совер
шенной непригодности этой работы. Но она именно и касалась важ-
нейшихъ правъ. Вотъ для обращика несколько отрывковъ, которые 
я буквально выписываю изъ Ц—каго проекта. 

Перечисливъ корпорацюнныя права дворянства, онъ говорить. 
§ 27 Дворянство имеетъ. 
1. Право совещашя объ общественныхъ делахъ (онъ подра-

зумевалъ права ландтага; по его начерташю ландтагу принадлежало 
право, напримеръ, объявлешя войны или заключешя мира). 

2. Право избирать и быть избираемымъ въ должности какъ 
по внутреннему управлешю дворянства, такъ и по общему судебному 
и полицейскому управлешю (тутъ только можно разве догадываться, 
что думалъ составитель). 

В. Право взимать (собирать?) добровольные взносы и иметь 
свою собственную кассу 

4. Право принимать учасйе въ управленш евангелическо-лю-
теранскою церковш (неправильно во многихъ отношешяхъ) и 

5. Право, на основанш § 10—16, принимать новыхъ чле-
новъ и выключать изъ своей среды лицъ недостойныхъ. 

Этимъ заключалось перечислеше правъ и онъ затемъ перехо-
ходилъ къ другимъ предметамъ. 

Конечно все это было довольно плохо и печально, темъ неме
нее наши заседашя шли лучше, чемъ мы ожидали и лучше, чемъ 
шло дело при пересмотре первой книги о судоустройстве. Г 2. былъ 
любезный и миролюбивый человекъ, охотно устранявпйй всяше споры 
Мы собственно не разбирали редакцш и, будучи хорошо подготовлен
ными, не только не указывали ошибокъ, но давали понимать, что 
желали-бы новой редакцш даннаго предмета. Наши исправлешя не 
только не распространялись на отдельныя выражешя, но мы сами 
разработывали систематически подлежащую часть каждаго отдела и 
формулировали ее, что онъ всегда принималъ съ благодарностш. 
Когда что-либо казалось ему черозъ-чуръ болыпимъ, онъ, кажется 
тайно отправлялся къ Сперанскому и возвращался всегда съ обеща-
шями одобрешя. Шло довольно мирно, онъ, однако же, приготовлялся 
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къ большому сраженш, которое и произошло, когда мы дошли до 
правь на владЪшя имЪшями. 

Я войду въ некоторый подробности на атотъ счетъ, чтобы 
лучше изобразить исторш этого сражешя со всеми его следств1ями. 

Хотя уже резолющею, отъ 17 января 1651 года, королевы 
Христины было предписано составлеше списка дворянскихъ родовъ 
(КМегЪапк) и мысль о привеллигированномъ туземномъ дворянстве 
давно уже существовала въ крае, темъ не менее формальное состав
леше такого списка (дворянской матрикулы) и включеше въ него 
подлежащихъ родовъ последовало лишь въ 1745 году Я полагаю, 
что можно-бы обойтись и безъ чрезмерно строгаго проведешя раздель
ной линш. 

П р и м .  п е р .  В о п р о с ъ  о  с о с т а в л е ш и  д в о р я н с к о й  м а т р и к у л ы  
(списка дворянскихъ родовъ) возникъ при русскомъ правительств 1!* въ 
1728 году, когда собравшееся въ РигЬ ВЪ маргЬ этого года на ланд-
тагъ лиФляндское дворянство представило тогдашнему генералъ-губер-
натору Лесси прошеше о составлеши матрикулы. Въ 1730 г. разре
шено было составлеше оной, а въ 1732 году была учреждена особая 
коммисля для того, открывшая свои засЬдашя въ Риге въ 1733 году. 

Эта коммис1я работала 14 лЪтъ и кончила свои занятгя лишя 
къ 1юню 1747 года. По разсмотрЪнш документовъ и правъ на дво
рянское достоинство, коммис1я распределила дворянсше роды, на 
классы. Къ 1 му отнесены роды, поселивпиеся въ Ливонш во 
время орденскаго правлешя. Такихъ родовъ оказалось 52. Ко 2-му 
классу отнесены роды, полу^ивппе права кореннаго дворянства 
(индигенатъ) при польскомъ правительстве. Такихъ родовъ зане
сено въ этотъ классъ 16. Въ 3-й классъ были включены дворян-
сше роды, получивпйе индигенатъ во время шведскаго владычества. 
Такихъ родовъ оказалось 45. Наконецъ къ 4-му классу были отнесены 
все дворянсше роды, числомъ 59, получивнпе индигенатъ въ ЛИФЛЯНДШ, 
со времени присоединешя ея къ Россш. Въ числе такихъ родовъ 
значились и коренные русскге роды: Шереметевы, Головкины, ШаФИ-
ровы, Ягужинсше, Головины, Бибиковы, Масловы, Трубещае и Ру. 
мянцевы. ВСЁХЪ родовъ, включенныхъ въ списокъ, было 172. 

Съ этихъ поръ, т. е. съ 1747 года начинаетъ обозначаться 
разделеше ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворянъ на два разряда: на вписанныхъ въ 
матрикулу — это собственно рыцарство — и на дворянъ не вписан
ныхъ въ матрикулу. Невписанныхъ дворянъ начали называть или 
земствомъ (ЬапдзсЬаЙ) вообще ИЛЙ земскими владельцами (Ъапдзаззеп). 
Съ этого же времени дворянство начало принимать въ свою среду 
новыхъ членовъ не иначе, какъ по правиламъ, установленнымъ въ 
уставахъ о ландтагахъ. Разделеше дворянъ на матрикулованныхъ и 
нематригсулованныхъ, другими словами на рыцарство и ландзассовъ. 
подавало нередко поводъ къ пререкан1ямъ между ними. Такъ, напри* 
меръ, рыцарство ни за что не хотело допустить ландзассовъ къ из-
бранш депутатовъ въ знаменитую екатерининскую коммисш о со-
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ставленш новаго уложешя. Императрица, однако же, повелела дозволить 
ландзассамъ избрать и прислать въ Москву одного своего депутата. 

Съ которой стороны здесь можно-бы было опасаться вторжешя? 
Изъ Германш являлось въ страну тЬмъ меньше дворянъ, чемъ больше 
здесь распространялось местное дворянство, можно-бы удовольство
ваться числомъ предковъ и если ирибывшШ чужой родъ выдержитъ 
такую пробу, то его можно-бы и считать местнымъ. Подобнымъ об-
разомъ мы и относились къ шведамъ. Здесь дворянство было даже 
политическимъ сослов1емъ. Здесь дворянство не выслуживалось какъ 
въ Россш со временъ Петра 14-ю классами, но формально предостав
лялось королевскою прерогативою. Въ праве о наследствахъ (рыцар
ское и земское право Ш, 7, 1) сказано, что, шведскш дворянинъ мо-
жетъ ирюбретать поместья точно также, какъ и местный дворянинъ. 
Для дворянской корпорацш не предвиделось никакой опасности, пока 
существовало запрещеше недворянамъ прюбретать поместья, а таковое 
запрещеше подтверждалось многими королевскими резолющями. Опас
ность была темъ меньшею, когда корпоращя существовала съ пра-
вомъ исключительна™ землевладешя, какъ-то ясно выражено въ вы-
носкахъ въ рыцарскомъ и земскомъ праве къ IV, 14. Не подлежитъ 
никакому сомненш, что матрикула и право владЪшя поместьями 
были нераздельными правами, такъ что входить въ доказательство 
этого считаю сколько не нуяшымъ, столько же и способнымъ увлечь 
меня черезъ-чуръ много въ сторону 

Въ орденшя времена, какъ и во времена шведскаго прави' 
тельства до формальнаго составлена матрикулы, никакой особенной 
опасности не было для рыцарскаго корпоращоннаго права, этимъ и 
объясняется долговременное непринят1е меры ио составленш матрикулы. 
Но опасность возникла во время русскаго правительства. Русское дво
рянство состояло не только изъ бояръ, которые и должны быть раз-
сматриваемы, но меньшей мере, какъ лица равнаго происхождешя, но 
оно постоянно возростало количественно и качественно лицами, получив
шими дворянское достоинство за выслугу, вотъ отъ нихъ-то и возникала 
опасность. Въ Курляндш дворянъ защищало дворянское знамя (гербъ); въ 
Лифляндш рыцарство при посредстве генералъ губернатора Броуна вошло 
въ 1774 году въ сделку съ такъ называемыми ландзассами, въ силу ко
торой ландзассы получили право прюбретать поместья, если таковыя 
не будутъ выкуплены иматрикулованнымъ дворяниномъ въ течеше 
года и шести недель и если на то последуетъ одобреше ландтага, на 
который прюбрЬтатель долженъ былъ лично явиться. Въ Эстляндш на 
этотъ счетъ не было никакихъ практическихъ указашй. Въ старин-
ныхъ земельныхъ спискахъ находимъ имена, хоть и не мнопя, не-
матрикулованныхъ дворянъ, означенныхъ собственниками имен1й. Во 
время действ1я въ прибал'лйскихъ губерн1яхъ учрежден1я о губершнхъ 
(наместничества) съ 1782 по 1796 г и русской дворянской грамоты 
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1785 года, земсшя привиллегш были упразднены: вместе съ темъ 
прибыли въ край и многш лица, недворянскаго происхождешя, полу-
чивпня дворянство выслугою, и здесь купили имешя. При возста-
новленш въ 1796 году преяшяго дворянскаго управлешя нельзя было 
отнять имени! у купившихъ ихъ, наконецъ по крестьянскому поло-
женш 1816 г крестьяне получили право прюбретать земельную соб
ственность. Это обстоятельство подало поводъ тогдашнему эстлянд-
скому губернатору къ заявление, что лица всехъ состояшй могутъ по
купать земли. Ландраты и рыцарство промолчали и стерпели подоб
ное противозаконное нападете на ихъ важнейшее право. Тогда на
чалось лихорадочное стремлеше къ покупке имешй; думали, что по
купка имешя есть самый лучшш и удобнейппй способъ обогатиться. 
Кредитныя кассы облегчали приобретете; у кого былъ въ рукахъ хоть 
маленькШ капиталъ или кто могъ мобилизировать свою торговлю или 
промыселъ, тотъ покупалъ имеше и оберъ-ландгерихтъ вписывалъ по
купку Правда, генералъ-губернаторъ Паулучи положилъ пределъ та
кому порядку, но его запрещеше покупать касалось только гражданъ, 
и вера въ исключительное преимущество матрикулы такъ упала, что 
тогдашнШ предводитель дворянства Розенъ не разъ вынужденъ былъ 
просить о сохраненш его. Я долженъ сказать, что большая часть 
моихъ собратШ относилась къ такому запрещенш безразлично, неко
торые находили запрещеше даже вреднымъ, ибо съ уменыпешемъ со
перничества имешя могли-бы упасть въ цене. Когда я былъ пред-
водителемъ дворянства, мне не малаго труда стоило возстановить ста
рое право, и я охранялъ его во все время, пока состоялъ въ названной 
должности. 

Мне предстояло одно средство Наше дворянство еще въ 1819 
году просило о некоторыхъ переменахъ въ крестьянскомъ положенш, 
и именно просило о полнейшемъ разъяснены § 4 ноложешя, коимъ 
крестьянамъ представляется право прюбретешя земельныхъ участковъ. 
Эстляндское дворянство желало принять § 54 лифляндскаго крестьян-
скаго положешя, который определялъ, что владеше дворянскимъ име-
шемъ исключительно предоставляется дворянамъ. Это порядочно давно 
забытое прошеше генералъ-губернаторъ провелъ въ государственный со-
ветъ, который 2 августа 1829 г мнешемъ своимъ положилъ, что 
дворянше дворы въ Эстляндш со всеми присвоенными нматрикуло-
ваннымъ дворянамъ правами и преимуществами могутъ быть переда
ваемы въ наследственное владеше лишь лицамъ того же самаго со-
стояшя, т. е. иматрикулованнымъ дворянамъ. Это мнЬше государ-
ственнаго совета генералъ-губернаторъ сообщилъ лифляндскому гофге-
рихту и эстляндскому дворянству, но не эстляндскому оберъ-ландге-
рихту, до котораго собственно и касалось оно. Вооруженный подоб-
нымъ мечемъ и щитомъ, я, въ качестве предводителя дворянства, во-
шелъ съ предложешемъ въ оберъ-ландгерпхтъ, дабы онъ, на основанш 
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этого совершенно яснаго законоположешя, на будущее время вписы-
валъ эстляндск1я ий1 гЬн1я лишь иматрикулованнымъ дворянамъ, отка
зывая въ вписыванш за лицами другихъ состояшй. Я въ отвЪтъ 
«олучилъ сообщеше, что оберъ-ландгерихтъ ничего не знаетъ о состо
явшемся мненш государственнаго совета, такъ какъ таковое не было 
сообщено ему къ исполнешю подлежащимъ присутственнымъ местамъ. 
Такъ д^ло и замолкло. 

Совершенно незначительный случай снова, однако, вызвалъ 
этотъ вопросъ къ жизни. Губернаторъ Бенкендорфъ, не очень-то съ 
восторгомъ относивнпйся къ вещевому праву, прочелъ случайно на
званное мнеше государственнаго совета и, по своему обычаю резко 
выражаться о вещахъ, его прямо интересовавшихъ, громко и въ при-
сутствш многихъ лицъ сказалъ на счетъ ясности и несомненности 
права, пред оставленная дворянству Это и укренило меня въ наме-
ренш употребить въ Петербурге все усил1я къ поддержашю правъ, 
которыя я считалъ основою и исходнымъ пунктомъ всего нашего дво-
рянскаго управлешя. 

Следуетъ прибакить, что еще въ 1834 г мы, совместно съ 
лифляндскимъ нредводителемъ дворянства Липгардтомъ, подали на вы
сочайшее имя прошеше, въ коемъ жаловались на вторжеше во владе
ше нашими имениями лицъ, неимевшихъ на то права, при чемъ я 
ссылался на сказанное мнеше государственнаго совета. 

Въ такомъ положенш находились дела, когда мы прибыли въ 
Петербургъ. 

Въ то время, какъ мы въ нашихъ. заседашяхъ занимались 
судоустройствомъ, подлежашШ редакторъ работалъ уже надъ законами 
о состояшяхъ и но временамъ представлялъ тайному советнику Ба-
лугъянскому обращики своей работы. Въ сентябре Балугъянскш при-
гл«силъ къ себе всехъ членовъ дворянства, чтобы переговорить съ 
ними о некоторыхъ возникшихъ сомнешяхъ. Дело шло о томъ. какъ 
следуетъ называть дворянство, входящее въ составъ корпоращи, има
трикулованнымъ, какъ называютъ въ Эстляндш и Курлянд1и, или ин-
дигенатнымъ, какъ называютъ въ Курляндш. Редакторъ, находившШся 
также съ нами у Балугъянскаго, прочелъ отрывокъ изъ своего про
екта, чтобы посоветоваться, то или другое выражеше употребить лучше, 
Въ отрывке этомъ заключалось следующее «Дворяншя имешя въ 
Курляндш могутъ быть прюбретаемы лишь индигенатнымъ (местнымъ) 
дворянствомъ, въ Лифляндш же и Эстлянд1и государственнымъ или 
класснымъ дворянствомъ» Не знаю, былъ-ли выбранъ этотъ отры
вокъ для прочтешя случайно или преднамеренно для наблюдешя, ка
кой эффектъ произведетъ онъ, но только я вскочилъ со своего места 
какъ возбужденный зверь изъ пещеры и сильно взволновался. «Назо-
вутъ-ли нась, сказалъ я, иматрикулованными или индигенатными — 
это безразлично: тутъ идетъ дело о нечто важнейшемъ. Эстлянд1я по 
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отношешю къ праву владешя имйшями, сходна съ Курляндгею, но не 
съ Лифлянд1ею, которая вошла въ компромиссъ съ ландзассами еще 
въ 1774 году Если противники эстляндскаго дворянства желаютъ 
поддерживать противоположное мнеше, то они его никогда не дока-
жутъ, я же могу доказать на чемъ стою. Было-бы несправедливо 
оставлешемъ сказаннаго отрывка въ проекте ставить меня въ положе-
ше истца и незаслуженнымъ образомъ подвергать вреду, потому я на-
стоятельныиъ образомъ прошу объ отмене этого отрывка». Это мне 
обещали; въ печатномъ проекте было сказано, что право владешя 
земскими имешями въ Эстляндш предоставляется лишь иматрикуло-
ванному дворянству, и этому обстоятельству, вызванному незначитель-
нымъ происшеств1емъ, я приписываю тогдашнюю удачу дела. Я, 
такъ сказать, держалъ ногу въ стремени. 

Въ настоящее время я не могу съ точностш сказать, что 
именно вызвало движете въ нрибалтшскихъ губершяхъ — печаташе-ли 
проекта, въ которомъ граждане во всякомъ случае исключались отъ 
владешя, или по другимъ какимъ поводамъ, но только въ крае на
чали шуметь по поводу этого проекта. Заснувнйе было процессы о 
владенш лифляндскими имешями Лицаусгольмомъ и Кокенбергомъ 
снова пробудились, некто ротмистръ 1огансонъ прибылъ изъ Лифлян-
дш въ Петербургъ и принесъ жалобу въ сенатъ о противузаконномъ 
составе матрикулы, которая собственно есть ничто иное, какъ союзъ 
всехъ помещиковъ. Рижсш'е ревнители зашевелились, хоть и въ 
тайне, и послали своимъ покровителямъ въ Петербургъ представлешя 
дела въ ихъ интересе, устроили даже сборъ денегъ, чтобы обезпечить 
1огансону и другимъ агентамъ пребываше въ столице. Изъ Эстлян
дш также поступила подобный же жалоба отъ одного человека, при-
надлежащаго къ ревельскймъ патрищямъ, въ которой излагались претен-
31И на право владешя имешями и не знаю еще на что. 

Все эти жалобы, по причине неясности подлежащихъ статей 
законовъ и по причине отдаленной старины спора, были переданы 
на заключеше въ наше 2-е отделеше и лежали какъ чиненыя бомбы. 

Взрывъ подготовлялся не только подле заинтересованныхъ въ 
нашей К0ммис1и, но и вся атмосфера наполнилась горючимъ воздухомъ 
изъ за извращенныхъ какъ хорошихъ, такъ и злыхъ видовъ, когда 
въ газетахъ появился рядъ статей за и противъ исключительнаго вла
дешя имешями и даровыми советами какъ приспособиться и разре
шить дело. По моему мнешю, не принесли эти статьи никакого хо
рошего плода. Сколько помню, ни одна изъ нихъ не содержала въ 
себе безпристрастнаго обсуждешя дела, а все оне были чисто произ-
ведешями партий. Каждая парт1я извлекала для себя пищу изъ того, 
что было ядомъ и возбуждало лишь большее раздражеше. Сомнева
юсь, чтобы они расчитывали воздействовать на техъ, кому приходи
лось обсуждать дело. Статьи были написаны на немецкомъ языке, 
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нелюбимомъ и мало знаемомъ вл1ятельными лицами въ Петербурге, 
потому эти лица едва-ли и знали про нихъ, если только не прика
зывали своимъ нЪмецкимъ чиновникамъ, у каждаго изъ нихъ было 
по меньшей мере по одному, сделать докладъ объ этихъ статьяхъ. 

Две главныя партш въ названномъ отношенш стали враж
дебно противъ прибалтшскихъ дворянствъ. Во первыхъ вся русская 
аристократ ПрибалтШскому дворянству были предоставлены все 
права русскаго дворянства въ имперш, именно право покупать име
шя съ крестьянами, потому аристократы утверждали, что, на основа-
нш взаимности, и имъ должно быть предоставлено право покупать 
имешя въ прибалтШскомъ крае безъ всякихъ затруднешй, по предъ-
явленш доказательствъ дворянскаго звашя. Что чрезъ это сущность 
корпорацш, которой они не имели и не знали, разрушится и что 
лишь корпоративное и замкнутое дворянство можетъ выполнить свое 
государственное и политическое назначеше, объ этомъ они, конечно, 
не думали. 

Во вторыхъ врагами явился весь чиновный М1ръ въ самыхъ 
нашихъ провинщяхъ и въ Петербурге, недовольный темъ, что дво
рянство, прюбрЬтенное выслугою, не имеетъ правъ немецкаго дворян
ства въ прибалтШскихъ губершяхъ. Самыми горячими нашими про
тивниками въ этой партш были иностранцы, служивнйе въ Петер
бурге. 

Подходилъ декабрь месяцъ 1836 года. Мы, продолжая реви-
зйо, постепенно подходили къ спорнымъ параграфами Нашъ предсе
датель Балугъянсшй заболелъ. Старый человекъ, ведшШ сидячШ об-
разъ жизни, но съ чрезвычаннымъ апетитомъ употреблявнпй жирныя 
кушанья, такъ разстроилъ свое здоровье, что сталъ на краю гроба. 
Въ начале его болезни несколько заседашй было отложено въ на
дежде, что онъ поправится и снова начнетъ исправлять должность. 
Но какъ болезнь усиливалась больше и больше, потому Сперансмй 
принялъ на себя председательство. Для него вечершя заседашя были 
удобнее дневныхъ и въ настоящее время эти заседашя въ особенности 
остались у меня въ памяти. Рядъ обсуждешй былъ открытъ риж-
скимъ депутатомъ, бургомистромъ Тиммомъ. Хотя онъ лично по ор
дену и получилъ дворянство, но какъ депутатъ города считалъ своею 
обязанное™ защищать права бюргеровъ. Онъ возсталъ противъ вы-
раженнаго въ проекте положешя объ исключительномъ предоставленш 
дворянству права на владеше имешями и утверждалъ, что таковое 
право нринадлежитъ также и рижскимъ бюргерамъ. Эту свою мысль 
онъ развилъ въ докладе, на 6-ти густо исписанныхъ листахъ, въ ко-
торомъ съ удивительною точностно и чрезвычайнымъ остроум1емъ при-
велъ множество историческихъ и юридическихъ справокъ. Для Спе-
ранскаго все это было сделано почти напрасно, потому что онъ мало 
зналъ немецкШ языкъ, чтобы следить за этими учеными изеледова-
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шями, но члены коммисш и редакторы съ напряженнымъ внимашемъ 
следили за докладомъ Тимма. Мелочное обстоятельство ослабило, 
однако эффектъ. Тиммъ наиисалъ свой докладъ скорописью очень 
мелко, при свЪчахъ ему трудно было разбирать свою рукопись, онъ 
безпрестанно запинался, повторялъ читанное, поправлялся съ возра-
стающимъ безпокойствомъ, такъ что Левизъ, которому Тиммъ прежде 
сообщалъ свою рукопись, предложилъ свои услуги по дальнейшему 
чтенш доклада, такъ какъ у него глаза лучше, чемъ у Тимма. 
Тиммъ передалъ ему докладъ и Левизъ началъ читать его столь хо
рошо и ясно и съ такимъ спокойств1емъ, будто содержание доклада до 
него и не касалось, хотя весь докладъ былъ направленъ самымъ ре-
шительнымъ образомъ и во всЪхъ отношешяхъ противъ интересовъ 
Левиза. Этотъ контрастъ придалъ делу несколько комическШ от-
тенокъ. 

Левизъ, по окончанш чтешя доклада, передалъ его обратно 
Тимму и началъ, безъ дальнихъ оговорокъ, читать свое опровержеше. 
На 12-ти листахъ онъ опровергалъ статью за статьею, слово за сло-
вомъ изложенное Тимомъ, указалъ софистичесгле доводы и ложныя за-
ключешя доклада и пришелъ въ конце къ полному и хорошо обосно
ванному изображенш лифляндскаго дворянскаго права на владешя 
имешями. 

Въ этомъ самомъ зас&данш ратсгеръ Гонзюръ заявилъ себя 
моимъ спещальнымъ противникомъ, сказавъ, что въ следующее за-
седаше онъ представить докладъ по эстляндскому праву владешя 
имешями. 

Пришелъ этотъ день и съ нимъ возвещенный докладъ. Прежде 
всего въ доклад^ излагалось положеше, что въ Эстлянчи владеше 
земскими имешями не составляетъ исключительная нрава какого либо 
сослов1я или корпоращи, но подлежитъ всемъ, кто вообще, по своему 
достатку, можетъ купить имеше, а купивъ и долженъ пользоваться 
имъ со всеми правами и преимуществами дворянина. Это положеше 
онъ развилъ въ 40 пунктахъ. Каждый изъ нихъ содержалъ въ себе 
столь положительный и непреложныя доказательства, что въ конце 
концовъ следовало бы ожидать и сообразнаго имъ вывода, но, о чудо, 
весь выводъ выражался лишь въ следующихъ трехъ желашяхъ. 

1) дабы у ревельскихъ бюргеровъ не отнимать земскихъ име-
шй, которыя уже записаны за ними. 

2) воспретить эстляндскимъ дворянамъ пршбретеше домовъ въ 
Ревеле, но какъ магистратъ уже записалъ много домовъ за теми дво
рянами, потому 

3) по справедливости должно дозволить ревельскимъ бюргерамъ 
покупать земскш имешя. 

Гонзюръ мне предварительно не сообщилъ своего доклада, какъ 
Тиммъ сообщилъ Левизу Докладъ его для меня былъ совершенно но-
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вост1Ю. Я попросилъ дать докладъ мне и попросилъ срока для от-

вЪка. Я работалъ восемь дней съ болынимъ тщашемъ, такъ какъ 

мне приходилось изучать дело сначала. 

Ёъ назначенному сроку я былъ готовъ и возражалъ моему 
противнику, какъ могъ лучше. Это происходило 15 декабря, въ по
следнее заседаше въ этомъ году Гонзюръ, какъ и СперанскШ, вы
казали по отношенш ко мне особенную умеренность. СперанскШ по-
лагалъ, что все эти доклады могутъ послужить къ лучшему уяснешю 
и будущему решенш дела по владешю имешями, такъ какъ реше-
ше, за разноглас1емъ мненШ въ коммисш, должно было предоставить 
государственному совету О внесенш въ государственный советъ за-
коновъ о состоянш долго не разсуждали. 

Чрезъ несколько дней мы воспользовались отпускомъ и уехали 
домой на рождественсше праздники... 

П р и м .  п е р .  Э т и м ъ  о к а н ч и в а ю т с я  з а п и с к и  Г р и н в а л ь д а .  Р е -
визюнная коммис1я продолжала свои работы въ 1837 г. и двухъ сле-
дующихъ годахъ, а между темъ во 2-е отделеше поступило на раз-
смотреше около 120 делъ по разнородными вопросамъ, касательно 
правъ и преимуществъ прибалпйскихъ губернШ. Тутъ-то явилась 
необходимость составить историческШ сводъ остзейскаго законода
тельства. Работа эта, весьма сложная и трудная, была поручена 
Сперанскимъ старшимъ помощникамъ начальника 2-го отд-Ьлешя, ба
рону Радену и графу Сиверсу, которые и занялись ею подъ руковод-
ствомъ Валугъянскаго. 

Когда историческШ сводъ былъ оконченъ и ревизоры кончили 
свои работы и подписали проектъ остзейскаго свода, во 2 омъ отде
лены, по высочайшему повеленш, былъ образованъ въ 1840 г. новый 
комитетъ изъ сенаторовъ, оберъ-прокуроровъ и др. чиновниковъ, 
подъ предсЬдательствомъ сенатора Маврина, для третьей ревизш про
екта местнаго свода. Комитету было вменено въ обязанность: опре
делить нетъ ли въ местныхъ постановлетяхъ прибалтШскихъ губер
нШ чего либо противнаго основнымъ законамъ имперш и общему духу 
нашего законодательства, а также разсмотреть совершенно-ли со
гласны сш постановлетя, какъ въ первоначальномъ своемъ смысле, 
такъ и въ настоящемъ ихъ изложенш, съ существующими, утверж
денными временемъ сношешями прибалтШскаго края съ учрежден1ями 
государственными. Комитетъ разсмотрелъ первыя две части мест-
наго свода (законы объ учреждемяхъ и состояшяхъ) и призналъ, что 
въ нихъ не заключается ничего противнаго основнымъ законамъ им
перш и порядку сношешй края съ высшими государственными поста-
новлешями. 

Тогда было приступлено къ окончательной редакцш назван-
ныхъ двухъ частей свода съ означешемъ подъ каждою статьею техъ 
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законовъ (дитатъ), на которыхъ она основана. Работы по оконча
тельной редакцш свода окончились лишь къ 1845 году Тогда 
только явилась возможность представить сводъ въ государственный 
совета и за тЗзмъ на высочайшее утверждеше. 

П р и л о ж е н 1 Я .  

1. 

Именной высочайшгй указъ, данный сенату 1 тля 1845 года и 
распубликованный 20 тля, объ изданги первыхъ двухъ частей свода 
лиьсшньш узаконены губернгй остзейскихъ (П. С. 3 № 19146). 

По приведенш дМствующихъ на всемъ пространств^ имперш 
нашей законовъ въ стройный порядокъ и единство, издашемъ общаго 
онымъ свода, мы нашли нужнымъ, для удобности жителей тйхъ гу-
бернш и областей, въ коихъ имеютъ силу некоторыя особыя узаконе-
шя, ввести ихъ, по принадлежности, въ самый составъ свода, или же 
сделать предметомъ отдельныхъ, по тому жъ плану расположенныхъ, 
собрашй. 

Въ исполнеше ..сего предположешя внесены въ обнцй сводъ за-
•коновъ импорт, при новомъ онаго издаши въ 1842 году, все древ-
шя постановлешя, кои, на основанш дарованныхъ малороссшскому 
краю предками нашими правъ, сохраняютъ доселе въ губершяхъ 
черниговской и полтавской полную силу и действ1е. СЯя мера не 
могла быть принята въ отношенш къ действующимъ въ губершяхъ 
Лифляндской, Эстляндской и Еурляндской, также особымъ, узаконе-
шямъ. Они столь многочисленны, что было бы невозможно безъ важ-
ныхъ неудобствъ поместить ихъ въ общемъ своде законовъ имперш. 
Посему, предположивъ издать оныя въ виде особаго свода, мы пове
лели второму отделешю собственной канцелярш нашей собрать, при
вести въ точную известность и определительность все имЪннщя силу 
въ остзейскомъ крае, по дарованнымъ оному предками нашими и 
утвержденнымъ нами правамъ, постановлешя и потомъ изложить ихъ 
въ порядке, совершенно соотвЪтствущемъ плану общаго свода зако
новъ имперш, коего с1е собраше местныхъ узаконенш губернШ лиф
ляндской, эстляндской и курляндской долженствуетъ быть дополнешемъ. 

По утвержденному нами предположен^, оное разделяется на 
пять главныхъ частей въ первой заключаются особенныя учреждешя 
некоторыхъ властей и месть губернскаго управлешя- во второй — 
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права состояшй' въ третьей — законы гражданств; въ четвертой — 
права судопроизводства гражданская; въ пятой — права судопроиз
водства уголовная. 

Принявъ въ уважеше, что по многосложности и разнообраз
ности постановлены, служащихъ основашемъ узаконешй, кои действу-
ютъ въ губершяхъ остзейскихъ, были нужны, при изысканы и сооб-
ражеши ихъ, не только внимательность, но и местныя сведешя и 
особенная предусмотрительность, мы признали за благо составленный 
вторымъ отделешемъ собственной канцелярш нашей нроектъ свода сихъ 
узаконешй подвергнуть тщательному пересмотру, сначала въ учреж-
денныхъ для того местныхъ въ остзейскомъ крае, комитетахъ, а по-
томъ въ общей изъ вызванныхъ сюда отъ всехъ трехъ губернШ онаго 
чиновниковъ и гражданъ, коммисш. Единогласное ихъ заключеше 
удостоверяем насъ въ точности и полноте внесенныхъ въ проектъ 
свода постановленШ, до селе сохраняющихъ въ губершяхъ лифлянд-
ской, эстляндской и курляндской силу и действ1е. За симъ разсмо-
треше двухъ первыхъ, совершенно уже ириготовленныхъ къ изданш, 
частей сего проекта, въ высшихъ государственныхъ видахъ, мы по
ручали: во первыхъ комитету изъ сенаторовъ и оберъ-прокуроровъ, во 
вторыхъ, назначенной нами изъ среды членовъ государственнаго со
вета коммисш и общему онаго собрашю, и ныне, сообразно 
съ поднесеннымъ на утверждеше наше мнешемъ государственнаго со
вета, повелеваемъ приступить къ обнародование сихъ двухъ частей 
свода местныхъ узаконенШ губернШ остзейскихъ. о особенномъ учреж
дены некоторыхъ властей и местъ губернскаго въ семъ крае управ
лешя и о правахъ состояшй. 

ПравительствующШ сенатъ, въ исполнеше сей воли нашей, 
сделавъ надлежапця распоряжешя для препровождешя экземпляровъ 
двухъ первыхъ частей свода местныхъ узаконешй губернШ остзей
скихъ во все присутственный места, темъ же порядкомъ, который 
былъ наблюдаемъ при разсылке экземпляровъ общаго свода законовъ 
имперш, имеетъ при томъ объявить. 1) что сш первыя части свода 
местныхъ узаконешй губернШ Остзейскихъ должны воспршть полную 
силу и действ1е закона съ 1 января 1846 года; 2) что съ сего вре
мени статьи оныхъ должны быть приводимы и применяемы въ де-
лахъ всехъ нравительственныхъ и судебныхъ месть, на томъ же ос-
нованш, какъ делаются подобный указашя на статьи общаго свода 
законовъ имперш; 3) что по прочимъ частямъ местныхъ узаконешй, 
т. е. по законамъ гражданскимъ и по судопроизводству гражданскому 
и уголовному, впредь до обнародвашя следующихъ частей сего свода, 
правительственный и судебный места и частныя лица имеютъ, про
должая руководствоваться действующими постановлешями, ссылаться 
въ производстве делъ, какъ доселе, на отдельныя положешя, указы и 
друпя узаконешя; 4) что сему же правилу они обязаны следовать и 
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въ делахъ, касающихся крестьянъ губернШ остзейскихъ; 5) что въ 
отношенш къ сему своду местныхъ узаконешй губернШ остзейскихъ, 
коимъ, также какъ и общимъ сводомъ законовъ имперш, не изменя
ются ни въ чемъ сила и действ!е существующихъ постановленШ 
и оныя только приводятея въ единообраз1е и систему, порядокъ, уста
новленный на случаи неясности самаго закона въ существе его, или 
же не остатка или неполноты въ его изложенш, для нояснешя и до-
полнешя законовъ остается тотъ же, какой существовалъ до ныне. 

2. 

Выписка изъ всеподданнгъйшаю отчета генералъ-отъ-инфантерт 
Толовина 1-го по управлешю прибалтгйскимъ краемъ съ мая 1845 по 
февраль 1848 г. (см. Чтетя въ императорскомъ обществгъ исторги и 
древностей росстскихъ при московском^ университетгь 1871 г., книга 2, 
стр. 99—103). 

При назначеши генерала Головина, въ 1845-мъ году, остзей-
скимъ генералъ-губернаторомъ, ваше императорское величество удосто
или его особой секретной инструкцш, въ коей высочайше пове-
лено было: 

1 Сохранять ненарушимо всемилостивейше дарованныя ост
зейскому краю преимущества въ той мере, въ какой они согласны 
съ общими государственными узаконешями, и при томъ со строгимъ 
наблюдешемъ, дабы подъ предлогомъ действительныхъ привиллегШ, 
не были присвоиваемы права мнимыя, съ государственными поста
новлешями не согласныя. 

2. Заботиться объ усовершенствовали всехъ частей управле
шя, въ особенности по ведомствамъ полицейскому, муниципальному 
и торговому 

3. Оберегать выгоды, находящаяся въ остзейскомъ крае, 
русская народонаселешя, отнюдь не допуская притЬснешя его подъ 
предлогомъ местныхъ правъ. 

4) Содействовать улучшешю отношенШ между помещиками и 
крестьянами, оказывая последнимъ неослабную защиту отъ всякихъ 
угнетенШ. 

5. Обращать особое внимаше на живущихъ въ остзейскомъ 
крае раскольниковъ, и наблюдать, чтобы люди эти, подъ личиною 
релипознаго разномькшя, не позволяли себе отступленШ отъ за
коновъ. 

6. Принять меры, дабы, съ одной стороны,- не было допу
скаемо подстрекательство къ переходу лютерань въ православ1е, а съ 
другой устранено всякое противодейств1е сему, равно какъ притЬснеше 
нерешедшихъ. 

Достижеше сихъ, высочайше указанныхъ, целей было предме-
Прибалт1Йскш Сборинкъ 30 
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томъ постоянныхъ усил1й почти трехл&гняго управлешя генерала Го
ловина остзейскимъ краемъ. 

По прибытш туда генералъ Головинъ прежде всего озаботился 
изучешемъ способовъ къ исполнешю высочайшей воли и предстояв-
шихъ къ тому препятствШ или затруднешй. 

При этомъ въ особенности обратили на себя внимаше генерала 
Головина объемъ и значение, придаваемые слову «привилегш» Подъ 
ними, сверхъ преимуществу дарованныхъ остзейскому краю верхов
ною властью, разумелись также разновременные и ни кймъ не ут
вержденные обычаи, постановлешя ландтаговъ, магистратовъ и, на-
конецъ, даже губернскихъ правлешй, нередко въ отмену существую-
щихъ законовъ, или въ подтверждеше случайно вкравшихся при-
вычекъ. 

Число таковыхъ, если не мнимыхъ, то, по крайней мере, со-
мнительныхъ, привилегЩ не было малозначительно и не относилось 
къ одному только давно прошедшему времени. 

Причина размножешя сихъ самоуправныхъ актовъ заключалась 
въ постоянномъ стремленш здешняго края, со времени завоевашя его 
Рошею, къ законодательной самостоятельности. Лишенные подъполь-
скимъ и шведскимъ владычествомъ всякихъ преимуществъ надъ гос
подствовавшими тогда нащями, и даже немало стесняемые въ пользу 
ихъ, германсше выходцы въ остзейскомъ крае заботились, после при-
соединешя его къ Россш, преимущественно о томъ, чтобы не быть 
подведенными подъ общ1е законы имперш и сохранить свои древшя 
права отъ всякихъ переменъ; въ техъ же случаяхъ, где неподвиж
ность была невозможна и изменение необходимо, старались исполнить 
это посредствомъ местныхъ властей, безъ участ1я высшаго прави
тельства. 

Въ следств1е сего означенныя власти, по существу только су
дебный, или распорядительныя, позволяли себе нередко постановлешя 
законодательный, и даже въ отмену, или ограничеше, силы общихъ 
указовъ и законовъ. 

Вредъ, отъ сего проистекающШ, очевиденъ, и заключался, 
главнымъ образомъ, въ укорененш привычки къ административному 
произволу, при которой достижеше первой цели высочайше указанной 
вашимъ императорскимъ величествомъ генералу Головину, т. е., вве-
дешя строгой законности, становилось весьма затруднительными 

Недоверчивость и нерасположеше ко всемъ преобразованиямъ, 
предполагаемымъ правительствомъ, составили важное затруднеше и къ 
исполнешю второй цели вашего императорскаго величества, то есть, 
улучшешя въ местномъ управленш, со стороны немецкаго сословш, 
въ следств1е опасешя утратить, при отмене обветшалыхъ и вредныхъ 
обычаевъ и учреждены, катя либо выгодныя преимущества. 

Эти обнця и постоянный причины усилены были въ последнее 
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время, не задолго до вступлешя генерала Головина, съ одной сто
роны, чрезмЪрнымъ пристрастгемъ ко всему германскому и сопряжен-
нымъ съ нимъ пренебрежешемъ къ прочимъ нацюнальностямъ, раз
вившимся въ нЪмецкихъ государствахъ, а съ другой, возобновленною, 
въ 1839 году, заботою правительства о распространены въ остзей
скихъ губершяхъ знашя русскаго языка, и подавленнымъ, въ 1842 
году, но вновь возникшимъ, въ 1844-мъ году, стремлешемъ кресть-
янъ къ православш. Это раздражило умы высшихъ сословШ, въ 
слЪдств1е чего они стали еще враждебнее прежняго ко всему не не
мецкому 

Замещеше коронныхъ должностей местными уроженцами не 
позволяло начальнику края расчитывать на полное содейств1е чинов-
никовъ управлешя, преимущественно бывшихъ изъ ТЁХЪ же дворянъ, 
въ рукахъ коихъ находились уже, по праву, судъ, земская полищя 
и значительная часть хозяйственнаго губернскаго управлешя. 

Особыя обстоятельства, делавпля неотлогательное исполнеше вы
сочайшей инструкцш необходимымъ 

1. Умножеше въ крае русскаго народонаселешя делало без-
прерывно необходимее допущеше въ управлеше лицъ, знающихъ рус-
сшй языкъ, а также и введеше въ полную силу общихъ законовъ 
имперш въ техъ случаяхъ, когда не было опредёлительныхъ мест
ныхъ узаконешй. 

2. Невыгодность условШ, на которыхъ дарована была кресть-
янамъ личная свобода, и недостаточность предположенныхъ въ по
следнее время измененш въ нихъ, были поводомъ къ возрастающему 
ропоту и тревожнымъ ожидашямъ крестьянъ. Обветшалость муници
пальная и ремеслсннаго устройствъ городовъ, а также недостатокъ 
контроля надъ управлешемъ ихъ, привели хозяйство многихъ къ со
вершенному разстройству, а податныя городшя сослов1я къ несостоя
тельности. 

3. Недостатокъ нравственнаго стеснешя раскола обществен-
нымъ мнешемъ, какъ въ странахъ православныхъ, и даже покрови
тельство ему протестантовъ, способствовало къ распространен^ рас-
кольниковъ и нрисвоешю имъ такихъ преимуществъ, коими они не 
пользовались въ прочихъ частяхъ имперш. 

4. Засореше портовъ и стеснительные сборы съ кораблей гро
зили уничтожешемъ внешней торговли. 

5. Наконецъ неурожай, падежъ скота, эпидемш, начали из-
нурять край. Таково было положеше его въ мае 1845 г , при 
ступленш въ него генерала Головина. 

меры, принятый къ исполненпо инструкцш. 
Обнародоваше, въ шле 1845 года, свода местныхъ узаконе

шй губершй Остзейскихъ. Значеше сей меры изображено генераломъ 
зо* 
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Головинымъ въ рапорте отъ 31 октября, 1847 г.. 1) Она определя-
етъ настоящы смыслъ и объемъ привиллепй, чЬмъ даетъ возможность 
поверять законность д^йств1й административныхъ и сословныхъ уч
режден! й въ край. 2) Прекращаетъ обычное и противозаконное при-
своеше губернскими властями законодательныхъ правъ. 3) Руссшй 
текстъ свода, какъ подлинный и обязательный, обезпечиваетъ посто
янный, съ Петра Великаго, старашя правительства о распространены 
между нЪмецкимъ народонаселешемъ знашя русскаго языка. 4) Вво
дить въ общую систему законодательства имперш край, при сохране
ны! местныхъ правъ и преимуществъ его. Для всего сего требуется: 
а) точное соблюдете свода; б) скорейшее издаше остальныхъ частей 
его, и в) наблюдете, согласно съ манифестомъ 1-го шля 1845 года, 
чтобы по всЪмъ частямъ, о которыхъ не предположено издаше осо-
быхъ местныхъ узаконены, неизменнымъ руководствомъ служили по
становлешя общаго свода имперш. 

Рижское городское начальство, толкуя неправильно 5-й пункъ 
манифеста 1-го шля 1845 г , что «местнымъ сводомъ, какъ и об-
щимъ сводомъ имперш, не изменяется ни въ чемъ сила и дМств1е 
существущихъ постановленш, а оныя только приводятся въ единообра-
з1е и систему», усиливалось придать местному своду значеше сбор
ника, не безусловно обязательная въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ про
тиворечить существующему порядку, или укоренившимся обычаямъ и 
постановлешямъ местныхъ властей. Подобное толковаше встречено 
было и въ отзывахъ другихъ присутствШ. Генералъ Головинъ, на
ходя его противнымъ прямой цели местная свода служить заменою 
прежнихъ привиллепй, представилъ правительствующему сенату, съ 
просьбою, подтвердить указомъ 1) Вс% статьи местная свода губер-
нШ остзейскихъ имеютъ безусловно обязательную силу закона. 2) 
Во всехъ случаяхъ, не вошедшихъ въ составь означеннаго свода, 
действуютъ, согласно съ 2 ст. 1-й части его, одни обпце законы 
имперш. 3) По сему во всехъ рЬшешяхъ и распоряжешяхъ (кроме 
3-го и 4-го пункта манифеста 1-го шля 1845 г.) должны быть, со
гласно 2-му пунку того же манифеста, делаемы ссылки только на 
статьи общаго и местная сводовъ, съ устранешемъ всехъ предшес-
твовавшихъ постановлен!Гг. 4) Если же отъ того последуетъ какое 
либо нарушение правъ, то предоставляется подлежащимъ сослов1ямъ и 
присутственнымъ местамъ просить объ изменены означенныхъ статей 
установленнымъ въ законе порядкомъ, съ обязанностью, до решетя 
по сему предмету высшая правительства, руководствоваться точнымъ 
смысломъ законовъ. 

Представлеше это утверждено указомъ сената 27-го января 
1848 г., а утвержденнымъ 2-го декабря 1847 года, журналомъ ко
митета гг министровъ, все дела объ отстунлешяхъ отъ местная 
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свода повелено разсматривать въ сената, министерствахъ и главныхъ 
управлешяхъ безъ очереди, подвергая внновныхъ взыскашямъ по уло-
шенш о наказашяхъ. 

3. 

Сенатскт указъ отъ 27 января 1848 г. о подтверждены всгъмъ 
присутственнымъ мгьстамъ остзейскихъ губернгй о точномъ исполненги 
именнаго указа 1 тля 1845 г. (П. С. 3. № 21946). 

ПравительствующШ сенатъ слушали дело по рапорту бывшаго 
рижскаго военная, лифляндскаго, эстляндскаго и курляндскаго гене-
ралъ-губернатора о неточномъ исполненш некоторыми присутственными 
местами остзейскихъ губ. именнаго указа отъ 1 шля 1845 г (19146). 
Приказали: По соображенш всехъ заключающихся въ донесенш быв
шаго генёралъ-губернатора обстоятельствъ съ закономъ и именнымъ 
указомъ 1 шля 1845 г., ПравительствующШ сенатъ находитъ 1) 
Что правительственныя и судебный места и частныя лица остзей
скихъ губернШ должны въ отношенш указашя и применешя законовъ 
руководствоваться 1, 2 и 3 пунктами помянутаго указа, а именно 
во всехъ случаяхъ относящихся къ особенному учрежденш нЪкото-
рыхъ властей и местъ губернскаго управлешя и къ правамъ состояшй, 
приводить и применять статьи обнародованныхъ въ 1845 году двухъ 
первыхъ частей свода местныхъ узаконешй, воспр1явшихъ полную 
силу и д^йств1е закона съ 1 января 1846 года, а въ отношенш за
коновъ гражданскихъ въ порядка судопроизводства гражданская и уго
ловная, впредь до обнародовашя следующихъ частей сего свода, про
должать руководствоваться действующими постановлешями и ссылаться 
на отдельный положешя, указы и друия узаконешя. 2) Что при 
приведеши и примЪненш статей двухъ первыхъ частей свода мест
ныхъ узаконешй, все правительственныя места и частныя лица въ 
остзейскихъ губершяхъ должны руководствоваться, по силе 2 пункта 
именнаго указа 1 шля 1845 г , правилами, приложенными къ статье 
102 т. 1 свода учр. правит, сената, въ которыхъ положительно опре
делены случаи, когда допускается ссылка на прежшя, невошеднпя въ 
сводъ постановлешя, и что наконецъ 3) все присутственныя места 
остзейскихъ губернШ, въ случае неясности самыхъ законовъ въ су
ществе ихъ, или же недостатка или неполноты въ ихъ изложенш, 
должны, при ходатайстве о дополненш или поясненш оныхъ, испол
нять въ точности порядокъ, установленный 5 пунктомъ именнаго 
указа отъ 1 шля 1845 года. Основываясь на сихъ соображешяхъ, 
и имея въ виду, что, по словамъ помянутая именнаго указа, въ пер
выхъ двухъ частяхъ свода местныхъ узаконешй изложены все отно
сящаяся до особенныхъ учрежденШ и правъ состояшй постановлешя, 
сохранивния доселе въ губершяхъ лифляндской, эстляндской и кур-
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ляндской силу и дЪйств1е, ПравительствующШ сенатъ признаетъ, что 
нрисутственныя места остзейскихъ губернШ не имеютъ права руко
водствоваться постановлешями, относящимися до учрежденШ и правъ 
состояшй, невошедшими въ две нервыя части свода местныхъ узако
нешй, и что сш две части заменяютъ съ 1 января 1846 года все 
касаюнцяся учрежденШ и правъ состояшй поста но влешя, а потому 
определяете. 1) Предоставить наблюдешю исправляющая должность 
генералъ - губернатора, чтобы все правительственный и судеб
ный места остзейскихъ губернШ не отступали отъ установленнаго 
именнымъ указомъ 1 шля 1845 г порядка риме приведешя и пнешя 
законовъ, а въ случае нарушешя ими сего порядка, принимать на 
основаны высочайше вверенной ему, исправляющему должность гене-
ралъ-губернатора, власти, меры къ возстановленш онаго и къ поступ-
ленш съ виновными по точной силе законовъ. 2) Подтвердить всемъ 
губернскимъ местамъ остзейскихъ губернШ о точномъ исполнены 
именнаго его императорскаго величества высочайшего указа отъ 1 шля 
1845 г 3) лифляндскому, курляндскому и эстляндскому губерн
скимъ правлешямъ предписать сделать таковое же подтверждеше и 
всемъ подчиненнымъ онымъ присутственнымъ местамъ и лицамъ. О 
чемъ для исполнешя исправляющему должность генералъ-губернатора 
и всемъ губернскимъ присутственнымъ местамъ остзейскихъ губернШ 
послать указы, каковымъ уведомить и министра внутреннихъ дёлъ. 



Воспоминашя 

барона Владишра Ивановича Левенштерна» 
(Продолжение. См. Приб. Сб. Ш, 565—638). 

Опуская дальнтьйшгя выписки изъ дневника, какъ имгьющгя лишь 
личный для Мевенштерна интересъ, ограничимся лишь упоминангемъ, что 
его жена умерла 10 гюня 1809 г. За шгьмъ продолжаемъ дальнтьйшгй 
разсказъ. 

Надъ гробомъ Наталш совершилъ церковный обрядъ евангели-
чесшй суперинтендентъ Вехтеръ и ее временно похоронили въ склепе 
съ темъ, чтобы въ более спокойное время впоследствш перевести ее 
на родину, какъ она этого желала, и похоронить въ семейной усы
пальнице. Въ опустелой квартире на меня напала самая жестокая 
меланхол1я. Я не совсемъ былъ одинокъ. меня навещали и велико-
душныя подруги Наталш заботились обо мне; но мне было необхо
димо ободриться и обновить силы не въ разслабляющемъ разсеянш, 
а углубясь въ живую деятельность. Провидеше позаботилось и 
объ этомъ. 

Вместе съ покровителями и друзьями, посещавшими меня, 
вошелъ ко мне однажды утромъ князь Павелъ Гагаринъ, прямо изъ 
Шенбрунна. Пятнадцать летъ тому назадъ я прюбрелъ его дружбу 
въ Гродне, где онъ состоялъ въ свите князя Репнина. Впоследствш, 
бракомъ на прекрасной княгине Лопухиной, къ которой чрезвычайно 
благоволилъ императоръ Павелъ, князь Гагаринъ быстро повысился въ 
чинахъ, а въ настоящее время состоялъ уже генералъ-адъютантомъ 
при императоре Александре и былъ посланъ въ главную квартиру 
Наполеона. 

Онъ предложилъ мне сопровождать его съ главной квартирой 
всюду по возможности, присутствовать при ожидаемыхъ военныхъ опе-
ращяхъ и такимъ образомъ участвовать въ великихъ передвижешяхъ 
войскъ. Это предложеше соответствовало моему настроешю и моей 
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старинной склонности къ боевой жизни. Третьимъ лицомъ присоеди
нился къ намъ графъ Виттъ, проведшШ со своимъ семействомъ лето 
въ Бадене. 

Раннимъ утромъ, 5 шля, мы отправились въ Эберсдорфъ, глав
ную квартиру Наполеона, чтобы возможно ближе присутствовать при 
переправ^ черезъ Дунай и при замечательнейшей изъ битвъ новей-
шаго времени — именно при Маркфельдскомъ сраженш. Еще за 
несколько дней передъ темъ походныя палатки Наполеона были раз
биты на острове Лобау и онъ отправился туда; но мы нашли еще 
довольно много суеты въ Эберсдорфе, а у князя Гагарина нашлось 
достаточно протекцш, чтобы намъ получить отличный завтракъ изъ 
императорскихъ запасовъ и превосходныхъ французскихъ винъ, вве-
зенныхъ но случаю войны. Подкренивъ себя такимъ образомъ, по
ехали мы верхами на Лобау, а оттуда на левый берегъ Дуная Ка-
кихъ только войскъ мы не встретили здесь! Кроме французовъ, брю-
нетовъ, блдндиновъ и седыхъ, португальцы, саксонцы, виртемберцы, 
баварцы, корпусъ изъ Далмацш, арм1я вицекороля итальянская. Все 
это собралось изъ различныхъ странъ, дальнихъ и близкихъ, наскоро 
и медленнымъ образомъ, все это войско явилось къ назначенному 
часу и стояло въ готовностп, хорошо снаряженное и храброе. Этому 
громадному произведенш военная искуства можетъ удивляться тотъ, 
кто въ состояшй понять какому тренш подвергается механизмъ такой 
сложной машины, какъ арм1я 

Еще въ ночь (на 5 шля) началась переправа и все еще про
должалась. Ночь была такая бурная и дождливая, кокой самые ста
рые воины не запомнятъ. Не смотря на то заведенная и пущенная въ 
ходъ машина действовала: более 80 пушечныхъ жерлъ ревели и гро
хотали по направленш къ Эслингу, и подъ воемъ бури, подъ плес-
комъ дождя, на рукавъ Дуная между Энцерсдорфомъ и Мюльлейтеномъ 
Наводились мосты. По нимъ рано утромъ изъ ящика Пандоры, нахо
дившемся на острове Лобау, потянулись войска на левый берегъ Ду
ная. Прежде всего выхлынуло сорокъ тысячъ человекъ, вследъ за 
ними безостановочно следовали густыя массы. Съ самая разсвета 
завязался бой на различныхъ пунктахъ: въ 7 часовъ обойдены укре-
плешя при Лобау, въ 8 отнять Энцерсдорфъ, хотя храбро защища
емый. Нордманъ и Еленау, командовавпйе австрШскими передовыми 
войсками, должны были отступить къ своимъ главнымъ силамъ, что 
произошло при продолжавшейся битве. Мы въ толпе счастливо пере
правились, и я глазами искалъ того, кто былъ душою всего. Вотъ 
онъ шелъ серьезный, молчаливый, но радостный. Результаты, кото
рые онъ виделъ вокругъ себя, должны были удовлетворить его: пере
права совершена благополучно; въ ужаснейшей толкотне величайппй 
порядокъ; безчисленныя массы зависятъ отъ его воли и онъ водить ихъ 
какъ на нитке. Изумительно было видеть эти спокойный черты 
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между столькихъ взволнованныхъ лицъ. Его лицо выражало одну 
воплощенную, неизменную мысль. Когда онъ началъ говорить и 
жестикулировать руками (я могъ только видеть, но не слышать его) 
и его лицо оставалось такимъ же неподвижнымъ, я мысленно сде-
лалъ еще одно сравнеше о немъ. Онъ показался мне решительнымъ 
игрокомъ, охваченнымъ непреодолимой страстью къ игре, который въ 
данную минуту обладаетъ неистощимыми денежными средствами и ду-
маетъ. «последняя ставка все таки останется за мною, а съ нею и 
выигрышъ; временный проигрышъ — не ироигрышъ» Эта мысль, 
мне казалось, заключалась въ его суровомъ спокойствш. 

Адъютанты летали взадъ и впередъ; явились даже Даву и 
Массена; последшй, вследств1е падешя, вместе съ лошадью, пр1ехалъ 
въ открытой коляске. Наполеонъ переговорилъ съ ними несколько 
минутъ, после чего они поспешили обратно къ своимъ местамъ. Онъ 
также удалился, сопровождаемый только Бертье и двумя берейторами; 
онъ скакалъ быстрымъ галопомъ, чтобы осмотреть позищи своихъ 
войскъ и распорядиться на счетъ дальнейшихъ движешй. Главная 
квартира, подъ начальствомъ Дюрока, осталась на месте. Она со
стояла, кроме министровъ Шампаньи, Марета и Дарю, изъ ординар-
цевъ императора, изъ офицеровъ геперальнаго штаба и адъютантовъ 
Бертье. То былъ цветъ французская юношества Монтескью, Флаго, 
Канувиль, Уденардъ, Монмеръ, Пурталесъ, Морбе, Перигоръ, Тюренъ, 
Мортемаръ; поляки: ХлаповскШ, Красинсшй, Оома Лубенскш и дру-
пе. Конвоемъ служили избранные изъ жандармовъ, подъ предводи-
тельствомъ Савари, эскадронъ конныхъ гренадеръ и ескадронъ кон-
ныхъ егерей. 

Близъ Энцерсдорфа я съ другими вскарабкался на высошя 
стены какого-то изстреляннаго и сожженная дома. Съ высоты ку
рившихся еще местами развалинъ я наблюдалъ за простиравшимися 
къ северу и западу массами войскъ; случалось видеть и эпизоды 
нападешя и обороны. Здесь князь Гагаринъ представилъ меня госу
дарственному секретарю Марету Последит съ любезностью вспом-
нилъ. что знавалъ одного изъ моихъ родственниковъ, дипломата — 
Левенштерна изъ Вольмарсгофа; онъ также часто видалъ въ Берлине 
графа Брей и его супругу, также урожденную Левенштернъ, и онъ 
говорилъ мне объ нихъ съ учашемъ. Разговоръ съ нимъ имелъ для 
меня и весьма пр1ятную, матер1альную сторону Мы сошли съ ло
шадей, день уже порядочно подвинулся къ вечеру, а на пустомъ 
Мархфельде нечего было и думать о завтраке тутъ онъ отвелъ меня 
къ стороне, нодалъ мне бутылочку съ ромомъ и кусокъ белая хлеба, 
съ любезнымъ замечашемъ, что «хочетъ поделиться со мною такъ, 
чтобы не видали друпе, потому что всемъ удовлетворить онъ не мо-
жетъ». Это былъ мой обедъ и онъ показался мне после дневныхъ 
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трудовъ вкуснее, нежели были утромъ въ Эберсдорфе соМеМез & 1а 
Ппапыёге съ бургундскимъ. 

Между темъ пришло приказаше главной квартире следовать 
за императоромъ. Это служило знакомъ победы и движешя впередъ. 
Графъ Виттъ далъ мне прекраснаго черкесскаго коня, и я по-
ехалъ на немъ вместе со всей ватагой. Мы застали императора на 
плоской возвышенности близъ Ратдорфа: онъ сошелъ съ коня и, зало-
живъ назадъ руки, обозревалъ окрестность. На разстоянш полутора 
или двухъ пушечныхъ выстреловъ двигались массы войскъ, за ними 
виднелись новыя массы. Колеса машины были заведены, проверены 
и начали действовать; мастеръ стоялъ въ ожиданш конца. Когда онъ 
не смотрелъ въ подзорную трубу, то срывалъ траву или цветочки и 
обрывалъ съ нихъ листики, или же нюхалъ табакъ и снова заклады-
валъ руки назадъ. Я смотрелъ на него все время, пока кто-то не 
явился къ императору съ донесешями и не последовали новыя нере-
движешя. Атака, произведенная вечеромъ на австрШскую позицш, 
по другую сторону Русебаха при Баумерсдорфе и Ваграме, не уда
лась. Канонада начала стихать; ночь наступала темнейшая; свети
лись только безчисленные бивуачные огни и вдали горящ1я деревни. 
Темнота повлекла за собою некоторый замешательства: толкотня > 
крики, тщетные поиски знакомыхъ и пр. Каждый изъ нашей кучки, 
кто познатнее, сталь подумывать, где бы найти себе местечко для 
ночлега. Кто не надеялся найти его по близости, отправились въ 
дальше поиски. Гагаринъ, Виттъ, полковникъ Горголи и я съ напо-
леоновскимъ шталмейстеромъ Канищемъ поехали торопливо верхами 
въ Эберсдорфъ, не миновавъ при этомъ всевозможныхъ приключешй и 
опасностей: потому что намъ было трудно отъискать обратно дорогу 
въ темноте, на обширномъ поле; на острове Лобау намъ было ехать 
уже гораздо легче, потому что вновь проложенный дороги все превос
ходно освещались фонарями на шестахъ и были точно обозначены. 
Князь Гагаринъ упалъ вместе съ лошадью и понесъ столь сильные 
ушибы, что почтой отправился въ Вену; мы же остались въ Эберс-
дорфе и расположились при главной квартире, где мы, какъ русск1е, 
были хорошо приняты, и не терпели ни въ чемъ недостатка. После 
короткая отдыха и завтрака, мы въ роковой, исторически знамени
тый день 6-го шля, воротились быстрой рысью на место сражешя. 
Мы взяли слишкомъ вправо и потому не точасъ же отъискали им
ператора, а наткнулись на корпусъ Даву, который уже начиналъ 
обходить левое австрШское крыло. Воинсше подвиги обеихъ сторонъ 
представляли для насъ замечательное и прекрасное зрелище; между 
темъ, такъ какъ нашей целью было находиться вблизи главная дей
ствующего лица въ этой борьбе, всемогущаго Агамемнона европей-
скихъ армШ, то мы и поспешили, какъ только явилась возможность, 
взять влево и отъискать императора. Онъ только что поправилъ 
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д^ло, потому что его войска поколебались и сражеше делалось сомни-
тельнымъ вслетств1е сильнаго нападешя австрШцевъ на саксонцевъ 
подъ начальствомъ Бернадотта, которыхъ они разсйяли и отбросили 
войска Массены при Адлерклаа. При этомъ ясно обозначилась раз
ница, весьма замечательная, между образомъ ведешя войны импера-
торомъ и его противникомъ. ПоследнШ, впервые участвовавний въ по-
ходахъ при начале революцюнной войны, усвоилъ себе методу даль-
нихъ обходовъ непр!ятеля. Эта наклонность была уже виною его по-
ражешя подъ Регенсбургомъ; не смотря на то, онъ и теперь хотелъ 
охватить армш Наполеона съ двухъ сторонъ, хотя и былъ слабее его. 
Съ левой стороны долженъ былъ напасть на французовъ эрцъ-герцогъ 
1оганъ (братъ эрцгерцога Карла), котораго ожидали отъ Пресбурга, а 
на право было выслана чуть не половина армш, корпусы Кленау и 
Коловрата, все три съ большею частью резервовъ подъ командой князя 
1огана Лихтенштейна пошли широкимъ полукругомъ къ левому флангу 
и къ тылу французовъ по направленш между Брейтенлеге и Аспер-
номъ. При этомъ чрезмерномъ растяженш своихъ силъ (темъ более 
достойшшъ порицашя, потому что онъ былъ слабее противника), 
нигде не оставлено было резерва, и ему угрожала опасность, что не-
пр1ятель разорветъ его линш, где только захочетъ. Наполеонъ здесь, 
какъ и подъ Регенсбургомъ, велъ дело противуположнымъ образомъ 
онъ концентрировалъ свои главпыя силы около Рашдорфа, готовясь, 
когда наступить решительная минута, двинуть и» ы« пригашуй 
пунктъ сражешя. Здесь въ сборе стояли не только гвард1я, но и 
корпуса Массены и Мармона, также какъ и арм1я итальянская вице-
короля. При этомъ у Наполеона имелось въ виду две цели: во пер
выхъ отрезать отъ непр1ятеля венгершя войска и подкреплешя Вы-
полнеше этой задачи Наполеонъ поручилъ Даву, при Маркграфъ-
Нейзиделе онъ долженъ былъ окружить и оттеснить непр1ятель-
ское левое крыло, для этой цели ему послано значительное подкреп-
леше. Второе намереше Наполеона состояло въ томъ, чтобы прорвать 
въ центре далеко разъединенныя войска противника, чтобы потомъ 
легко разбить отдельныя ихъ части. Чтобы остановить быстрое дви
жете праваго австрШскаго крыла, которое грозило отрезать его отъ 
острова Лобау, онъ выслалъ противъ этой части австрШской армш 
корпусъ Массены, и когда атака, произведенная Даву, удалась, На
полеонъ приступилъ къ разрыву непр1ятельскихъ лишй. Махну въ ру
кой на лево, онъ заставилъ могуч1я массы войскъ, собранный около 
Рашдорфа, изменить фронтъ и приказалъ генералу Макдональду сфор
мировать атакующ1я колонны изъ дивизШ Ламарка и Брусье. Вице-
король съ остальной итальянской арм1ей, баварцы подъ начальствомъ 
Вреде, наконецъ молодая гвард1я, следовали за этими движешями и 
должны были служить подкреплешемъ въ случае надобности. Между 
темъ Бессьеръ съ кирасирами Нансути и легкой гвардейской кавале
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р1ей должны были задерживать и занимать австрШцевъ. Самъ Напо
леонъ не спускалъ глазъ съ Маркграфъ-Нейзиделя, Увидя наконецъ, 
что колонны Даву двинулись далее этого места, онъ быстро подска-
калъ къ гвардейской артиллеры и вскричалъ. «1ои1е ГагШ1епе еп 
атапЬ (вся артилеллер1я внередъ). Здесь я имелъ случай заме
тить, какъ несправедливо приписывали ему недостатокъ личной храб
рости. Предводительствуя всей гвардейской артиллер1ей въ 60 орудШ, 
подъ начальствомъ Друо и Дабовиля, и указывая направлеше и по-
зицш, онъ подвергалъ себя несколько времени сильному огню ав
стрШцевъ. Онъ обладалъ истинной храбростью полководца и смело 
отправлялся туда, откуда онъ могъ хорошо наблюдать. Онъ совер
шенно погружался, какъ и следуетъ руководителю огромныхъ массъ, 
въ преследоваше своей цели, мало заботясь о непр1ятельскихъ пу-
ляхъ и окружавшихъ его опасностяхъ Если дело шло о достиженш 
высшей цели, то онъ ни задумывался передъ самой очевидной опас
ностью; онъ хладнокровно и безучастно смотрелъ какъ падали вокругъ 
него люди и лошади отъ пуль и ядеръ, онъ не обращалъ на это вни-
машя и не терялъ изъ виду своей цели. Можетъ быть его въ ташя 
минуты подкрепляло фаталистическое убеждеше, что онъ Богомъ из
бранное, неуязвимое оруд1е, и останется такимъ до техъ поръ, пока 
не совершить на земле назначенное ему дело. Затемъ онъ усилилъ 
еще эту огромную батарею 40 о.руд1ями изъ резерва и передалъ сво
ему грпорала.-адт.ютянту Лористону командоваше всеми 100 орудиями, 
славшими смерть и погибель австрШцамъ. Последовавшая затемъ 
кононада была ужасна. АвстрШцы, хотя они были гораздо слабее и 
батареи ихъ были разбросаны, темъ не менее отвечали храбро и 
долго не поддавались. Теперь и Макдональдъ, прибывшШ со своей 
громадной колонной, долженъ былъ идти въ атаку по направленно къ 
Зюсенбрунну, въ предположены, что порядокъ въ войскахъ уже до
статочно нарушенъ сражешемъ съ обеихъ сторонъ. Онъ чрезвычайно 
терпелъ отъ сосредоточенныхъ на немъ непр1ятельскихъ выстрЬловъ, 
но всетаки бодро подвигался. После самаго храбраго сопротивлешя 
австрШцы отступили, но медленно, твердо, въ порядке и держа въ 
почтительности непр1ятеля, даже во время отступлешя. Ёъ какимъ ре-
зультатамъ могла бы привести изумительная храбрость, которую они 
выказали въ течены всего сражешя, еслибы ихъ силы держали въ 
совокупности и они чрезъ это имели бы сильное подкреплеше въ ре-
зервахъ. Но последнихъ нигде не было, и поэтому стало невозмож-
нымъ дать отпоръ нападенно Макдональда, такъ всесильно подкреп
ленная. Последовало всеобщее отступлеше австрШцевъ, и имъ ни 
къ чему не послужили длиннымъ обходомъ двигавпйяся колонны. 
Одна изъ нихъ (колонна эрцъ-герцога 1оганна) вовсе не участвовала 
въ сражены, а другая принуждена была быстро уйти, чтобы не быть 
самой отрезанной и отброшенной къ берегу Дуная. Однако неожидан-
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ное, дельное сопротивлеше австрШцевъ имело следств1емъ то, что На
полеонъ осмелился преследовать отступавшихъ только съ чрезвычай
ными предосторожностями. Его самого окружали гренадеры верхами 
и старая пешая гвард1я; онъ приказалъ разбить его турецкую па
латку и отдавалъ въ ней приказашя на остальную часть дня. Въ 
Парижъ и Мюнхенъ отправлены курьеры; въ Петербурге вестникомь 
победы французовъ быль назначенъ молодой, блестящШ, живой рот-
мистрь Чернышевъ. Онъ находился вместе съ Гагаринымъ и пол-
ковникомъ Горголи при главной французской квартире, будучи назна
ченъ туда русскимъ правительствомъ, и въ короткое время умелъ 
снискать уважеше и благосклонность Наполеона въ высшей степени, 
Пока устраивали палатку, Наполеонъ сошелъ съ лошади, мамелюкъ 
разостлалъ небольшой коверъ на траве, и императоръ прилегъ. Чтобы 
образовать тень отъ жгучихъ солнечныхъ лучей (время было между 
2 и 3 часами), сложили пирамидою барабаны и 4 гренадера стали во-
кругъ его ложа, чтобы на него кто нибудь не насту пиль. Министры, 
генералы , офицеры расположились вокругъ, храня глубочайшее мол-
чаше. Императоръ тотчасъ же засну ль, но чрезъ минуту былъ раз-
буженъ Дюрокомъ, приведшимъ пленнаго австрШскаго полковника, 
взятаго легкой кавалер1ей Орельи. Наполеонъ, приподнявшись, до-
дольно долго разговаривалъ съ пленнымъ на итальянскомъ языке, 
всталъ, взглянулъ на свою подвигавшуюся впередъ армш) и вошелъ 
въ палатку За нимъ последовали Бертьо, Шампаньи, Маретъ. 
Вследъ за темъ прибыль Даву съ извест1емъ о счастливой победе въ 
сраженш — Ваграмскомъ сраженш! 

Множество генераловъ, полковниковъ и адъютантовъ окружали 
налатку Мои знакомые втянули меня въ средину ихъ. Говорили о 
собьшяхъ дня, острили, смеялись, шумели, какъ будто вождя и не 
было. Тутъ появился Дюрокъ и даль намъ, какъ онъ выразился, 
маршальскШ столъ безъ церемонш. Разостлали скатерть на траве и 
подали, что нашлось въ запасахъ. Мнопе возлежали по римски на 
зеленомъ ковре и ели такимъ образомъ. При наступлеши сумерекъ 
мы, русше, сели на лошадей, чтобы ехать въ Эберсдорфъ. Не ус
пели мы еще далеко отъехать, какъ вдругъ услышали за собою шумъ 
и заметили въ тылу армш большое волнеше и суматоху Я остано
вился, чтобы узнать причину суматохи, но Горголи и Виттъ закри-
чвли мне, чтобы я занялся чемъ-нибудь лучшимъ, и ускакали. Въ 
ту минуту казалось, будто массы австрШской кавалерш налево отъ 
нась перерезывали нашу дорогу къ мостамъ. Вокругъ и мимо меня 
все скакали какъ бешеные; въ этомъ безпорядке мой, пылкШ черкес-
скШ конь увлекся примеромъ и помчалъ меня вследъ за другими. 
Черезъ несколько минуть, однако, мне удалось сдержать его и я по-
ехалъ шагомъ обратно. Тутъ промчались мимо меня императорсше 
конюхи и закричали: «Спасайтесь! АвстрШская кавалер1я захватила 
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императорскую палатку» Какъ ни удивительнымъ казалось мне то, 
что австрШская кавалер1я, находящаяся у Адлерклаа, явилась также 
и у мостовъ, но я все таки безъ дальнМшихъ изследовашй повер-
нулъ свою лошадь и пустилъ въ скачь домой; дорогой мне пришлось 
видеть много сценъ безпорядка. Бежавнпе солдаты грабили своихъ 
собственныхъ стряпухъ, целые отряды пленныхъ были оставлены на 
произволъ судьбы и могли идти на все четыре стороны, въ этомъ 
суетливомъ бегстве какъ и во всемъ французы выказали необычайное 
проворство. Я наконецъ увиделъ французскаго генерала, принявша
яся удерживать бегущихъ темъ, что велелъ рубить ихъ саблями на
право и на лево. Это возстановило спокойств1е: извне вовсе неугро-
жалъ непр1ятель, бегущая толпа разсеялась. 

Въ то время, когда разсказанное происходило у мостовъ, На
полеонъ раздетый уже съ полчаса почивалъ въ своей палатке, убеж
денный въ победе. Но вотъ примчались всадники съ опущенными 
поводьями и криками: «Къ оружш, непр!ятель!» Таше же крики 
раздавались кругомъ. Гвард1я, стоявшая бйвуакомъ вокругъ палатки, 
стала подъ ружье, сформировала несколько карре, Наполеонъ селъ на 
лошадь. Скоро, впрочемъ, оказалось, что все это фальшивая тревога, 
и перетревоженныя войска снова заняли свой лагерь. Однако эта 
фальшивая тревога была не лишена основашя. Эрцъ-герцогъ 1оганъ, 
отправлявшШся изъ Пресбурга къ Моравскому полю, выслалъ летучШ 
отрядъ подъ начальствомъ полковника Герамба разведать о непр1ятеле. 
Отрядъ названная полковника проникъ до Лейберсдорфа, Нейзиделя и 
даже далее, и навелъ паничесшй страхъ на французскихъ мароде-
ровъ. Суматоха, произведенная ими, заставляешь предполагать 
какое действ1е могло бы иметь очень возможное появлеше эрцъ-гер-
цога 1оганна на Моравскомъ поле. Какъ отчаянный гусаръ Блюхеръ 
шесть летъ спустя своимъ внезапнымъ нападешемъ произвелъ пора-
жеше Наполеона при Ватерло, такъ могъ бы и 1оганнъ, немного побез-
покоясь, дать другой оборотъ сраженш подъ Ваграмомъ. Но этого не 
случилось, и Наполеонъ, возвратясь въ свою уютную палатку, можетъ 
быть заснулъ съ мыслями, которыя онъ три года спустя выразилъ 
словами: «<1и 8иЬНте аи п<Пси1е Нпу а ^и'ип раз!» (отъ великая до 
смешная только одннъ шагъ). 

Разлученный со своими товарищами, все еще окруженный шу
мящей толпой, я продолжаль свой путь къ мостамъ и оттуда на ос-
тровъ; въ то время мне было не до размышлешй. Но я еще прежде 
думалъ о 1оганне, когда находясь среди французовъ увиделъ его про
тивника, вице-короля, и теперь я часто прислушивался налево но на-
правленш къ Мархъеггу, нетъ ли въ той стороне канонады, но все 
было тихо, и я благополучно прибылъ въ Эберсдорфъ, где уже на-
шелъ своихъ товарищей, ожидавшихъ меня. 

Мой Янусъ возликовалъ, когда увиделъ меня въ Вене здра-
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вымъ и невредимымъ. Бедняга находился въ постоянной тревоге и 
страха, слыша сильную пальбу и полагая, что я нахожусь на поле 
битвы. Но на меня пороховой дымъ, возбуждаюнце, потрясаюпце 
весь организмъ, часы сражешя, это громадное столкновеше человё-
ческихъ судебъ — на меня все это произвело целебное дМств1е. При
ладки черной меланхолш, которымъ я подвергался, исчезли среди 
бурныхъ событШ. Я сталъ думать о продолженш моей импровизиро
ванной военной жизни. Гагаринъ чувствовалъ себя, после падешя съ 
лошади, столь нездоровыми, что не хотелъ выезжать изъ Вены, но 
за то Виттъ и Горголи не оставляли меня. Съ возможною поспеш
ностью я добылъ себе верховаго и вьючнаго коней, что вовсе было 
не трудно, такъ какъ держать лошадей всякому было затруднительно 
и опасно, по случаю французскихъ реквизищй. Обзаведясь такимъ 
образомъ, 8-го шля, рано утромъ, выйхалъ я со своими спутниками, 
и мы достигли вечеромъ главной квартиры въ Волькерсдорфе, съ 
грустью проЪхавъ по прекрасной, но разоренной и опустошенной мест
ности. Все время шелъ дождь; моя вьючная лошадь, на которой си-
делъ лакей, захромала; на меня, после многихъ летъ, проведенныхъ 
еп рёдшп1) и въ сухомъ платье, сырость теперь производила тоже 
вл1яше какъ на кошку; квартиры были дурныя и то съ трудомъ ихъ 
можно было получить; однимъ словомъ, при конце перваго походнаго 
дня оказалось довольно невзгодъ. Но мы не помышляли объ отдыхе, 
и на другое утро продолжали походъ на Вюльферсдорфъ, уже среди 
тесноты отъ военныхъ действШ. Тамъ узнали мы, что главная часть 
австрШской армш отступили чрезъ Голлабруннъ къ Цнайму, пресле
дуемая корпусомъ Массены, между темъ какъ Мармонъ принялъ на-
правлеше на Лаа и Таю. Последовалъ быстрый поворотъ на лево и 
мы пошли на Таю по непроходимымъ дорогамъ. На каждомъ шагу 
встречали мы сожженные мосты или прорванныя плотины, однако 
Массене все таки удалось нагнать австрШсмй арр1ергардъ у Голлаб-
рунна, где дело дошло до серьезной стычки. Здесь австрШская ка
валерия положительно отразила атаку французскихъ кирассиръ и во
обще выказала блестящее превосходство; но такъ какъ отступлеше 
было уже деломъ решеннымъ, то она не воспользовалась своимъ ус-
пехомъ. Корпусъ Мармона двинулся между тёмъ отъ Лаа къ Цнайму 
во фланге австрШцевъ, а Массена следовалъ за ними туда же прямо 
по большой дороге, и выбилъ ихъ изъ позицш после ожесточенней-
шаго боя. «Въ тоже время въ главную квартиру Наполеона прибылъ 
князь 1оганъ Миленштейнъ, храбрый, богатый магнатъ, который во 
время всего похода такъ мало дорожилъ жизнью, какъ будто у него 

') Рёдшп во Францш, какъ известно, во время блпстательнаго могущественная вла
дычества Наполеона, назывался всякш, кто не былъ военным!., и считался предмегомъ пре-
зр'Ьннимъ. 
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нЬтъ ни полушки для существовашя: онъ пр1ехалъ для заключешя 
перемир1я. 

За перемир1емъ въ перспективе виделся уже и миръ, какъ 
ни тяжело было австрШцамъ объ немъ подумать. И такъ моя воен
ная жизнь кончилась, и я решился, какъ бы ни было, вернуться 
въ Вену и оттуда возвратиться на родину Продолжать путь въ Ита-
Л1Ю безъ Наталш, начавъ путешеств1е съ нею вместе— это было для 
меня невозможно. Самая эта мысль казалась мне несносною и я 
оставилъ нам'Ьреше увидеть страну, где 

«тихо растетъ мирта и высится лавръ». 
Мне суждено было побывать въ Италш мнопе годы спустя, и я туда 
попалъ съ другой стороны. Мои в'Ёнше друзья похлопотали обо мне. Я 
получилъ курьерсшй паспортъ, много рекомендательныхъ писемъ и но-
ехалъ между арм1ями, еще вооруженными. Въ окрестностяхъ Кра
кова, я прибылъ на русше форпосты, а въ самомъ города былъ при-
нятъ съ распростертыми объятии генераломъ графомъ Сиверсомъ, 
моимъ стариннымъ другомъ и бывшимъ товарищемъ по полку. На 
дальнЪйшемъ пути въ Тарнове, я встретилъ начальника русскаго вспо-
могательнаго корпуса въ Галицш князя Сергея Голицына и получилъ 
отъ него пакетъ, для доставлешя Е. В. императору Александру Во 
Львова у генерала Меллера Закомельскаго я видЪлъ генерала Бауера, 
некогда занимавшаго замечательное положеше при могущественномъ 
княз^ Потемкин^. Онъ былъ теперь въ отставке, несколько обеднелъ 
и жилъ всякаго рода увертками, подобно сэръ Джону Фальстафу, не 
обладая впрочемъ всемъ остроум1емъ последняго. Въ Житомире я 
подкрепился у известнаго губернатора Комбурлея за его прокон
сульски роскошнымъ столомъ и продолжалъ свой куръерскШ путь. 
Прибывъ въ Петербургъ совершенно усталый, явился я съ депешей, 
полученной отъ Голицына, къ графу Аракчееву, согласно съ предпи-
саннымъ порядкомъ. Онъ принялъ пакетъ, записалъ карандашемъ на 
конверте мою фамилш и часъ прибьшя въ Петербургъ и сказалъ 
своимъ сухимъ, но определеннымъ тономъ «Государь императоръ по-
желаетъ говорить съ вами: потому оставайтесь дома и оставьте вашъ 
адресъ въ моей канцелярш» Я такъ и сделалъ, отправился въ гос-
тинницу и счастливо, безперерывочно проспалъ восемнадцать часовъ 
сряду, не просыпаясь и не видя ничего во сне. Меня совершенпо 
убаюкали австрШсшя почтовые рожки, руссше почтовые колокольчики, 
допросы и допросы на форпостахъ и толчки экипажа на дурныхъ до-
рогахъ. Меня разбудилъ фельдъегерь графа Аракчеева и передалъ 
приказаше. быть въ 11 часовъ въ предпокояхъ его величества. 

Въ назначенное время я былъ на месте. Графъ Аракчеевъ, 
тогдашшй всемогущШ министръ, вышелъ изъ кабинета императора и, 
не обращая внимашя на низше поклоны придворныхъ и генераловъ, 
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подошелъ прямо ко мне и, взявъ меня за руку, сказалъ «Ступайте 
въ генералъ-адъютантскую [комнату, и какъ только французшй по-
сланникъ (Еоленкуръ) — онъ теперь у императора— выйдетъ, идите 
прямо въ покой императора, не ожидая дальнМшихъ приказашй» 
Это интимное отношеше важнаго человека со мною обратило на 
меня, неизвестнаго, удивленные взоры всехъ присутствовавшихъ. 

Не безъ сильной внутренней робости вошелъ я въ кабинетъ 
его величества, но доброта и кротость, выражавпйяся во всей особе 
императора, его спокойное, исполненное достоинства обращсше и лас
ковость, съ которою онъ заговорилъ, скоро возвратили мне присут-
ств1е духа. После несколькихъ постороннихъ воиросовъ, вероятно 
чтобы дать мне время оправиться, онъ перешелъ къ самому пред
мету, о которомъ хотелъ слышать мой разсказъ. «Вы присутство
вали при весьма замечательныхъ собьшяхъ», сказалъ онъ мне. Я 
воспользовался случаемъ, и извините въ томъ, что безъ предваритель-
наго позволешя принялъ учасйе въ иностранныхъ военныхъ дей-
ств1яхъ, будучи увлеченъ къ этому непреодолимыми обстоятельствами. 
Государь на это милостиво заметилъ «что отнюдь не вменяетъ мне 
этого во зло, и что напротивъ именно это обстоятельство обратило на 
меня его внимаше» За темъ онъ перешелъ къ ближайшимъ подроб-
ностямъ и распрашивалъ о собышхъ, которыхъ я былъ свидёте-
лемъ. Каждый изъ его вопросовъ имелъ свою цель, ни одного онъ 
не сделалъ напрасно, безъ причины или изъ пустаго любопытства. 
Въ теченш своего разсказа я упомянулъ о фальшивой тревоге при 
окончанш Ваграмскаго сражешя и о нроисшедшемъ отъ нея смятенш 
въ тылу французской армш. Его, кажется, поразило это обстоя
тельство, еще не бывшее ему известнымъ «И у французовъ есть 
значитъ, свои слабыя стороны», заметилъ онъ. Затемъ онъ серьез-
нымъ тономъ приказалъ мне молчать объ этомъ происшествш, пока 
не последуютъ более точныя объяснешя. Ауд1енщя продолжалась 
почти часъ и государь, въ заключеше, милостиво прибавилъ «что 
ему было бы пр1ятно, еслибы я снова вступилъ въ службу и прюб-
релъ себе право присутствовать при военныхъ предпр1ят1яхъ» Я 
былъ пораженъ, неловокъ; при томъ мои мысли были еще 
слишкомъ заняты умершею, непогребенного Натал1ею, чтобы немед
ленно согласиться на милостивый намекъ императора. Онъ могъ 
принять мое мол чаше за отрицаше, далъ разговору другой оборотъ, и 
отпустилъ меня ласковымъ склонетемъ головы. Я потерялъ случай 
снова и выгодно поступить на службу Несколько времени спустя я 
узналъ отъ генерала Уварова, будто бы государь сказалъ ему* 
«Жаль, что Левенштернъ не хочетъ служить. Я бы принялъ его въ 
кавалергарды и сделалъ бы своимъ флигель-адъютантомъ» 

Превративъ такимъ образомъ по своей необдуманности выи-
Прнбалт1йск1й Сборнпкъ. 31 
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грышный билетъ въ пустой, я продолжалъ мой путь въ Ревель. 
Тамъ нашелъ моего достойнаго отца въ добромъ здоровье, но огор-
ченнаго смертью Наталш, которую онъ любилъ всемъ сердцемъ. Мой 
любезный шуринъ, графъ Павелъ Тизенгаузенъ, тотчасъ же прибылъ 
въ городъ и мы съ нимъ отправились къ опечаленньшъ родителямъ 
моей покойной жены. Здесь мы приготовили все до прибьгпя брен-
ныхъ останковъ Наталш и когда его привезли — мы погребли ее въ 
фамильномъ склепе. 



IV  

1810 и 1311 годы. 

Жизнь въ Петербург*. — Возвращеше въ деревню. 

Горести и тревоги, въ который меня повергли семейныя по
тери, и учасие въ великихъ собьшяхъ, хотя и мимовольвое, все это 
взятое вместе подействовало слишкомъ сильно на меня я не могъ 
примириться съ однообразной жизнью въ маленькомъ городке или въ 
мирной провинцш. При подобныхъ обстоятельствахъ живетъ чело-
векъ какъ бы въ яичной скорлупе, но когда эта скорлупа разбита 
сильнымъ толчкомъ, то ею уже нельзя облечь вылетевшей птички. Я 
рвался на свободу, я жадно алкалъ свежаго воздуха, мне казалось, 
что я долженъ убежать, если не хочу задохнуться. Прибавьте къ 
этому вовсе не радостное и не располагающее къ наслаждевш жизнью 
обстоятельство, именно: стесненное матер1альное положена, въ кото-
ромъ находились тогда все помещики, значитъ также и я, вследств1е 
остановки торговли, падешя курса и одолевавшихъ насъ все более и 
более тяжелыхъ долговъ. При отъезде за границу, я оставилъ на 
моихъ имешяхъ долгу 80,000 р. сер., что по тогдашнему курсу со
ставляло на ассигнацш около 100,000 руб. Вследств1е простаго па
дешя курса ассигнаций на четвертую часть ихъ номинальной стои
мости, я вдругъ, по своемъ возвращенш, увиделъ, что на мне 320,000 
руб. асс. долгу и что я чрезъ это раззоренъ до тла. «Пропадай та
кое хозяйство» ! думалъ я въ печальныя минуты, и старался приду
мать какую нибудь перемену или бегство въ друпя отношешя. 

Хорошенько все обдумавъ и сдавъ управлеше имешямп въ на-
дежныя руки, я продалъ серебро, все ценныя вещи моего домашняго 
обихода, брилл1анты моей жены, и поехалъ въ Петербургъ съ не-
болынимъ капиталомъ въ банковыхъ билетахъ. У меня былъ планъ 

31* 
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снова вступить въ службу, но война съ Швещей кончилась, а въ 
продолжавшейся войне съ Турщей мне не предвидилось ничего при-
влекательнаго. Я решился остаться въ столице и подождать более 
благопр1ятнаго времени. У меня скоро завелось многочисленное зна
комство. Я нанялъ изящную квартиру, держалъ экипажъ съ четвер
кою лошадей, какъ необходимую вещь для тогдашняго Петербурга, и 
пользовался, какъ могъ, жизнью и свободой. Домъ генеральши Куту
зовой (супруги знаменитаго впоследствш фельдмаршала) былъ открытъ 
для меня какъ бы для роднаго: ;  этотъ домъ украшали пятеро ея до
черей, которыя все уже были замужемъ1). Меня также дружески 
принимали въ доме графини Бобринской, о которой я уже упоминалъ 
выше. Супругъ ея, графъ БобринскШ2), скоро такъ привыкъ къ мо
ему сообществу, что не могъ обойтись безъ меня. Онъ былъ извес-
тенъ въ свете своими странностями и чудовищною расточительностью, 
которыми ознаменовалось его пребываше въ Париже и Лондоне. Им
ператрица Екатерина заплатила оставленные имъ тамъ долги, но при
казала ему на всю жизнь оставаться въ Ревеле. Императоръ Павелъ 
впоследствш снова позволилъ ему жить въ столице и возвратилъ ему 
его весьма обширныя поместья (30,000 душъ). Однажды вечеромъ 
онъ предложилъ мне съиграть парт1ю въ бостонъ съ нимъ и графи
нею Булгари, пользовавшеюся его расположешемъ. Для удовольств1я 
графини мы играли по маленькой, и я мучился, поступая противъ 
своихъ правилъ по следующей причине: я обыкновенно играю высоко 
и съ большимъ внимашемъ, эта игра по маленькой лишала равнове-
с1я моего проигрыша съ выигрышомъ. Но моя вежливость принесла 
мне много словъ благодарности отъ графа и я выигралъ З1^ рубля. 
Такъ какъ подобную мелочь трудно было уплатить, то я и предло
жилъ графу съиграться еп дшйе ои йоиЫе. Онъ согласился и про-
игралъ 350 р. Онъ было всталъ, чтобы принести мне деньги; но 
или изъ ревности, не желая оставить меня наедине съ любезною гра
финею Булгари, или онъ вдругъ почувствовалъ охоту продолжать игру 

*) Екатерина Идышишна, супруга князя Мих. Илар. Кутузова-Смоленскаго была 
урожденная Бибикова. У нихъ былъ сынъ Михаилъ, нечаянно задушенный кормилицею на 
1 году отъ роду, и пять дочерей. Старшая Прасковья Михайловна была за мужемъ за се-
натороыъ Матв'Ьемъ бед. Толстымъ, вторая Анна Михайловна была за мужемъ за генералъ-
машромъ Ник. Зах. Хитрово; третья Елисавета Михайловна была въ замужеств'Ь первымъ 
бракомъ за флигель-адъютантомъ графомъ бед. Иван. Тизенгаузеномъ, убитомъ подъ Аус-
терлицемъ, и вгорымъ бракомъ за генералъ-машромъ Ник. бед. Хитрово; четвертая Ека
терина Михайловна была за мужемъ первымъ бракомъ за генералъ-машромъ княземъ Ник. 
Дан. Кудашевымъ (убитъ подъ Лейпцигомъ) и вторымъ бракомъ за генералъ-машромъ Ильею 
Степ. Сарачинскимъ; пятая Дарья Михайловна была за мужемъ за оберъ гофмаршаломъ 
бед. Петр. Спочинпнымъ. 

Левенштернь но первой женй своей — урожденной графин^ Натальй Ивановна 
Тизепгаусенъ, родной братъ которой былъ женатъ на второй дочери Кутозова, приходился 
близкимъ челов'Ъкомъ въ семепств'Ь Кутузова. Вторая жена Левенштерна, Софья Михай
ловна, была дочь генералъ-лейтенанта и сенатора Сбр'Ьзкова. 

') Сы. примйчаше въ предшествовавшей глав'Ь, Ш, 619. 
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на следующШ день, только онъ снова селъ и сказалъ, что деньги 
отдастъ мне завтра. Действительно на следующее утро онъ явился, 
занлатилъ деньги и потребовалъ реванша. Онъ его получилъ вполне, 
потому что проигралъ 6000 р. На следующее утро онъ пришелъ ко 
мне снова, принесъ эту сумму, и снова пожелалъ реванша. Снова 
последовало мое соглас1е и прежнее счасйе. Онъ проигралъ 10,000 
руб., и затемъ еще и еще, такъ дошло до 70,000 р. 

Случилось такъ, что я неожиданно въ то время заболелъ и 
долженъ былъ лежать въ кровати. Графъ ежедневно посещалъ меня 
и я долженъ былъ, лежа въ постели, держать ему банкъ. Это про
должалось две недели, каждое утро, графъ бывалъ у меня, игралъ и 
нроигрывалъ. Будучи слишкомъ слабымъ, чтобы встать, я пряталъ 
выигрышныя ассигнацш подъ подушку; когда же наконецъ оправился, 
то нашелъ къ своему пр1ятному изумленно 50,000 руб. 

Мой медикъ, докторъ Штофрегенъ, былъ очень недоволенъ такимъ 
занят1емъ больнаго; но возбуждаюпця свойства игры должно быть 
лучше подействовали на мой организмъ, нежели горькая пачкотня 
такъ называемой латинской кухни. Необращавшаяся вовсе или слиш
комъ воспаленная кровь быстро билась въ жилахъ; я поднялся твердо 
на ноги, имея полный карманъ денегъ, и могъ безпрепятственно 
удовлетворять свою страсть къ мотовству 

Игра съ графомъ все продолжалась; истощивъ свои наличныя 
деньги, но не свою охоту къ игре, онъ давалъ мне векселя. Та
кимъ образомъ, въ течете 4-хъ месяцевъ, я выигралъ съ него 
450,000 р. Теперь мне показалось благоразумнымъ оставить столицу 
на некоторое время и оглянуться на свои дела. Я прожилъ не
сколько недель въ Ревеле и провелъ затемъ несколько месяцевъ въ 
Разике, занимаясь охотой и чтешемъ. Это были дни тихой радости, 
воспоминаше о которыхъ сохранилось во мне, не смотря на ихъ одно-
образ1е. 

Къ зиме жажда развлечешй снова повлекла меня въ столицу 
Мною овладела любовь въ виде техъ легкихъ узъ, кашя находятся 
среди общества и вырабатываются имъ. Одна молодая дама, г-жа 
фонъ **, заняла место въ моемъ сердце. Она была несчастлива за 
мужемъ и вне дома искала радостей, которыхъ была лишена у себя. 
При такомъ настроенш ея духа, не много нужно было иметь заслугъ, 
чтобы пршбресть ея расположеше. Скоро мы съ нею совершенно 
сблизились. Мы ежедневно виделись съ нею у ея матери; наконецъ 
она сама посещала меня. Ея прислуга была подкуплена и мужъея 
никогда объ этомъ не узналъ. Эта связь продолжалась около году 
Наскучивъ другъ другу, мы съ нею разошлись самымъ дружелюб-
нымъ образомъ, каждый последовалъ по своему особому пути. Осталь
ное свое время я проводилъ въ театре, за кулисами, и главнымъ 
образомъ за игрой. Я велъ высокую игру и выдавалъ деньги обеими 
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руками. Но оне ко мне снова такъ и плыли. Мы ежедневно имели 
парт1Ю въ дшпге у князя Ивана Мещерскаго, ИЛИ у старика графа 
Валицкаго, или же у генерала Хитрово въ мраморномъ дворце. Игра 
эта была настоящая ]еи й'епГег, на зеленомъ столе всегда лежало 
50,000 р. и более. Между темъ игроковъ наконецъ стало являться 
слишкомъ много; въ наше общество замешались игроки по профессш 
и я старался удалиться. Такой образъ жизни надоелъ и наскучилъ 
мне. Чтобы избавиться отъ него, какъ только наступило хорошее 
время года, я бежалъ въ Ревель. Тесныя улицы, съ высокими ос
трыми крышами, этого стариннаго, торговаго города бываютъ очень 
оживлены, когда дворянство съезжается сюда изъ деревень на яр
марку въ Ивановъ день. Папеньки устраиваютъ свои делишки, ма
меньки наряжаютъ своихъ дочерей и прекрасный фрейлейны умильно 
ко всему присматриваются. Устраиваются театры, балы и есть вок-
салъ. Какъ восхищало меня все это въ былое время; теперь я 
быстро покатилъ въ свой Разикъ. Поживъ въ одной крайности, не
обходимо перейти къ другой. После шумной жизни въ столице, 
меня манило полное уединеше въ Разике. 

Но пришла зима и снежные ландшафты сделались мне невы
носимы; я снова поехалъ въ Петербургъ. Дорогой меня занимали 
различные планы. Я хотелъ отказаться отъ роскошной, разсеянной 
жизни, которая могла совсемъ испортить мой характеръ; я намере
вался получить денежный долгъ съ графа Бобринскаго и несколько 
денегъ съ князя Мещерскаго, привести въ порядокъ свои дела, ку
пить хоропнй дорожный экипажъ и потомъ — Итал1я, Франщя, Ан-
гл1я! — Но вышло иначе! 

Однажды я встретилъ на Адмиралтейскомъ бульваре молодаго 
князя Васил1я Мещерскаго, брата богатаго виннаго поставщика. Онъ 
казался убитымъ. Я заговорилъ съ нимъ, выразилъ къ нему' учасйе 
и вызвалъ на откровенность. Онъ разсказалъ мне, что имелъ не-
счаст1е проиграть графу Бобринскому около полумилл1ена, что онъ со
вершенно раззоренъ и не знаетъ что предпринять, потому что графъ 
не хочетъ больше играть съ нимъ, следовательно нечего и думать 
отъиграться. Мне стало жаль видеть его въ такомъ положенш, и я 
сталъ придумывать, какъ бы помочь ему возвратить хоть отчасти его 
проигрышъ. Мы привели въ исполнение следующШ планъ, который, 
къ сожаленш, не принесъ ему ни малейшей пользы, а мне нанесъ 
величайнпй вредъ. Графъ оставался веренъ своей привычке посещать 
меня по утрамъ и играть со мною. Двери мои запирались на это 
время для другихъ, но я сказалъ своему слуге, чтобы онъ внускалъ 
князя Мещерскаго. И такъ однажды графъ не безъ удивлешя и до
сады увиделъ входящаго князя, но такъ какъ графъ не имелъ права 
предписывать мне какъ поступать, да и при томъ онъ проигралъ мне 
то и покорился необходимости. Вскоре я нашелъ предлогъ выйти изъ 
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дому, просилъ князя немного пометать вместо меня и ушелъ. Будто 
съ гёмъ, чтобы заинтересовать его игрой я взялъ его въ пайщики 
на третью долю. Графъ проигралъ и князь возвратилъ известную 
часть своего проигрыша; этого то именно я и желалъ. Но неумерен
ность князя въ игр^ была столь огромна, что онъ въ теченш месяца 
снова проигралъ графу мнопя сотни тысячъ и къ несчастш на мою 
долю проигрыша пришлось 400,000. Какъ жестоко упрекалъ я себя, 
что связался съ такимъ отчаяннымъ игрокомъ. Добродушие мое ока
зало мне слишкомъ дурную услугу Слишкомъ поздно увидйлъ я, 
что князь, играя такимъ образомъ, можетъ проиграть даже волоса со 
своей головы, и снова я передъ нимъ заперъ двери. Я вооружился 
всЪмъ своимъ терпешемъ и хладнокров1емъ, чтобы мало по малу по
полнить громадный свой проигрышъ, но тщетная надежда! Счасйе 
повернулось ко мне спиною и я постепенно снустилъ все, что когда то 
выигралъ отъ графа. Съ того дня, въ который я принужденъ былъ 
отдать графу последшй его вексель, онъ не переступалъ моего порога, 
и я вполне убедился, какъ глупо поступилъ. 

Одно обстоятельство утешало меня въ моемъ отчаянш. На
шлись люди, которые не могли безъ досады и зависти видеть, какъ 
мне везло счаст1е въ игре. Они искали утешешя въ злорадномъ 
предположены, что я пользовался счаст1емъ, благодаря искуству играть. 
Теперь мое несчасие заставило замолчать завистниковъ. Деньги были 
проиграны, но уважеше уцелело. 

У меня еще кое-что оставалось отъ прежняго выигрыша; съ 
этимъ остаткомъ мне следовало бы уехать изъ Петербурга и начать 
другой образъ жизни, но у меня на то не достало силъ. Я несся 
внизъ по теченш. Мне представились новые случаи игры и вы
игрыши, я не сошелъ съ пути соблазна, который мне казался заман
чивы мъ и благопр1ятнымъ, я поддался безумному заблуждение, что 
могу снова залучить улетевшее отъ меня счаст1е. 

Будучи въ такомъ настроенш, я однажды былъ приглашенъ 
къ обеду, который въ Стрельне давалъ Алексей 0. Туда же были 
приглашены все знаменитые игроки. Это было въ самую жаркую 
пору лета, воздухъ былъ совершенно раскаленъ. Игроки обгоняя 
другъ друга загнали несколько лошадей до смерти. Уже и это было 
безум1емъ, если не жестокостью. Но где же сострадаше у игрока? 
Что значитъ для него лошадь! Онъ видитъ ей цену въ малейшей 
доле своего выигрыша. Человеку грабящему хладнокровно своего 
ближняго, подвергающему другихъ отчаянш и недостатками где взять 
ему великодушныхъ чувствъ, сострадашя къ чему либо, кроме себя! 

Поданный намъ обедъ былъ изысканный. Игра началась и 
мне благопр1ятствовала. Я выигралъ съ Дьякова, записнаго игрока, 
30,000 р. Это, сколько помню, былъ послетшй выигрышъ; съ техъ 
игръ я сталъ все проигрывать. Этотъ самый Дьяковъ предложилъ 



488 В0СП0МИНАН1Я ЛЕВЕНШТЕРНА. 

мне провести у него вечеръ, затянулъ меня въ игру вдвоемъ и объ-
игралъ'меня до чиста. Онъ былъ грекъ въ полномъ значеши 
этого слова. Потомъ мне показали кашя уловки онъ пустилъ въ 
дело противъ меня. Онъ нашелъ во мне простака. Но даже если бы 
я его отколотилъ палкой, онъ всетаки не отдалъ бы мне назадъ 
денегъ. Я поэтому последовалъ благоразумному решенш совершенно 
избегать его и за его подлость закрыть ему доступъ въ общество, 
которое я посещалъ. 

Я по прежнему навещалъ своихъ знакомыхъ, но уже не 
игралъ более. Въ обществе, которое я встречалъ въ доме баварскаго 
посланника графа де-Брея, я проводилъ время весело и среди остроум-
ныхъ беседъ. Здесь карты были совершенно изгнаны. Графъ обыкновенно 
игралъ партш трикъ-трака съ испанскимъ министромъ, генераломъПардо, 
или съ сардинскимъ посланникомъ графомъ де Мэстромъ, (знамени-
тымъ авторомъ Вой'её с1е 8*.-Рё!;ег8Ъоиг§); дамы собирались въ кружекъ 
или занимались музыкой: мы разговаривали, шутили, разсказывали, 
читали новыя произведешя, словомъ, всякШ безъ стеснешя делалъ то, 
что ему нравилось и часы летели незаметно. Вокругъ графини де 
Брей, родомъ лифляндки, собиралось въ то время все ея семейство. 
Ея мать, г-жа фонъ Левенштернъ, принадлежавшая къ лифляндской 
отрасли нашего дома, жила тогда въ Петербурге со своими тремя до
черьми, именно: графиней Ливенъ и двумя еще незамужними деви
цами, изъ которыхъ младшая впоследствш вышла за мужъ за графа 
Бозе. Редко можно встретить такой семейный кружокъ, какъ 
былъ этотъ, члены котораго были соединены не только узами род
ства и привычки, но и соглас1емъ чувствъ. Хозяйка дома придавала 
разговору невыразимую прелесть своей кротостью, деликатностью и 
простотой обращешя, и своимъ разнообразно образованнымъ умомъ. 
Къ счастш мужъ не препятствовалъ графине Ливенъ, ея сестре, 
также прибыть въ столицу, чтобы дополнить этотъ милый кружокъ, 
который она умела оживить своей красотой, внешней застенчивостш 
и остроумной веселостью своего разговора. Она рано и противъ вле-
чешя своего сердца вышла замужъ, мужъ обходился съ нею холодно, 
но она вела себя, несмотря на некоторое невинное кокетство, безуко
ризненно, и умела удержать у известной границы всехъ, кто искалъ 
завести съ нею ближайпйя отношешя. Иопытавъ это, и я сталь съ 
нею на ногу добраго родственника, котораго не лишаютъ некоторыхъ 
маленькихъ, невинныхъ преимуществъ. Мужчины, бывавпйе тамъ, 
по большей части были иностранцы, дипломаты того времени, имена 
которыхъ прюбрели впоследствш известность. Тамъ бывали: саксон
ский посланникъ Вацдорфъ, графъ Гохбергъ, г-нъ Лебцельтернъ, по-
солъ тогдашней имперш герцогъ ВиченцскШ (Коленкуръ) и его бле
стящая свита, Реневаль, Лаярдъ, Руминьи и т. д., бывали также и 
русскхе Чернышевъ, Левашевъ, глубоко уважавшШ хозяйку дома, л 



С Е М Е Й Н Ы Й  К Р У Ж О К Ъ .  489 

друпе; кроме того бывало много лифляндцевъ, какъ принадлежа в-
шихъ къ дому 

Изъ многихъ веселыхъ вечеровъ, проведенныхъ тамъ, мне въ 
особенности памятенъ одинъ; общество собралось не очень многочислен
ное. придумали разсказывать исторш о привидешяхъ. Одна изъ та-
кихъ исторШ была до того ужасна, что дамы, дрожжа, стали смотреть 
на догаравпия свечи, опасаясь какъ бы оне, погаснувъ, не оставили 
комнаты въ потьмахъ на жертву всехъ ужасовъ мрачнаго царства те
ней. Къ увеличешю страха, мы, мужчины, по временамъ бросали без-
покойные взгляды на соседшй темный кабинетъ; этимъ мы навели 
на дамъ такую боязнь, что оне все ближе и ближе придвигались къ 
намъ и не хотели насъ отпустить прежде нежели тотъ кабинетъ былъ 
освещенъ и обысканъ. Надобно было позвать горничныхъ, которыя 
проводили дамъ до ихъ комнатъ. Съ техъ поръ мы должны былп 
обещать не разсказывать более исторШ о привидешяхъ. 

Таковъ былъ пр1ятный семейный кружокъ, въ которомъ я ста
рался постепенно забыть свою печаль и возвратить себе спокойств1е 
и самообладаше, чтобы предначертать твердый планъ своего будущаго 
образа жизни. 

Кроме этого дома я еще часто посещалъ генеральшу Кутузову, 
и еще чаще домъ стараго графа Владим1ра Орлова, младшаго изъ 
пяти братьевъ, знаменитыхъ временъ Екатерины, который былъ же
натъ на сестре моей тещи. Тамъ я обыкновенно рано ужиналъ, по-
томъ отправлялся въ 11 часовъ въ Нб1е1 (1е Ваугёге, где оставался 
до 2 часовъ ночи. У графа В. Орлова я видалъ, кроме дочерей его, 
госпожъ Новосильцевой, Паниной, Давыдовой и графини Орловой, су
пруги графа Григор1я, особъ старо-русской партш, остатки блестя
щего времени Екатерины или другихъ знаменитостей, какими были: 
адмиралы Чичаговъ и Грейгъ, Алексей Орловъ и генералъ Сакенъ, 
бывшШ тогда въ опале, а впоследствш фельдмаршалъ. Иностранцы 
редко сюда допускались; французы вовсе не имели доступу здесь 
смотрели на союзъ съ Наполеономъ какъ на унижеше Россш и нена
видели всехъ французовъ, даже и рейнскихъ ихъ союзниковъ. Въ 
этомъ кружке я почти ежедневно видалъ любезную графиню Анну 
Орлову, дочь Алексея Орлова-Чесменскаго, богатейшую наследницу во 
всей РоссШской имперш, а можетъ быть и во всей Европе. Редко 
можно встретить столько привлекательности при нолномъ отсутствш 
красоты. Но при ея пр1ятности, кротости, сердечной доброте и бла
городстве характера совершенно забывалось отсутств1е красоты. У 
нея явилось бы множество жениховъ, еслибы она громко не высказы
вала твердую решимость никогда не выходить замужъ, ей невыно
сима была мысль, что ея руки станутъ искать только изъ-за ея бо
гатства. Въ нашемъ все уравнивающемъ свете тяготеетъ какъ бы 
проклят1е на наследницахъ золота и богатствъ, отравленная мысль 
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лишаетъ ихъ истиннаго семейнаго счасш, высочайшаго въ жизни, и 
оне увядаютъ на своихъ грудахъ золота; другой подобный примеръ 
видимъ мы въ богатой современной наследнице, англичанке Бурдетъ-
Коутсъ. 

Въ доме Орлова, какъ и во всехъ знатныхъ домахъ русскаго 
дворянства, преобладала въ то время большая нелюбовь къ францу-
замъ и вообще ко всемъ подчиненнымъ французскому господству; въ 
особенности же распространялось это нерасположеше на гордыхъ ди-
пломатовъ французской имперш. Я помню одну особенно замечатель
ную манифестащю этой ненависти. Герцогъ Виченцсшй давалъ ма-
скарадъ. Было приглашено множество гостей съ заявлешемъ, чтобы 
гости явились если не въ костюмахъ, то по крайней мере въ домино 
или венещанскомъ плаще. Иностранный дипломатичесмй корпусъ, 
все иностранцы подчинились такому распоряженш, но руссше съ ра-
дост1Ю воспользовались случаемъ показать высокомерному император
скому послу, что не намерены оказывать ему удовольствге. Все рус-
ше явились въ обыкновенныхъ бальныхъ костюмахъ и безъ масокъ. 
Я ничего не слышалъ про такой уговоръ и пришелъ въ венещанскомъ 
плаще съ маской въ руке; но на лестнице меня удержалъ одинъ 
пр1ятель и шепну лъ. какъ бросится въ глаза и покажется неблаго-
пр1ятнымъ для меня такое поведете, противное состоявшемуся уговору 
между всеми русскими. Я тотчасъ же отложилъ въ сторону вене-
щанскш плащъ и маску и вошелъ въ комнаты въ обыкновенномъ 
бальномъ костюме. Когда посланннкъ увиделъ, что руссше все по 
немногу являлись незамаскированными, и ясно понялъ преднамерен
ность ихъ поступка, то задрожалъ отъ внутренняго бешенства, но дол
женъ былъ сохранить внешнее спокойств1е духа; русскихъ было слиш
комъ много, чтобы можно ему было выразить имъ свое неудоволь-
СТВ1С1). Странное было зрелище: представители французской имперш, 
рейнскаго союза и 1иШ диапй Наполеоновской Европы входили въ 
разноцветныхъ, пестрыхъ, фантастическихъ костюмахъ и явились 
какъ бы на какое представлете предъ русскими, одетыми просто и 
серьезно. Слишкомъ легко можно было делать сравнешя и потому раз
давался по зале шенотъ, но темно и далеко еще было то будущее, 
въ которомъ эта комед1я съ переодеваньемъ должна было показаться 
истиннымъ пророчествомъ. Такъ наслаждался я жизнью среди выс
шего общества; часто попадалъ въ свиту прекрасныхъ женщинъ; то 
оне меня отличали и привлекали къ себе, то оставляли, или я самъ 

') Герцогъ Виченцскш (Коленкуръ) былъ посланникомъ Наполеона въ Петербург^ 
со времени Тильзитскаго мира по 9 мая 1811 г., когда былъ отозванъ и замЬненъ Лористо-
номъ. Наполеонъ называлъ Коленкура угодникомъ императора Александра. Коленкуръ 
постоянно увЪрялъ свое правительство въ ыиролюбш нашего государя. «Онъ сделался рус-
скимъ — говорилъ Наполеонъ про Коленкура и отозвалъ его изъ Петербурга, желая сло
жить съ себя вину ъъ нарушенш мира. 
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отъ нихъ удалялся, когда ближайшее знакомство удовлетворяло наше 
взаимное любопытство. Денежный крохи, уцелевппя у меня я осто
рожно расходовалъ, ограничивалъ свои расходы на самое необходимое, 
хотя, конечно, при моей Ы§1; Ше они были значительны, и не игралъ 
вовсе. Но мне это помогло только отчасти. Высокая, необузданная 
игра, вошедшая въ моду въ столице, подвергалась неоднократному 
выражение неудовольств1я со стороны императора Александра. Въ 
числе самыхъ отчаянныхъ игроковъ называли и меня, хотя я уже 
порядочное время не принадлежалъ къ нимъ. Какое могъ я предста
вить доказательство перемены своего образа мыслей? Какой способъ 
оправдашя избрать? Я решился уехать изъ Петербурга и подтвердить 
правдивость своей решимости не играть темъ, что удалюсь въ 'про-
ВИНЦ1Ю. 

Мой тихш Разикъ принялъ меня въ свое лоно. Я отдалъ 
предпочтете его свежимъ березовымъ рощамъ, ничемъ непрерывае-
мымъ занят1ямъ и чтенш, и наконецъ веселой забаве охоты съ ея 
скачкой и погонями предъ натянутой жизнью въ столице. Прошло 
несколько месяцевъ среди спокойств1я и мира За темъ въ мое уе-
динеше стали доноситься слухи о войне; предвидя наступаюпця вре
мена каждый какъ бы слышалъ шумъ битвы въ воздухе; мне каза
лось, что надъ моими соснами бушуетъ, предвещая войну, дишй 
охотникъ, словомъ, моя душа дрогнула какъ старый боевой конь при 
звуке трубы. Приготовили дорожный экипажъ — я понесся въ Пе
тербургъ. 



V. 

1812-й годъ. 

Вступлеше въ службу — Начало похода 1812 г. — Посылка къ 
неаполитанскому королю. — Маршъ до Дорогобужа. — Курьер

ская Ъзда въ Москву и обратно. — Бородинское сражеше. 

Въ то время искали заелуженныхъ военныхъ людей: мое же-
лаше потому быстро исполнилось, даже съ отлич1емъ, какого я не 
ожидалъ. Прежде подачи просьбы о принятш меня вновь на службу, 
я получилъ собственноручную записку военнаго министра Барклая-де-
Толли1), въ которой онъ, по порученш государя императора, предла-
галъ мне въ лестныхъ выражешяхъ вступить въ армно. Я изъявилъ 
полное свое соглас1е и былъ принятъ въ службу съ прежнимъ чиномъ 
мамра2). Вскоре за темъ я получилъ предписаше отправиться въ 
нашу главную квартиру, находившуюся въ Вильне. 

Я выехалъ изъ Петербурга съ моимъ дорогимъ другомъ и земля-
комъ, полковникомъ барономъ Паленомъ, впоследствш бывшимъ при-
балтШскимъ генералъ-губернаторомъ3). Въ Ревеле мы свиделись съ 
нашими родственниками и устроили свои домашшя дела. Я сдалъ 

*) Князь Михаидъ Богдановичъ Барклай де Тодди былъ назначенъ военнымъ ыи-
нистромъ 20 января 1810 г. Въ управлеше военнымъ министерсгвомъ, онъ разработалъ 
„Учреждение для унравлешя большою дЬш твующею арм^ею", высочайше утвержденное 28 
января 1812 г. 

2) Изъ формулярнаго (послужнаго) списка барона Влад. Ив. Левенштерна видио, 
что онъ былъ уволеиъ отъ службы съ чиыомъ подполковника и съ мунднромъ 12 января 
1805 г.; принятъ въ службу маюромъ по кавалерш 29 февраля 1812 г. 

3) Генералъ-отъ-кавалерш баронъ Матвей Ивановичъ фонъ-деръ-Паленъ уиравлялъ 
тремя прибалтийскими губерниями съ 1830 по 1845 годъ. Онъ см-Ьнилъ въ этой должности 
маркиза Филина Осиповича Паулучи, а въ 1846 г. сдалъ должность генералу Е. А. Голо
вину, б10граф1я котораго помещена въ 1-й книгЬ «XIX в ,Ька>. 



СЛИДСТВ1Е НАДЪ КОНТРАБАНДИСТАМИ. 493 

Разикъ и др. моему доброму отцу, пожелавшему управлять моими 
имешями для меня, и потомъ поёхалъ съ Паленомъ далее въ Ригу 
Въ Шавляхъ мы обедали у графа Витгенштейна, командовавшая въ 
то время 1-мъ армейскимъ (пехотнымъ) корпусомъ1), и после за-
труднительнаго переезда прибыли въ главный городъ Литвы. Скоро 
прибылъ въ Вильну и императоръ съ многочисленным генеральнымъ 
штабомъ2). Я былъ назначенъ старшимъ адъютантомъ 1-й армш, въ 
должность, не существовавшую прежде, но которая поставила меня въ 
непосредственный сношешя съ главнокомандующимъ Барклаемъ-де-
Толли, скоро удостоившимъ меня своею полною доверенное™. Слйд-
ств1емъ этой доверенности было возложеше на меня къ исполнен!ю 
следующаго труднаго и многосложнаго поручешя. 

Изъ вЪрнаго источника мы получили извеейе, что во многихъ 
пограничныхъ местахъ белостокской и гродненской губернШ тайнымъ 
ну темъ и вопреки строжайшимъ запрещешямъ провозятъ въ герцогство 
варшавское, где стояли французешя войска (вице-король, Вандамъ, 
Ренье, Сенъ-Сиръ и ПонятовскШ), хлебъ, жизненные припасы и пр., 
гоняютъ скотъ. Мне поручено было немедленно же положить конецъ 
всему этому и привлечь виновныхъ къ ответственности. Я получилъ 
обширныя полномоч1я и выехалъ на следств1е чрезъ два часа по по-
лученш предписашя. Въ Гродне я переговорилъ о принятш меръ съ 
губернаторомъ Ланскимъ, въ Белостоке съ губернаторомъ Щербини-
нымъ, и потомъ поехалъ въ Кринки и Дрогичинъ, въ которыхъ на
ходились пограничныя таможни и где, по вернымъ извеейямъ, про
изводилась запрещенная контрабанда, по тому времени равная госу
дарственной измене. Какъ ни старались контрабандисты действовать 
въ глубокой тайне, но серьезность, ревность, строгость, съ какими я 
повелъ следств1е и допросы, и обширная, вверенная мне власть скоро 
открыли мнопе тайные пути и обнаружили контрабандистовъ. Мно-
йе виновные помещики, предвидевпне грозу, бежали за границу, 
ихъ немнойе помощники были арестованы, много евреевъ попало въ 
тюрьму* тогда начались попытки на мирное соглашеше. Лукавые по

*) 1-й пахотный корпуеъ входилъ въ составь 1-й западной армш, находившейся 
подъ иачальствомъ Барклая-де-Толлп. 1-я арм1я состояла взъ 6-ти пЪхотныхъ корпусовъ: 
Витгенштейна, Багговута, Тучкова 1-го, графа Шувалова, цесаревича Константина и Дох-
турова, и изъ 3-хъ резервныхъ кавалерШкихъ корпусовъ; Уварова, Корфа и графа Палена 
(подъ ружьемъ 127,000 ч., 558 орудгй). 2-я западная арм1я состояла подъ начальствомъ 
князя Багратюна изъ 7 и 8 п"Ьхотныхъ корпусовъ и 4-го резервнаго кавалершекаго кор
пуса (подъ ружьемъ 48,000 ч., 216 орудий). Въ 3-й резервной (обсервацюнной) армш, со
стоявшей подъ начальствомъ Тормасова, подъ ружьемъ было 43,000 ч. и 168 ор. Во всЪхъ 
трехъ арм1яхъ къ началу войны 1812 г. состояло подъ ружьемъ не бол1>е 218,000 чел. при 
942 оруд1яхъ. 

2) Государь пргёхалъ въ Вильну 14 апрЪлл. Въ свит* его находились: принцъ 
1'еоргъ Ольденбургсктй, князь Волкоискш, канпдеръ графъ Румянцевъ, генералы: Бенниг-
сенъ, Аракчеевъ и Лрмфельдъ; действ, тайный сов. графъ Кочубей, государственный секре
тарь Шишковъ, статсъ-секретарь графъ Нессельроде и пруссаки: бывпйй министръ баронъ 
Штейнъ и генералъ Фуль. 
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варенные запутанныхъ въ дело таможенныхъ чиновниковъ предлагали 
мне подъ рукою 5,000 голландскихъ червонцевъ за то, чтобы я кон-
чилъ слЪдсуше обыкновеннымъ путемъ. Визгливые жидовки, боясь 
законнаго приговора, подавали мне видъ на получеше другихъ 5 >000 
червонцевъ. Велики были вопли жидовокъ, когда я съ крайнимъ не-
удовольств1емъ отклонилъ денежную сумму Въ моемъ поступке оне 
видели лишь то, что я хочу набить цену вдвое выше, но оне 
ошиблись. 

Чтобы находиться поближе къ следствш, но и удалиться отъ 
ВЛ1ЯН1Я окружающего, я выбралъ своимъ местопребывашемъ одинъ 
изъ деревенскихъ дворцовъ князя Чарторижскаго, въ двухъ миляхъ 
разстояшемъ отъ Бреста-Литовскаго. Дворецъ этотъ, сохранявпйй 
остатки прежняго великолешя, съ некотораго времени былъ необита-
емъ и находился въ большомъ упадке. Здесь я жилъ въ одиночестве, 
окруженный вызванными сюда следственными депутатами и писа
рями, выходя лишь съ моими печалями и заботами въ тенистыя аллеи 
парка. Мое уединеше по временамъ нарушалъ баронъ Анштетенъ, 
посещавшШ меня со своимъ шуриномъ Альфредомъ Мейснеромъ, вла-
дельцемъ соседняго поместья Семятычей. Изредка я отдавалъ ви
зиты и проводилъ пр1ятные часы въ обществе Анштетена и его су
пруги. Анштетенъ, эльзасецъ родомъ, былъ адъютантомъ принца 
Нассаускаго1), пережилъ вулканичесшя собьшя на пловучихъ батаре-
яхъ предъ Гибральтаромъ, последовалъ потомъ со своимъ прославив
шимся приключешями генераломъ въ Россш и не съ особеннымъ 
счастьемъ сражался со шведами подъ Роченсальмомъ. Впоследствш 
онъ променялъ мечъ на перо. Нельзя сказать, чтобы онъ мастерски 
владелъ перомъ, но за то былъ мастеромъ слова, въ особенности 
дипломатическая, скрывающаго мысли и изменяющая факты. 

Мое следств1е продолжалось между темъ уже четвертую неделю, 
и я получалъ изъ главной квартиры предписаше за предписашемъ о 
скорейшемъ окончанш дела. Эта окончаше соответствовало моимъ 
собственнымъ желашямъ, потому что необходимость заниматься судей-

') Принцъ Карлъ-Генрихъ Нассау Зигенъ род. въ 1743 году. На 15 году отъ 
рождения онъ вступилъ въ службу въ одинъ изъ французскихъ п-Ьхотныхъ полковъ; учав-
ствовалъ въ кругосвЪтномъ плаванш Бургенвиля съ 1766 по 1769 г. Въ 1782 г. онъ учав-
ствовалъ въ осадф Гибралтара, гд'Ь ему поручено было командовате изобретенными д'Арсо-
номъ пловучими батареями, т. е. прибрежными военными судами, имевшими отъ 4 до 9 
пушекъ большаго калибра, поставленныхъ на илатформахъ на верхней палуба по средин^ 
судна. Въ 1783 г. принцъ Нассау-Зигенъ прибылъ въ Россш, сопутствовалъ императриц^ 
Екатерин^ во время путешествия ея въ Крымъ въ 1787 г., въ 1788 г. получилъ начальство 
надъ гребною флотилгею, собранною въ днЪпровскомъ лиманд и одержалъ блистательння 
победы надъ турецкимъ флотомъ подъ Очаковымъ, за которыя получилъ Георпя 2-й степени 
и чинъ вице-адмирала. Въ 1789 г. ему было поручено начальство надъ гребнымъ флотомъ 
въ Финскомъ залшгЬ. Съ этою флогил1ею 13 августа 1879 г. принцъ одержалъ надъ шве
дами подъ Роченсальмомъ совершенную победу, но въ слЪдующемъ году въ шн-Ь былъ раз
бить на голову шведскимъ флотомъ. Въ 1793 г. онъ у-Ьхалъ изъ Россш, въ 1802 г посе
лился въ Парижа, гд'Ь велъ мирно уединенную жизнь и умеръ въ 1805 г., забытый всЬми. 
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скимъ следств]емъ тяготила меня чрезвычайно. Я приказалъ заклю
чить д^ло и отправилъ его съ 27-ю обвиненными, которыхъ удалось 
арестовать, подъ конвоемъ въ Вильну, куда и я самъ носпешилъ. 
Меня приняли тутъ съ некоторою холодностт и думали, что след
ке могло бы быть поведено быстрее. Самъ Барклай, нривыкшШ къ 
подобнымъ следств1ямъ и ихъ результата мъ, сказалъ коротко по сво
ему обыкновенно: «Съ врагами следуетъ поступать безъ дальнихъ 
обиняковъ» Я задумчиво смотрелъ на мое дело, заключавшее въ 
себе более 700 листовъ, которые писались день и ночь, и размы-
шлялъ объ отношешяхъ письменнаго производства къ факту Размы-
шлешя оказались неблагопр1ятными къ моей работе, но я утешался 
мыслпо, что письменная процедура не мое изобретете, что эта про
цедура всюду требуетъ обширнаго изложешя на бумаге, дабы предот
вратить возможность произвола и своевол1я. 

Въ то время, когда я писалъ или приказывалъ писать, про
изошли вечно-памятныя собьшя. За два дня до моего возвращешя 
въ Вильну, войско Наполеона перешло черезъ Неманъ1). Какъ ни 
предвидели войну, какъ ни казалась она неотразимою, но внечатле-
ше действительная начала ея было громадное, потрясающее. ВсякШ 
чувствовалъ что ставилось на карту; всякШ понималъ, что отъ этого 
перехода зависитъ, какъ некогда сказалъ оракулъ Крезу, падете того 
либо другаго великаго государства. Но какого-же именно? Вотъ 
вопросъ. 

Сначала предполагали принять сражете подъ Вильной, сосре-
доточивъ здесь войска2). Но скоро оставили эту мысль, которая 
могла бы быть гибельною при непомърномъ превосходстве силъ про

*) Французы перешли Бйманъ у Ковна 12 (24) ноня; известие о переправ^ не-
пр1ятелей черезъ Н/Ъманъ пришло въ Вильну ночыо съ 12 на 13 даня. 

а) Передъ войною 1812 г., императору Александру были поднесены мнопе планы 
военныхъ Д ,ЬЙСТВ1Й. Такъ планъ войны былъ изложенъ въ зам4чательномъ мемуарЪ фран-
цузскаго эмигранта графа д'Алонвиля; планъ этотъ былъ представленъ въ январе 1812 го
сударю графомъ Николаемъ Семеновичемъ Мордвиновымъ и тогда же былъ сообщенъ Бар
клаю. Другой проектъ былъ составленъ графомъ Толемъ и представленъ государю княземъ 
Волконскимъ. Третш проектъ былъ составленъ прусскимъ генераломъ Фулемъ (проектъ 
Фуля былъ принятъ). Известно, что проектъ этотъ едва было не погубилъ русскую армш 
и Россш, но къ счаспю мы во время успели отказаться отъ н-Ьмецкихъ соображеиш Фуля, 
о чемъ будетъ сказано ниже. 

Въ настоящее время несомненно доказано (о чемъ будетъ сказано въ своемъ 
месте), что планъ отступления нашихъ армш внутрь страны всецело принадлежитъ Барклаю, 
планъ этотъ имъ былъ составленъ задолго до войны 1812 г. Немецъ Вольцогенъ, приписы
вавши себ'Ь этотъ планъ, усвоилъ себЬ только мысли Барклая, о которыхъ онъ узналъ отъ 
Кнезебека; Кнезебекъ же узналъ о проекте Барклая отъ прусскаго министра Штейна, Штейнъ 
узналъ его отъ историка Нибура, которому Барклай лично изложилъ свои мысли о войне 
съ Наполеономъ въ 1807 г. МемелЬ. Иностранцы тутъ ровно ни при чемъ: Барклай самъ 
составилъ себ'Ь планъ, самъ приводилъ его въ исполнете, Кутузовъ довелъ его до конца. 

Планъ Фуля былъ принять и началъ приводиться мъ исполнение; большинство на
шихъ генераловъ были убеждены въ необходимости наступательныхъ дЬйствш. Барклай и 
очень немнопе бол4е проницательные люди отнюдь не разделяли такихъ несомненно бы по-
губпвшпхъ нашу армш плановъ, но они не отваживались подать голосъ о необходимости 
отступления отъ гранип.ъ. Вояклй, изъявившей въ то время подобное мненге, говоритъ Богда-
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тивника. Скоро обнаружилось несомненное направлеше сильныхъ 
французскихъ колоннъ на Вильну, а между темъ подъ этимъ горо-
домъ не оказывалось никакой позицш, на которой можно бы съ ус-
пехомъ противостоять наступлешю превосходящаго въ силахъ непр1я-
теля. Было решено оставить Вильну, увезя или уничтоживъ мало
численные военные магазины. И здесь обнаружилась сила совершив
шихся фактовъ. прежде каждому показалась бы изменою самая мысль 
оставить Вильну безъ боя, теперь, когда очищеше совершилось, вся
кШ находилъ это необходимымъ и неизбежнымъ. 

Главная квартира императора Александра была уже перенесена 
въ Свенцяны и Барклай ждалъ только исполнешя некоторыхъ прика-
занШ, чтобы также оставить Вильну РезкШ контрастъ представлялъ 
онъ собою съ окружающимъ. все кругомъ его было въ движенш, на 
всехъ лицахъ было написано внутреннее волнеше, безпокойство, раз-
дражеше, онъ одинъ сохранялъ хладнокров1е духа, все обдумавшаго и 
на все решившаяся. Спокойно, отчетливо, не торопясь отдавалъ онъ 
свои приказашя, ни передъ кемъ, даже предъ самыми доверенней-
шими лицами не обнаруживая своихъ плановъ. 

16 (28) шня въ первомъ часу по полудни онъ со своею глав
ною квартирою оставилъ Вильну За темъ началось задолго предъ 
темъ предположенное, многократно обсуждавшееся, сильно оспаривав
шееся, съ большими издержками приготовленное отступлеше къ Двине, 
въ знаменитый лагерь подъ Дриссою. Былъ оставленъ сильный ар1ер-
гардъ, чтобы задерживать ускоренные натиски непр1ятеля. Гвардейше 
казаки, эта избраннейшая кавалер1я, имела удачныя стычки съ фран
цузами въ Антоколе1), предместье Вильны и захватили въ пленъ 
ротмистра графа Октава Сегюра, брата известная впоследствш исто
рика этой войны. Отступлеше нашей армш по различнымъ дорогамъ 
совершалось въ отличномъ порядке. 

Началась и для меня занимательная, но и трудная работа. 
Главнокомандующий избралъ меня делопроизводителемъ при составле
на секретныхъ донесенШ, которыя онъ пересылалъ государю импера
тору Нужда въ такихъ донесешяхъ, при напоре событШ, могла 

вовнчъ, былъ бы сочтенъ измЬниикомъ, и потому Барклаю не оставалось ничего более, какъ 
скрывать отъ всехъ, и даже отъ старшихъ нашихъ генераловъ, необходимость отступлешя. 
Отъ этого произошла какая-то нерешительность, какое-то колебате во всехъ нашихъ иерво-
начальныхъ военныхъ распоряжешяхъ. Барклай очень хорошо видалъ несостоятельность, 
лучше сказать, пагубность плана Фуля, ио все-таки долженъ былъ приводить его въ исиол-
нен1е. Не смотря на убеждение свое въ необходимости отступлен1я, Барклай все-таки пер
воначально хотЬлъ дать сражеше французамъ подъ Вильной. 

') Схватка въ Антоколе происходила 16 шня въ 6 ч. утра. Въ этой схватке 
учавствовали лейбъ-казачш и и тентярскш полки. При огступленщ изъ Вильны, войска 
наши успели увезти съ собою все, кроме 85 больныхъ. Левенттернъ ошибается, когда го
ворить, что Барклай оставилъ Вильну 16-го въ первомъ ч:асу дня. Барклай выступилъ изъ 
Вильны вечеромъ 15 шня съ 3 и 4-мъ пехотными корпусами въ Свенцяны. Занявъ Вильну, 
Наполеонъ прервалъ прямое сообщеше между Барклаемъ и Багратюноиъ. 
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возникать въ каждый часъ дня, но и ночные часы не бывали для 
меня свободными. Барклай былъ неутомимъ днемъ занятый и раз
влекаемый многообразными трудами полководца, онъ большую часть 
ночей проводилъ въ обдумыванш своихъ предположен^, въ разсма-
триванш плановъ и картъ. Меня будили, чтобы излагать его мысли 
въ донесешяхъ, которыхъ уже ждали фельдъ-егеря съ фыркающими 
конями. Иныя ночи я проводилъ, въ ожиданш нриказанШ, въ пе
редней генерала на плохой, импровизированной постеле. При подоб-
ныхъ заняшхъ не обходилось безъ затруднешй своего рода. Однажды 
я встретился съ моимъ землякомъ, коман доромъ кавалергардскаго 
полка, полковникомъ барономъ Левепвольде. Онъ стоялъ по близости, 
и пригласилъ меня къ себе побеседовать и распить бокалъ шампан
ская. Мы сели, болтая другъ съ другомъ о всякой всячине, пробки 
летели. Вдругъ входитъ ординарецъ со словами, что меня требуетъ 
главнокомандующШ. Признаться, мне было бы въ тогдашнемънастроены 
пр1ятнее саблею ставить запятыя и циркомфлексы на лицахъ францу-
зовъ, чемъ водить перомъ по бумаге, но нечего было делать, я сей-
часъ же отправился къ главнокомандующему и получилъ поручеше 
написать бумагу прямо на бело. Это для меня было хуже всего. Я 
началъ писать, но ничего изъ этого не выходило дорогая бумага ле
тела на полъ разорванная. Я приходилъ въ отчаяше, но тутъ счаст
ливый случай привелъ подъ закоителую крышу одного степенная, 
воздержнаго, молчаливаго друга. То былъ капитанъ Тимротъ, адъю-
тантъ принца Георга Ольденбургскаго, превосходный калиграфъ, ка-
кимъ онъ въ то, по крайней мере, время мне показался. Чрезъ 
часъ беловая бумага была кончена ;  подписана и отправлена. 

Между темъ наша армш продолжала отступление, и главная 
квартира 22 шня (4 шля) прибыла въ Видзы. На следующШ день 
ар1ергардъ нашъ состоявшШ подъ начальствомъ генерала Корфа, 
имелъ при Давгелишкахъ жаркую стычку съ французскимъ авангар-
домъ, предводимымъ генераломъ Себасйани1). Наша кавалер1я впер
вые здесь сошлась съ непр1ятелемъ и дралась превосходно. Фран
цузы съ большою энерпею повели атаку, и казалось, что они обой-
дутъ насъ. Но генералъ маркизъ Паулучи тотчасъ же прибылъ на 
место сражешя и расноложилъ столь искусно батареи, что натискъ 
непр1ятеля былъ остановленъ графомъ Кутайсовымъ и его храбрыми 
артиллершстами. Я находился при маркизе Паулучи, принималъ 
участ1е въ сраженш и имелъ случай оказать особенную услугу принцу 
Гогенлоэ-Кирхбергу Этотъ молодой принцъ, командиръ эскадрона 
Виртембергской легкой кавалерш, во время кавалерШской атаки по-

4) Корфъ былъ атакованъ брлгадок» легкой кавалерш Сюбервнка, составлявшая 
авангардъ легкой кавалерш Мюрата. Корфъ ц^лый день еадерживалъ французовъ и уже 
ночью отступилъ за р^ку Диену; мы потеряли 236 чел. 

ПрибалтШскШ Сборникъ. 32 
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лучнлъ 13 или 14 ранъ, истекая кровью, онъ упалъ съ лошади и 
безпомощный лежалъ во время свалки подъ копытами коней. Я ве-
лелъ поднять его и оказалъ ему первое пособ1е. Молодой красавецъ 
очнулся въ нашихъ рядахъ и возбудилъ къ себе общее участ1е кро-
тост1Ю и терпешемъ, съ какимъ переносилъ боль. 

Въ эти дни недоброжелательные люди, съ завистью смотрЪв-
пйе на доброе мнеше и доверенность, которыя мне оказывалъ главно
командующШ, поручая мне важнейнйя и секретнейпйя дела, заду
мали лишить меня его благосклонности. Планъ къ тому былъ искусно 
составленъ. Они прежде всего положили давать мне поручешя й от
правки изъ главной квартиры, чтобы такимъ образомъ главнокоман
дующШ отвыкъ отъ меня и вынужденъ былъ вверяемыя мне дела 
поручать другимъ лицамъ изъ ихъ кружка. На первый разъ они 
придумали поручеше, для котораго требовалась большая ловкость, и 
къ исполненш котораго они особенно рекомендовали меня главнокоман
дующему То была щекотливая отправка меня на разведки во фран
цузское войско въ качестве парламентера, и Барклай, ничего не 
подозревая, н&противъ думая дать мне возможность къ отличш, со
гласился послать меня разведчикомъ, далъ свои инструкщи, и я от
правился въ опасную дорогу 

Вечеромъ 23 шня (5 шля) наша армгя оставила Видзы и от
правилась на Опсу, главная квартира чрезъ это являлась въ 50-ти 
верстахъ разстояшя отъ французскихъ форпостовъ, стоявшихъ въ Дав-
гелишкахъ. Графъ Кутайсовъ, командовавшШ тогда ар1ергардомъ, 
стоялъ на половине дороге къ Видзамъ. Онъ далъ мне свежаго 
коня, трубача съ двумя уланами, и я отправился дальше. Долго я 
ехалъ, не будучи примечаемъ французами. Наконецъ я заметилъ 
ихъ патруль изъ 12 человекъ, и показывалъ знаками, чтобы они оста
новились, но тщетно. Я вел-елъ трубачу трубить, но и то оказалось 
напраснымъ. Всадники поворотили лошадей и поехали назадъ, чтобы 
дать знать на форпостахъ о- моемъ появленш. Я между темъ подъ-
ехалъ къ ихъ ведетамъ. часовые бросились на меня съ пиками и об
наженными саблями. Я слезъ съ лошади, чтобы показать, что при
бываю безъ всякихъ непр1ятельскихъ намеренШ, и подошелъ къ нимъ. 
Въ это самое мгновеше быстро подъехалъ ко мне офицеръ и спро-
силъ — что мне нужно? Я показалъ ему письмо; не отвечая мне 
ни слова, онъ приказалъ всадникамъ окружить меня и караулить, а 
самъ поехалъ дать знать о моемъ прибыли. 

Прошло немного времени, какъ къ намъ подъехали генералы 
Себаст1ани и Сюбервикъ. Они также слезли съ лошадей и, спросивъ 

цели моего прибьшя, пригласили меня идти вместе съ ними въ 
°близъ находившуюся корчму, где следовало намъ ждать приказанШ 
короля Неаполитанскаго. Генералъ Себаст1ани приказалъ между темъ 
подать хороппй завтракъ, за которымъ началась двухъ-часовая бе-
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сЬда о происшеств1яхъ дня. Въ моей инструкщи мне рекомендова
лось, чтобы я со всевозможною ловкостш уверилъ французовъ, что я 
посланъ отъ графа Витгенштейна; мне следовало, по инструкцш, 
вести и разговоръ въ этомъ роде, стараясь изъ речей французовъ за
помнить все для насъ полезное. Генералъ Себасйани, человёкъ очень 
умный и пр1ятный, но несколько тщеславный и говорливый, сверхъ 
всякаго моего ожидашя, высказывался не разъ черезъ-чуръ откровенно, 
такъ что впоследствш я могъ доставить нашему главнокомандующему 
весьма удовлетворительный докладъ. 

По иетеченш вышепомянутаго времени, подъехалъ король Не-
аполитаншй, великолепно разодетый и окруженный блестящимъ шта-
бомъ. Онъ показался мне чрезвычайно красивымъ мущиною съ пра
вильными, выражавшими умъ, чертами лица; его обхождеше было 
какъ прирожденное короля и кто не зналъ его прошлаго, тотъ счи-
талъ его таковымъ. Я былъ ему представленъ и передалъ мое письмо. 
Онъ прочелъ письмо, приказалъ немедленно же приготовить ответъ, 
и потомъ спросилъ меня, где я оставилъ императора, моего государя. 
Я отвечалъ, что не знаю, где находится императоръ, такъ какъ я 
посланъ графомъ Витгенштейномъ. «Ба, возразилъ король, мы очень 
хорошо знаемъ, где въ настоящую минуту находится Витгенштейнъ. 
Я отвечалъ, что не мне убеждать его величество въ справедливости 
моихъ словъ и что я долженъ предоставить ему оставаться при его 
мненш. После небольшой паузы онъ отвечалъ. «Скажите мне, от
чего это два народа, предназначенные, по видимому, взаимно ува
жать другъ друга, стоятъ теперь взаимными врагами»?—«Ваше ве
личество, отвечалъ я, это происходитъ отъ того, что оба народа соз
даны быть господами у себя дома и ездить другъ къ другу въ поч-
товыхъ каретахъ, а не съ такою страшною свитою, какая окружаетъ 
ваше величество» Король засмеялся и продолжалъ «Уже вы по
теряли провинцш; вы будете отброшены дальше, скоро надоесть вамъ 
война» —«Нетъ, отвечалъ я, не надоесть. съ потерями у насъ раз-
гарается жажда войны; места у насъ довольно, мы отступаемъ, пока 
не найдемъ настоящаго места для скачка впередъ» — «Ба, возразилъ 
онъ быстро, вы узнаете, что такое значитъ терять провинцш, но 
узнаете слишкомъ поздно» За темъ онъ обратился къ генералу Се-
баст1ани и приказалъ ему, чтобы я не терпелъ ни въ чемъ недостатка, 
но чтобы не отпускалъ меня до техъ поръ, пока не будетъ приведено 
въ исполнеше предположенное имъ наступательное движете. Я воз-
ражалъ, какъ водится, противъ задержашя меня, но меня никто не 
слушалъ. Трубачь и ординарцы были окружены, а Себаст|ани ска
залъ, чтобы я садился на лошадь и ехалъ за нимъ. 

Началось общее движете; впереди былъ Себашани съ брига
дою Сюбервика, состоявшею изъ полка польскихъ гусаръ (10-го), 
виртембергской легкой конницы и двухъ эскадроновъ прусскихъ уланъ. 

32* 
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Небольшой авангардъ шелъ впереди и мы приняли направлеше на 
Видзы. Незадолго предъ вступлешемъ въ этотъ городъ, Себаст1ани 
вынулъ изъ кармана две орденсшя звезды и прицепилъ ихъ къ 
своему мундиру, чтобы покрасоваться предъ кучкой грязныхъ евреевъ, 
единственно остававшихся въ своемъ бедномъ гнезде — Видзахъ. Я 
не могъ не улыбнуться такому фарсу, и по этой черте узналъ въ Се-
баст1ани сенъ-клудскаго придворнаго. 

За день передъ этимъ я ужиналъ въ видзенской гостиннице 
съ генераломъ Всеволодскимъ, шефомъ елисаветградскаго гусарскаго 
полка. Себаст1ани остановился въ этой самой гостиннице и прика
залъ распросить обо всемъ хозяина, а мне пришло на мысль восполь
зоваться этимъ обстоятельствомъ. Я попросилъ его велеть спросить 
хозяина — не узнаетъ-ли онъ меня и не тотъ-ли я самый, что вчера 
ужиналъ съ генераломъ графомъ Витгенштейномъ. Хозяинь гостин-
ницы, не знавшш въ лицо ни того, ни другаго генерала, вспомнилъ, 
однакоже, мое лицо и сказалъ, что я «действительно вчера ужиналъ 
съ гусарскимъ генераломъ, котораго фамил1я начинается съ буквы В. 
и который ему щедро заплатилъ за ужинъ» Сомневавппйся Себас-
т1ани поверилъ хозяину и тотчасъ же донесъ о слышанномъ королю, 
а мне этотъ маленькш случай сослужилъ хорошую службу 

Мое удовольств1е отъ этого счастливаго случая нарушилось 
другимъ интермеццо. Я увиделъ какъ привели несколькихъ рус-
скихъ беглыхъ, которые на распросы говорили, что «бежали для 
того, чтобы не умереть съ голоду» Себасйани съ удоволыушемъ 
слушалъ ташя показашя и взглянулъ на меня съ торжествующею ми
ною. После я узналъ, что эти беглецы были поляки. Одна беда 
одна не приходитъ. скоро пришелъ ко мне мой трубачъ и сказалъ, 
что одинъ изъ данныхъ мне въ ординарцы уланъ скрылся куда то 
съ лошадью и пикою. Уланъ этотъ передъ темъ говорилъ, что про-
ведетъ своего коня и потомъ бежитъ. Я тотчасъ же потребовалъ у 
Себаст1ани, чтобы розыскать моего ординарца: Себасйани тотчасъ же 
отдалъ надлежащее приказаше къ тому; однако-же этаго всадника, 
принадлежавшаго къ польскому уланскому полку, я уже во всю свою 
жизнь не виделъ. 

Во время моего невольнаго пребывашя у французовъ, продол
жавшаяся целыя сутки, я имелъ мнопе разговоры съ Себасйани. 
Между прочимъ онъ спросилъ меня: изъ какой местности россШской 
имперш я родомъ? Я отвечалъ, что я уроженецъ немецкихъ про-
винщй, именно Эстляндш. Онъ заметилъ, что ихъ операцш не бу-
дутъ простираться столь далеко, но что въ Курляндш они уже 
имеютъ мнопя связи, что почва тамъ уже испытана и что скоро 
французсше орлы будутъ внесены въ эту землю. Я не противоре-
чилъ и предоставилъ генералу говорить; онъ началъ развивать мне 
фантастичесше планы французовъ, разсказывать о походе во внутрь 
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Россш, о сильной экспедицш на Двину, о несомнЪнныхъ своихъ ус-
пЪхахъ, о возстановленш Польши, объ учрежденш великаго герцогства 
курляндскаго съ обширными границами по ту сторону Двины; думаю, 
что была даже рЪчь о великомъ гетман^ казаковъ. Сообразно ин-
струкцш, я не прерывалъ словъ генерала и старался лишь о томъ, 
чтобы, заявляя кое-кашя СОМН'ЁШЯ, добыть отъ него полезный для 
себя* свЪдЪшя. Продолжая развивать свои планы, онъ началъ гово
рить о великихъ выгодахъ, о просвЗиценш, о свобод^ и пр., кашя 
Наполеонъ доставитъ русскому народу Тогда я не могъ удержаться, 
чтобы не спросить его: «А что же будетъ съ Петербургомъ?» «О, 
Петербургъ будетъ торговымъ складочнымъ мЪстомъ, и баста» Зло 
взяло меня и я возразилъ. «Генералъ, не смотря на все ваши уси-
л1я, Петербургъ все-таки останется столицею Россш: мы желаемъ 
лучше Азш съ Рошею, чемъ Европу съ вами или съ кЪмъ бы то 
ни было» Полагая, что я довольно уже пробылъ подъ арестомъ, 
довольно уже видЪлъ и слышалъ, я настоятельно потребовалъ отпус
тить меня. Меня отпустили; я поЪхалъ къ своимъ подъ француз-
скимъ конвоемъ и прибылъ на наши форпосты измученный до край
ности Казаки разрушили все мосты; чрезъ одну реку мне при
шлось переправляться вплавь, при чемъ я чуть было не утонулъ. 
Еъ счастчю, я ехалъ на прекраснейшей лошади принца Гогенлоэ, 
которую король НеаполитанскШ приказалъ отправить съ прочими эки
пажами принца со мною. То былъ большой, сильный конь, который 
счастливо перенесъ меня чрезъ реку 

Освободившись отъ французовъ, я посп&шилъ въ нашу глав
ную квартиру Графъ Кутайсовъ подкр&пилъ меня ужиномъ на сво-
емъ бивуаке, полковникъ Потемкпнъ даль мне свои дрожки, на ко
торыхъ я мчался всю ночь. Я пр^халъ въ Бельмонте, замокъ графа 
Мануцци, въ то самое время, когда главная квартира только что 
выступила оттуда. Достолюбезный Ёлингеръ, сынъ известная гене
рала и адъютантъ Барклая, остававшШся здесь съ неболынимъ отря-
домъ, далъ мн^ свою лошадь, чтобы догнать главную квартиру на ея 
марше. Я скоро нашелъ квартиру, и Барклай съ болыпимъ удоволь-
ств1емъ выслушалъ мои доклады и речи. 

Арм1я наша между темъ продолжала свое отступлеше къ пре
словутому лагерю подъ Дриссою, устроенному по внушенш генерала 
Фуля. Странную смесь характеровъ представлялъ собою этотъ Фуль: 
копотливый, причудливый, педантъ, совершенный новичекъ въ м1ре 
действительномъ и живущш лишь въ воображаемомъ М1ре, онъ спо
тыкался о каждую соломенку, какая попадалась ему на пути. Спо
собности его были довольно ограничены, потому и планы его идеаль
ная М1ра не были огромны. Онъ признавалъ великими только двухъ 
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полководцевъ. Цезаря и Фридриха, на прочихъ онъ не обращалъ ни
какого внимашя и все, что не произошло после смерти Фридриха, 
считалъ упадкомъ военнаго искуства За темъ онъ не только не 
трудился изучать новейпйе походы, но порицалъ ихъ все огуломъ. 
При подобныхъ взглядахъ вышло то, что онъ и ПОНЯТ1Я не имелъ о 
Наполеоне и его способе ведешя войнъ, и его колосальные планы и 
предпр1ят1я мерилъ маленькимъ масштабикомъ семилетней войны. 
Онъ думалъ исполинсшя силы Наполеона задержать маленькими сред-
ствицами семилетней войны, маленькими дивершми въ пару тысячь 
человекъ, съ фланговыми позищями, съ демонстращями, и наконецъ, 
какъ венцомъ всего, съ укрепленнымъ лагеремъ а 1а Бунцельвицъ. 
Именно такимъ образомъ и былъ составленъ его планъ войны 
1812 года. 

Замечательно и только духомъ времени объяснимо то обстоя
тельство, что этотъ человекъ съ узкими взглядами все-таки пользо
вался большою репутащею. Быть можетъ, онъ былъ обязанъ тому 
следующимъ обстоятельствомъ. во первыхъ, живя въ Пруссш онъвы-
ставлялъ прусскаго героя какъ поп р1из иКга военнаго совершенства, 
чемъ пршбрелъ себе внимаше всехъ прусскихъ военныхъ людей; 
потомъ онъ саркастически осуждалъ все, что ни делалось. Это при
дало ему видъ умственнаго превосходства, глубины и военной му
дрости. Онъ всегда утверждалъ, что-де коли дела не поведутся 
лучше, то путнаго изъ того ничего не выйдетъ, но какъ ихъ повести 
лучше, это онъ благоразумно оставлялъ нро себя. Кроме того онъ 
окру жаль себя некоторою тайною, удалялся отъ света, открывался 
только довереннымъ юношамъ, молодымъ офицерамъ, бывшимъ не въ 
состоянш оценить его надлежащимъ образомъ. Онъ читалъ имъ лек-
цш о военномъ искустве, которыя собственно были лекщями о семи
летней войны: такъ возникла слава о немъ, какъ о глубоко посвя-
щенномъ мастере во всю сущность войны. Съ такою славою при-
былъ онъ въ Россш съ поручешемъ отъ своего государя, короля прус
скаго, а вследств1е такой его славы императоръ Александръ предло-
жилъ ему вступить въ русскую военную службу Фуль. не испол-
нивъ своего поручешя, перешелъ въ нашу службу Блестящая репу-
тащя Фуля была такова, что императоръ пожелалъ прослушать у 
него лекцш военнаго искуства и потомъ, когда разрывъ съ Наполе-
ономъ делался все более и более неизбежнымъ, поручилъ ему соста
вить планъ обороны. Фуль составилъ такой планъ, и сообразно 
его-то оборонительнаго плана и были приняты нами первыя меропр1я-
т1я въ войне 1812 года По общему мненш, которое разделяли и 
опытнейппе военные люди Россш, намъ следовало отступить предъ 
бурнымъ натискомъ французовъ, затянуть войну и только тогда серь
езно и энеррически напасть на непр1ятеля, когда онъ, завлеченный во 
внутрь страны, явится истощеннымъ и обезсиленнымъ недостаткомъ 
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жизненныхъ припасовъ, затруднешями таскать съ собою все нужное 
въ опустошенной стране, маршами и малою войною. Это великое об
щее мнеше Фуль свелъ къ мелочному узкому плану Вместо того, 
чтобы посредствомъ дальнейшая отступлешя обезсилить непр1ятель-
скую армш недостатками, опустошешями, онъ хотелъ отступить лишь 
на несколько неболыпихъ маршей до Двины. Здесь онъ хотелъ 
учредить родъ Бунцельвицкаго лагеря, которому недоставало только 
существеннейшая условгя — крепости вблизи, на которую бы можно 
было опереться и которая могла бы задержать Наполеона, какъ Бу
турлина и Лаудона предъ Бунцельвицемъ; графъ Витгенштейнъ дол
женъ былъ со своими 20,000 человекъ делать противъ французовъ 
демонстрацш и диверсш вправо отъ Динабурга, кн:-тзь же Багратюнъ и 
Платовъ ташя же диверсш и демонстрацш должны были делать влево 
отъ Минска. Французы, задержанные непреоборимымъ лагеремъ, не
прерывно тревожимые, находясь въ постоянныхъ передвиженшхъ, въ 
конце концовъ должны погибнуть. Таковъ былъ мудрый планъ ла
геря подъ Дриссою. Все дельные генералы, Барклай, Беннигсенъ и 
всяк1й, кто имелъ голосъ, видели несостоятельность, ошибочность и 
мелочность предположешй Фуля, но планъ уже былъ составленъ, все 
меры были приняты сообразно этого плана, магазины были заложены 
въ местахъ, указанныхъ Фулемъ, время было слишкомъ коротко, 
чтобы направить все по пути другая операщоннаго плана. Кроме 
того главнокомандующШ могъ бы, впоследствш, когда обнаружились 
бы планы Наполеона по его первымъ операщямъ, произвести необхо-
еимыя изменешя въ общемъ плане. Но какъ въ шахматной игре, 
сделавъ первый ходъ ошибочно, трудно оправиться и выиграть пар-
тш, такъ точно и въ войне трудно поправлять то, что было испорчено 
въ начале. По вышеуказаннымъ соображешямъ было решено при
нять несчастное направлеше на Дриссу, где русское войско очути
лось близкимъ къ своей гибели1). Следств1емъ этого было то, что 

*) Въ описаиш отечественной войны 1812 г. Михайловскаго-Данилевскаго не упомина
ется вовсе о различныхъ предноложешяхъ для дМствш, составленныхъ предъ войною 1812 
года, не упоминается о плане д'Аленвпля, планЬ Толя, наконецъ ничего не говорится ни о 
Фуле, ни о его плане, поэтому изъ описашя Михайловскаго нельзя понять какимъ образомъ 
и за чемъ появился укрепленный лагерь въ Дриссе и почему иыянно 1-я арм1я явилась въ 
этомъ лагерЬ после выступлешя изъ Вильны. У БогданоЬича, въ его исторш отечественной 
войны, эти все предметы разъяснены довольно подробно, и изъ этихъ разъяснены становится 
нонятнымъ — почему наши войска были разделены на 3 армш, за темъ явился укреплен
ный лагерь въ Дриссе, за чемъ двинулась сюда 1-ая армхя. Вотъ что говоритъ Богдано-
вичъ о Фуле и его проекте (см. исторпо отеч. войны, томъ I, стр 100 и след): 

„Еще прежде изложеннаго нами плана действШ (Толя) былъ составленъ другой 
генераломъ Фулемъ, прусскимъ офицеромъ, перешедшимъ въ русскую службу. Онъ счи
тался въ пру< скомъ генеральномъ штабе генгяльнымъ человекомъ. Въ действительности же 
хотя ему нельзя было отказать ни въ уме, ни въ образованш, однакоже сведешя его были 
весьма ограничены, или — лучше сказать — односторонни. Погруженный въ изучен1е дей-
ств1й Ю.Ч1Я Цезаря и Фридриха Велпкаго, онъ не разъяснплъ ихъ критическимъ нзследова-
И1емъ и усвоилъ эти знашя буквально, не разгадавЬ ихъ духа. Все собьтя НОВ'ЁЙШИХЪ 
войнъ остались для него чуждыми; къ тому же, уклоняясь отъ общества и ведя созерцатель
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Наполеонъ .со всЪмъ своимъ превосходствомъ въ силахъ бросился 
между двумя разъединенными русскими армиями, обошелъ ихъ и при-
готовилъ гибель той и другой порознь, которая не произошла только 
всл!>дств1е ошибокъ его подчиненныхъ генераловъ и усиленныхъ пере-
ходовъ и мЪръ, предпринятыхъ русскою арм1ею. 

29 шня (11 шля) мы пришли въ лагерь иодъ Дриссою. Но 
едва только мы ступили въ него, какъ раздался общШ крикъ негодо-
вашя, такъ какъ всякШ даже близорушй ясно вид'Ьлъ, что мы здесь 
явились отрезанными отъ южныхъ, богатыхъ губершй, и будемъ от
теснены въ безплодныя ееверныя губершй, а, быть можетъ, явимся 
прижатыми къ самому морю. Представлешямъ важнМшихъ и вл1я-
тельнейшихъ лицъ на военномъ совете, бывшемъ у императора, уда
лось наконецъ выказать всю несостоятельность плана Фуля, и Барклай 
получилъ возможность действовать по собственному усмотрешю1). Онъ 

ную жизнь, опъ не только казался чудакомъ, но и былъ имъ въ действительности; слабо
душный, безхарактерный, онъ терялся при всякомъ неожиданномъ случае, а между темъ 
выказывалъ какую-то пскуственную решительность, которая была ему несвойственна. Упраж-
няясь весь векъ спой въ заняляхг непримкиимыхъ ни къ чему дельному, онъ, въ продол-
женш шести летъ, проведенныхъ имъ въ России, не только не позаботился изучить русскш 
языкъ, но не подумалъ даже о тонъ, чтобы получить какое либо понятие о лицахъ, зани-
мавшихъ у насъ важнейпйя места, а также о государств нныхъ и военныхъ учреждешяхъ 
нашего отечества. Справедливость требуетъ однакоже заметить, что, при всЬхъ этихъ не-
достаткахъ, при всей своей неспособности, Фуль отличался прямодуппемъ и благородсгвомъ 
характера. 

Чтобы изследовать основашя плана, составленнаго Фулемъ не должно терять изъ 
вида, что постоянныыъ занят1емъ его было пзученге семилетней войны, а елинственнымъ 
плодомъ э!ого занятая — выводъ изъ действш Фридриха Великаго и припда Генриха нЪ-
сколькихъ механическихъ правилъ, главнымъ изъ коихъ было то, что оборонительную 
войну должно вести двумя армгями, игъ которыхъ одна удерживала бы непргятеля съ 
фронта, между тгьмъ какъ другая действовала бы ему во флангъ и тылъ. За ткмъ 
Фуль занялъ отъ Бюлова идею, будто бы лучшгй сп собъ удержать наступаюшаго про
тивника заключается въ томъ, чтобы расположить свою армш вь сторонп отъ при-
крываемаго пути, занявъ — такъ называемую — флан овую позицгю. 

Въ составленш Фулева плана не имель участ1я ни Барклай де Толлп, ни кто либо 
другой изъ нашихъ взвестиыхъ военныхъ людей. Барклай, военный министръ, бывшш въ 
тоже время и главнокомандующимъ 1-й армш, не только не одобрялъ этого плана действш, 
но приводилъ его въ дсполпеше противъ воли. Этотъ пресловутый иланъ составленъ былъ 
въ Петербурге, и предварительный распоряжешя къ его исполненш сделаны были гораздо 
прежде, нежели Барклай узналъ о его существованш" 

Далее Богдановичъ говоритъ: 
„Нельзя не заметить, что мноия предположешя, на которыхъ Фуль основалъ ус-

пЬхъ свего плана, существовали только въ его воображенш: 2-я арм1я, вмёсто 80-ти тыеячь 
человекъ, по отделенш отъ нея почти половины войскъ для сформировашя армш Тормасова, 
были въ числе 40 тысячь; Динабургъ где предполагалось собрать болыше склады пров1анта, 
подъ защитою укрепленш, тогда не былъ крепостью; Себежъ, другой иунктъ, долженство-
вавдпй также быть складочнымъ укрепленнымъ городомъ, не былъ ии сиабженъ запасами, 
ни усиленъ пособ1емъ искуства. Лагерь при Дриссе находился на весьма невыгодной для 
обороны местности и укрёпленъ былъ, по проекту самаго Фуля, чрезвычайно дурпо; сл'Ьд. 
не удовлетворялъ главному условно всякаго укреиленнаго лагеря — служить надежнымъ 
убежищемъ для армш". 

Еще далЬе: 
„Принявъ планъ, предложенный Фулемъ, мы впали въ ошибку, но успели ее по

править во время, и ошибочное движете къ Дриссе послужило началомъ отступления рус-
скихъ войскъ къ Москве, имевшаго следств1емъ ослаблеше грозной наполеоновской армш». 

1) 26 поля въ Дриссу пргехалъ сардинскШ ипженеръ полковникъ Мпшо, иерешед-
шш въ русскую службу. Онъ осмотрелъ лагерь и на следуюпцй день, 27 шня,. когда въ 
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предположилъ тогда двинуть, пока еще не поздно было, 1-ю армдо 
форсированнымъ маршемъ на Витебскъ для соединешя съ аранею Ба-
гратюна; Наполеонъ въ это время уже направилъ большую часть сво-
ихъ войскъ также на Витебскъ. 2 (14) шля, след. чрезъ три дня 
после вступлешя въ лагерь, мы выступили изъ него. Потерянныхъ 
трехъ дней было слишкомъ много, и мы лишь съ болыпимъ трудомъ 
успели достигнуть Витебска ранее непр1ятеля. То было истинное со-
стязаше въ беге: мы по правому, французы по левому берегу Двины 
спешили къ Витебску Судьба похода, судьба Россш и Европы за
висели отъ того, кто придетъ первымъ въ этотъ городъ. Руссше 
войска оказались быстрейшими: Росш и Европа были спасены. 

Съ этого времени последовало изменеше въ плане кампанш; 
переменялись, за исключешемъ главнокомандующаго, и исполнители 
плана. Въ начале похода начальникомъ штаба былъ дряхлый гене-
ралъ Жавровъ, человекъ храбрый, но занимавшШ эту должность не 
потому что былъ достоинъ ея, а потому что при Суворове въ Италш 
находился въ высшемъ деловомъ кружке. Онъ былъ старъ, хромъ, 
едва могъ ходить и съ трудомъ садился на лошадь; умственный его 
способности были не сильнее телесныхъ. Обстоятельства были слиш
комъ опасны, чтобы допустить безвременную пощаду, потому, по 
представленш Барклая, Лавровъ былъ замененъ генераломъ, марки-
зомъ 11аулучи, который за несколько летъ передъ темъ вступилъ въ рус
скую службу изъ австрШской и отличился въ войнахъ со Швещею и 
Першею. То былъ человекъ съ достоинствами, но честолюбивый, че-
резъ меру самолюбивый и къ посту начальника штаба совсемъ не
способный. Чрезъ несколько дней после своего назначешя онъ былъ 
замененъ генераломъ Ермоловымъ. Ермоловъ былъ вполне способенъ 
для этой должности, онъ былъ сведундй, съ энергическою силою воли 
человекъ, но характбръ его внушалъ мало довер1я: онъ былъ суровъ, 
упрямъ и всякое средство для достижешя цели считалъ хорошимъ. 
Одновременно съ начальникомъ штаба былъ перемененъ и генералъ-
квартирмейстеръ. До сихъ поръ генералъ-квартирмейстеромъ былъ ге-

лагерь прибыль императоръ, онъ чрезъ князя Волконскаго довелъ до св'Ъд'Ьшя государя 
свое заключеше о лагер^. Государь немедленно отправился въ лагерь со своею свитою, въ 
которой находился и Фуль. Зам1этивъ, что никто изъ русскихъ офицеровъ, говорить 
Богдановичь, не разд'Ьлялъ уб"Ъжден1и Фуля въ выгодахъ лагеря, императоръ Александръ 
потерялъ дов-Ьрге къ нему. 2 шля поручикъ Граббе лично донесъ государю „что непр1Я-
тельскхя силы устремлены въ пространство между 1 и 2-ю арм1ями. Донесение это под
твердилось, тогда государемъ былъ созванъ военный совЪтъ изъ Барклая, графа Аракчеева, 
принца Георпя Ольденбургскаго, герцога Александра Виртембергскаго, князя Волконскаго и 
флигель-адъютанта Вольцогена. На сов1>гЬ было решено оставить дрисскШ лагерь и напра
виться на Витебскъ. Планъ Фуля былъ устраненъ и положено отступать съ ц'Ьлш соеди
нения арм1й. 4 поля 1-я арм1я двинулась къ Полоцку, за исключешемъ корпуса Витген
штейна, оставленнаго на Двин1>. Вь этотъ самый день Наполеонъ оставилъ Вильну. Госу
дарь оставплъ арыпо, выЬхавь изъ Полоцка, въ ночь сь 6 на 7 шля, на Смоленскъ вь 
Москву. 



506 ВОСПОМИНАНШ ЛЕВЕНШТЕРНА. 

нералъ Мухит, искусный рисовальщикъ чертежей, но, по незнанш 
иностранныхъ языковъ, имелъ не очень ясныя понят1я о высшей войне. 
Его заменилъ полковникъ Толь, молодой, способный офицеръ, реши-
тельнаго характера, деятельный, непоколебимо храбрый, приготовив-
ннй себя для высшей войны главнейше изучешемъ сочинешй Жо-
мини1). Следуетъ прибавить, что съ этаго времени дела пошли 
лучше противъ прежняго. 

Кроме собственно военной главной квартиры главнокомандую-
щаго, при армш состояла главная квартира императора, въ которой 
находилось несколько знатныхъ, вл1ятельныхъ лицъ, считавшихъ себя 
вправе давать также свои мнешя о военныхъ операщяхъ, отъ этого 

*) Маркизъ Филпппъ Осиповичъ Паулучи родился въ Моден'Ьвъ 1779 г., юношею 
вступилъ въ шемонтскую службу, изъ которой перешелъ вт> австрийскую; въ 1807 г. принять 
вь русскую службу полковникомъ; въ 1808 произведешь въ генералы; въ 1809 г. былъ на-
значенъ начальникомъ штаба грузпнскаго корпуса (Тормасова); въ 1811 былъ иазначенъ 
корпуснымъ командиромъ въ Грузш, а въ началЗ> 1812 г. былъ вызванъ къ 1-й армш. Въ 
октябрь 1812 г. онъ былъ назначенъ прибалтшскимъ генералъ-губернаторомъ, каковую долж
ность исполнялъ до 1829 года, управляя сперва Лифлянд]ею и Курляндхею, съ 1819 г. 
Эстляндтею, а потомъ и псковскою губернгею. Въ Прибалтшскомъ кра"Ь онъ пользовался 
такою популярностью, какою не пользовался ни одинъ изъ генералъ-губернаторовъ ни до, 
ли после него бывшнхъ. Довольно сказать, что день 12 октября, когда Паулучи прибыль 
на свою должность въ Ригу, ежегодно праздновался сальшъ торжественнымъ образомъ: къ 
этому дню сьежались въ Ригу, для поздравлешя маркиза, депутаты отъ городовъ и сословш ; 
въ МуссЬ (аристократическш клубъ) давался парадный балъ; къ этому дню сочинялись кан
таты, стихотворешя, делались подписки на разли чныя учреждена и пр. и пр. Таюя тор
жества ежегодно повторялись до 1829 г., когда маркпзъ оставплъ русскую службу, и при-
нялъ главное начальство надъ арм1ею короля сардинскаго; впоследствии онъ былъ генералъ-
губернаторомъ Генуи. 

Генералъ отъ артиллерш Алексей Петровичъ Ермоловъ (род. въ 1777 г., умеръ 
въ Москве 11 апреля 1861 г.) составляетъ одну изъ самыхъ выдающихся личностей всей 
нашей военной исторш. Популярность его въ армш и въ обществе была чрезвычайно велика, 
до такой степени велика, что бшграфхя Ермолова и прохождение его службы въ общпхъ 
чертахъ известна всякому русскому. Нетъ надобности повторять общеизвестное, по не М-Ё-
шаетъ заметить одно: Левеншгернъ не долюблнвалъ Ермолова, но и Ермоловъ крепко не 
долюбливалъ немцевъ. Въ отношенш всякаго рода немцевъ, своихъ и чужихъ, онъ, какъ 
то видно изъ его многочисленныхъ отзывовъ о нихъ, вполне разд'Ьлялъ мн!>ше графа Остер-
мана Толстаго, высказанное въ 1812 г., кажется маркизу Паулучи: „Для васъ Росс1я ру
башка: вы ее надели и снимете ее, когда хотите. Для меня Росс1я кожа моя" 

Графъ Карлъ ведоровичъ Толь, генералъ отъ инфантерш, генералъ-адъютаитъ 
припадлежитъ къ значительн4йшимъ русскимъ генераламъ царствовашя Александра и пер
вой половины царствовашя Николая Павловича. Онъ родился также въ 1/77 г. и происхо-
дплъ изъ старинной баронской эстляндской фамилш. Онъ воспитывался въ Сухопутномъ 
корпусе и фронтовую военную службу началъ въ 1799 г. подъ знаменами Суворова. Онъ 
участвовал!» въ аустерлпдкомъ сраженш, потомъ въ турецкой войне и, въ 1809 г. изъ ге
неральная) штаба, по разнымъ неир1ятностямъ, перешелъ баталюннымъ командиромъ въ 
20-й егерскш полкъ. Онъ уже хот^лъ было выходить въ отставку, но его удержалъ на 
службе князь П. М. ВолконскШ. Съ 1812 г. начинается возвышеше Толя. Въ знамени-
тыхъ походахъ 1812, 1В и 14 имя Толя занимаетъ всегда одно изъ первыхъ местъ. Въ 
день короновашя императора Николая, Толь былъ пронзведенъ въ генералъ-отъ-инфантерш. 
Турецкая война 1829 г. прославила Толя (Еулевчи, покореше Силистрш, иереходъ за Бал
каны) наградами за нее были: графское достоинство, 300 тысячь рублей единовременно, 
Георпя 2 класса, Владим1ра 1 степени и званге шефа 20 егерскаго полка. Въ конце 1830 
года онъ былъ былъ назначенъ къ Дибичу начальникомъ штаба. Онъ решилъ победу при 
ГроховЬ, онъ же покончилъ и штурмъ Варшавы въ 1831 г. Въ 1833 г. Толь былъ назна-
ченъ главноуправляющимъ путями сообщешя и публичными здатями и въ эгомъ званш 
умеръ 23 апреля 1842 г. — Левеншгернъ говорить про Толя истинную правду: Толь дей
ствительно обладалъ всЬми качествами превосходнаго военачальника. 
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нередко возникали разноглаш. Въ особенности интриги1) направля
лись противъ Барклая, всймъ обязаннаго своимъ собственнымъ заслу-
гамъ и удостоеннаго большею довЪренностш государя; его хотели низ
вергнуть, но предварительно старались, чтобы зваше главнокомапдую-
щаго ему опостыло вслК>дств1е тысячи непр1ятностей и раздражешй. 
При этихъ козняхъ однимъ изъ дйятельнМшихъ лицъ быль генералъ 
Лрмфельдтъ, давно уже прошеднйй всю школу интригъ. Паулучи 
принималъ косвенное участие въ интригахъ. Снедаемый неутоли-
мымъ честолкмемъ, онъ, подъ личиною шутки, громко осуждалъ 
операцш главнокомандующаго. Герцогъ Александръ Виртембергсшй, 
принцъ Августъ ОльденбургскШ, генералъ Беннигсенъ, чрезъ м^ру 
кичивнпйся своимъ прусскимъ походомъ, нредъ всЪми и каждымъ не 
стесняясь говорили о мнимыхъ ошибкахъ, будто бы совершениыхъ, 
и скрытно указывали на неспособность виновника ихъ2). Ермоловъ, 
въ душЬ ненавидЪвнйй Барклая, но притворявнпйся преданнымъ ему, 
подкладывалъ огонь подъ рукою. Изъ высшихъ кружковъ неудоволь-

1) Интриги и противод ,Ьйств1я всегда бывали въ нашихъ главныхъ квартирахъ. 
Исключенья редки; къ числу такихъ редкпхъ исключенш принадлежала главная квартира 
князя Горчакова, сформированная въ 1853 г. при начале несчастной для насъ войны, 
1853—56 годовъ. Квартиру эту составляли: Коцебу, Бутурлинъ, СержпутовскШ, Затлеръ, 
Орловъ-Денисовъ, Ушаковъ и некоторые друпя второстепенный лица. 

2) Вотъ некоторая подробности объ уноминаемыхъ здесь лицахъ: 
Гравъ Густав ь Маврикш Армфельдъ, шведъ родомъ, родился 1 апреля 1757 г. 

Онъ пользовался большою силою при Густаве Ш, при Густаве IV былъ преданъ суду и бе-
жалъ въ Петербургъ. Въ службу нашу его тогда не приняли, а поселили въ Калуге. Изъ 
Калуги онъ выехалъ въ Германно, жилъ тутъ до 1799 г. и въ томъ году снова поступилъ 
въ шведскую службу. Въ 1807 г. онъ былъ произведенъ въ полные генералы, но въ 1810 г., 
по связямъ съ графинею Пиперъ, долженъ былъ оставить Швещю и перешелъ въ русскую 
службу. Императоръ Александръ возвелъ его въ графское достоинство; онъ былъ потомъ 
канцлеромъ Абовскаго университета, председателемъ фпнляндскаго комитета и членомъ го
сударствен наго совета. Онъ умеръ въ Царскомъ селе 7 августа 1814 г. Говорятъ (не со-
всемъ справедливо), будто онъ и Балашевъ способствовали паденш Сперанскаго. 

Герцогъ Александръ Виртембергскш, сынъ Фридриха владетельная) герцога вир-
тембергскаго, родился 24 апреля 1771 г. Въ 1794 г. онъ вступилъ въ австршскую службу, 
учавствовалъ во многихъ войнахъ и, по рекомендацш Суворова, былъ принять въ русскую 
службу 7 мая 1800 г. съ чиномъ генералъ-лейтенанта. Въ 1811 г. былъ назначенъ бело-
русскимъ генералъ-губернаторомъ, а въ 18 >2 г., состоя при действующей армш, участво-
валъ во всехъ главныхъ сражешяхъ съ французами. Въ 1813 г. онъ взялъ Данцигъ. По 
заключенш мира, герцогъ возвратился къ прежней своей должности белорусскаго генералъ-
губернатора. Съ 2 августа 1822 г. ему было поручено уиравлеше путями сообщенш. Мно-
ия важныя преобразовашя и работы были произведены во время управлешя герцогомъ пу
тями сообщенш. Онъ умеръ за границей, въ Готе, 4 шля 1833 г. Преемникомъ ему по 
управлешю путями сообщенш былъ известный Толь. 

ДГеонтШ Леонгьевичъ Бенигсенъ, родился въ Брауншвейге 10 фев. 1745 г. и перво" 
начально поступилъ въ ганноверскую службу. Онъ участвовалъ въ семилетней войне, въ 

1773 г. перешелъ въ русскую службу маюромъ въ вятскШ полкъ. Участвуя въ многочпс" 
ленныхъ походахъ, онъ въ 1798 г. былъ "уже генералъ-лейтенантомъ. Его участ1е въ собы-
тш 12 марта 1801 г. и въ войнахъ 1806 и 1807 известны всякому. Въ 1812 г. онъ уча
ствовалъ во всЬхъ важнейшихъ сраженгяхъ, хотя и не им4лъ особенной команды. Въ 1813 
году былъ главнокомандующимъ вновь сформированной польской армш; за Лейцигъ онъ по-
лучилъ графское достоинство, при заключеиш парижскаго мпра получилъ Теория 1 класса, 
н по возвращеши въ Росспо былъ главнокомандующимъ 2-ю арм)ею. Въ 1818 г. вышелъ въ 
отставку, поселился въ ГанноверЬ, где и умерь 2 октября 1826 г. 
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ств1е на Барклая распространялось между прочими генералами и пе
реходило въ круги ниснле. 

Императоръ Александръ, замЬтивъ подобныя козни, решился 
положить имъ пределъ. онъ оставилъ армш и неограпиченное полно-
моч1е надъ войсками передалъ Барклаю. Какъ бы волшебнымъ жез-
ломъ сразу все переменилось, передняя Барклая, опустелая съ неко-
тораго времени, снова наполнилась теми же самыми лицами, которые 
его поносили. Барклай, всегда хладнокровный и покойный, не нока-
залъ ниже малМшихъ признаковъ своего неудовольств1я и обходился 
со своими хулителями съ тою же вежливостш, какъ и прежде. 

Императоръ, предъ оставлешемъ армш и отъйздомъ въ Москву 
прпбылъ къ Барклаю. Государь нашелъ его въ дрянномъ сарае (Бар-
край совершенно презиралъ личныя удобства и ему все равно было, 
где бы ни помещаться, лишь бы только поближе къ армш). Импе
раторъ пробылъ целый часъ у него, прощаясь, нежно обнялъ его; са
дясь же въ экипажъ и пожимая руку Барклая, сказалъ «Будьте здо
ровы, генералъ, и еще разъ будьте здоровы. Поручаю вамъ мою армш; 
не забывайте никогда, что я только эту армш и имею». Эти слова государя 
слышанныя окружавшими, независимо отъ другихъосновашй, объясня-
ютъ также черезъ чуръ иногда осторожный образъ действш Барклая, на-
примеръ подъ Руднею, который его завистники горько осуждали, какъ 
носоответвующШ храбрости армш. Но разве эта осторожность не 
спасла армш и Россш, когда арм1я оставалась не тронутою до конца? 
Пожаръ Москвы и все невзгоды зимняго времени прошли бы безследно, 
если бы не было армш, которая порешила все дело. 

Съ отъездомъ императора, Барклай сталь еще спокойнее, еще 
сосредоточеннее и решительнее въ своихъ предпр1ятшхъ. Одинъ въ 
кабинете со своими картами онъ взвешивалъ отношешя и случай
ности войны, комбинировалъ свои планы и затЪмъ составлялъ свои 
решешя. Его положеше, благодаря ложному направленш, какое было 
дано армш планомъ Фуля, было самое тяжелое: отъ часовъ и минутъ 
часто зависело спасеше целыхъ тысячь народа. Барклай, съ самаго 
начала противникъ разделешя обеихъ армШ, въ настоящее время всю 
свою заботу обратилъ на соединеше ихъ; онъ горько жаловался на 
медленность и недостатокъ доброй воли Багратшна и Платова, противо-
стоявшихъ этому соединенно, при чемъ съ похвалою и благодарностш 
отзывался о Дохтурове и графе Петре ПаленЬ, которые, хотя непр1я-
тель всеми мёрами старался отрезать ихъ, решительностш [$йств1& 
и усиленными форсированными маршами счастливо проложили себе 
путь къ армш. 

11 (23) шля мы съ войсками прибыли въ Витебскъ. Между 
этимъ городомъ и Оршею должно было последовать соединеше съ Ба-
гратюномъ, о которомъ полагали, что онъ идетъ сюда прямо изъ Мо
гилева. Но непр1ятель стоялъ близко и могъ воспрепятствовать этому 
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соединенно, потому Барклай предпринялъ отважное решеше: для дости-
жешя соединешя не уклоняться даже отъ сражешя. Такъ какъ кор
пусъ Дохтурова, составлявший ар1ергардъ армш, находился на пра-
вомъ берегу Двины, потому Барклай двинулъ на левый берегъ 
Двины на встречу непр1ятеля корпусъ Остермана-Толстаго, кото-
раго долженъ былъ подкреплять Коновницынъ съ 3-ю дивиз1ею. 
14 и 15 шля происходило упорное сражеше подъ Островной и 
Какувячиною, во время котораго Остерманъ отличился своею стой
костью, а Коновницынъ своею энерпею. Барклай утромъ 13 (25) 
шля послалъ меня къ корпусу Остермана, чтобы каждые полчаса да
вать ему, Барклаю, извест1я о ходе дела. На пути къ Остерману, 
я нредложилъ Коновницыну, находившемуся еще позади Остерманова 
корпуса, поспешить на подкреплеше его. Я засталъ сражеше при 
Островнё въ полномъ развитш и Остермана, отражающего непр1ятель-
сше атаки. Въ храброй стойкости состоялъ его талантъ, его,заслуги. 
Онъ былъ опытенъ въ упорной обороне позицш, но у неге не доста
вало искуства предводительствовать отдельнымъ корпусомъ и прини
мать соответствуйте меры, сообразно обстоятельствамъ. Я засталъ 
какъ его генералы, оба Бахметьевы и Окуловъ (после убитый), изла
гали Остерману свои мнешя о маневрахъ. каше следовало бы произ
вести, но онъ ничего не ответилъ на ихъ представлешя; несколько 
благосклоннее выслушалъ онъ мнеше мое и Сеславина, бывшаго также 
адъютантомъ главнокомандующего, касательно обороны. До ноздняго 
вечера Остерманъ не подавался назадъ и когда адъютанты спраши
вали его, что делать предъ напоромъ непр1ятеля, которому противо
стоять дальше было невозможно, онъ отвечалъ. «Что делать? Стоять 
и умирать!» Они стояли и умирали до вечера1), когда предпринято 

*) Сражеше при Островнё началось утромъ 13 (25) поля и иродолжалоэь до са-
маго вечера. Ночью Остерманъ (4-й пахотный корпусъ, усиленный двумя драгунскими и 
двумя гусарскими полками) отстунилъ въ деревню Какувячину въ 8 верстахъ отъ Островны, 
где стоялъ Коновницынъ. На разсветЬ 14 шля Остерманъ отошелъ за Какувячину и со-
ставилъ резервъ Коновницына. Въ 8 ч. утра Мюратъ атаковалъ Коновницына, который са-
мымъ упорнымъ и ожесточеннымъ образомъ бился съ французами до 5 ч. вечера. Остер-
манъ-Толстой прославилъ себя Островной, но и Коновницынъ имелъ полнейшее право ска
зать о себе (см. письмо его къ жене отъ 16 ноля, у Богдановича, т. I, стр. 198): „Я не 
посрамился предъ всеми; былъ съ стрелками впереди, имелъ противъ себя два корпуса и 
самаго Бонапарте; даже его самъ впдЪлъ — сходно съ показашемъ пл-Ьнныхъ — на белой 
маленькой лбшадке, безъ хвоста. Отъ 8 ч утра до 5 ч. по полудни, я дрался съ 4-мя 
полками и 2 батал1онами сводныхъ греиадеръ, противъ — см4ю сказать — 60-ти тысячь 
человекъ. Скажу тебЬ, мой другъ, не посрамился; ни ты, ни дети мои, за меня не по-
краснЗиотъ". 

Петръ Петровичъ Коновницынъ (графъ, генералъ-отъ-инфаптерш, генералъ-адъю-
тантъ), сынъ петербургскаго губернатора, родился въ 1766 г., воспитывался дома, и съ 1 
января 1785 г. начадъ действительную службу прапорщикомъ. Въ польской войне онъ 
пршбрЬлъ къ себе особенное расположение Суворова, и въ 1797 г. уже былъ генералъ-маю-
ромъ. Въ шведской кампаиш 1808-9 г. былъ дежурнымъ генераломъ, въ сражешяхъ 1812 
и 1813 г. принималъ деятельное учате. 12 декабря 1815 г. былъ назначенъ военнымъ ми
нистром!., въ 1817 г. произведенъ въ полные генералы, а въ 1819 г. 25 нокбрк назначенъ 
директоромъ пажескаго 1, 2, московского, павловскаго кадетскихъ корпусовъ, Дворянскаго 
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было отступлеше на Коновницына. который, вместо того чтобы итти 
на помощь сражавшимся, стоялъ при Какувячине, где онъ образо-
валъ репли1) для принят Остермана. Я упрекалъ его въ замедле-
ши и грозилъ о томъ главнокомандующему, точныя нриказашя кото-
раго были ясны. Коновницынъ былъ храбрейшпмъ генераломъ въ 
армш, львомъ предъ непр1ятелемъ, но онъ боялся ответственности. 
Подчиненный ему генералъ, князь ШаховскШ, столь же храбрый какъ 
и онъ, отозвалъ меня въ сторону, и просилъ при докладе главноко
мандующему свалить все дело на него, князя Шаховскаго, такъ 
какъ тутъ не было никакого злаго умысла, а лишь недоразумеше. Я 
обещалъ и чрезъ то пртбрелъ большую благосклонность къ себе со 
стороны Коновницына впоследствш будучи военнымъ министромъ, 
онъ далъ мне доказательства тому 

Барклай между темъ занялъ войсками позицш у Витебска по
зади Лучосы и здесь решился дать сражеше французамъ, чтобы сво
имъ отступлешемъ не поставить Багратюна, о которомъ онъ не имелъ 
известШ и котораго полагалъ идущимъ сюда, въ опасное положеше. 
Графъ Петръ Паленъ, командовавнйй теперь ар1ергардомъ, долженъ 
былъ наводить непр1ятеля на нашу позицш. Не смотря на превос
ходную храбрость нашего войска, сражеше съ противникомъ, пре-
восходившимъ насъ силами, могло бы легко кончиться поражешемъ 
насъ, но, къ счастш, 15 (27) шля прибылъ адъютантъ Багратюна 
съ извест1емъ, что его генералъ не могъ пройти на Могилевъ и дол
женъ итти на соединеше съ 1-ю арм1ею окольною дорогою чрезъ Мети-

полка и Царско-сельскаго лицея. Въ томъ же 1819 г. онъ возведенъ въ графское достоин
ство; его управление военно-учебными заведешями напомнило времена Ангальта и Меллис-
сино. Онъ умеръ 29 августа 1822 г., оставивъ по себе въ русской военной исторш па
мять отличнаго боеваго генерала, зам-Ьчательнаго администратора и спмпатичнМшаго по ду-
тевнымъ качествамъ человека. 

Графъ Александръ Ивановичъ Остерманъ-Толстой пропсходилъ изъ старинной дво
рянской фамилш Толстыхъ и родился въ 1770 г. Бабка его Анна Андреевна Толстая была 
дочь графа Остермана, знаменитаго сотрудника Петра Великаго. Императрица Екатерина 
за несколько дней до своей смерти дозволила Александру Ивановичу Толстому, бывшему 
тогда въ чин-Ь подполковника, принять графскш титулъ съ фамилхею и гербомъ угасшихъ 
графовъ Остермановъ. 

Въ 1798 г. Остерманъ-Томскш былъ произведенъ въ генералъ-маюры, но въ томъ 
же году, 18 апреля, былъ переиыенованъ въ действительные статск1е советники для опре-
делешя къ статскимъ деламъ. Въ 1801 г. въ марте былъ снова принятъ въ военную 
службу и участвовалъ въ войнахъ 1806—1807 г. Въ 1812 г. онъ былъ назначенъ коман
диромъ 4 пех. корнуса, на место заболевшаго графа Шувалова и участвовалъ во всехъ глав
ныхъ сражешяхъ этаго года. Въ 1813 г. кульмское сражеше увековечило имя графа 
Остермана-Толстаго въ нашей военной исторш. Въ 1817 г., въ чине полнаго генерала, онъ 
былъ уволенъ въ безсрочный отпускъ, выЬхалъ за границу и съ техъ поръ не возвращался 
въ Россш. Онъ умеръ въ Женеве 30 января 1857 г. Любопытныя подробности о немъ 
см. въ Русс. Арх. 1875 г., книга 1, стр. 196 и след. 

Генералъ-маюръ Окуловъ былъ убитъ подъ Островной 13 поля. Генералъ-машръ 
Бахметьевъ 1-й командовалъ въ корпусе Остермана 23-ю пехотного дивиз1ею, а генералъ-
ыаюръ Бахметьевъ 2-й 11 дивпз1ею. 11одъ Бородиномъ оба Бахметьева были ранены; Бах
метьевъ 1-й потерялъ ногу. 

1) Репли называются отряды войскъ, оставленные на выгодныхъ позищяхъ, когда 
главный силы идутъ впередъ, но предвидятъ необходимость скораго отступлешя. 
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славъ на Смоленскъ. Это изв&упе обрадовало Барклая и изменило 
его решеше. Для спасешя Багратюна онъ хотелъ жертвовать собою; 
теперь не было надобности въ подобной жертве: теперь открывались 
виды на давно желанное соединеше. Въ тотъ же день главнокоман
дующий отдалъ ириказъ объ отступленш чрезъ Поречье и Люзну на 
Смоленскъ. Самая тяжелая задача выпала теперь на долю графа Па
лена: ему приходилось задерживать стремящагося впередъ и приготов-
леннаго къ бою непр1ятеля. Свою задачу Паленъ выполнилъ образцо-
вымъ образомъ. онъ бился съ передовыми французскими войсками це
лый день, дрался за каждый дюймъ земли и далъ армш необходимое 
время на отступлеше. Это отступлеше совершилось въ величайшемъ 
порядке, такъ что на следующее утро непр1ятель, выступившШ на 
сражеше, нашелъ русское войско исчезнувшимъ безследно, и долго не 
зналъ, куда оно обратилось. Кто знаетъ какъ трудно отступать 
предъ превосходящимъ въ силахъ непр1ятелемъ, тотъ пойметъ какъ 
много пользы для нашей армш доставляла подобная неизвестность. 

ГлавнокомандующШ послалъ меня къ графу Палену выразить 
ему его удовольств1е за искусную оборону я нашелъ Палена стра-
дающимъ отъ болезни, которая скоро вынудила его на продолжительное 
время оставить ряды армш. Онъ едва могъ сидеть на коне, но 
мысль о долге, объ опасности армш, подкрепляла его нравственный 
силы и превозмогала физическую боль. Я ни мало не терялъ вре-
мяни на отъездъ и ночью подвергался опасности быть взятымъ въ 
пленъ; но мне была пр1ятна деятельная жизнь въ ар1ергарде, где 
непр1ятель всегда передъ глазами и где можно выучиться смотреть 
смерти прямо въ лицо. 

Возвратившись въ главную квартиру, я нашелъ отдохновеше 
въ кругу моихъ превосходныхъ товарищей. Кроме меня, при главно-
командующемъ состояли адъютантами: полковникъ ЗакревскШ (ныне 
московсшй генералъ-губернаторъ), маюръ Рейцъ, капитаны — Сесла-
винъ, Вельяминовъ, Краминъ; штабсъ-капитаны — Клингеръ, Гурко, 
Нарышкинъ, Каверъ, Кашинцовъ; поручики — Ламсдорфъ, Бокъ, Рос-
топчинъ, Барклай-де-Толли, Сиверсъ. Кроме того ординарцами при 
главнокомандующемъ состояли адъютанты принца Георга Ольденбург-
скаго: Бартоломей, Тимротъ, Варденбургъ; адъютанты генерала Ли-
вена: Орловъ и Петерсенъ, наконецъ адъютантъ Аракчеева Чихачевъ. 
Преимущественно же я сошелся съ флигель-адъютантомъ полковникомъ 
Вольцогеномъ1), прекраснымъ, весьма образованнымъ офицеромъ, въ 

8) Флигель-адъютантъ Вольцогенъ безспорно человекъ начитанный, усвонвъ мысли 
Барклая о войн-Ь съ Наполеономъ, о которыхъ онъ узналъ отъ Кнезебека (Кнезебекъ отъ 
Штейна, Штейнъ отъ Нпбура, какъ будетъ сказано ниже), составилъ планъ дМствш про
тивъ Наполеона, который н былъ представленъ князю Волконскому въ август^ 1810 г. О 
Вольцоген-Ь Богдановпьъ (Опис. от. в. томъ I, стр. 104) зам-Ьчаетъ: „Вольцогенъ въ запис-
кахъ своихъ, изданныхъ въ 1851 г., напрасно выдаетъ себя за руководителя русскихъ въ 
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то время занимавшимъ видное въ армш положеше, какъ по своимъ 
личнымъ достоинствамъ, такъ и по доверенности къ нему главноко
мандующего, который нередко въ трудныхъ обстоятельствахъ пользо
вался его советами. Некоторое время онъ велъ подъ рукою дела по 
генералъ-квартирмейстерской части; ему-же приписывали большое 
участ1е въ составленш Фулева плана. Благосклонность главнокоман
дующего возбуждала зависть къ нему, а обстоятельство, что онъ былъ 
иностранецъ, порождало недоверчивость. Последняго этого обстоятель
ства было достаточно для партш, во главе которой, къ сожалешю, 
стоялъ весьма достойный Ермоловъ, чтобы незаметно отдалить его, 
Вольцогена, отъ делъ и эта парт1я такъ хорошо съумела повести дело, 
что Вольцогенъ, равно какъ и я, были устранены отъ кабинетныхъ 
работъ у главнокомандующего. Секретная переписка императора была 
поручена молодому Барклай-де-Толли, племяннику главнокомандую
щего, недавно выпущенному изъ школы, человеку молодому и не
опытному Онъ не могъ ни коимъ сиособомъ возбуждать зависти. Но 
назвеннея парт1я не удовольствовалесь устранешемъ несъ отъ секрет-
ныхъ делъ, оне зедумала удалить насъ, лучше сказеть меня (действо-
веть прямо противъ Вольцогене, пользовевшегося покровительствомъ им-
перетрицы-метери было нельзя) отъ особы глевнокомендующаго и планы 
партш удались довольно хорошо, какъ это сейчасъ будетъ сказено. 

Въ Смоленске до настоящаго времени находплся лишь неболь
шой вновь сформированный корпусъ подъ начельствомъ генереле ба
роне Винцигероде1); 20 шля (1 евгусте) Барклай съ 1-ю арм1ею при-

войну 1812 г ; Барклай, пользуясь его счастливою памятью и топографическими сведениями, 
употреблялъ его для справокъ, въ виде живаго лексикона, а отнюдь не въ качестве со
ветника" 

*) Имя барона Фердинанда веюровича Виндигероде будетъ очень часто встре
чаться въ запискахъ Левенштерна, потому яеизлишне вспомнить, что Винцигероде родился 
въ 1770 г. и сначала служилъ въ гессенской службе, въ 1790 г. перешелъ въ австрш-
скую службу, а въ 1797 г. вступилъ въ русскую службу маюромъ въ ордеискш кираспрскш 
полкъ. Въ 1799 г. онъ былъ назначенъ адъютантомъ къ великому князю Костантину Пав
ловичу, съ которылъ находился въ компанш 1799 г. въ Италш. Въ 1802 г. былъ пожало-
ванъ въ генерагъ-адъютанты, а въ 1805 г. находился въ армш Кутузова и оказалъ боль
шую услугу ему, когда посланный для переговоровъ съ Мюратомъ, далъ время Кутузову 
выиграть предъ непргятелемъ два перехода и темъ саасти армш. Въ 1809 г Винцигероде 
находился въ австршекой службе, подъ Асперномъ былъ сильно раненъ и произведенъ въ 
фельдмаршалъ-лейтенапты. Въ 1812 г. баронъ Винцигероде, когда сделался известенъ раз-
рывъ Россш съ Франщею, снова явился въ Россш, и получплъ назначение формировать въ 
Смоленске отрядъ, который способствовалъ бы соединенш нашихъ западиыхъ армнй, а по
томъ поступилъ бы на ихъ укомплектование. По соединенш русскихъ армШ подъ Смолен-
скомъ, ему былъ порученъ особый отрядъ для петербургскаго тракта. Подъ Велижемъ и 
Усвятомъ онъ действовалъ съ болыпимъ успехомъ, за что и былъ произведенъ въ генералъ-
лейтенанты. По взятш Москвы, онъ занялъ Тверскую дорогу и велъ успешную партизанскую 
войну. 10 октября 1812 г. онъ подошелъ къ Тверской заставе въ Москвё и узнавъ, что 
маршалъ Мортье намереиъ взорвать Кремль, поехалъ съ адъютантомъ своимъ Нарышкинымъ 
и казакомъ къ Мортье для переговоровъ. Французы захватили ихъ въ пленъ и чрезъ не
сколько дней представили Наполеону. Наполеонъ давно уже былъ раздраженъ на Винциге
роде за то, что везде встречалъ его въ рядахъ своихъ непргятелей. „Когда я велъ войну 
съ австрийцами, сказалъ онъ ему между прочимъ, я находплъ васъ въ ихъ рядахъ. Австргя 
сделалась моею союзницею и вы служите Россш. Однакоже вы родились въ земле рейн-
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былъ къ Смоленску и занялъ позицш на правомъ берегу Днепра. 
Вольцогенъ былъ посланъ на встречу подходившаго князя Багратюна, 
и столь желанное, въ которомъ едва было не отчаялись, соединеше 
обеихъ арм1й последовало 22 шля, не смотря на все препятств1я, 
противопоставлявнйяся къ тому Наполеономъ. 

Багратюнъ первый сделалъ визитъ Барклаю въ сопровожден^ 
своихъ генераловъ — Раевскаго, Бороздина, Басильчикова, Паскевича 
и графа Воронцова. Барклай со шляпою въ руке вышелъ ему на 
встречу и сказалъ. «Я самъ только что хотелъ отправиться къ 
вамъ» Это произвело весьма хорошее впечатлеше. Багратюнъ былъ 
старше Барклая въ чине и не безъ неудовольст1я виделъ, что ему 
приходится подчиняться младшему Къ счастш, съ самаго начала 
между ними явились хороппя отношешя, и Багратюнъ, подчинившись 
младшему, подалъ благородный примеръ самоотвержешя. 

Теперь наступило нанекотроое время затишье. Наполеонъ, быстро 
двинувшШ свои войска впередъ въ виду решительной битвы, виделъ 
разрушенными свои желашя вследств1е отступлешя Барклая и невоз
можности воспрепятствовать соединенш обеихъ армШ, потому ре
шился дать вздохнуть своимъ войскаъ. На растянутой отъ Суража 
до Смоленска позицш должны были стянуться силы для новыхъ пред-
пр1ят1й. Русское войско разумнымъ попечешемъ пострадало меньше 
французскаго, было оживленнее и жаждало боя, потому у насъ за
шла речь и начались частыя совещашя о томъ, чтобы напасть на 
непр1ятеля въ его растянутой позицш и, по возможности, разбить его 
по одиночке. Въ особенности молодой, храбрый, предпршмчивый ге-
нералъ-квартирмейстеръ 1-й армш, полковникъ Толь, настаивалъ вос
пользоваться растянутостш непр1ятельской армш и смело ударить на 
среди^ ея у Рудни. Никогда я не виделъ Барклая въ болыпемъ вну-
треннемъ волненш: опъ не зналъ какъ быть ему Съ одной стороны 
онъ виделъ все выгоды предлагаемая движешя, но съ другой сто
роны виделъ и опасность со слабейшими своими силами сразиться съ 
непр1ятелемъ, превосходящимъ въ силахъ, предводимыхъ Наполеономъ, 
и предпринять состязашя въ маневрировали съ этимъ по истине ма-
стеромъ въ подобномъ деле. «Въ начале мы получимъ, говорилъонъ, 
кое-кашя выго;;ы, но непр1ятель соберетъ свои силы и тогда мы бу-
демъ принуждены принять сражеше при неблагопр1ятныхъ обстоятель :  

скаго союза, п такъ — вы ион поданный, и я ПУЬЮ право судить васъ какъ изменника" 
Наполеонъ вел^лъ его было разстр^лять, но потомъ отменил!, это приказаше и вел^лъ 
Винцингероде и Нарышкина отправить во Франщю. На дороге ихъ встретплъ полковникъ 
Чернышевъ (впосл4дствш военный министръ и светлейшш князь) и отбилъ отъ французовъ. 

О дМств1яхъ Винцпгероде въ 1813 и 1814 г. будетъ ниже. Въ 1818 г. онъ былъ 
уволенъ въ отпускъ въ Герыашю для свпдашя съ родными и умеръ 4 йоня того же года въ 
ВисбаденЬ. Винцигероде, отъявленный врагъ французовъ и Наполеона, былъ одаренъ заме
чательными военными способностями, поставившими его имя на почетное место въ ряду пред
водителей, учавствовавшихъ въ войнахъ за независимость Германш. 

Прибалт1йск1й Сборникъ 33 
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ствахъ». Колеблясь и не решаясь сразиться или н&гъ съ непр1яте-
лемъ, Барклай иредпринялъ однако безцельные марши, которые при
чинили только утомлеше и неудовольствге въ войске. Ничто не раз-
дражаетъ такъ солдатъ, какъ напрасный движешя и переходы. Нашъ 
авангардъ, предводимый Платовымъ и Паленомъ, имелъ 27 шля (8 
августа) блестящее кавалершское дело съ дивиз1ею Себасйани подъ 
Инковымъ, темъ не менее Барклай, получивъ извесйе объ усиленш 
непр1ятеля у Поречья, приказалъ отступить. 

Инковское сражеше прославило нашихъ к^заковъ. непр1ятель-
ская кавалер1я была совершенно опрокинута, много народа было взято 
въ пленъ и даже былъ захваченъ собственный экипажъ Себасшни 
со всеми его бумагами1). Услышавъ про это, я никакъ не подозре-
валъ сколько непр1ятностей обрушатся на меня вследств1е этого за
хвата бумагъ Себасйани! 

Въ это самое время я заболелъ сильною перемежающеюся ли
хорадкою, и истомленный брелъ за главною квартирою, не желая ос
тавлять армш: Тутъ мои противники постарались помочь мне. Од
нажды утромъ я получаю отъ генерала Ермолова бумагу, въ которой 
онъ совершенно неожиданно для меня извещалъ, что главнокомандую
щие въ виду моей болезни, дозволяетъ мне временно отлучиться отъ 
армш и что, вследств1е того, я могу, не останавливаясь въ Смолен
ске, отправиться прямо въ Вязьму Читая такую бумагу, я упалъ, 
говоря фигурно, какъ бы съ неба, темъ не менее безъ всякой ужь 
фигуры на зло остался въ главной квартире, прибрелъ въ Смоленскъ 
и прштился въ квартире артиллерШскаго генерала Левенштерна, ко
торый дружееки принялъ меня3). Квартира Левенштерна находилась 
у швейцарца кондитора, въ лавке котораго я нашелъ всякаго рода 
жидк1я и укрепляюпця микстуры, счастливо вылечивпйя меня отъ ли
хорадки, будто кондиторъ былъ аптекаремъ. Полагаю, что то былъ 
Бровшанскш способъ лечешя, который, вместе со спокойств1емъ, по-
ставилъ меня опять на ноги. 

Выздоравливая, я имелъ случай быть полезными обязательному 
Тетенборку Онъ въ это время прибылъ въ главную квартиру и ис-
калъ себе места. Я представилъ его Барклаю, но вместе съ темъ 
подъ рукою посоветовалъ отказаться отъ вступлешя на службу въ 
армш вЬтеръ дулъ вовсе не тотъ, чтобы на немъ могъ плыть ино-
странецъ, лучше отправиться въ Петербургъ и тамъ ждать более бла-
гопр1ятнаго ветра. Тетенборкъ последовалъ моему совету и впослед-

О Сражеше подъ Инковымъ происходило 27 1юля. Квартира генерала Себаст1ани 
находилась въ деревне МолевЬ-БолотЬ, здесь-то казаки и захватили экипажи и бумаги Се-
баспани. 

4) Баронъ Карлъ бедоровичъ Левенштернъ былъ начальникомъ артиллерии 2-й за
падной аршп. Подробности о немъ см. въ Рус. Арх. 1869, стр. 1650 и след. 
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ств]и неожиданно быстро достигъ своей цели1). Я, между темъ, 
продолжалъ свою службу, какъ и где того обстоятельства требовали. 
Такъ въ то время прибылъ къ нимъ англШшй генералъ Вильсонъ. 
мне было поручено быть его проводникомъ въ главной квартире, что 
я и исполнилъ какъ могъ. 

Чуть лишь Барклай возвратился изъ своего перваго движешя 
на Рудню, какъ узналъ, что непр1ятель отбилъ его посты въ По
речье. Тогда онъ решился, на этотъ разъ твердо, предпринять туда 
второе движеше и выполнить предположенное нападеше. Но онъ не 
дошелъ еще до окрестностей Инкова, какъ послышавнпеся вдали съ 
леваго берега Днепра 2 (14) августа пушечные выстрелы поставили 
его снова въ нерешительность. Скоро затемъ прибыли послы за по
слами и вызвали его въ Смоленскъ. Въ то самое время когда Барклай 
двигался туда и сюда по правому берегу Днепра, Наполеонъ въ ти
шине провелъ за лесомъ у Бабиновичей свой армейсшй корпусъ къ 
Днепру, переправился чрезъ эту реку у Разасны и Дубровны и фор-
сированнымъ маршемъ двинулся на Смоленскъ, чтобы здесь опередить 
русскаго главнокомандующего и снова на его левомъ фланге обезпе-
чить себе дорогу на Москву Здесь-то генералъ НеверовскШ, нахо-
дивппйся со своею дивиз1ею въ 8000 человекъ подъ Краснымъ для 
наблюдешя за левымъ берегомъ Днепра, былъ внезапно ата-
кованъ многочисленною кавалер1ею Мюрата; Неверовшй совер-
шилъ свое львиное отступлеше и далъ первое извест1е объ угро
жающей опасности8). Багратюнъ. находивппйся ближе къ Смоленску, 

*) Баронъ Фридрихъ Карлъ Тетенборкъ, известный партизань въ войнахъ 1812— 
1814 годахъ, родился въ 1779 г., въ 1794 г. вступилъ въ австр'йскую службу и скоро 
обратйлъ на себя внимаше своею отвагою и распорядительностью; въ 1805 г. онъ служилъ 
при армш генерала Макка, подъ Ульмомъ онъ успелъ пробиться и избежалъ плена. Въ 
1808 г онъ былъ въ Петербург* съ княземъ Шварценбергомъ, а въ 1806 г. былъ въ сра-
женш подъ Ваграмомъ, за которое былъ произведенъ въ маюры. Въ 1812 г онъ прибылъ 
въ Петербургъ, явился въ 1-й армш, и потомъ былъ опред'Ьленъ подполковником* въ отрядъ 
генерала Винцингероде и скоро сталъ известенъ какъ отважный партизань. Онъ первый 
ворвался въ Вильну, за что получилъ Георпя 4-й степени и чинъ полковника. За т4мъ 
Тетенборкъ является партизаномъ въ войне 1813 г. Взятье Гамбурга (18 марта) было вы
дающимся собьгпемъ изъ его многочисленныхъ действШ; за Гамбургъ онъ получилъ Анну 
2-й степени и чинъ генералъ-маюра. Онъ вынужденъ былъ впоследствш оставить Гамбургъ 
(30 мая) и вступилъ подъ начальство Вальмодена, во все время до заключения мира ведя 
партизанскую войну. Въ 1818 г. онъ перешелъ въ баденскую службу и умеръ въ Вен* 
въ 1845 году. 

») Дмитр1й Петровичъ Нев-Ьровскш род. 21 окт. 1771 г. въ Полтавской губ., Золо-
тоношскаго уезда, вь селенш Прохоровне. Землякъ его, графъ ЗавадовскШ взялъ его съ 
собою въ Петербургъ и 16 мая 1786 г. определи.» въ лейбъ-гвард]'и семеновскШ полкъ. Въ 
марте 1814 г* онъ былъ произведенъ въ генералъ-маюры и былъ известенъ императору 
Александру какъ отличный фронтовый офицеръ. Въ конце 1811 г. Неверовскому было по
ручено сформировать въ Москве новую 27-ю дпвизйо изъ рекрутъ. Онъ исполнилъ это по-
ручеше и съ новою дивиз1ею 29 шня 1812 г. въ Новогрудке примкнулъ ко второй армш 
князя Багратюна. Въ то время когда русские ходили взадъ п виередъ къ Рудие, Наполеонъ, 
сосредоточивъ между Оршею п Лядами главныя своп силы, перешелъ Днепръ у Расасны, 
намереваясь занять Смоленскъ прежде русскихъ. Въ Красномъ стоялъ НеверовскШ со 
своею 27-ю дивизгею, усиленною харьковскимъ драгунскимъ и двумя казачьими полками 
(всего 7000 чел. съ 14 оруд.). 2 (14) августа Мюрагъ съ кавалершсаим* корпусами Груши, 

33* 
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чемъ Барклай, двинулъ корпусъ Раевскаго въ городъ и Барклай самъ 
форсированными маршами поспешилъ сюда. Чемъ ближе мы подхо
дили къ городу, тЬмъ сильнее и сильнее раздавался громъ орудий; 
наконецъ 4 (16) августа вечеромъ Барклай со всею арм1ею прибылъ 
на правый берегъ, расположилъ войска по окрестнымъ высотамъ и за
щиту города вверилъ корпусу Дехтурова и дивизш Коновницына, къ 
которымъ после была присоединена дивиз1я принца Евгешя Виртем-
бергскаго. Въ это время Багратюнъ, для обезпечешя московской до
роги, занялъ со своею арм1ею позицш въ восьми верстахъ отъ Смо
ленска. Во весь день 5 (17) августа до вечера Смоленскъ былъ 
храбро обороняемъ, ночью же, когда пламя начало охватывать строеше 
все более и более, наши войска добровольно очистили городъ. 

Мое участ1е въ сраженш этого дня не могло быть велико, 
такъ какъ я находился при главнокомандующемъ на другой стороне 
реки, темъ не менее я имелъ случай сослужить маленькую 
службу Во время сражешя въ городе, Барклай расположилъ свои 
посты на левомъ крыле войска у одной церкви, за которою была по
ставлена 12-ти фунтовая батарея полковника Нилуса. Непр1ятель, 
для обстреливашя нашихъ постовъ, также выдвинулъ на нротивопо-
ложномъ берегу сильную батарею. Между обеими этими батареями 
началась страшная канонада, во время которой Барклай спокойно сто
ялъ въ жестокомъ огне и отдавалъ свои приказашя. Река въ этомъ 
месте очень мелка, непр1ятель послалъ чрезъ нея несколько всадни-
ковъ, чтобы атаковать нашу батарею, неимевшую прикрьшя. Я пер
вый заметилъ это движете, бросился съ конвоемъ главнокомандую
щего и несколькими охотниками офицерами на непр1ятельскихъ всад-
никовъ и прогналъ ихъ обратно за реку ГригорШ Орловъ долженъ 
былъ потомъ привести сюда улансшй полкъ, которымъ батарея и была 
прикрыта. 

Весь следующ1й день, 6 (18) августа, войска отдыхали; 
поздно вечеромъ началась наше дальнейшее отступлеше проселочными 
дорогами съ петербургской дороги на московскую: итти по прямой до
роге оказывалось невозможнымъ, потому что она тянулась на не
сколько верстъ по днепровскому берегу, которымъ командовалъ про 
тивоположный берегъ. При этомъ движенш, которое прикрывали ге-

Нансути, и Монбрена, въ числе 16,000 всадниковъ, напать на Нев-Ьровскаго. Нев±ровсюй 
решился отступить къ Смоленску. На пространстве 12 верстъ .онъ отбилъ -более 40 атакъ 
Мюрата и благополучно прпвелъ дивпзт въ Смоленскъ, потерявъ не болЬе 800 человекъ. 
Это действительно замечательное отступлеше прославило Нев'Ьровскаго. 

Подъ Бородиномъ Неверовскш былъ сильно контуженъ въ грудь. Произведенный 
за Бородино въ генералъ-лейтенанты, Неверовскш со своею 27-ю дивпз»ею учавствовалъ въ 
сражешяхъ подъ Тарутинымъ, Мало-Ярославцемъ. Въ 1813 г. онъ'вступилъ въ составъ Си-
лезской армш, подъ Лейпцигомъ былъ тяжело раненъ въ ногу, не перенесъ операцш и умеръ 
21 октября 1813 г. въ Галле, где и похороненъ. Русская арм!я лишилась въ немъ весьма 
способнаго генерала. 
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нералъ Корфъ и принцъ Евгешй ВиртембергскШ, произошли некото
рые ошибки и промахи. Корфъ и принцъ раннимъ утромъ выдер
жали сильныя непр1ятельск1я атаки. При этомъ одинъ большой ар-
тиллерШскШ паркъ подвергался опасности быть захваченнымъ непр1я-
телемъ. Главнокомандующих поручилъ мне провести эти 60 орудш 
по едва проходимымъ дорогамъ на большую московскую дорогу Мне 
удалось отыскать ближайшее на 10 верстъ сокращавшее разстояше 
направлеше и спасти оруд1я, провезя ихъ по глубокому болоту, но 
наскоро положеннымъ фашинамъ. Владшпрсшй крестъ былъ наградою 
удачнаго предпр1ят1я. 

Скоро потомъ понадобилось на московской дороге строить съ 
величайшею поспешностью второй мостъ рядомъ съ прежде тутъ быв-
шимъ. Герцогъ Александръ Виртембергскш лично отправился на место 
работы, но, не зная русскаго языка, взялъ меня съ собою. Я при-
казалъ спешиться эскадрону гвардейскихъ гусаръ, велелъ имъ разо
брать крестьянсшя дома и бревна стаскивать къ реке. Шонерная 
команда, состоявшая подъ начальствомъ еще молодаго, но деятельнаго 
и искуснаго инженернаго офицера, барона Зальца, котораго впослед-
ствш я виделъ строющимъ мосты чрезъ Эльбу, Майнъ и Рейнъ, по
доспела къ нашимъ кавалершстамъ; дело закипело, мы построили 
второй мостъ, чемъ былъ облегченъ переходъ нашихъ колоннъ. 

Я былъ потомъ посланъ на левый флангъ, которому въ это 
время сильно грозилъ непр!ятель. тамъ показался весь корпусъ Жюно. 
Я предложилъ генералу Уварову, командовавшему первымъ кавалерШ-
скимъ кориусомъ, чтобы онъ занялъ командуюгщя высоты своею лег
кою кавалер1ею. Онъ отказался, ссылаясь на неблагопр1ятную почву, 
такъ какъ къ высотамъ можно было пробраться лишь по болоту Я 
поскакалъ къ главнокомандующему, обратилъ его внимаше на опас
ность и привезъ Уварову положительное приказаше занять высоты. 
Такъ и сделалось; попытки непр1ятеля, которыя онъ потомъ делалъ 
для овладешя этими местами, были счастливо отражены. 

Въ сраженш этого дня главнейшее дело состояло въ томъ, 
чтобы удержать за собою московскую дорогу за речкою Строгань, такъ 
какъ сюда прилегала дорога, по которой войско двигалось съ петер
бургской дороги на московскую. Въ начале здесь у насъ было лишь 
несколько баталюновъ, подъ командою генерала Тучкова 3, но они 
были подкреплены, когда наши войска подошли съ петербургской до
роги. По полудни, когда Ней со всеми своими силами началъ те
снить Тучкова, сражеше сделалось чрезвычайно жестокимъ. Тучковъ 
лично поспешилъ къ Барклаю и донесъ, что онъ не можетъ больше 
противостоять превосходящему въ силахъ непр1ятелю. Барклай, всегда 
столь спокойный, но теперь раздраженный ошибками ночнаго перехода, 
сурово сказалъ храброму Тучкову: «Извольте возвратиться къ своему 
посту и умрите тамъ; если вы еще придете сюда, я велю васъ раз-
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стрелять». Тучковъ не пришелъ. Возвратившись къ своему посту, 
онъ сдйлалъ невозможное, бился до поздняго вечера, когда раненный 
въ ц^пи застрелыциковъ былъ взятъ въ пленъ. Темъ не менее по-
зищя была удержана; отступлете и спасете армш при тяжкихъ 
обстоятельствахъ счастливо совершились1). 

Наполеонъ полагалъ, что тутъ происходитъ только какое либо 
ар1ергардное дело и потому не обратилъ на него того вниматя, ка
кого обстоятельства требовали. Какъ изумился онъ, когда на следую
щее утро получилъ донесете своихъ генераловъ о происходившемъ. 
«У васъ было сражете» съ удивлетемъ сказалъ онъ. Да, действи
тельно, это было сражеше, кровопролитнее многихъ другихъ, и при-
томъ такое сражете, которое могло бы быть гибельнымъ для русскаго 
войска, еслибы съ французской стороны были предприняты болышя 
усил1я. У него передъ глазами руссше шли по проселкамъ; у него 
была широкая столбовая московская дорога, руссше пробирались по 
узкимъ, пересеченнымъ нроселкамъ, съ горы на гору, чрезъ леса и 
болота, чрезъ которые едва было можно протащить оруд1я. Явись онъ 
на пересеченш дорогъ, руссше должны бы были продолжать далее 

О Сражеше, о которомъ здесь говорится, происходило 7 августа при Лубпне. Оно 
называется также сражешемъ при Ватутиной горе и было посл-Ьднимъ акгомъ кровавой 
драмы, начавшейся д'Ьлоыъ подъ Краснымъ 2 августа. Наполеонъ не достигъ своей ц4.ш, 
не вовлекъ нашу армш въ генеральное сражеше, и со времени переправы при Расасн'Ьдо 
сражешя при Лубпне потерялъ более 20,000 человекъ (у насъ выбыло за это время изъ 
фронта до 14,000 чел.). Въ течеше пяти дней вь сражешяхъ подъ Смоленскомъ руссше 
сражались съ необыкновеннымъ мужествомъ. Неверовскш съ 6—7 тысячами отбился отъ 
16,000 всадниковъ Мюрата, поддержанныхъ 7,000 человекъ пехоты Нея. ГаевскШ съ 
13,000 человекъ удержалъ 22,000 Нея. Дохтуровъ, сперва съ 20, а потомъ съ 30 тыс, 
войскъ оборонялъ целый день Смоленскъ противъ почти всей армш Наполеона. Принцъ 
Евгешй ВиртембергскШ и Тучковъ 3-й, удержали превосходнаго въ силахъ непр1ятеля и 
обезпечили нашей армш отступлеше на московскую дорогу. и 

Три сына инженеръ-генералъ поручика, а потомъ действ. тайнаго советника 
сенатора Тучкова — Николай, Павелъ и Александръ Алексеевичи прюбр'Ьли себе громкую 
известность въ знаменитый 12-й годъ. 

Николай Алексеевичъ Тучковъ род. въ 1761 г. и въ 1775 г. былъ записанъ на 
службу кондукторомъ въ инженерный корпусъ и чрезъ пять летъ перечисленъ сержантомъ 
въ артиллерш. Въ 1812 г. онъ, въ чине генералъ-лейтенанта, командовалъ 3 пехотнымъ 
корпусомъ и подъ Бородиномъ, защищая старую смоленскую дорогу, былъ раненъ пулею въ 
грудь и чрезъ три недели умеръ въ Ярославле отъ этой раны. 

Павелъ Алексеевичъ Тучковъ, род. въ 1776 г , началъ службу въ артиллерш и въ 
1803 г. уже былъ генералъ-маюромъ. Въ 1812 г. онъ былъ бригаднымъ командиромъ въ 
17 пехот, див. (2-го корпуса Багговуша). Въ сраженш при Валутиной горе, 7 августа, въ 
9 ч. вечера онъ повелъ екатеринославскш гренадерский полкъ въ штыки противъ непр1я-
теля. Гренадеры были опрокинуты и самъ Тучковъ, раненый штыкомъ въ бокъ и получивши 
несколько ранъ въ голову, остался въ рукахъ французовъ. Его привезли въ Смоленссъ. 
Чрезъ несколько дней Наполеонъ принялъ Тучкова (подробности о свиданш см. у Богдано
вича 1 т. стр. 307) и потомъ велелъ отправить во Францш. где Тучковъ и оставался до 
взят]я Парижа. Въ 1815 г. онъ былъ назначенъ начальникомъ 8 пехотной дивизш но въ 
1818 г. вышелъ въ отставку. Въ 1826 г. Тучковъ снова поступилъ на службу но'уже по 
гражданской части и впоследствш былъ членомъ государственнаго совета и ире'дседателемъ 
коммпсш прошений. 

Александръ Алексеевичъ Тучковъ род. въ 1777 г. и также началъ службу свою 
въ артиллерш. Въ шведскую войну онъ былъ произведенъ въ генералъ-маюры а въ 1812 г 
былъ бригаднымъ командиромъ въ 3-й дивизш (Коновницына). Подъ Бородиномъ у Семе-
новскихъ укрепленШ онъ былъ убитъ. 
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тяжелое боковое движете и тогда онъ легко бы могъ достигнуть своей 
ц^ли — отрезать насъ отъ юга. 

Въ этомъ затруднительномъ положенш Барклай явилъ въ себе 
искуснаго военачальника и сохранилъ решительность, спокойств1е, 
ирисутств1е духа при самыхъ опасныхъ обстоятельствахъ. Такъ на-
нримеръ, когда его правая колонна, ошибочно предводимая, после 
длиннаго ночнаго перехода къ утру 7 (19) августа очутилась прямо 
предъ Смолензкомъ и почти въ томъ же месте, откуда вышла, то 
Барклай оставался при ней, делилъ съ нею все ея опасности и оста-
вилъ ее только тогда, когда его присутств1е явилось необходимымъ на 
угрожаемомъ пункте у Тучкова на московской большой дороге. Здесь 
онъ поддерживалъ сражете съ непоколебимою стойкостш пока вся ар-
м1я прошла позади его. Въ этотъ день онъ въ полномъ смысле слова 
совершилъ свой долгъ, а между темъ сколько осужденШ и клеветъ 
распустили про Барклая его противники именно за собьшя подъ Смо-
ленскомъ. 

Многое бы я могъ разсказать объ исполненныхъ -мною поруче-
шяхъ, о затруднительныхъ поездкахъ, которыя мне, какъ адъютанту, 
приходилось делать при посылкахъ отъ корпуса къ корпусу, отъ од
ной колонны къ другой, объ огромныхъ пространетвахъ, которыя при
ходилось проезжать не на переменныхъ лошадяхъ, а на одной, кото
рая въ конце концовъ изнурялась до полусмерти. Все ташя поездки 
похожи одна на другую, все равно опасны-ли они, потому что совер
шаются подъ неир1ятельскими пулями, или же только утомительны, 
потому что совершаются на болышя разстоятя по болыиимъ и просе-
лочнымъ дорогамъ. Къ этому прибавьте и то обстоятельство, что 
главнокомандующШ, при всемъ своемъ добросердечш, иногда мало обра-
щалъ вниматя на силы человека или животнаго. Онъ давалъ свои 
поручетя почти всегда однимъ и темъ же лицамъ, разъ снискав-
шимъ его доверенность, и чуть лишь они возвращались изъ одной ка
кой либо поездки какъ тотчасъ же были посылаемы въ другую, хотя 
вокругъ него находилось много молодыхъ офицеровъ, которые ничего 
лучшаго не желали, какъ быть употребленными на подобный же по
сылки. Однажды Барклай разсердился на бездейств1е этихъ офице
ровъ, не подумавъ, что они бездействуютъ вовсе не по своей вине. Онъ 
велелъ имъ всемъ, огуломъ, въ наказате сделать переходъ въ 25 
верстъ пешкомъ подъ надзоромъ коменданта главной квартиры. Лишь 
ЗакревскШ, Сеславинъ и я избегли такого наказатя, потому что еще 
съ утра были разосланы съ поручетями. Волею-неволею молодые 
господа должны были делать непривычный имъ походъ пешкомъ; они 
сердились на причиненный имъ стыдъ и не знали какъ выразить 
свое неудоволыуше главнокомандующему, пока благоразумнейпйе изъ 
нихъ, Орловъ, Петерсенъ и Клингеръ, не убедили ихъ, что далеко не 
уйдешь ворчатемъ на приказъ. 
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По приход^ въ У святы, Барклай, въ сопровожден^ Багратюна, 
герцога Александра Виртембергскаго, принца Августа Ольденбургскаго 
и многихъ другихъ генераловъ, осматривали позицш, которую гене-
ралъ-квартирмейстеръ, полковникъ Толь, нашелъ здесь для армш, 
чтобы дать сражеше непр1ятелю. Позищя оказалась неудобною, въ 
особенности возсталъ противъ нея Багратюнъ. Барклай заметилъ Толю 
о плохомъ выборе позицш; тотъ, будучи живаго характера и непри
вычный умерять свои слова, заносчиво отвечалъ, что онъ «не уме-
етъ делать позицШ, где природа не создала ихъ, а беретъ то, что 
находитъ» Барклай не обратилъ внимашя на несколько грубый тонъ, 
съ какимъ выражался полковникъ, но Багратюнъ не спустилъ этого 
Толю и гневно сказалъ. «Если вы не нашли лучшей позицш, то 
это еще не беда: найдется другая, но вы, во всякомъ случае должны 
бы говорить съ начальникомъ, заслуживающимъ полнаго уважешя, 
другимъ тономъ. отъ Барклая арм1я и вся Росш ждутъ спасешя» 
За темъ онъ прибавилъ, что онъ, Багратюнъ, самъ, хотя и старшШ, 
но подаетъ примеръ повиновешя, какъ и шесть синими лентами 
украшенные генералы исполняюсь повелешя главнокомандующего, вы-
сошя качества котораго они признаютъ и почитаютъ. Толь долженъ 
бы благодарить судьбу за то, что онъ имеетъ такого кроткаго началь
ника. Получи онъ, Багратюнъ, подобный ответъ, то велЬлъ бы ему, 
Толю, надеть белыя ремни и поставить подъ ружье (разжаловалъ бы 
въ солдаты). Толь молчалъ, молчалъ также и Барклай. Онъ, конечно 
признавалъ по существу дела, что Толь былъ правъ и только не правъ 
былъ по форме. Позицш оставили, выбрали другую, предложенную 
Багратюномъ, у Дорогобужа, но и ту также признали неудобною. 

Въ дополнеше къ сказанному объ адъютантской службе, я 
упомяну о поездке, которую мне тогда пришлось сделать. После 
ночнаго перехода въ 10 верстъ, мы пришли на позицш подъ Дорого-
бужемъ1): тогда Барклай послалъ меня въ ар1ергардъ сказать Ермо
лову, что онъ можетъ начинать свое отступлеше Мне пришлось сде
лать 30 верстъ и столько же назадъ, всего 60 верстъ, прежде чемъ 
я и мой конь нашли скудный отдыхъ. 

Тутъ въ Дорогобуже на другой день, после поездки въ 60 
верстъ, когда я сопровождалъ главнокомандующего при одной рекогно
сцировке, меня постигъ неожиданный ударъ судьбы, о которомъ я 
упомянулъ выше. Мой доброжелательный, всегда неизменный другъ 
баронъ Вольцогенъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ. «Знаете ли вы, 
что васъ посылаютъ куръеромъ въ Москву?» Я съ изумлешемъ взгля-
нулъ на него; онъ тогда сказалъ мне, что самъ виделъ у началь
ника штаба, генерала Ермолова, написанный паспортъ для меня и 

') 064 армш пришли къ Дорогобужу ночью съ 11 на 12 августа. 
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изготовленныя депеши, которыя я долженъ былъ везти. Дать коню 
шпоры и подскакать къ находившемуся недалеко Ермолову было де-
ломъ одного мгновешя. Но Ермоловъ, со своею обыкновенною на
смешливою улыбкою, сказалъ мне, что ничего не знаетъ о моемъ от-
правленш. «Какъ, генералъ, воскликнулъ я, вы не знаете, когда 
бумаги о моемъ отправленш у васъ уже готовы!» «Ахъ, да, отвечалъ 
онъ, теперь вспоминаю: въ военномъ совете действительно вчера была 
речь о томъ, чтобы отправить въ Москву сведущаго и опытнаго офи
цера для успокоешя столицы, встревоженной очищешемъ Смоленска. 
Все присутствовавнйе въ совете были того мнешя, что никто лучше 
васъ не исполнитъ этого важнаго поручешя: вамъ известны все об
стоятельства, вы находились вблизи совершившихся событШ и на 
высоте, съ которой все правильно можно видеть» «Мое от-
правлеше, генералъ, отвечалъ я, дело, по видимому, решенное и я 
не могу ему противоречить, темъ не менее я буду просить генерала 
Барклая объ отмене назначешя: мое желаше быть въ поле противъ 
непр1ятеля; найдутся друпе офицеры, которые охотно примутъ на себя 
это птручеше, хоть бы, напримеръ, молодой графъ Ростопчинъ. нака
нуне важныхъ событШ ему было бы кстати повидаться въ Москве съ 
его родителями». Ермоловъ значительно улыбнулся (впоследствш я 
часто вспоминалъ эту улыбку) и сказалъ. «Делайте, какъ знаете» 

Встревоженный и взволнованный я скоро явился къ Барклаю 
и изложилъ дело. Онъ выслушалъ меня и видимо тревожно сказалъ. 
«Вы должны ехать, любезный Левенштернъ. бумаги написаны. От-
правлеше необходимо. Надеюсь, что вы скоро вернетесь, и думаю, 
что въ ваше отсутств1е не произойдетъ главнаго сражешя. Вы ничего 
не потеряете. Поезжайте съ Богомъ» 

Нечего было делать. Я успокоился, положилъ депеши и на 
обыкновенной куръерской тележке поскакалъ впередъ. Скоро я былъ 
у московскаго шлагбаума. Съ гауптвахты ординарецъ провелъ меня 
къ коменданту, а отъ коменданта плацъ-адъютантъ доставилъ меня къ 
генералъ-губернатору графу Ростопчину Графъ находился въ это 
время на прекрасной даче въ несколькихъ верстахъ отъ города. Онъ 
принялъ мои депеши, прочиталъ ихъ и долго распрашивалъ меня объ 
армш и ея операщяхъ. Подали чай: часть вечера прошла въ разго-
ворахъ, а потомъ графъ отпустилъ меня отдохнуть съ дороги и при-
гласилъ на другой день къ себе обедать. Я отправился въ гостин-
ницу, и еще въ тотъ же вечеръ посетилъ старика Владим1ра Орлова. 
Я засталъ у него графовъ Маркова и Панина и другихъ знатныхъ 
лицъ. Все внимательно слушали мои разсказы, и мне удалось успо
коить ихъ на счетъ хода военныхъ делъ и ожидашй, наиболее ве-
роятныхъ. Меня осыпали вежливостями, и мой дебють въ Москве 
былъ очень хорошъ. 
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На другой день я былъ у Ростопчина; онъ принялъ меня съ 
прежнею любезности, говорилъ о скоромъ отправленш меня обратно 
въ армш, а графиня много распрашивала объ ихъ сыпе, который, 
какъ сказано выше, былъ близокъ ко мне, какъ адЪютантъ Барклая. 
Въ доме Растопчина я познакомился съ Карамзинымъ, известнымъ 
писателемъ, и въ то время работавшемъ надъ своею Истор1ею Госу
дарства РоссШскаго. Этотъ почтенный, высокообразованный и пр1ятный 
человекъ, татарскаго происхождешя, какъ показываетъ его фамшпя, 
выражалъ живое желаше свое отправиться къ армш, чтобы видеть 
вблизи военныя действш и сражеше для вернейшаго описашя ихъ. 
Въ доме же Ростопчина я узналъ маюра Барнекова, котораго графъ 
принялъ къ себе для излечешя его отъ ранъ въ тиши и спокойствш. 

Хотя въ гостепршмной Москве я составилъ себе много зна
комству но я по преимуществу и постоянно бывалъ въ доме Ростоп
чина. По утрамъ я ходилъ сюда, чтобы узнать свеж1я новости изъ 
армш, являлся къ обеду, потому что получилъ разъ навсегда пригла-
шеше, являлся наконецъ вечеромъ, чтобы высказать графу и графине, 
какъ бы я охотно былъ въ дороге въ главную квартиру Но графъ 
давалъ уклончивые ответы и отклащвалъ мое отправлеше со дня на 
день. Прошелъ такимъ образомъ целый рядъ дней и терпеше мое ло
палось. Однажды утромъ, безпокойный, я въ передней графа разго-
варивалъ съ его адъютантомъ Обрезковымъ, и, нарочно возвысивъ го-
лосъ, сказалъ ему* «Да скажите же графу, что мое терпеше кончи
лось; мне не въ терпежъ быть здесь праздношатающимся зевакой. 
Мой долгь, моя честь, каждый ударъ моего пульса призываютъ меня 
въ армш. Если графу нужно что писать главнокомандующему, то 
его бумаги можетъ отвезти въ главную квартиру любой драгунъ. Я 
не могу больше ждать, и если меня не отпустятъ, то уйду пешкомъ 
въ армш». 

Слова ати я нарочно говорилъ громко, чтобы графъ могъ чрезъ 
двери слышать ихъ. Онъ отворилъ двери и кивнулъ мне войти къ 
нему Здесь онъ взялъ меня за руку и безъ дальнихъ вступленШ 
сказалъ «Господинъ маюръ, ваше нетерпеше похвально: вы военный 
и въ васъ есть чувство чести и обязанности вашего состояшя. Но 
мне прискорбно вамъ объявить, что въ депеше, привезенной вами, 
содержится ириказъ о задержанш васъ подъ какимъ либо предлогомъ 
въ Москве и наблюденш за вами. Въ армш васъ подозреваюсь, до
гадываются, что вы., но я не могу договорить. Довольно, я дол-
женъ отложить вашъ отъездъ. Ваша откровенность и все существо 
ваше, не обнаруживающее въ васъ изменника, преклонили меня на 
вашу сторону Считайте мой домъ и впредь открытымъ для себя; 
мне будетъ пр1ятно, если вы будете ежедневно посещать меня. Ваша 
невинность безъ сомнешя обнаружится, и я дозволяю вамъ обра-
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титься съ просьбою къ государю. Вашу просьбу я отправлю съ мо
ими бумагами» 

Графъ могъ спокойно оканчивать свою речь, потому что при 
самомъ начале ея я уже остолбенелъ. Можетъ быть лицо, да заку
шенный губы показывали бурю, свирепствовавшую въ моей душе. 
Ростопчинъ снова взялъ меня за руку и сказалъ. «Не нужно мне ва-
шихъ объяснешй, но я беру съ васъ честное слово, что вы не пред
примете никакихъ печальныхъ решенШ. Оставайтесь здесь въ ком
нате, успокойтесь; здесь вы можете также писать». Графъ оставилъ 
меня съ этими словами; я быстро ходилъ по комнате, гневъ разры-
валъ мою грудь; я бросился къ столу и слова тоски, печали и него-
говашя излилъ на бумаге. То были письмо къ Барклаю и прошеше 
къ Государю. 

Меня глубоко огорчала скрытность поступковъ главнокомандую
щего въ отношенш меня. Я началъ вспоминать какъ встревоженно 
говорилъ онъ со мною въ последшй разъ, какъ кратки и отрывочны, 
даже таинственны были его фразы касательно меня. По временамъ 
я думалъ. «Да разве самъ Барклай не находится подъ вл1яшемъ по
давляющей силы, и разве о немъ въ последнее время не распростра
нилось въ войске и народе мнеше, какъ объ изменнике? Въ непр1яз-
ненной клевете противъ меня могъ-ли онъ принять мою сторону, не 
рискуя потерять и малое довер1е, какое еще сохранялось къ нему?» 
Я решительно ничего не зналъ ни того въ чемъ меня обвиняютъ, ни 
вины, которую на меня взводятъ, но въ той темноте, въ которой я 
бродилъ ощупью, блестелъ лучь неколебимой уверенности въ прямоту 
и благородство Барклая. Въ последствш я убедился, что не оши
бался въ нихъ. Въ письме къ своей жене, урожденной Смитенъ и 
принадлежавшей къ весьма распространенной въ Лифляндш фамилш, 
онъ писалъ съ глубокимъ учасйемъ обо мне и о несчастномъ обви-
ненш, защитить противъ котораго меня онъ не могъ при своемъ по-
ложенш. Онъ сожалелъ обо мне и выражалъ твердую уверенность, 
что моя совершенная невиновность скоро обнаружится. 

Подозреше жертвою котораго я сделался, возникло изъ сле-
дующаго обстоятельства. Выше было разсказано, что при одномъ 
счастливомъ деле въ окрестностяхъ Рудни были захвачены бумаги 
генерала Себасйани. Между этими бумагами нашли письмо, извещав
шее генерала о предстоящемъ движении русскихъ войскъ. Кто же 
послалъ это письмо? Указывали то на того, то на другаго, нако-
нецъ остановились на мне. Во первыхъ, мне были известны распо-
ряжешя главнокомандующего, во вторыхъ въ 1809 г , въ бытность 
мою въ Вене, я находился въ наполеоновской армш и много вра
щался между французами, наконецъ, недавно, во время посылки меня 
къ Мюрату, я целыя сутки провелъ вместе съ Себаст1ани. Значитъ 
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никто другой, а я писалъ письмо — такъ остроумно решили мои 
противники. ВпослЪдствш я получилъ ближайгшя свЪдЪшя объ этомъ 
роковомъ для меня письме. Оно было такого содержашя, что его 
могъ написать любой офицер ь съ французскихъ форпостовъ. Изъ 
сведенШ, заключавшихся въ немъ, нельзя было заключить, чтобы 
лицо, писавшее письмо, присутствовало въ русскомъ военномъ сов&г1> 
и знало близко предположешя его. Между позищями войскъ бродило 
множество евреевъ и польскихъ торгашей. Операцюнный планъ былъ 
тайною для нихъ, но передвижешя войскъ въ ту или другую сторону 
они видели и могли знать. Всякш поставщикъ и всякая маркитантка 
знаютъ куда идетъ войско и впередъ уже ставятъ туда свои съест
ные припасы. Что же за диво, если французскШ офицеръ иольскаго 
происхождешя, стоя на форпостахъ и зная местность, проведалъ отъ 
евреевъ и крестьянъ о передвижешяхъ болыпихъ массъ нашихъ войскъ 
и сообщилъ о томъ генералу Себасйани. Предостерегательное извесйе 
не пришло, однако, во время или на него не обратили надлежащаго 
внимашя, потому что Себасйани былъ застигнуть въ расплохъ и раз
бить. Письма я не могъ написать уже и потому, что въ это время 
я лежалъ больной въ Смоленске. Но какое было дело до всего до 
этого моимъ противникам!.? 

Мое положеше въ Москве явилось весьма неловкимъ, хотя со
весть моя была чиста и графъ Ростопчинъ въ отношенш ко мне 
явился благороднымъ и снисходительнымъ судьею. Я изменникъ и 
сОобщникъ непр1ятеля! Какъ часто я думалъ, бросивъ мысль о само-
убШстве, бежать въ армш и, прибегнувъ къ суду Божш, поставить 
моихъ обвинителей на баръеръ. Некоторое облегчеше принесло мне 
то обстоятельство, что явились и друпя лица, очутивппяся въ подоб-
номъ моему положеши. То были высоко поставленные поляки, боль
шею частш адъютанты императора, принадлежавппе къ знатнейшимъ 
фамил1ямъ. Ихъ решили удалить изъ главной квартиры и подчи
нить надзору Ростопчина. Между ними находились графъ Станиславъ 
ПотоцкШ, графъ БраницкШ, князь Любом1рскШ и полковникъ Влодекъ. 
Мы взаимно утешали другъ друга и какъ возбужденное противъ насъ 
мнеше было непреоборимо, потому мы покорно возложили надежду на 
разъяснешя въ будущемъ и решились быть спокойными зрителями со-
вершающагося1). Ближайшпмъ театромъ была самая возбужденная, 

Следующая выписка изъ „Записокъ Вольцогеиа" обьясняетъ происхождеше за
писки, найденной въ бумагахъ Себаспани, въ написанш которой совершенно напрасно по
дозревали Левенштерна: 

„Гораздо уже поздн-Ье, во время Ахенскаго конгресса (1818) я узналъ отъ князя 
Меньшикова сущность этого загадочнаго происшеств1я. Въ свитЬ Барклая состоялъ адъю-
таытъ иыиератора, князь ЛюбомирскШ, который случайно, по окончанш вышеиомянутаго 
военнаго сов-Ьта въ Смоленск*, услышалъ на улицЬ разговоръ полковника Толя со многими 
русскими генералами. Изъ этого разговора о результатах! военныхъ совЪщашй, Любом1рскш 
могъ догадаться, что руссше предполагаю™ формально атаковать французовъ,'я же для из-
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судорожно взволнованная Москва, въ то время представлявшая еже
дневное замечательное зрелище. 

Однажды утромъ, когда я находился въ передней графа Рос
топчина, вошелъ запыленный куръеръ изъ армш. Его окружили, 
начали разспрашивать о последнихъ собьгияхъ. Это былъ подпол-
ковникъ графъ де Лезеръ, адъютантъ Багратюна. Со своими депе
шами онъ вошелъ въ кабинетъ графа. Прошло немного времени какъ 
началась беготня, позвали полицШмейстера, явились ординарцы и 
скоро начали говорить, что сейчасъ прибывшШ куръеръ будетъ от-
правленъ въ Пермь въ сопровождены! драгу па. Я виделъ также Ле-
зера, выходившаго изъ кабинета съ поникшею головою и разстроен-
нымъ видомъ, ординарцы следовали за нимъ, и онъ вышель изъ 
комнаты. Приказъ о своемъ аресте онъ, подобно мне, самъ-же при-
везъ, но я не знаю почему его участь была гораздо строже моей. Съ 
нимъ обошлись несравненно суровее, чемъ со мною, ибо я после уже 
узналъ, что онъ былъ освобожденъ уже въ 1815 году после оконча-
шя войны. 

Если въ передней Ростопчина происходили подобный собыш, 
то его столъ былъ веселымъ соединешемъ остроумной беседы. Графъ, 
по своему образовашю, принадлежалъ къ старой королевской Франщи. 
Его врожденное остроум 1е съ юныхъ летъ изощрилось на острыхъ вы-
ходкахъ и едкихъ ответахъ. Энерш его характера придавала остро-

б*жашя такой решительной м*ры предлагалъ произвести лишь усиленную рекогносцировку, 
на которую и Барклай соглашался. Въ Лядахъ находился замокъ, въ которомъ въ то время 
проживала княгиня Любомирская и въ которомъ находилась главная квартира Мюрата. 
Князь Любомирскш, изъ опаеешя, что предполагаемая рекогносцировка можетъ достигнуть 
до Лядъ, при чемъ жизнь его матери можетъ подвергнуться опасности, по*халъ въ тотъ же 
вечеръ, въ сопровождении своего камердинера, на форпосты, стоявппе подъ командою гене
рала Оленина въ окрестностяхъ Краснаго. Съ форпостовъ онъ послалъ камердинлра въ 
Ляды къ своей матери съ изв*ст1емъ о выступленш русскихъ и чтобы она поси*шно спаса
лась б*гствомъ. Такимъ путемь гтров*дялъ о проект* Барклая и ея гость, король неаполи
танский, но король понялъ проектъ в*рн*е Любом^рскаго и потому тотчасъ же написалъ 
оную записку къ Себастни въ Рудню". 

У Богдановича (томъ I, стр. 234) читаемъ: 
„Въ числ* бумагъ, захваченныхъ казаками въ Молев*-Болот*, на квартир* гене

рала Себатапи, былъ приказъ Мюрата, въ которомъ онъ, изв*щая Себаст1апи о нам*ренш 
русскихъ направить главныя силы къ Рудн*, предписывалъ отойти назадъ къ п*хот*. Въ 
главной квартир* русской армш не постигали, какимъ образомъ непр1ятель могъ добыть 
столь точныя св*д*и1я о нашихъ предположетяхъ; подозр*вали въ изм*н* вообще вс*хъ 
иностранцевъ, и въ особенности Вольцогена. Въ д*йствительности же подалъ къ тому по-
водъ одинъ изъ нашихъ офицеровъ, им*вшш неосторожность предупредить о наступленш 
русскихъ войскъ мать свою, жившую въ собствеиномъ им*нш, близь м*стечка Рудни; тогда 
у ней квартировалъ Мюратъ, которому случайно попала въ руки записка. Такимъ обра
зомъ обнаруженъ былъ непр1ятелю планъ д*йствш, удачное исполнеше котораго много за
вис*.™ отъ сохранешя въ тайн* задуманныхъ соображенш". 

Кто знаетъ, что уже „ксенже" (изв*стный князь Адамъ Чарторижскш) заду-малъ 
задолго до 12 года такъ называемое „великое будованье (возстановлеше Польши въ грани-
цахъ 1772 г.), тотъ не можетъ в*рить, чтобы Мюрату случайно попала записка Любом1р-
скаго. Высылка изъ главной квартиры подъ надзоръ Растопчина поляковъ: Браницкаго 
и Влодека была весьма благоразумною м*рою. Левенштернъ, конечно не зналъ и не пони-
малъ всей опасности пребывания въ нашей главной квартир* мастеровъ „великаго будованья", 
и потому сояал'Ьеть о ннхъ, какъ о невинно будто бы пострадавпшхъ. 
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тамъ его речи, въ особенности если его задавали, силу смертельнаго 
удара. Было истиннымъ наслаждешемъ слушать его застольныя речи, 
когда стрелы ея не были направлены на присутствующихъ. По боль
шей части такъ и бывало, въ особенности же его остроты, подъ вл1я-

шемъ тогдашнихъ обстоятельству преследовали выскочекъ револющи. 
Однажды, когда зашла речь о Мюрате, посещешя котораго въ Москву 
начинали уже ждать, графъ сказалъ. «Снимите съ неаполитанскаго 
короля его красивую одежду и наденьте на него оборванный пе
хотный мундиръ и вместо бойкаго и прямаго характера гусара 
придайте ему подстерегающую выжидательность таможеннаго досмотр
щика, тогда вы получите наследнаго принца шведскаго» Растопчинъ 
разумелъ Бернадота. Въ другой разъ зашла речь объ исторш и исто-
рикахъ и Карамзинъ сказалъ, что историческая истина есть генШ 
исторш. На это графъ, смеясь, ответилъ. «Подите вы, любезный 
землякъ, съ вашимъ гешемъ. Если бы этому гешю пришлось кор
миться истиною исторш, то онъ скоро бы зачахъ или умеръ съ го
лода. Человекъ удивительной судьбы, идупцй ныне на насъ при громе 
орудШ, ко многимъ знаменитымъ деяшямъ, которыя онъ действительно 
совершилъ, хотелъ прибавить кое-что вымышленное. Въ своемъсамо-
сознанш онъ называетъ исторш сказкою, въ образе составлешя кото
рой все согласились. Когда одинъ изъ моихъ предковъ, татаршй 
ханъ, исторш его жизни назвалъ «Тысяча и одна истина», то его 
шутъ предложилъ употребить более правильное назваше: «Тысяча и 
одна ложь» Онъ за это получилъ «тысячу и одинъ ударъ» по пя-
тамъ и могъ помнить эту истину Все на свете суета, сказалъ Со-
ломонъ. Я уверенъ, что о моихъ нынешнихъ делахъ скоро распро
странится сто и одна неправда и ни одной настоящей истины1). 

Пятнадцать дней я провелъ въ Москве, считая часы и ми
нуты, когда наконецъ въ одно утро явился ко мне запыхавшШся ор-
динарецъ съ требовашемъ итти къ графу Графъ встретилъ меня съ 
веселымъ лицомъ и сказалъ. «Поздравляю васъ! Ваше дело приняло 
хорошШ оборотъ: вамъ дозволено возвратиться въ армш, и я спешу со
общить вамъ о томъ»- Онъ сердечно и съ учасйемъ пожалъ мне 
руку Я благодарилъ его отъ всего сердца, радуясь своему возста-

*) Много л1>тъ спустя я получилъ отъ одной русской дамы въ Италш пару исписанныхъ 
листовъ, озаглавленныхъ „Мои мемуары". Это было юмористическое сочииеше, написанное 
Ростопчинымъ по французски, разделенное на 14 коротенькихъ главъ и подаренное этой 
дамЬ. Французсше и н-Ьмецйе сатиричесгае листки сообщили разныя извлечеьйя изъ этого 
сочинетя, такъ что оно не можетъ считаться совершенно непзв'Ьстнымъ. Коп1я, которая у 
меня была, затерялась и я помню только, что глава озаглавленная „Мои дела" была почти 
такого содержангя: Я игралъ различныя роли, н-Ьжнаго любовника, приличнаго человека, 
великодушнаго отца, но никода лакея". 14 глава была озаглавлена „Моя эпитаф1я" и гла
сила такъ: „Ш оп а йёрозё роиг ее гёрозег, атес ипе ате Ыавёе, ип соеиг ёршаёе е4 ип 
согрз иэё, ип у1еих сИаЫе 1;гёра88ё, Меайашев е! Меяз^еигэ, развез!" 

Прим- Смита. 
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новленш и въ глубине души будучи признательнымъ ему за кроткое 
и благородное обращеше со мною. 

Черезъ часъ московскШ шлагбаумъ опустился за мною и быс
трая тройка несла меня въ армш. На дороге я встретилъ графа 
Петра Палена и моего брата Эдуарда, страшно больныхъ. Видъ ихъ 
былъ ужасенъ. Умирающимъ голосомъ говорилъ мне Паленъ, что онъ 
«зная меня съ юныхъ летъ, головою своею ручался Ермолову въ моей 
невиновности и требовалъ, чтобы меня, по возможности, скорее ото
звали снова въ армш» Мы разстались. Скоро я прибылъ къ войску, 
которое все более и более отступало къ Москве. Въ армш произошли 
важныя перемены, о которыхъ я упомяну лишь вкратце, ибо не 
иишу исторш войны, а разсказываю лишь то, въ чемъ я самъ лично 
принималъ участ1е, чему я самъ былъ очевидцемъ и свидетелемъ. 
Большинство армш жаждало боя и было въ той мысли, что мы твер
дою, наконецъ, ногою станемъ у Смоленска, на границе древней Рос
сш и по соединенш обеихъ, бывшихъ до сихъ поръ разделенными, 
армШ серьезно отбросимъ высокомернаго врага. Такое мнеше скоро 
обратилось въ полное убеждеше всей армш. Но наши предводители, 
однако, зная численное превосходство непр1ятеля, въ Смоленске ви
дели только удобную позицш, которую можно защищать некоторое 
время и темъ поддержать жажду боя въ армш. Такимъ образомъ 
древшя, истрескавппяся стены и ворота были свидетелями и опорою 
ожесточеннаго и свирепаго боя новейшаго времени и военнаго искус
ства, во время котораго французы понесли потерю, быть можетъ, 
вдвое превосходившую нашу Между темъ численное превосходство 
все-таки оставалось за ними, и наше дальнейшее отступлеше являлось 
необходимостью. Войско, сознавая свои стремлешя, возбужденный до 
крайности, и жаждавшее боя, думало только объ отпоре, недоверяло 
планамъ предводителя и дальнейшимъ отступлешемъ укреплялось въ 
своемъ недоверш. Массы, которымъ недоступны высння комбинащи, 
видели въ отстунлешяхъ Барклая его малодунйе или неспособность. 
По истине надобно было обладать необыкновенною силою духа, чтобы 
не отступить отъ вполне взвешеннаго плана. Единственная под
держка, на которую Барклаи могъ разсчитывать, былъ императоръ, но 
и императоръ сталъ тревожиться, когда непр1ятель занималъ все боль-
1шя и болышя пространства. Барклай часто повторялъ. «Потери наши 
преходящи и скоро уравновесятся развалинами непр1ятелей» Въ то 
время, когда мы изнемогали подъ жгучими лучами солнца, онъ уже 
разсчитывалъ на действ1е морозовъ и предсказывалъ судьбу непр1я-
тельской армш вслучае если она углубится дальше въ Россш. Помню, 
что въ Дорогобуже зашла однажды речь о возможности непр1ятелю 
овладеть Москвою, Барклай на это возразилъ. «Когда дело идетъ о спа-
сенш Россш, а быть можетъ, Европы, то Москва столько же значитъ, 
сколько и всякШ другой городъ- тутъ идетъ дело не о сохраненш 
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городовъ и областей, а о спасенш королевствъ и имперШ»1). Ташя 
слова Барклая не нравились знатнымъ и богатымъ людямъ, имЪв-
шимъ въ столицахъ свои дворцы, и ихъ мн&шя согласовались съ об-
щимъ. Такъ произошло, что общи! голосъ требовалъ смЪны Барклая 
и назначешя на его мЪсто другаго полководца, по возможности, изъ 
знаменитаго времени Екатерины. Изъ такихъ полководцевъ указы
вали на Кутузова, Беннигсена и на старшаго Палена (отца графа 
Петра), который хотя и не командовалъ армиями, но былъ изв'Ьстенъ 
своимъ энергическимъ характеромъ, знашями и военными способно
стями. Съ тяжелымъ сердцемъ императоръ послЪдовалъ за народнымъ 
голосомъ и назначилъ Кутузова, за котораго говорили недавно одер
жанный победы надъ великимъ визиремъ и взят1е въ плЪнъ турец-
каго войска, а еще болЬе отзывъ о немъ Суворова, что въ хитрости 
Кутузовъ превзойдетъ найхитрЪйшаго человека2). 

Безграниченъ былъ восторгъ земли и войска, когда сделался 
извЪстнымъ выборъ императора: всЪ желашя, всЪ надежды сосредочи-
лись на этомъ великой славы мужй. Пожалованный княземъ, Куту
зовъ получилъ главное начальсттво не только падъ4  соединенными ар-
м1ями Барклая и Багратюна, но и надъ всЬми боевыми силами импе-
рш. Онъ взялъ къ себЪ начальникомъ штаба Беннигсена и отлично, 
какъ никто, зная духъ войска и народа, решился дать желанное сра-

*) Что у Барклая задолго до 1812 г. былъ составленъ планъ войны съ французами, 
это подтверждается несомн*ннымъ свид*тельствомъ. Матье Дюма, интендантъ наполеонов
ской армш, разсказываетъ (боиуешге, Ш 416), что «еще до начала похода, Нпбуръ въ Бер-
линъ разсказывалъ ему планъ Барклая. Въ 1807 г. Нибуръ три месяца жилъ съ Барклаемъ 
въ тесной дружб*; Барклай зд*сь лечился отъ ранъ, полученныхъ имъ подъ Эйлау, и вы-
сказалъ ему свои планы вслуча* вторжения Наполеона въ Россно. Планъ его состоялъ въ 
томъ, чтобы постоянпымъ отступлетемъ завлечь французское войско во внутрь Россш, уто
мить его, удалить отъ его операщоннаго базиса, истощить его средства и потомъ, когда на
ступить зима, собравшись со свежими силами, перейти въ наступлеше и приготовить врагу 
новую Полтаву". Дкша говорилъ объ этомъ план* Бертье, который, конечно, нй оставилъ 
сообщить его Наполеону. 

Прим. Смита. 
8) Все сказанное здЬсь Левенштерномъ — истинная правда. Барклай сохранили 

армш и прпготовилъ Наполеону полное пораженге. Но таме планы, какъ Барклаевъ, мо-
гутъ приводить въ исполнеше, не теряя дов*р1я войскъ, только коренные руссме полко
водцы, которые съум*ли прюбр*сть неограниченную дов*ренность солдатъ. Такими были 
Румянцовъ, Суворовъ, Кутузовъ. Они могли бы отступить хоть бы и до Сибири, и никому 
не пришло бы въ голову сомн*ваться въ целесообразности и необходимости отступления. Но 
Барклай не былъ корепнымъ русскимъ, у него не было способности говорить съ русскими; 
войска и народъ считали его иностранцемъ, что, въ народной войн*, было несчатемъ для 
самаго Барклая и препятств^емъ для общей пользы. Онъ поел* Смоленска потерялъ дов*р1е 
не тотько солдатъ но и высшихъ генераЛовъ, напр. Багратюна, который ппсалъ Аракчееву 
н*сколько дней спустя поел* соединенш армШ: «Ради Бога, пошлите меня куда угодно, 
хотя полкомъ командовать, въ Молдавпо или на Кавказъ, а зд*сь быть не могу; вся глав
ная квартира немцами наполнена, такъ что русскому жить невозможно, и потому ника
кого толка н*тъ. Воля ваша, или увольте меня хотя отдохнуть на м*сяцъ" 

Государь, возвратившейся въ Петербургъ 22 поля, зналъ о настроены армш въ от
ношении къ Барклаю и потому р*шилъ избрать новаго главнокомандующаго. 5 августа (во 
второй день сражения при Смоленск*) былъ созванъ особый комптетъ для обсуждетя этаго 
вопроса (Оалтыковъ, Вязьнятиновъ, Аракчеевъ, Балашевъ, Лопухинъ и Кочубей). Выборъ 
пяхъ на Кутузова. 
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жеше для спасешя Москвы. Барклай съ силою великой души и ис
полненный благороднаго самоотвержешя добровольно сталъ въ подчи
ненное положеше. 

Въ Царево-Займище, где Барклай, пользуясь хорошею позищею 
предполагал!, дать сражеше, прибыль Кутузовъ къ армш и двинулъ 
ее къ деревне Бородино, чрезъ которую проходить большая московская 
дорога; тутъ на позицш, избранной Беннигсеномъ, онъ сталь, нако-
нець, твердою ногою противъ наступавшаго непр1ятеля. Левый флангъ 
быль укр'Ьпленъ шанцами, правый прислонялся къ вырубленному 
лесу; часть фронта прикрывалась речкою Колочею. Посевныя поля 
обширной равнины были сжаты, деревня Семеновская снесена: такъ 
образовалось боевое поле, место ожесточеннаго поединка. После 
стычки, бывшей 24 августа, руссше уже не отступали; оба войска 
сблизились и стали въ виду другъ друга. 26 августа (7 сентября) 
должно было последовать страшное столкновеше огромныхъ силъ, не-
пр1ЯЗненно стоявшихъ другъ противъ друга. 

Именно въ тотъ промежутокъ времени, когда все готовились 
къ решительному сраженш, вечеромъ 24 августа курьерская тележка 
примчала меня изъ Москвы. Запыленный отъ быстрой езды, я явился 
къ Барклаю и нашелъ его также запыленнымъ, но боевою пылью. 
Онъ только что возвратился съ кроваваго сражешя, происходившаго 
на лЪвомъ фланге въ Шевардинскомъ редуте. Наши войска мужес
твенно отразили наиадешя непр1ятеля, но оставили однакоже этотъ ре-
дутъ вследств1е болыпаго удалешя его отъ нашей позицш. Барклай 
былъ утомленъ, озабоченъ, но онъ приветливо протянулъ мне руку, и 
поздравилъ съ пр1ездомъ. Не время было обращаться къ нему съ во
просами, приносить жалобы, какъ все это не тяжело лежало у меня 
на сердце. Где только что гремели пушки, где пороховой дымъ 
густо разстилался по равнине, где сотни народа лежали въ своей 
крови, где давка и всячесшй шумъ окружали насъ, тамъ было не 
место и не время для объяснешй. Я отложилъ объяснеше до другаго 
времени, которое однакоже, не наступило въ ближайппе дни. Насле
дующее утро, Барклай, какъ бы давая мне случай объясниться, ска-
залъ. «Вы, любезный Левенштернъ, не все еще разсказали про Мо
скву », но въ то самое мгновеше, когда я хотелъ отвечать, пришли 
ординарцы и адъютанты, и мой голосъ замерь въ толпе. Что значило 
мое бедств1е предъ наступавшими м1ровыми собьшями. 

25 августа (6 сентября) прошло въ приготовлешяхъ къ отча
янному сраженш. Жажда боя, одушевлеше нашихъ войскъ были не-
описанны. Еутузовъ показывался мало: Барклай, Беннигсенъ, Багра-
тюнъ и Толь устраивали все съ величайшею деятельностью. 

Благодарт трудам ь моего служителя и заботливости товарищей, 
я нашелъ моихъ лошадей и прочее снаряжеше хорошо сохраненными 
и въ хорошемъ порядке. Раннимь утромь, 2С августа, я селъ на 

Ирибалийсю'й Сборник?.. 34 
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своего надежнаго боеваго коня, имея по близости другую хорошую 
лошадь. Въ 6 часовъ съ нраваго французскаго крыла загремели ору-
д!я и атакуюпця колонны пришли въ движете. Въ это же самое 
время съ лЪваго крыла генералъ Дельзонъ пошелъ на деревню Боро
дино, занятую нашими гвардейскими егерями. Въ этотъ самый часъ 
Барклай со своею свитою въйхалъ па холмъ у деревни Горки и оста
новился у поставленной здесь артиллершской батареи. Густой ту-
манъ разстилался по равнине. Чуть лишь воздухъ несколько разъ
яснился, генералъ заметилъ непр1ятельск1я колонны, двигавшееся на 
Бородино; онъ тотчасъ же сообразилъ опасность, которой подвергались 
гвардейские егеря и немедленно же послалъ меня къ командовавшему 
полкомъ полковнику Бистрому съ приказашемъ отступить и сжечь за 
собою мостъ. Бистромъ тотчасъ же началъ отступлеше, но уже Дель
зонъ, шедшШ по большой дороге, напиралъ на деревню, а другая не-
пр1ятельская колонна, некоторое время невидная за туманомъ, двига
лась вдоль Колочи и подошла на близкш ружейный выстрелъ къ мо
сту, по которому переходили егеря и открыла пальбу Скоро къ 
мосту подошла также колонна, шедшая по большой дороге, и открыла 
также ружейный огонь по мосту Замешательство, суматоха на на
шей стороне были следствьемъ этаго. Я на лошади стоялъ по сре
дине егерей и ясно помню, что ни одна французская пуля не пропа
дала даромъ. Храбрымъ егерямъ ничего не оставалось делать, какъ 
быстро перебежать ровное место, достичь низменности и здесь по
строиться вновь подъ прикрьшемъ смелаго полковника Карпенки, ко
торый подоспелъ сюда съ 4-мя оруд1ями и 1-мъ егерскимъ полкомъ. 
Эта свалка продолжалась не более 10 или 15 минуть, но могу за
свидетельствовать, что жаркою была эта маленькая четверть часа. 
Лейбъ-гвардш егершй полкъ потерялъ 30 своихъ офицеровъ, выбыв-
шихъ изъ строя, и половину наличныхъ рядовыхъ. 

Деревня Бородино осталась за французами; на некоторое мгно-
веше эта деревня казалась важною и предназначенною играть видную 
роль въ событ1яхъ великой драмы, но Барклай мне тотчасъ же ска-
залъ, что здесь достаточно было поставить наблюдательный кость и 
что не было никакой надобности Бородино, пунктъ неважный, зани
мать отборнымъ войсбомъ. Онъ обвинялъ генерала И... въ томъ, 
что онъ выставилъ храбраго Бистрома на потери. 

Ротмистръ гвардейскихъ гусаръ Бокъ былъ такъ восхищенъ 
моими распоряжешями по возстановлешю порядка, что пробрался ко 
мне посреди давки съ предложешемъ своей дружбы. Хотя его высо
кое о себе мнеше и возбуждало улыбку, но я принялъ его рукобийе. 
Это былъ все-таки бравый молодой человекъ, вЪривиий, что онъ пред-
назначенъ къ чему то необыкновенному Такая мечта перешла 
въ дело, а дело привело его чрезъ несколько летъ въ Шлис-
сельбургскую крепость. Выпущенный на свободу, онъ, видя 
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свои ожидашя неисполнившимися и свои надежды тщетными, съ от-
чаяшя пустилъ себЪ пулю въ лобъ. 

Счастливое начало моей деятельности въ этомъ сраженш, по
хвала Барклая, выставившаго меня образцомъ для прочихъ адъютан-
товъ, воспламенили меня ®до такой степени, что съ этаго мгновешя я 
сталъ искать опасностей. 

По выслушанш моего донесетя, Барклай оставилъ холмъ у 
Горокъ и сдйлалъ сравнительное обозрйше послЪдовавшихъ диспозищй 
къ бою. ГлавнокомандующШ снова подтвердилъ ихъ. Тутъ оруд1я 
загремели съ удвоенною силою, пушечные выстрелы раздавались 
столь непрерывно, что кто-то справедливо воскликнулъ. «Зд^сь н&гъ 
«даже фута земли, где бы трусъ могъ спрятаться» 

Было около 9 часовъ утра, когда Барклай орлинымъ взгля-
домъ, свойственнымъ ему на поле сражешй— никто не будетъ спо
рить, что онъ былъ великШ боевой генералъ—заметилъ смятеше, дымъ 
и столбы пыли у главной батареи въ центре, занятой корпусомъ Раев-
скаго и потому названной батареею Раевскаго. Онъ послалъ меня узнать, 
что тамъ делается. На дорога я встрЪтилъ поручика Варденбурга1), 
адъютанта принца Георга Ольденбургскаго. Принца въ это время не было 
при армш, потому его адъютантъ не имЪлъ никакого определенная на
значенья и состоялъ случайнымъ волонтеромъ. Я просилъ его сопут
ствовать мн^, чтобы вслучае если меня убьютъ или ранятъ онъ могъ 
доставить Барклаю необходимыя сведешя о батарей. Мы поскакали 
впередъ къ батарей и съ изумлешемъ увидали, что она уже находи
лась въ рукахъ французовъ. Для обратнаго отобрашя ея нельзя было 
терять ни минуты времяни. Тутъ смелый и не терявпйй присут-
ств1я духа Варденбургъ, посреди царствовавшаго кругомъ смятешя, 
обратилъ мое внимаше на баталюнъ пехоты, стоявпий на право въ 
горже батареи. Я предложилъ Варденбургу во весь опоръ скакать къ 
Барклаю и сказать ему о происшедшемъ, а самъ, въ присутствш 
еще Варденбурга, обратился къ командиру баталюна съ заявлешемъ, 
что я адъютантъ Барклая. Это былъ баталюнъ томскаго полка и ба-
талюнный командиръ охотно желалъ сразиться. Сделалось такъ, что 
я тотчасъ же сталъ во главе баталюна и мы съ ружьями на руку 
устремились на батарею; я запретилъ однако людамъ кричать ура 
впредь до знака, который я подамъ. Будучи кавалеристомъ, я не 
умелъ какъ слЪдуетъ вести пехоту въ атаку, и ехалъ на своемъ кра-

') ВпослЪдстти генералъ-лейтеиангь велико-герцоге кой ольденбургской службы и 
главнокомандующш контпнгентомъ гаизейскаго союза. Онъ умерт. въ 1838 г. Въ 1842 г. 
братъ Варденбурга издалъ его жпзнеоиисаше, но это сочпиеше не им'Ьетъ никакой ц'Ьиы: 
издатель не зналь военпаго дЬла, многое пропусгилъ, многое переступплъ, иное и вовсе 
переиначилъ. 

Прим. Смита. 
34* 
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сивомъ коне шагахъ въ пятнадцати впереди моей колонны. Тутъ 
увидЪлъ меня генералъ Ермоловъ, который съ Кутайсовымъ, Кики-
нымъ и многочисленнымъ генеральнымъ штабомъ прибылъ съ левой 
стороны и также велъ въ атаку баталюнъ Уфимскаго полка. Когда 
этотъ баталюнъ достигъ хвоста моего баталюна, то началъ кричать 
ура, но я не велЬлъ кричать своему батальону, имея въ виду, что 
не слйдуетъ нанрягать дыханье людей до всхода на батарею. Гене
ралъ Ермоловъ одобрилъ мое распоряженье, и только тогда, когда мы 
уже совсЬмъ близко подошли къ непрьятелю, я цриказалъ ударить въ 
штыки съ громкимъ ура. Схватка была ужасная и скоро штыки 
сменились прикладами. ФранцузскШ генералъ Бонами съ 30 пе-
хотнымъ полкомъ отчаянно защищался и нолучилъ отъ меня сабель
ный ударъ, въ то время какъ старалси пробиться и выйти на сво
боду изъ свалки, но въ тотъ самый моментъ пуля задела меня въ 
правую руку Батарея была между тЬмъ счастливо взята, хотя и 
не безъ жестокаго кровопролитья и тяжкихъ потерь, потому что здесь 
лишился жизни храбрый и талантливый генералъ графъ Кутайсовъ и 
генералъ Ермоловъ былъ раненъ. 

Въ отбитш этой важной батареи я принималъ порядочное 
участье и первый съ моимъ баталюномъ бросился въ рукопашную 
схватку, столь победоносно окончившуюся. Ермоловъ самъ обнялъ 
меня на батарее и сказалъ, что все происшедшее между нами должно 
быть забыто. «Вы, говорилъ онъ, шпагою заслужили себе геориев-
скьй крестъ и я постараюсь, чтобы вы получили его» Но блескъ 
совершеннаго нами совместно счастливаго военнаго подвига показался 
некоторымъ людямъ столь сильнымъ и сверкающимъ, что тотъ светъ, 
которымъ и я долженъ бы былъ несколько светить, совершенно за
темнился и исчезъ въ ихъ сильнейшемъ свЬте. Мне отъ подвига 
ничего не осталось кроме собственнаго воспоминанья, креста и хотя 
не тяжелой, но мучительной раны1). 

Генералъ Барклай, во время кровавой схватки, прибылъ къ 
батарее и сделалъ нужныя распоряжешя для удержанья ея за нами. 

4) Вскор'Ь посл$ выхода въ свЬтъ сочинешя прпнца Евгеш'я Виртембергсяаго о 
русскомъ похода, Левенштернъ, но приглашенш генерала Вахтена, бывшаго адъютанта 
нринца, ириелалъ ему несколько замЬчанш на названную книгу и при этомъ указывалъ на 
свое учасие при отобранш батареи Раевскаго. Благородный принцъ вь своемъ отвЬтЬ Вах-
гену писалъ: 

«Вскоре послЬ сражешя, Вольцогенъ говорилъ мн гЬ о присутствш и вл1янш пол
ковника Левей нггерла при отобрашп батареи. Могу засвидетельствовать, что я никогда 
не забывалъ этого обстоятельства, но не смотря на всЬ разспросы, я ничего не узналъ объ 
оноиъ, и потому мнЬ при описаши случая, котораго я не быль очевидцемъ, ничего не оста
валось какъ следовать общему мн'Ьнйо. Впрочемъ м> словахъ Левенштерна лежитъ правда 
гакъ, какъ бы она находилась предъ моими глазами, ибо собственный мой оиытъ научил* 
проникать УТИ отношения", Съ благороднымъ принцемъ случилось совершенно такое же об
стоятельство при отступ ленш большой армш отъ Дрездена къ Кульму. Участие его въ дЬл'Ь 
было важное, но имя принца исчезло въ блескь друг ихъ имень: ни одного слова не упоми
налось о иринцЬ, и только ьъ новЬйшее вуомя открылась истина. Прии. Смита. 
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Вся ДИВИ31Я генерала Лихачева была назначена къ занятью батареи. 
Зам&тивъ меня раненымъ, онъ даль мнЪ своего ординарца проводить 
меня на перевязочный пунктъ. Зд'Ьсь уже я засталъ генерала Ермо
лова, который снова повторилъ мн гЬ то, что говорилъ на батарей, что 
я на своемъ сЪромъ конЪ казался Георпемъ ПобЪдоносцемъ, а онъ 
лишь кликалъ въ бой, но поел!» снова смешались шашки и въ офи-
цьальныхъ реляцьяхъ обо мнЪ не было упомянуто ни слова1). 

На перевязочномъ пункта я съ глубокимъ ирискорбьемъ уви-
дЪлъ въ группа врачей и адъютантовъ раненаго храбраго Багратюна, 
сид&вшаго на травЪ. Вшше, известный лейбъ-медикъ императора, 
сдЪлавппй въ этотъ день безчисленное множество операцШ, вынималъ у 
Багратюна пулю, засевшую въ берцовой кости. Князь сильно стра-
далъ, но геройски переносилъ боль. ЗамЪтивъ меня, онъ спросилъ о 
БарклаЪ. На мой отвЪтъ онъ угасающимъ голосомъ промолвилъ. 
«Скажите ему, что целость армш лежитъ теперь въ его рукахъ. Еще 
идетъ все хорошо. Да сохранить его Господь» Я видЪлъ Багра
тюна уже въ послЪдшй разъ. рана его, въ началЪ не смертельная, 
отъ печали и безпокойства ухудшилась, а чрезъ несколько недель на 
всегда исторгла его у армш и у отечества. 

КромЪ Багратюна было здЪсь много раненыхъ офицеровъ и ге
нераловъ; изъ генераловъ я замЪтилъ начальника штаба Багратюна, 
графа Сенъ-При, который впослЪдствш былъ у бить подъ Реймсомъ, и 
благороднаго графа Воронцова, съ которымъ впослЪдствш мнЪ приве
лось быть въ столь близкихъ отношешяхъ. 

Кончивъ перевязку генераловъ, Виллье обратился ко мнЪ, нало-
жилъ и мнЪ на скоро перевязку Чувствуя въ себЪ достаточно силъ, 
я немедленно же отправился къ своему посту, перевязанную руку 
поддерживая на шарф^, повЪшенномъ на шеЪ. Я не могъ владеть 
саблею, но очень могъ служить для передачи приказашй. Случай къ 
этому скоро представился. 

') Въ офищалышхъ донесеияхъ объ участш Левенштерна въ огбитш батареи 
Раевскаго действительно не упоминалось, но въ описаши Бородинскаго сражешя (томъ 2, 
стр. 197) Богдановичъ упоминаеть о Левенштерне. Вообще Левенштернъ не могъ хвалиться 
счастхемъ по службе. За Бородино онъ, по представлений Барклая, былъ произведенъ въ 
подполковники, на эготъ чинъ, какъ будетъ сказано ниже, былъ снятъ съ него въ декабре 
1812 г. въ Вильни. За т^мъ изъ послужнаго списка его видно, что онъ былъ произведенъ 
въ подполковники 31 августа 1813 г., йзъ того же послужнаго списка оказывается и другое 
ныне совершенно невозможное обстоятельство. Въ графе о ноходахъ ясно и положительно 
сказано: за все дела 21 апреля 1813 г. былъ произведенъ аъ полковника; за взяпе Соассона 
19 февраля 1814 г. быль снова произведенъ вь полковники, иаконецъ въ третш и оконча
тельный уже разъ произведенъ за отличге въ полковники же 19-го мая 1815 года, во 
время службы въ отдЬльномъ корпусе графа Воронцова. Следовательно съ Левенштерна 
былъ снять чинъ подполковника и за гЪмъ за отличхе въ полковники онъ былъ произведенъ 
три раза: примерь едва-ли не единственный у нась въ армш. Не смотря на вей пред-
ставлешя и ходатайства, Левенштерна (въ своемъ м4стЬ это будетъ разсказано) во время 
войнъ 13, 11 и 15 годовъ въ генералы произведенъ не былъ (не имелось ли къ тому какой 
особой причины?). Этотъ чинъ онъ получилъ уже вь царствование Николая Павловича, 
именно 6 декабря 1826 г. 
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Барклай неоднократно посылалъ меня къ Кутузову, окружен
ному блестящимъ штабомъ и находившемуся на такомъ местё, от
куда, конечно, нельзя было много видеть, что делалось на поле сра
женья, но где нечего было бояться непрьятельскихъ пуль. Въ отно-
шенш распоряженьй онъ вполне положился на Барклая, Багратюна и 
Беннигсена и не мЪшалъ имъ распоряжаться; только одинъ разъ слу
чилось противное, къ крайнему неудовольствдо Барклая Барклай по-
ставилъ гвардейскьй корпусъ въ резервъ и приказалъ командиру этаго 
корпуса, Лаврову, никого не посылать изъ него, дабы вечеромъ, когда 
приблизится решительная минута, можно было ввести въ бой это от
борное войско. Барклай въ это время нослалъ меня къ Лаврову под
твердить это приказанье, но я съ удивлешемъ узналъ отъ него, что 
по приказанью Кутузова полковникъ Толь отвелъ два пЪхотныхъ и 
два кавалершскихъ гвардейскихъ полковъ на подкрЪплеше леваго 
фланга, подвергшагося сильнейшимъ атакамъ французовъ. 

Барклай, обыкновенно хладнокровный и сдержанный, услышавъ 
про это, вышелъ изъ себя; его наружное безстрастье, по видимому, 
совсЪмъ его оставило и онъ вскипелъ огнемъ и пламенемъ. «Какъ, 
воскликнулъ онъ, въ 10 часовъ утра считать сраженье проиграннымъ 
и вести въ огонь резервы, которые только въ конце должны быть 
употреблены, и тЬмъ отнимать у себя средства къ победе!» Давъ 
шпоры коню, онъ поскакалъ къ Кутузову, приказа въ и мне следо
вать за собою. Онъ умолялъ князя не трогать остальныхъ гвардей-
цевъ и въ особенности не трогать кавалерш, такъ какъ онъ предви-
дЪлъ, что она скоро крайне понадобится. Такъ и случилось. Эта 
прекрасная кавалерья после своими сильными атаками уничтожила 
все попытки непрьятельской кавалерш. 

Былъ 1 часъ по полудни. Пороховой дымъ и пыль, крики и 
шумъ всякаго рода разносились по всей линш. Генералу Барклаю 
трудно было иметь ясное понятье о томъ, что делалось въ корпусе 
графа Остермана. Онъ послалъ меня туда. Я нашелъ графа во 
главе его войскъ (ему только что сделали перевязку раны, получен
ной въ ногу); онъ самъ велъ ихъ въ огонь на неприятеля, подверга
ясь со стоическимъ хладнокров1емъ величайшимъ опасностямъ. Что 
больше было требовать? Восемь или десять минуть ировелъ я вблизи 
него; пули летали въ такомъ множестве, что въ этотъ промежутокъ 
времени изъ небольшой группы, которую мы образовали, мнопе были 
убиты, друие ранены или низвержены съ лошадей, всехъ насъ забро
сало землею. Адъютантъ Остермана, молодой Валуевъ, находившШся 
возле меня, былъ убитъ; князь Михаилъ Голицынъ былъ тяжко ра-
ненъ, генералу Бахметьеву оторвало ногу 

ОбозрЬвъ, на сколько было возможно, положенье вещей, я убе
дился, что съ этимъ корпусомъ нельзя ожидать никакихъ особенныхъ 
последствШ, что войска съ честью занимаютъ свое место и ихъ пред-
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водитель будетъ сражаться какъ левъ. Барклай, выслушавъ мое до
несете, не изъявилъ никакой большой радости на подобныя ожидашя, 
но у него не было никакихъ средствъ переменить ходъ дела, при
шлось оставить ихъ такъ, какъ они шли, довЬрясь храбрости и стой
кости войскъ. 

Вскоре потомъ — было это между 2 и 3 часами по полудни — 
Барклай заметилъ, что сильныя непр1ятельсшя кавалерШсшя колонны 
приготовляются нанести решительный ударъ левому крылу нашей пер
вой армш, составлявшему центръ соединенныхъ обеихъ армШ. Онъ 
послалъ меня къ генералу Шевичу, командовавшему гвардейской ка-
валер1ею, съ приказашемъ придвинуться ближе, такъ чтобы немед
ленно можно было отразить непр1ятельскую атаку Мои слова были 
встречены этимъ превосходнымъ войскомъ съ громкими изъявлешями 
радости. Бравые воины сгарали нетерпешемъ померяться съ непр1я-
телемъ и приказаше двинуться впередъ согласовалось съ ихъ горячимъ 
желашемъ. 

Между жаждавшими боя людьми, двинувшимися теперь на 
врага^ находился мой храбрый, рыцарскШ Левенвольде, полковникъ 
кавалергардскаго полка. Онъ благодарилъ меня за последовавпий 
чрезъ меня призывъ, когда полкъ на минуту остановился, онъ, 
привыкппй делиться со мною освежительнымъ напиткомъ во время 
изнурительныхъ переходовъ, подалъ мне стаканъ пунша. Это уже 
былъ последшй стаканъ, который я распивалъ съ нимъ! Не прошло 
и четверти часа, какъ онъ мертвый лежалъ уже подъ копытами своихъ 
и чужихъ коней. Густыя непр1ятельсшя кавалершсшя массы между 
темъ двигались впередъ, ниспровергая все встречное. Генералъ Корфъ 
съ драгунами, Крейцъ сь легкою кавалер1ею несколько разъ ходили 
въ атаку, то счастливо, то менее счастливо; ихъ войска наконецъ 
перемешались, какъ бываетъ при многократныхъ кавалерШскихъ ата-
кахъ. Имъ нужно было дать время построиться вновь, тогда гвар
дейская кавалер1я получила приказаше остановить непр1ятельшя ка
валерШсшя массы, угрожавпйя прорвать центръ нашихъ обеихъ армш. 
Барклай самъ повелъ въ атаку два прекрасныхъ отборныхъ полка — 
кавалергардовъ и конногвардейцевъ. Атака ихъ была страшною и 
непреоборимою: непр1ятельская кавалер1я была совершенно опрокинута, 
смята, уничтожена до основашя1) Другие непр1ятельше полки бро
сались въ атаку, но постоянно были отбиваемы и преследуемы. 

') Другой очевидецъ этой атаки Варденбургъ пишетъ (Бюграфхя, стр. 185): 
„Тутъ генералъ приказалъ придвинуться обоимъ кираспрскимъ полкамъ, состоявшимъ подъ 
командою генерала Шевича, когда показался непр1ягель. Эга кавалер1я, во весь походъ нп 
маю не пострадавшая, сделала прекраснЬйшую атаку, какую только я вид-Ьлъ (а Варден
бургъ сражался подъ Маренго, Аустерлицемъ, Эйлау), на французскихъ и баварскихъ кира-
сировъ, единственную кавалерш, которая еще не била разегроеиа. Д4ло решилось въ одно 
мгновение. Руссше нанесли только оданъ ударъ иепр1ятельскимъ кираспрамъ и разоряли ихъ, 
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Ожесточенное сражеше разбилось наконецъ на безчисленныя больпйя и 
малый одиночныя схватки. Все видимое поле сражее1я волновалось. 
Каре нашей пехоты отстреливалось со всехъ четырехъ сторопъ; не-
пр1ятельше всадники реями окружали ихъ, но тщетно старались про
рвать каре. 

Внушительно и покойно держалъ себя Барклай посреди волную-
щагося боя, повелевая, направляя и устремляя массы. Выдаваясь 
надъ всеми, онъ сиделъ на коне одетый въ полную форму, съ тремя 
звёздами на груди, въ генеральской шляпе съ чернымъ султаномъ на 
голове. Мне казался онъ выросшимъ на несколько дюймовъ, когда 
неколебимый въ общемъ колебанш, однако кругомъ распространяв
шемся, онъ съ геройскимъ присутств1емъ духа искалъ обезпечить за 
собою судьбу сражешя. Возле него пали два его адъютанта: Клин-
геръ, которому пушечное ядро оторвало обе ноги и который умеръ отъ 
раны, и графъ Ламсдорфъ, также убитый ядромъ. Изъ прочихъ 
адъютантовъ почти все более или менее тяжко были переранены; 
друпе потеряли лошадей, подъ Бартоломеемъ было убито даже три ло
шади; лошадь самаго Барклая была ранена, но его самаго хранила 
судьба целымъ и невредимымъ. 

Хотя яростная атака болынихъ непр1ятельскихъ массъ была от
бита двумя гвардейскими и другими полками, темъ не менЬе сраже
ше не клонилось ни въ ту, ни въ другую сторону, и намъ выпадали 
тяжелыя мгновешя. Барклай узнавалъ опасность и решительно бро
сался въ возникавшш безпорядокъ. Лошадь его была ранена, съ тру-
домъ двигалась, и онъ самъ подвергался очевидной опасности. Не
сколько нольскихъ уланъ бросились на Барклая, онъ казался имъ 
легкою добычею, темъ более, что свита его была очень небольшая. 
Въ близи его находились только адъютанты Закревсшй, Каминцовъ, 
Сиверсъ (впоследствш генералъ-отъ кавалерш), Тимротъ (впоследствш 
генералъ, убитъ при штурме Браилова въ 1828 г ) и я, раненый, 
какъ выше сказано, въ правую руку и потому немогпйй действовать 
саблею. Намъ удалось, однакоже, наскоро собрать кавалерШскпг от-
рядъ изъ разныхъ полковъ, съ которымъ мы бросились на смелыхъ 
уланъ и частно изрубили ихъ, а частно обратили въ бегство. 

Маленьшй успехъ повлекъ за собою болышй, потому что зна
чительная часть нашихъ легкихъ кавалеристовъ, ободренная успехомъ, 
бросилась съ такою стремительностш на непр1ятеля, что отбила у него 
захваченную было уже конную батарею подполковника Семанжа. Одну 
изъ нашихъ иушекъ, съ номощт несколькихъ мар1унольскихъ гусаръ 

капъ млкииу. Остатки французской кавалерш б'Ьжали, не защищаясь, преследуемые рус
скими до самой французской лпнш. Эта мужественная атака привела въ развалины фран
цузскую кавалерш, которая во весь походь уже не оправлялась". 

Прим. Смита. 
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и драгунъ сибирскаго полка, удалось мне отобрать изъ неир1ятель-
скихъ рукъ, при чемъ пистолетнымъ выстреломъ я былъ раненъ въ 
ту самую руку, которая уже раненая висела на шарфе. 

Во время большой кавалерШской атаки мы потеряли бата
рею Раевскаго. Дивиз1я Лихачева, защищавшая батарею, была 
частш уничтожена, частш отброшена, и самъ мужественный предво
дитель дивизш, не отступивши! со своего поста, раненый попалъ въ 
руки непр1ятелей. Барклай снова послалъ меня къ батарее разведать 
на месте о происшедшемъ. Я увиделъ батарею уже взятою и неко-
торыхъ изъ защитниковъ ея, пролившихъ потоки крови, скрывшихся 
въ низменности отъ ядеръ и картечи, непрерывно летевшихъ надъ 
ихъ головами. Войско было разсеяно, упало духомъ и не было ника
кой возможности вести остатки дивизш на новый бой. Это пе
чальное извест1е я передалъ моему генералу Онъ хладнокровно вы-
слушалъ меня и сказалъ. «Завтра мы возьмемъ обратно батарею или 
же непр1ятель самъ оставить ее ночью» Твердость духа Барклая 
была непоколебима и его присутстрле духа вполне невозмутимо. 

Было около 5 часовъ и генералъ поехалъ къ Кутузову Пере-
говоривъ съ нимъ съ четверть часа, онъ отправился на редутъ у Го-
рокъ, тотъ самый, съ котораго онъ разсматривалъ начало сражешя. 
Только три адъютанта находились въ это время при немъ: Закревскш, 
Сеславинъ и я; ироч1е были или убиты, или ранены, или находи
лись въ разсылкахъ. Тутъ только Барклай сошелъ съ коня и, какъ 
онъ во весь день ничего еще не елъ и не пиль, то спросилъ себе ста
канъ пунша, который я и предложилъ ему Отсюда онъ спокойно и 
нроницательнымъ взглядомъ продолжалъ наблюдать движешя и наме-
решя непр1ятеля, не отвращаясь отъ пуль, по временамъ долетав-
шихъ до насъ. 

Но вотъ мало по малу оруд1я начали стихать, дымъ и ту
мань застилали поле сражешя, всюду начала воцаряться совершенная 
тишина, дозволившая намъ раздумать о собыпяхъ роковаго дня. 
Нельзя было определить цифрами нашихъ потерь, но можно было 
предполагать, что оне громадны1). Можно было однакоже ручаться 

*) Подробныхъ и обстоятельныхъ св^д^пй объ уронЪ подъ Бородииоыъ никогда 
не имЬлось. Въ офшцальыыхъ св'Ьд'Ътяхъ уронъ 1-й армш 24 и 26 августа показанъ: уби
тыми: генераловъ 3, штабъ и оберъ-офий,еровъ 213, нижнихъ чиновъ 9036, всего 9252 чел., 
ранеными: генераловъ 14, штабъ и оберъ-офицеровъ 1223, нижнихъ чиновъ 17,989, всего 
19,226 чел.: безъ в^сти пропавшими: генералъ 1 (вероятно . 1ихачевъ), штабъ и оберъ-офи-
церовъ 46, нижнихъ чиновъ 9981, всего 10,028 чел. Вообще уронъ 1-й ярмш простирался 
до 38,000 чел. СвЬд'1нпй о 2-й армш не имеется: вей главные и мпопе частные начальники 
были убиты или ранены и потому тутъ было Некому и нЬкогда заниматься составлешемъ 
ведомостей. Уронъ 2-й армш Богдановичъ опредЬляетъ въ 20,000 челов'Ькъ, такъ что въ 
дЪлахъ при ШевардинЬ и Бородин^, 24 и 26 августа, у насъ выбыло изъ фронта около 
58,000 челов-Ъкъ, почти половина всей армш, сражавшейся въ эти два дня съ французами, 
у которыхъ выбыло изъ строя людей никапъ не мен1>е нашихъ. По большой убыли изъ 
фронта генераловъ (у русскихъ 18, у французовъ 49) бородинское сражеше лазывается 
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не преувеличивая, что непр1ятель не прюбрелъ особенныхъ успеховъ. 
Мы потеряли, правда, несколько шаговъ пространства, но стояли все 
на томъ же самомъ месте, на которомъ стояли при'начале сражешя, 
не потеряли пленныхъ, не дали никакихъ трофеевъ; мужество и духъ 
войска отнюдь не упали, напротивъ все желали и надеялись, что 
сражеше возобновится на следующШ день. Но въ совете предводите
лей было решено иначе. Въ виду громадной потери и необходимости 
сохранить старыхъ солдатъ, къ которымъ могли бы примкнуть новые 
ряды для будущаго освобождешя страны, было решено продолжить на 
следующее утро дальнейшее отступлеше. Въ 8 часовъ вечера Бар
клай былъ позванъ къ Кутузову; онъ запретилъ мне сопровождать 
его: я долженъ былъ подумать о моихъ ранахъ. Такимъ былъ строго-
требовательный, но любезный Барклай. Въ решительный минуты боя', 
обращая взоры на все, онъ не обращалъ внимашя на пули, которыя 
летели въ него и убивали или тяжело ранили окружавшихъ его, но 
проходили эти минуты и онъ являлся сострадательнымъ другомъ, го-
товымъ къ помощи начальщ1комъ, страдашя подчиненныхъ котораго 
прямо ложились на его сердце. 

После осмотра моихъ ранъ (вторая, къ счастм, была совер
шенно незначительна), я отыскалъ снопъ соломы, чтобы отдохнуть 
на немъ после тяжелаго дня. Но прежде чемъ лечь на отдыхъ, я 
предалъ земле юное тело моего добраго, кроткаго Ламсдорфа; мне хо
телось, чтобы буря завтрашняго дня промчалась надъ его могилою, [а 
не надъ его теломъ. За темъ истомленный я заснулъ; сонъ мой былъ 
столь же тревоженъ, какъ й день. Я проснулся на воинственномъ 
небе древнихъ германцевъ. Герои Валгалы сражались все утро, но къ 
обеду, исцеленные отъ ранъ, сидели за пиршествомъ, освежая свои 
души мясомъ затрапленнаго вепря, виномъ, медомъ и боевыми пес
нями. Я также сиделъ съ моимъ дорогимъ, рыцарскимъ Левенвольде, 
и онъ, исцелившШся отъ удара, раскроившаго ему черепъ, чокался со 
мною и Ламсдорфомъ искрометнымъ шампанскимъ. Ахъ, то былъ 
лишь сонъ! 

(Нродолжете въ слЬдующемъ том1>). 

-битвою генераловъ. «Изъ всЬхъ моихъ сражешй, не разъ говорилъ Наполеонъ, самое ужасное 
то, которое далъ я подъ Москвою" 

За Бородино Кутузовъ получилъ чинъ генералъ-фельдмаршала и 100,000 р.; Бар
клай — Георгш 2-й степени, Багратюнъ — 50,000 р., Милорадовичъ и Дохтуровъ — ал
мазные знаки Александра Невскаго; Георпя 3-й степени получили: Капдевичъ, Лавровъ, 
князь Голинынъ, Бороздины 1 и 2-й, князь Горчаковъ, принцъ Евгенш Виртембергскш, 
Лаптевъ, Костеней,кш, Олсуфьевъ, Фокъ, графъ Сиверсъ, Кретовъ и Левенштернъ (нач. арт.). 
6 генераламъ пожалованы шпаги съ алмазами; 11 генераловъ получили Анны 1 степени; 7 
генералъ лаюровъ произведены въ генералъ-лейтенанты. Всймъ бывшимъ въ сраженш 
нижиимъ чинамъ пожаловано по 5 р. Фельдфебель 18 егерскаго иолка Золотовъ, эа взят1е 
вь пл1шъ генерала Бонами, произведенъ въ подпоручики. 



Материалы и статьи къ исторга правосдавхя 
въ Прибалтшскомъ. кра! 

I. О старовЪрахъ въ РигЪ и отчетъ о Гребенщиковской бога-
дЪльнЪ съ 8-го октября 1826 года по 1-ое ноября 1829 года. 

Руссше жители города Риги разделяются на людей церковныхъ 
и старовЪровъ (старообрядцевъ, не пр1емлющихъ священства), составляю-
щихъ довольно многочисленную общину Еъ какому году относится 
первое появлеше въ Риге староверческой общины (безпоповцевъ), не
известно, но въ 1760 г они уже имели богадельню на московскомъ 
форштате. Еъ двадцатымъ годамъ текущаго столейя рижская старо
верческая община имела уже богадельню и при ней больницу, си
ротское отделеше, школу и дачу Гризенбергъ. Въ начале 1827 г 
прибалтШскШ генералъ-губернаторъ, маркизъ Паулучи, затребовалъ 
отъ рижскихъ староверовъ сведешй, кемъ именно управляется назван
ная богадельня и школа. Староверы представили подлинныя статьи 
отъ 13 августа 1813 г., составленныя и подписанный целымъ об 
ществомъ, но никемъ не утвержденныя. Маркизъ Паулучи, по раз-
смотренш атихъ статей, утвердилъ ихъ 20 февраля 1827 г. Первый 
отчетъ объ управленш богадельнею и состоящимъ при ней нрштомъ 
и школою былъ данъ за время съ 8 октября 1826 по 1 ноября 
1829 г., и отпечатанъ отдельною брошюрою. Приводимъ этотъ для 
исторш рижскаго старообрядческаго общества не безъинтересный до
кумента 

«Советъ рижскаго старообрядческаго общества состоялъ, на 
основанш статей 1813 года августа 13 дня, изъ трехъ членовъ ду-
ховныхъ. инока Гавршла, Автонома Акиндинова и Мирона Еарпова, 
управлявшихъ божественною службою и духовными хрисйанскими 
требами, и изъ семи особъ, здешнихъ купцовъ и гражданъ, заведы-
вавшихъ каждый отдельно по § 12 правилъ следующими обязан
ностями: 
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а) Денежною убогою кассою, книгами приходными и расход
ными КондратШ Абросимовъ. 

б) Письменными делами Адр1анъ Панинъ. 
в) Имуществомъ по моленной и убогому дому Кузьма Зайцовъ. 
г) Пр1емомъ и выпускомъ нризреваемыхъ, надзоромъ за шко

лою и упражнешемъ Андрей Пиминовъ. 
д) Надзоромъ за чистотою, опрятностью и удобнымъ располо-

жешемъ жителей въ доме Гр. Шанинъ. 
е) Закупкою съйстныхъ и другихъ принасовъ, одеждою и 

обувью, Козьма Желтовъ и Иларшнъ Колпаковъ, изъ коихъ 
последшй непосредственно заведывалъ и загородного дачею, 
называемою Гризенбергъ. 

Всесильною помонцю Спасителя и Бога нашего 1суса Христа, 
заведете С1е, ведущее начало свое съ 1760 года, какъ въ книге не
движимая имущества видно, и вмещающее въ себе человеколюб1емъ 
своего общества по приложенной таблице разнаго звашя и исповедашя 
больныхъ, дряхлыхъ, бедныхъ и малолетнихъ обоего пола, снабжа
лось въ течете сихъ трехъ годовъ изобильно, не смотря на значи
тельное число душъ и на то, что не имееть, по примеру прочихъ 
богаделенъ, какихъ либо пособШ и капиталовъ; но платило городу 
грунтовыя деньги за занимаемую землю, и единственнымъ токмо усер-
д;1емъ прихожанъ своихъ, а более доходомъ отъ состоящей при ней 
главной часовни или моленной, существуетъ. 

Всякой безпристрастный заметить, что тою же помощт но 
всемъ отношешямъ противу прежняго приводилось заведете С1е въ 
лучшее устройство и порядокъ. 

Обществу сему небезъизвестно, что въ течеши прежнихъ двад
цати летъ и более, велишя были пожертвовашя отъ членовъ его; но 
по случаю тогдашняго неустройства, все таковыя приношешя исчезли 
въ мрачной неизвестности, по сей день, и не попали на путь пред
назначенной цели. 

Однакожъ попечительное правительство, вникнувъ въ тогдаш
нее положеше заведешя, уничтоживъ все вредныя для него послед-
ств!;[ и учредивъ новымъ выборомъ попечителей должное устройство, 
привело советъ въ состоите по мере возможности извещать какъ 
ньп'Ь, такъ и впредь, чрезъ каждое трехлейе о положенш своемъ, 
какь следуетъ. 

Получивъ 12 октября 1826 г подлинныя статьи, всемъ об
ще» твомъ 1813 г августа 13 подписанныя и руководствуясь оными, 
советь старался водворить порядокъ и должное течете делъ, а паче 
всого о ириращенш имущества убогой кассы; наличную сумму тот
час ь обратилъ въ билетъ государственная коммерческая банка для 
щнфащешя, и между темъ съ большею потерею времени занимался 
влутреннимъ порядкомъ. 
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1827 года, января 19, открылись въ митавскомъ конкурсе 
купца Матвея Волгина восемь векселей, писанныхъ на ордеръ сего 
заведенья суммою въ 120,000 рублей государственными ассигнацьями. 
по коимъ уплачено еще покойнымъ Волгинымъ, когда онъ былъ въ 
состоянш, 44,500 рубл., зат^мъ оставалось донять въ пользу заведе
шя 75,500 рублей. По порученью высшаго начальства дело сье чрезъ 
здешняго у&зднаго фискала, после производства въ ландфохтенскомъ 
суде и полномъ магистрате, переносится по аппеляцш въ государ
ственную юстицъ-коллегию лифляндскихъ и эстляндскихъ делъ; а 
между темъ, по дислокашонному решенью митавскаго магистрата, оные 
помещены въ 3-мъ класса подъ № 15 и при выдаче всемъ кредито-
рамъ, по разсчислешю г. куратора кассы, придется на сьы векселя не
сколько тысячъ рублей. Причемъ по просьба девицы Д1аконовой, за 
бывьше отъ нея при подаче въ прокламу и т. п. расходы, обещано 
сов&гомъ ее вознаградить. 

1-го ьюня 1827 года, дошло до сведенья совета дело после 
умершей вдовы Марьи Трофимовой Мацковой, по доверенности роднаго 
ея брата с.-петербургская купца, Ивана Трофимова, где за продажею 
дома ея и раздачею, но его назначенью, следовало въ убогую кассу 
до 1500 рублей серебромъ, что находится ныне въ судебномъ произ
водстве. 

Таковыя тяжебный дела отнимали самую большую часть вре
мени у прочихъ занятьй, а вместе съ темъ и все средства къ улуч
шенью больницы всегда советомъ желаемому 

Не смотря на таковыя отвлечешя, по мере силъ делано все 
къ пользе и поправлешю, что только возможно было: исходатайство
вано свободное пользованье землею, занимаемой сею богадельнею, безъ 
платежа грунтовыхъ денегъ, доколе оная существовать будетъ; сделаны 
новые мостки на улице, ведущей отъ площади къ реке Двине, и 
самая улица вымощена; устроена кружка у воротъ по .58 § правилъ 
съ иконою, которая по сей день принесла серебромъ 58 руб. 85 коп. 
Внутри же перемощено много половъ, переделано много печей, сде
ланы новыя ворота въ садъ, и въ нынешнемъ году льдомъ повален
ные заборы и ворота сделаны по фасаду новые. 

Поправлено много св. иконъ и церковной утвари; учреждено 
врачеванье больныхъ и домашняя аптека, по условью съ врачемъ 
г Нейманомъ, старашемъ коего выпользовано по приложенной таблице 
безъ малейшей платы. Кроме сего некоторые живущье на форштате 
получали даромъ лекарства изъ нашей аптеки. 

Училище или школа сего заведенья, подъ руководствомъ учи
теля Дорофея Дмитрьева Емельанова, значительно поправилась во всемъ. — 
Здесь прилагаемый рукописи учениковъ доказываюсь справедли
вость сего. 

Хотя нужно было учредить школу и для девицъ, обучая ихъ 
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вс^мъ женскимъ рукодельямъ, но въ непрерывномъ ожидаю и денегъ 
изъ митавскаго конкурса нокойнаго Волгина, оное и многое другое не 
можно было привесть въ исполненье; те кои но нужде въ особомъ от
деленья посещали школу мальчиковъ, числомъ 20, уже все читаютъ, 
а некоторый порядочно и пишутъ. 

Устройство всехъ палатъ по правиламъ такъ же не возможно 
было сделать; хотя одна № 5 палата больныхъ мужескаго пола для 
примера и устроена; а устройство прочихъ палатъ упомянутое, чаемое 
получеше денегъ провлекло до сего времени. 

Оная же причина не позволила совету устроить свои мастер-
скья, сапожныя, шваЛьни, кузницы и т. п., за кои работы въ три 
года довольное число выдано денегъ. 

Чтожъ касается до загородной дачи, Гризенбергъ называемой, 
на которую законныхъ документовъ сюда еще не доставлено, изъ при
лагаемая при семъ трехъ годоваго баланса видно, что сперва оная 
не приносила выгодъ; но когда советъ, расчисткою луговъ, обсушкою 
оныхъ канавами, и значительнымъ удобрешемъ улучшилъ покосы, то 
въ нынешнемъ и прошедшемъ годахъ, куплено для продовольствья 
скота только два стога, когда въ первые годы правленья, покупалось 
шесть стоговъ сена. Строенье же госпоцскаго дома отдать въ наймы 
не удалось, хотя и чрезъ газеты объявляемо было. 

Состоящая подъ начальствомъ сего места здесь въ Риге 
две моленныя, такъ называемая новая близъ 1езусъ-Кирки, и въ 
С.-Петербургскомъ предместш, въ советъ убогаго заведенья ни малей-
шаго приношешя или пособья еще по сье время не учинили, и не 
доставили должныхъ но § 149 правилъ отчетовъ, въ своемъ управле-
нш хотя имъ 20 мая сего года и сделано было понужденье. 

Въ заключенье сего все единодушно будемъ просить Господа 
Бога, да неизреченными щедротами и благословеньемъ своимъ нис-
иошлетъ убогому дому сему изобильные источники богатствъ къ улуч
шенью онаго въ точности по правиламъ главнымъ губернскимъ на
чальствомъ утвержденнымъ, къ чести и славе истинная христьанства 
и совершенному удовольствью озабочивающаго человеколюбьемъ прави
тельства нашего» 

Изъ приложенныхъ къ отчету ведомостей видимъ, что къ но
ябрю 1829 г призревалось въ Гребенщиковской богадельне 100 че-
ловекъ мущинъ, 166 женщинъ, 77 мальчиковъ и 54 девочки, всего 
397 человекъ. 

Въ сиротскомъ отделеньи къ ноябрю 1829 г состояло младен-
цевъ подкинутыхъ мужская пола 1 и женскаго 4; въ школе нахо
дилось и призревалось учениковъ 55, ученицъ 20; учениковъ еъ 
форштата неплатящихъ 14, учениковъ съ форштата платящихъ 17, 
ученицъ съ форштата 4. Всего въ сиротскомъ отдълеши.и школе со
стояло 115 человекъ. Въ теченье трехъ летъ чистая дохода съ дачи 
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Гризенбергъ получено 353 р. 8ОУ2 к. Къ 1 ноября 1829 г. весь ка-
ииталъ Гребенщиковской богадельни состоялъ изъ двухъ билетовъ го-
сударственнаго коммерческая банка каждый по 1,000 р. сер. и на
личными 2,003 р. 30 к., всего 4003 р. 30 к. 

Гребенщиковская богадельня существуетъ и поныне. Для срав-
нешя нриводимъ цифры отчета атой богадельни за 1880 г., чтобы 
видеть, на сколько увеличились средства и деятельность оной въ те-
ченш 50 летъ. 

Приходя. Къ 1-му января 1880 г состояло ни лицо 71,435 
руб. 72 к. билетами и документами; 1,448 р. 9172 к. наличными 
деньгами; всего 72,884 р. 63*/2 к. Въ 1880 г поступило въ при-
ходъ. процентовъ съ капитала наличными деньгами 3,369 руб.; отъ 
молитвенная дома 12,678 р. 16 к. наличными деньгами; отъ про
дажи свечей 10,733 р. 64 к.; отъ тарелочная сбора 695 р. 21 к.; 
съ дачи Гризенбергъ 382 р. 5 к.; пожертвованШ 4,000 р. билетами 
1,254 р. 10 к. наличными деньгами; арендныхъ съ квартиръ и по-
земельныхъ съ кладбищъ, 2,321 р. 94 коп. наличными деньгами; 
отъ продажи гробовъ 167 р. 35 к. наличными деньгами; собранныхъ 
въ кружкахъ 59 р. 98 к.; канцелярскихъ доходовъ 179 р. 35 коп. 
Итого 4,000 р. билетами и документами, 31,840 р. 78 к. налич
ными деньгами. 

Всего съ остаткомъ отъ 1869 года билетами или документами 
75425 р. 72 к., наличными деньгами 33,289 р. 69^2 к., всего 
108,725 р. 4172 коп. 

Расходъ: Въ 1880 г израсходовано: На продовольствье причта 
и призреваемыхъ 9574 р. 22 коп., на жалованье причту, прислуге 
и служащимъ при богадельне 4,580 р. 40 к., на разныя исправле-
шя и постройки 5,827 р. 99 1/2КОП., на судебный издержки итород-
ск1я повинности 603 руб. 91 коп.; на воскъ 3,873 руб. 45 коп.; 
на разные расходы по дачЬ Гризенбергъ 4,447 руб. 11 коп.; на 
обувь призреваемыхъ 142 руб. 91 коп. Итого 29,049 рублей 997» 
конеекъ. 

За темъ къ 1 января 1881 году на лицо билетами и доку
ментами 75,435 руб. 72 кон.; наличными деньгами 4,239 р. 70 к. 
Всего 79,675 р. 42 коп. 

Призреваемыхъ въ 1880 г было мужескаго пола 92 чело
века; женская пола 164 человека. Всего 256 человекъ. 
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2. Закрьше школы при Гребенщиковской богадельни. 

ПрибалтШскьй гоиералъ-губернаторъ, маркизъ Паулучи, въ 1830 
году былъ уволенъ въ отставку и на его место въ томъ же 1830 г 
былъ назначенъ генералъ-отъ-кавалерьи баронъ Паленъ съ подчине-
шемъ его ведомству и дерптскаго учебнаго округа. Вскоре по всту-
ыленш въ должность, баронъ Паленъ, по званью попечителя учебнаго 
округа, затребовалъ отъ лифляндскаго гражданская губернатора ба
рона Фелькерзама сведенШ, кашя школы имеетъ рижское старовер
ческое общество, съ чьего разрешенья заведены эти школы и кто въ 
нихъ учится. Баронъ Фелькерзамъ 15 августа 1830 г за № 72 до-
несъ, что староверческое общество имеетъ школу при моленной, уч
режденную съ 1813 г и управляемую по правиламъ, утвержденнымъ 
маркизомъ Паулучи 20 февраля 1827 г., что эта школа подчинена 
надзору директора училищъ лифляндской губерньи, учителемъ же въ 
этой школе состоитъ шлокскш мещанинъ Дорофзй Дмитрьевъ Емелья
нову раскольникъ, кончивпйй курсъ наукъ въ рижскомь екатеринин 
скомь училище, выдержавшьй экзаменъ на званье учителя и потому 
имеющьй право преподаванья наукъ въ начальной школе. Въ школе, 
содержимой староверческимъ обществомъ, учатъ чтенью, письму и 
аривметике; она же вместе съ темъ служить и прьютомъ для сиротъ. 

ТогдашнШ министръ народнаго просвещенья, князь Ливенъ, по 
разсмотреньи донесеньй о состояньи учебнаго дела въ дерптскомъ учеб-
номъ округе, отзывомъ отъ 23 ьюня 1832 г за № 742 сообщилъ ба
рону Палену, что государю императору не угодно, дабы въ Риге су
ществовала старообрядческая школа въ настоящемъ ея положеньи, ибо 
учреждена въ противность началъ, на коихъ заведены народныя школы 
и управляется учителемъ изъ шлокскихъ мещанъ, раскольникомъ, 
между темъ какъ постановленьемъ 1820 г. воспрещено выбирать изъ 
раскольниковъ въ общественный должности, а потому еще менее 
можно допустить раскольнику быть наставникомъ юношества. Эта 
школа должна быть закрыта, въ заменъ же ея старообрядческое об
щество можетъ открыть новую школу, но не иначе какъ на основаньи 
устава уездныхъ и приходскихъ училищъ, 8 декабря 1828 г высо
чайше утвержденнаго, не допуская ни подъ какимъ видомъ, чтобы 
учителемъ въ оной былъ назначенъ раскольникъ. Находящьеся же въ 
означенной школе малолетнье круглые сироты мужскаго пола, какъ 
могущье остаться безъ презренья, будутъ определены въ рижскьй ба
талюнъ военныхъ кантонистовъ. 

Содержанье- этого отзыва было, чрезъ полицш, сообщено для 
исполненья староверческому обществу, но оно не согласилось содер
жать на свой счетъ школу на условьяхъ, указываемыхъ министромъ 
народнаго просвещенья и тогдашнье попечители старообрядческой бога
дельни и ыьколы. Лисицынъ, Пуговшыниковъ, Даниловъ, Волковъ и 
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Леонтьевъ донесли рижскому ншгащймейстеру, подполковнику Вакуль-
скому 2-му, что старообрядческое общество не желаетъ вовсе иметь 
школу на томъ основанш, а для обученья д-Ьтей своихъ грамоте м 
наукамъ будетъ пользоваться предоставленными каждому сословью и 
партикулярнымъ людямъ способами посылать детей своихъ по удоб
ности для каждаго обывателя, въ разсужденш жительства и другихъ 
обстоятельствъ, въ общественныя училища. 

Вследствие этаго школа была закрыта въ конце 1832 г., а съ 
нею закрытъ и существовавшей при ней прьютъ для еиротъ. 

Возобновлеше школы произошло въ 1873 г., но это составитъ 
предметъ особой статьи. 

3. Учреждение рижскаго викар1атства псковской епархш. 

Въ то самое время, когда въ Риге закрывали староверческую 
школу, въ министерстве внутреннихъ делъ шла деятельная переписка 
по прошенью, поданному въ 1826 г. рижскими русскими купцами, 
объ устраненьи разныхъ стесненьй въ торге, оказываемыхъ риж
скими сословьями русскому купечеству Министерство затребовало отъ 
генералъ-губернатора справокъ о численности въ Риге русскаго купе
чества и вообще русскаго населенья, такъ какъ Государю Императору, 
вследствье названнаго прошенья, угодно было повелеть министру вну
треннихъ делъ войти въ ближайшее разсмотренье рижскаго городскаго 
устройства съ темъ чтобы, сделавъ надлежаьцья измененья въ немъ, 
устранить всякья жалобы на неравноправность и стесненья въ город
ской торговле и промыслахъ. Вместе съ темъ министерство требо
вало отъ генералъ-губернатора объясненья: почему именно изъ рус-
скихъ гражданъ въ Риге никого не выбираютъ въ общественныя долж
ности. Изъ доставленныхъ въ министерство сведеньй обнаружилось, 
что въ Риге, въ числе русскаго населенья, тысячь восемь че
ловекъ принадлежать къ безпоповцамъ, обнаружилось также, что 
число безпоповцевъ начало заметно увеличиваться съ 1817 года и съ 
того времени постоянно увеличивается новыми присоединеньями, и что 
въ Риге вовсе нетъ единоверческой церкви. 

Въ эти времена вопросъ о расколе особенно занималъ и даже 
тревожилъ высшее правительство: о раскольникахъ собирались всякаго 
рода сведенья, объ нихъ производились изследованья, явныя и секрет-
ныя, сочинялись даже проекты о повсеместномъ и поспешномъ ихъ 
искорененьи. Получивъ сведенья о численности рижскихъ старове-
ровъ, министерство сделало сноьыенье съ псковскимъ преосвященнымъ 
о посылке въ Ригу особаго миссшнера для обращенья староверовъ 

Прмбал-пйсигй Сборникъ 
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если не въ православье, то въ единоверье. Въ 1882 г былъ назна
ченъ миссюнеръ, но его миссья оказалась безуспешною. Тогда свя-
щенникъ благовещенской церкви, Гавршлъ Бурижскьй, въ 1834 г 
началъ переговоры съ представителями рижскаго староверческаго об
щества объ открытьи въ Риге единоверческая прихода по правиламъ 
о единоверш, высочайше утвержденнымъ 27 октября 1800 года. Ста
роверы заявили, что они отнюдь не препятствуютъ и не будутъ пре
пятствовать переходу въ единоверье желающихъ изъ ихъ общины, но 
только желающихъ безъ всякаго принуждешя. Бурижскьй донесъ пре
освященному, что открытье въ Риге единоверческая прихода не есть 
дело неисполнимое. Но и это донесете осталось безъ последствШ. 

Въ 1835 году возникло долбежовское дело. Съ чего оно на
чалось и къ какому следствш повлекло, уже изложено довольно под
робно въ Приб. Сб. Ш, 497—499. Не повторяя уже разсказаннаго, 
ограничимся замечаньемъ, что это следственное дело было представ
лено на разсмотреше псковскому преосвященному 16 апреля 1836 г 
и если не послужило прямымъ поводомъ, то во всякомъ случае уско
рило осуществлеше важнаго меропрьятья, о которомъ императоръ Ни
колай Павловичъ думалъ какъ только получнлъ сведенья объ усиле-
ньи староверчества въ Риге. Еще въ самомъ начале тридцатыхъ го-
довъ онъ думалъ учредить въ Лифляндш самостоятельную православ
ную церковную каеедру, признавая неудобнымъ подчинеше лифляяд-
скихъ и курляндскихъ приходовъ псковскому преосвященному, кото
рый за отдаленное™ своего местопребывашя не могъ часто наведы
ваться въ лифляндскую и курляндскую губернш и наблюдать за пра
вославными приходами въ нихъ. Но предположенье это покойный го
сударь откладывалъ исполненьемъ частью за недостаткемъ денежныхъ 
средствъ, а частью и вслЬдствье того, что неудобства включенья наз-
ванныхъ двухъ губерньй въ составъ псковской епархьи не выяснились 
еще съ полною очевидностью. Но тенерь, когда следствье обнаружило 
прямыя отступленья отъ закона, когда выяснилось, что староверы, 
для прьобретешя гражданскихъ правъ своимъ детямъ, венчаются въ 
церквахъ, не подчиненныхъ псковскому архьерею, предбрачныхъ роспи-
сокъ не даютъ и детей въ православныхъ церквахъ не крестятъ, 
когда определилось, что все эти отступленья отъ закона происходятъ 
и отъ того, чтопсковскьй преосвященный, за отдаленностью местопребыва
шя, не можетъ уследить за всемъ, что происходитъ въ рижскихъ 
православныхъ приходахъ, государь решился на меропрьятье, которое 
онъ обдумывалъ уже несколько летъ предъ темъ. Онъ высочайше 
повелеть изволилъ святейшему синоду обсудить: что полезн еедля пра
вославной церкви въ Лифляндш и Курлянйи — открытье-ли самостоя
тельной церковной каеедры или же учрежденье отдельная викарьатства 
псковской епархьи. Святейшьй синодъ нредпочелъ образовать вика-
рьатство, что и было высочайше утверждено 14 сентября 1836 года. 
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Синодальный докладъ, высочайше утвержденный въ этотъ день, 
объ учрежденш въ псковской епархьи въ г Риге викарьатства былъ 
следующего содержанья (см. II. С. 3. № 9516): 

«Прошедшая ьюня, въ 13 день, синодъ, удостоясь получить вы
сочайшее вашего императорская величества соизволенье на предполо
женье объ учрежденш въ псковской епархьи викарьатства, ныне име
етъ счастье представить вашему величеству на благоусмотренья самыя 
положенья, на коихъ викарьатство сье должно воспрьять свое су
ществованье. 

Положенья сьи, основанныя на точномъ соображеньи местныхъ 
обстоятельствъ, состоять въ следуюьцемъ. 1) Викарью псковской епар
хьи иметь каеедру въ г Риге, и именоваться епископомъ рижскимъ. 
2) Сообразно цели назначенья его, изъятую въ 1833 году изъ веде
нья псковская архьерея въ управленье епископа полоцкая курлянд-
скую губернью, возвратить въ составъ псковской епархьи, и въ отно-
шеньи къ ней, какъ и къ губерньй лифляндской, находящейся по духу 
жителей въ одинаковомъ съ нею состояньи, должность викарья опре
делить особою отъ синода инструмуею. 3) По неименью теперь въ 
виду для помещенья его съ архьерейскимъ штатомъ такого въ Риге 
зданья, которое совершенно соответствовало бы сей потребности, жи
тельство ему, до дальнейшаго назначенья, иметь въ доме, принадле-
жащемъ тамошней благовещенской церкви, а изъ живущаго въ немъ 
ныне местная причта одному священнику, одному дьакону и двумъ 
причетникамъ, коимъ затёмъ не останется помещенья, на все время 
пребыванья въ томъ доме викарнаго епископа, производить изъ казны 
на наемъ квартирь вообще по 18 р. с. въ мЬсяцъ. 4) На содержа
нье викарья съ его штатомъ, равно и на содержанье священно-и-цер-
ковно-служителямь каеедральнаго собора, въ которой должна быть об
ращена тамошняя петропавловская соборнай церковь, производить изъ 
казны оклады по прилагаемому при семъ штату 5) На основанш 
301 ст. Св. Меж. За к. (т. 10) отвесть къ сему архьерейскому дому 
изъ казенныхъ оброчныхъ статей: а) луговую землю, б) мельницу, 
в) рыбную ловлю. 6) На заведенье для викарья ризницы, на попол-
ненье недостаточной ризницы соборной, и на снабжеше архьерейскаго 
дома всеми хозяйственными принадлежностями, отпустить единовре
менно изъ казны 25,000 рублей. 

Вместе съ тбмъ синодъ всеподданнейше доносить вашему им
ператорскому величеству, что къ занятью сей новоучреждаемой архье-
рейской каеедры, имъ признаются совершенно достойными: 1-й вика-
рьй тверской епархьи, старицкьй епископъ Иринархъ; 2-й настоятель 
второкласнаго кьевобратскаго училищная монастыря архимандритъ 
Инокентш, ректоръ кьевской духовной академш, имеюьцш лично сте
пень первокласснаго архимандрита, и 3-й настоятель первоклассная 

35* 
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пафнуйева боровскаго монастыря, архимандрнтъ ВнталШ, ректоръ 
с.-петербургской дух. академш. 

И въ отношенш къ симъ кандидатамъ синодъ испрашнваеть 
разрешешя: 1) Въ случай высочайшаго вашего императорская вели
чества повелЗшя быть рижскимъ арх1ереемъ первому кандидату, при
ступить синоду къ избрашю кандидатовъ въ епископа старицкая. 
2) Въ случае же назначешя на рижскую каведру, котораго либо изъ 
двухъ последнихъ кандидатовъ, посвящеше его въ санъ епископсмй 
совершить въ С.-Петербурге, и 3) удостоенному на издержки личная 
обзаведешя и переселешя выдать, сверхъ прогоновъ, 2,000 р. 

При семъ случае синодъ благовременнымъ и нужнымъ почи-
таетъ ходатайствовать предъ вашимъ величествомъ дабы, съ опреде-
лешемъ въ Ригу викарнаго епископа, для псковской епарх1и, епис-
копъ псковской Наванаилъ, занимаклщй арх1епископскую каведру и 
достойный повышешя по своимъ пастырскимъ достоинствамъ, всеии-
лостивейше возведенъ былъ въ санъ арх1епископа. 

Всемилостивейпйй государь! Синодъ предавая все с1е въ вы
сочайшую вашего императорская величества волю и поднося проектъ 
штата новаго викар1атства со списками о службе избранныхъ къ 
оному кандидатовъ, испрашиваетъ вашего величества указа». 

Резолющя. Быть первому, а въ прочемг быть по сему. 
По штату, приложенному къ этому докладу, было положено: 

викарному епископу жалованья 2,000 р. и на столъ 3,000 р. при 
немъ состоятъ и получаютъ жалованья въ годъ. экономъ арх1ерей-
скаго дома 1еромонахъ 300 р.; ризничШ 250 р.; крестовый 1еромо-
нахъ 200 р.; крестовый 1ерод1аконъ 200 р.; монахъ для нисшихъ 
послушашй 300 р.; на наемъ служителей полагалось 3,000 руб.; 
епископу вместо пахатной земли и въ добавокъ къ прочимъ угодьямъ 
назначалось къ отпуску 5^000 р. 

При соборе должны были состоять съ жалованьемъ въ годъ. 
прото1ерей 1,250 р.; ключаръ 1,000 р., священникъ 800 р.; прото-
д1аконъ 800 р.; д1аконъ 600 р.; ипод1аконовъ 2 —1,240 р.; книго-
держецъ 300 р.; два псаломщика, изъ коихъ одинъ долженъ быть 
жезлоносецъ — 600 р.; пономарь 300 р.; сторожа и звонари всемъ 
600 р. Певчимъ. 1-ой станицы 750 р., 2-ой станицы 675 р. и 
3-ей 1,200 р. Всего певчимъ 3-хъ стапицъ 2,625 р. 

При викар1е полагалось канцелярскихъ служителей: 1 письмо
водитель, жалованье которому назначалось въ 800 р. и несколько 
писцовъ, жалованья которымъ всемъ назначалось 800 р.; на канце-
лярсше расходы полагалось 200 р. 

Всего всемъ 48 лицамъ по штату полагалось 26,125 р. 
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А. Преосвященный Иринархъ. 

Выборъ императора Николая Павловича палъ, какъ изложено 
выше, на преосвященнаго Иринарха. Онъ прибылъ въ Ригу и съ 
первыхъ чиселъ ноября 1836 г., вступилъ въ исправлеше своей долж
ности, увезенъ изъ Риги 12 ноября 1841 г (см. Приб. Сб. Ш, 
504 стр.). 

За неимешемъ бюграфш покойнаго Иринарха (этотъ про-
белъ, по возможности, будетъ понолненъ въ следующихъ томахъ 
«Прибалт. Сборн.»), здесь приводится изъ «Церковнаго Вестн.» за 
1877-й г следуншцй некродогъ. 

«25-го сентября 1877 г , въ день нреподобнаго €ерпя, скон
чался преосвященнейппй Иринархъ, бывшШ архГепископъ ]рязанск1й, 
после непродолжительной боле&ни, достигнувъ года библейскаго воз
раста, за которьшъ следуютъ болезни и трудъ. Носледше десять 
летъ своей жизни ночившШ провелъ на покое въ рязанскомъ троиц-
комъ монастыре, въ одномъизъ древнейшихъ монастырей, въ которомъ, 
по преданш, останавливался преподобный Серий, когда пр1езжалъ въ 
Рязань, по поручендо ДиМитр1я Ивановича Донскаго — уговаривать ве-
ликаго князя рязанскаго Олега Ивановича помириться съ нимъ. По
следнее годы нреосвященный провелъ почти затворникомъ, никуд.а не 
выезжалъ, занимаясь исключительно богомышемъ. Отпеваше тела 
покойнаго было совершено после заупокойной литургш, которую со
вершали преосвященные ПалладШ и ВасилШ, въ среду, 27 сентября, 
при болыпемъ стеченш народа, желавшаго почтить своимъ присут-
ствеемъ память почившаго архипастыря. После концерта «Зряще мя 
безгласна», полнаго трогательныхъ мелодШ, сказалъ прочувствованное 
надгробное слово каеедральный протоиерей Харламшй Ивановичъ Ро-
манскШ. Затемъ, предъ началомъ отпеванш, сказалъ въ такомъ же 
духе и съ такимъ же чувствомъ надгробное слово ректоръ семинарш 
ЙасилШ Ивановичъ Гаретовсшй. Предъ концомъ отпевашя преосвя
щенный ПалладШ произнесъ речь, въ которой живо очертилъ лич
ность покойнаго арх1е1шскопа Иринарха. Изъ всехъ словъ и речи 
явствуетъ. что преосвященный Иринархъ былъ однимъ изъ замеча-
чательнейшихъ архипастырей, право правившихъ слово истины. 
Окончивъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ разеадникевъ просвещешя, 
подъ руководствомъ гешальнаго Филарета, онъ и самъ подвизался 
вначале на томъ же поприще, и восниталъ другаго гешя — Иннокен
тия одесскаго. «Воепитанникъ гешя, онъ и воспиталъ гешя»—ска
залъ въ своей речи проосвященный ПалладШ. Какъ воепитанникъ и 
воспитатель гешя, онъ и самъ не уступалъ имъ вь витШстве. Онъ 
былъ •однимъ изъ замечательнейшихъ проповедниковъ своего времени, 
свидетельствомъ чего служатъ его многотомныя произведешя. «Волог-
шане и теперь съ удовольств1емъ воспоминаютъ о его витШстве, точно 
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также, какъ и о гитШстве его знаменитая предшественника но 
ведре и ученика — Иннокентия» — говорилъ въ своей речи преосвя
щенный. Послуживъ доблестно делу духовнаго иросвещешя въ 
учебномъ заведенш, покойный преосвященный также доблестно сду-
жилъ и на пользу церкви и прославился на этомъ поприще, какъ 
стропй ревнитель православ]я. Онъ преемственно служилъ. въ Милане, 
Флоренцш, Грецш, Твери, Вологде, Риге, Кишиневе, Каменецъ-По-
дольске и наконецъ въ Рязани. Особенно тягостно было /-ля него 
служеше въ Риге, вслелств1е столкновешя съ инославнымъ элемен-
томъ, противоборствовавшимъ правоелавш, но онъ вышелъ изъ этой 
борьбы съ честью. Рязанской каее;рой покойный архипастырь управ-
лялъ всего четыре года, и вышелъ на покой уже преклоннымъ стар-
цемъ. Прото1ерей ГаретовскШ въ своемъ слове хорошо охарактеризо-
валъ его, какъ пастыря рязанскаго. По его словамъ, преосвященный 
ва этой кзверре являлъ себя светильникомъ, въ полномъ смысле го-
ряшимъ и светящимъ. Онъ былъ образецъ умеренности и безкорысш, 
кротости и гуманности. Помня слова апостола: «горе мне, аще не 
благовествую» — онъ постоянно благовествовалъ учете Христово своей 
пастве, почти за каждымъ служешемъ. Преосвященный былъ заме
чательный богословъ и языковёдъ. Своею мыслш, въ особенности въ 
носледше годы, онъ постоянно углублялся въ созерцаше тайнъ М1ра 

невидимая; его донимали вопросы о беземертш души, о будущемъ 
суде, о загробномъ состоянш, о будущемъ мздовоздаянш и проч. И 
относительно этихъ вопросовъ онъ, по свидетельству знавшихъ его, 
предлагалъ глубокомысленные, равно какъ и оригинальные ответы. 
Въ своемъ уединенш онъ постоянно читалъ и писалъ, и въ такихъ 
заштяхъ и течете жизни своей скончалъ. Тело покойнаго погребли, 
по его завещанш, въ Троицкомъ же монастыре, въ холодномъ со
боре, съ правой стороны — у клироса. После покойнаго не осталось 
никакого имущества, вслед ствее чего и похороны его были весьма 
скромны. Кула употреблялъ онъ свои матер1альныя средства — это 
тайна его души. Одно только известно, что для себя онъ не упо
треблялъ ничего излишняго, такъ какъ жизнь его была более чемъ 
умеренная, — аскетическая. Еще несколько словъ о техъ впечатле-
шяхъ, кашя намъ пришлось вынести лично отъ гроба преосвящен
наго. Кроме одного случая, подобная намъ более не приходилось 
встречать покойника въ томъ виде, въ какомъ представился намъ пре
освященный Иринархъ: онъ ни на одну юту не разложился; хотя и 
умеръ отъ водянки въ груди и пролежалъ при сырой погоде, почти 
четверо сутокъ. Бледное серьезное лицо его представляло скорее спя
щая, чемъ мертвеца. Блаженъ путь, въ оньже идеши душа, — за-
ключимъ и мы свою речь, какъ заключилъ свою преосвященный 
ПалладШ». 
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5. Учреждение и открытие въ РигЪ иихаило-архангельснаго еди 
новЪрческаго прихода. 

Преосвященный Иринархъ прибылъ въ Ригу въ первыхъ чи-
слахъ ноября 1836 гиб ноября отслужилъ литургш и молебенъ въ 
петропавловскомъ соборе. Въ этотъ день, носле литургш, преосвя
щенный (онъ жилъ временно, до отстройки арх1ерейскаго дома въ го
роде, въ причтовомъ доме благовещенской церкви на московскомъ 
форштате) принималъ у себя всехъ, желавшихъ приветствовать его 
съ прибьтемъ въ Ригу, а чрезъ несколько дней беседовалъ со стар
шинами гребенщиковсковской богадельни и заявилъ имъ о необходи
мости открыт1я въ Риге единоверческая прихода. Старшины отве
чали, что они лично единоверге принять не согласны, но учрежденш 
единоверческая прихода не только противиться не будутъ, но готовы 
пожертвовать подъ единоверческую церковь свою моленную, такъ на
зываемую новую, построенную старообрядцемъ Пушковымъ после по
жара 1812 г !), и открыть между собою подписку на покрьше расхо-
довъ на работы по приспособлена этой моленной подъ церковь (впо
следствш они действительно представили преосвященному Иринарху 
2,000 р. ассигн., собранный по подписке, именно на приспособлеше 
моленной подъ церковь). Въ то же время были наведены справки не 
желаетъ-ли кто изъ рижскихъ старообрядцевъ присоединиться къ еди
новерно. Четыре семейства — Варволомея Михайловича Крюкова, 
Егора Васильевича Красникова, 1уды Дмитриевича Дмитр1ева и Мар-
кела Ивановича Кудрявцева — заявили, что они согласны принять 
единовер1е немедленно на правилахъ о единоверш отъ 27 октября 
1880 г , друпя семейства объявили, что они приступятъ къ едино-
вер1ю, если убедятся, что богослужеше и обрядность въ новой церкви 
будутъ во всей точности согласоваться сь чиновниками и требниками 
до-никоновскими, и что священникъ будетъ посвященъ «излюбленный 
м1ромъ» и по чиновнику древнему же. 

Заручившись домомъ, преосвященный Иринархъ донесъ о томъ 
псковскому арх1епископу и просилъ о доставленш въ Ригу для буду
щей единоверческой церкви иконостаса, богослужебныхъ книгъ и ут
вари. Арйепископъ Наеанаилъ назначилъ для отправлешя въ Ригу 
восемь образовъ пророческихъ изъ алтаря псковская холодная собора, 
изъ гавриловской придельной церкви четыре образа и некоторые об
раза изъ варваринской церкви и изъ придела александровскаго. Ар-
х1епископъ приказалъ также отправить въ Ригу вместе съ иконоста-

') СтаровЪрческаа община им'Ьла въ то время три молеиныхъ: гласная помеща
лась въ гребенщиковской богад'Ьльн'Ъ, новая близь лютеранской церкви Снасителя на спа-
ской улиц 1! московскего форштата, третья моленная находилась иедалеко отъ покровскаго 
кладбища, 
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сомъ для новой цергви и бархатъ, пожертвованный рижскими старо
обрядцами для псковскаго собора. 

Въ декабре 1836 г къ единоверно приступили: куиецъ Кузьма 
Григорьевичъ Желтовъ, певчШ новой моленной Иванъ Яковлевичъ Ма-
ковсшй, большой знатокъ церковнаго устава, и каннархъ той же 
моленной Иванъ Ивановичъ Назаровъ. Маковскаго и Назарова прео
священный Иринархъ благословилъ причетниками въ будущую едино
верческую церковь. 

Передача новой моленной отъ рижской староверческой общины 
въ православное духовное ведомство совершилась 29 декабря 1836 г. 
Въ этотъ день предъ новою моленною собралось много проста го на
рода изъ старообрядцевъ, которые думали было воспрепятствовать пе
редаче, такъ какъ между ними прошелъ слухъ, будто старосты гребен
щиковской богадельни продали новую моленную за деньги, на что 
именно права не имели, ибо здаше это было подарено староверчесной 
обшнне Пушковымъ при совершенш всехъ формальностей, предпи-
санныхъ закономъ по дарственнымъ записямъ. Къ собравшемуся на
роду прибылъ полицШмеЙстеръ Вакульсшй и выясни лъ ему, что зда
ше моленной никто не продавалъ и никто не покупалъ, но что от-
крьше единоверческой церкви и учреждеше въ Риге единоверческаго 
прихода совершается по непременной воле государя императора. 
После такого разъяснешя, передача здашя совершилась безъ всякихъ 
съ чьей бы то ни было стороны препятствШ. 

После передачи моленной, приступили къ работамъ по пере
делке ея подъ церковь, и преосвященный Иринархъ сталъ думать 
кого бы назначить священникомъ въ будущую единоверческую цер
ковь. Первоначально онъ полагалъ назначить туда благовещенская 
священника Гавршла Бурижскаго и думалъ было отправить его въ 
Петербургъ для изучешя церковной службы въ тамошней единовер
ческой церкви, но тутъ названные выше первые прихожане будущей 
церкви написали во Псковъ къ арх1епископу Наеанаилу, что выборъ 
преосвящекнаго Иринарха неудаченъ. священникъ БурижскШ чрезъ 
меру вспыльчивъ, суровъ въ обращенш, никакого довер1я у старооб
рядцевъ не- имеетъ, къ тому же и старъ, не вынесетъ всей тяжести 
старообрядческаго служешя, потому лучше бы посвятить въ священ
ники достойная человека изъ самой общины. Преосвященный Ири
нархъ не могъ не согласиться со справедливости) принят, но кого 
же ПОСВЯТИТЬ? Ему указали на светская ч.ловека, который не прочь 
принять священство, на учителя бывшей гребенщиковской школы До-
рофея Дмитр1евича Емельянова. Онъ былъ шлокскШ мещанинъ и ро
дился въ 1797 г., учился въ ектерининскомъ училице, въ 1828 г 
былъ утвержденъ директоромъ училищъ лифляндской губерши, докто-
ромъ Граве, по выдержаши установленнаго экзамена, въ званш до
машняя учителя, и въ этомъ году поступилъ учителемъ въ гребен-
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щиковскую школу По закрытии въ 1832 г этой школы (см. выше 
стр. 545), Емельяновъ остался письмоводителемъ въ гребенщиковской 
богадельне. Онъ представился преосвященному Иринарху и заявилъ 
свое желаше присоединиться къ единоверш. Преосвященный Ири
нархъ узналъ его короче и письменно донесъ псковскому владыке, 
что Емельяновъ челонекъ безупречный во всехъ отношешяхъ и вполне 
достоинъ рукоположешя въ единоверчесше священники. Псковстй 
археепископъ разрешилъ рукоположить Емельянова, темъ не менее 
пришлось отсрочить рукоположеше, такъ какъ необходимо было прежде 
исходатайствовать увольнеше его изъ шлокскаго мещанскаго общества 
и исключете изъ подушнаго оклада. Переписка о томъ, восходив
шая въ сенатъ, производилась целый 1837 годъ. Емельяновъ былъ 
уволенъ изъ общества и посвящеше его въ священники совершилось 
лишь въ 1838 г. Преосвященный Иринархъ рукоположилъ его во свя
щенники единоверческой церкви 20 февраля 1838 г по чиновнику 
арх1ерейскаго священнослужешя 1677 года. 

Окончательное передача новой моленной въ духовное ведомстве 
совершилось 6 февраля 1837 г Весною въ этомъ году произвели въ 
моленной все необходимый работы, а преосвященный Наванаилъ рас
порядился отправить иконостасъ для новой церкви и послать въ Ригу 
изъ Загорскаго Яма единоверческаго 1еромонаха Михаила для времен-
наго служешя въ новоустроенной церкви и съ нимъ послать церков
ные сосуды и древшй антиминсъ со святыми мощами. 

После окончания работъ, доставлешя иконостаса и прибытия 
въ Ригу ееромонаха Михаила, не оставалось уже никакого препяшшя 
къ освящешю церкви во имя Михаила Архангела. Освящеше было со
вершено 9 шля 1837 г , при болыпомъ стеченш народа, 1еромона-
хомъ Михаиломъ и священникомъ бедоромъ Макарьевымъ; по освя-
щеши была совершена литурпя какъ по старо-печатному уставу 
положено. 

Съ этого времени и существуетъ въ Риге михаило-архангель-
СК1Й единоверческ1й приходъ. 1еромонахъ Михаилъ совершалъ бого-
служеше въ новооткрытой церкви до рукоположешя Емельянова, кото
рое совершилось, какъ сказано выше, 20 февраля 1838 г Съ этого 
времени отецъ Дороеей вступилъ въ свою должность, а 1еромонахъ 
Михаилъ уехалъ обратно во Псковъ къ своему месту 

Первымъ старостою михаило-архангельской церкви былъ иа-
бранъ въ начале 1836 г купецъ Кузьма Григорьевичъ Желтовъ. Ко 
дню освящешя единоверчесшй приходъ составляли 20 семействъ, быв-
шихъ членовъ староверческой общины. 
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6. Архиерейская дача рижскаго арх^ерейскаго дома. 

Мнопе изъ ришскихъ старожиловъ помнятъ преосвященнаго 
Иринарха и единогласна™ говорить, что никто не превосходств его 
въ ум&ньи обращаться съ людьми и въ трудныхъ обстоятельствахъ 
держать себя съ достоинствомъ. 

Доступность, понимаше людей и обстоятельствъ скоро привлекли 
къ преосвященному расположеше всЪхъ православныхъ рижанъ. Зная, 
что онъ сильно нуждается въ тЪхъ удобствахъ для жизни, которыя 
предоставлены епарх1альнымъ арх!ереямъ внутри Россш, рижане решились 
купить преосвященному подгородную дачу Первую мысль объ этомъ 
подалъ потомственный почетный гражданинъ, брянсшй 1-й гильдш 
купецъ Иванъ Александровичъ Комаревъ, — и онъ же въ 1841 г. 
открылъ подписку на этотъ предметъ. Вотъ списокъ жертвователей 
генералъ-лейтенантъ Купр1яновъ 275 р., гг генералы, штабъ и оберъ-
офицеры 7-й пахотной дивизш 225 р., купцы иногородные" Алек-
сан фъ Леонтьевъ 1000 р., Тимофей Шелух1шъ 500 р., Алексащръ 
Г* 200 р., Ив. Алекс. Комаревъ 1000 р., сыновья Исидора Петро
вича Неронова 200 р., Михаилъ Алифановъ 200 р., ИгнатШ Бочар-
никовъ 100 р., Нетръ Савастеевъ 50 р., Ив. Аким. Мальцовъ 300 р., 
Пономаревъ 50 р., вдова Пастухова 25 р., отъ разныхъ пр1Ъзжающихъ 
русскихъ купцовъ по мелочи подано 600 руб., рижсше купцы Я. 
Осиповъ 200 р., А. Сусловъ 200 р., Стафуровъ 150 р., И. Позняковъ 
200 р., Е. Безпаловъ 100 р., П. Бочаговъ 100 р., А. Несадомовъ 
100 р , неизвестный 50 р. Всего было собрано 4075 р. серебромъ 
и 1750 р. ассигнащями. 

Въ это время продавался домъ съ землею на 8-й верстЬ по 
петербургской дороге, близь Штинтзе (Кишъ-озера), принадлежавши 
рижскому купцу Миллеру Съ Миллеромъ и начались переговоры о 
продаже. Дело кончилось въ 1842 г уже после выбьшя просвя-
щеннаго Иринарха изъ Риге, н прибьшя на его место преосвящен
наго Филарета, — которому купленный домъ съ землею и были 
подарены отъ имени жертвователей. 

Купчая была первоначально совершена на имя И. А. Комарева 
и только после его смерти, последовавшей въ 1845 году, учинена 
была формальная дарственная запись новокупленной дачи арх1ерей-
скому дому Съ того времени дача эта и получила назваше а р-
х 1 е р е й с к о й м ы з ы. 

Домъ, въ которомъ ныне живетъ преосвященный, старый. При 
немъ устроена церковь, иконостасъ для которой былъ доставленъ изъ 
церкви на покровскомъ кладбище. Иконостасъ этотъ, за ветхостш, 
лежалъ разобраннымъ. Его подновили, поправили и уставили на 
место. Самая церковь на арх1ерейской мызе была освящена во имя 
рождества 1оанна Крестителя, празднуемаго православнаго церковш 
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24-го ]юня Освящен1е церкви во имя 1оанна Крестителя, произведено 
лреосвященнымъ Филаретомъ въ честь крестнаго имени главнаго 
жертвователя Ивана Александровича Комарева. 

Съ давнихъ временъ русское народное гулянье, въ 24-й ень 
1юня, происходило обыкновенно въ Альтоне (местности за митавскимъ 
форштатомъ). Съ учреждешемъ же церкви на арх1ерейской мызе 
русское населеше стало являться сюда на храмовой праздникъ посте
пенно все въ болыпемъ и большемъ числе, такъ что въ настоящее 
время русское народное гулянье въ Ивановъ день происхо; итъ уже не 
въ Альтоне, а на арх!ерейской мызе. 

7 МнЪн!е генералъ-губериатора Головина о рижскихъ старо-
обрядцахъ. 

(Изъ отчета объ управлеши ГГриба.гпйскомъ краеыъ съ апркля 1845 по февраль 1848 г.) 

Главное средоточ1е раскола въ Риге, и составляетъ менее рели-
позное заблуждеше, чемъ гражданскШ развратъ. Причины того: а) 
отсутств!е уважешя къ общественному мненш, и б) опасеше меръ 
строгости со стороны правительства, находясь посреди православныхъ. 
Не смотря на гонешя въ старину, сознаше прежняго единства и 
возможность будущаго возсоединешя съ православными, поддержи
ваются общимъ благоговешемъ къ предашямъ благочестивой старины, 
къ св. угодникамъ, къ храмахъ, иконамъ нрежнихъ временъ. оно 
уцелело въ одинаковыхъ семейныхъ обычаяхъ, общихъ правилахъ 
жизни, и раскольники ни за что не позволять себе явнаго нарушешя 
ихъ, зная напередъ, что оно встречено будетъ не равнодушно и об
ратиться имъ же въ позорное обличеше. Не то въ Риге. Немецкое 
протестантское населеше совершенно чуждо вообще русскому, и даже 
снисходительно смотритъ на раскольниковъ, какъ на сторону будто 
бы подавленную. По сему последше, находясь среди чужихъ, не 
имеютъ потребности оправдать свое отпадете отъ православ1я строгою 
жизнш. Даже до 1830 г раскольникамъ покровительствовали. Но 
съ того времени правительство стало принимать ограничительныя 
меры, а назначенный въ Ригу епископомъ Иринархъ началъ сте
снять ихъ въ самомъ богослуженш по ихъ обрядамъ, что было обез-
силиваемо главнымъ местнымъ начальствомъ, етаравшимся организовать 
изъ раскола твердую самостоятельную секту По тому до 1845 г 
раскольникамъ было выгоднее въ Риге, нежели православными те 
могли, иодъ видомъ женъ, держать безпашпортныхъ наложницъ, при-



556  КЪ ИСТОРШ ПРАВОСЛАВ1Я. 

своивать имъ Й детямъ ОТЪ нихъ право законныхъ женъ и сыновей, 
оставлять безъ призрешя прежнихъ мнимыхъ супругъ своихъ съ ихъ 
детьми, вступать въ гражданство, не предъявляя метрическихъ доку-
ментовъ. Въ мае 1847 г., по представленш генерала Головина, 
Высочайше повалено, 25-го октабря: 1) Учредить въ Риге секретный 
совещательный комитетъ. 2) Женъ и детей раскольниковъ поповской 
секры причислить къ ихъ семействамъ, по полицейскимъ свидетель
ствами. 3) Женщинъ, находящихся въ сожитш съ раскольниками 
безпоповщинской сркты, кои бракъ вовсе отвергаютъ, не записывать 
женами последнихъ, а прижитыхъ ими детей причислять къ семей
ствамъ, какъ незаконнорожденныхъ. 4) Не назначать опекунами 
раскольниковъ къ малолетнимъ православнаго исповедашя. 5) На-
противъ, назначать изъ православнаго исповедашя опекуновъ и по-
добныхъ имъ къ раскольникамъ. 6) Подчинить раскольниковъ боз-
поповщинской секты исправленш рекрутской повинности, не взимая 
денежной подати, въ заменъ сего установленной. 7) Ограничить 
раскольниковъ особенно вредныхъ сектъ. жпдовствующей, молоканской, 
духоборческой и безпоповщины, не молящихся за царя, или не 
пр1емлющихъ браковъ, въ отправленш рекрутства чрезъ предъявлеше 
квитанщй, или поставкою, вместо себя, рекрутъ. 8) Во время при
писки къ городскому обществу отбирать отъ нихъ подписки, что они 
не принадлежать ни къ одной изъ упомянутыхъ сектъ, съ объяснешемъ, 
что за утайку подвергаются определенному законами наказанйо. 9) 
Не выдавать полицш, какъ она делала доселе, разрешешя расколь
никамъ крестить по своему обряду детей прижитыхъ раскольниками 
между собою вне брака. 10) За ^окрещеше, по раскольническому 
обряду, детей, рожденныхъ отъ четы, венчанной въ православной 
церкви, или отъ незаконной связи лицъ, придерживающихся раскола, 
съ православными, предать виновныхъ суду 11) Крестить по пра
вославному обряду незаконнорожденныхъ детей безсемейныхъ расколь
никовъ отъ девокъ и женщинъ, брошенныхъ теми, съ коими оне имели 
беззаконное сожительство, и потомъ детей мужескаго пола, по дости-
женш ими узакопеннаго возраста, зачислять въ военные кантонисты, 
а женскаго пола пристраивать по распоряжешю приказа обществен-
наго призрешя. 12) Съ несовершиннолетними бродягами, известными 
въ Риге подъ назвашемъ «карманщиковъ», поступать на точномъ 
основанш правиль о бродягахъ. 

Другой центръ въ Лифляндш раскольниковъ — деревня Чер
ная, где, въ следств1е противозаконной починки моленной, С1я последняя, 
не высочайшему повелешю, осенью запечатана, безъ всякаго со сто
роны жителей волнешя, или безпорядковъ. 
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8. МнЪше прибалт'жскаго генералъ-губернатора князя Суворова объ 
ослабленш раскола въ РигЬ. 

Князю Суворову, при назначенш его 1 января 1848 г при-
балтШскимъ генералъ-губернаторомъ, было также, какъ и его пред
местнику генералу Головину, высочайше поведено обращать внимаше 
на рижскихъ старообрядцевъ и препятствовать усилешю раскола въ 
Риге. Мнеше свое по этому предмету князь Суворовъ изложилъ въ 
следующемъ, отъ 16 ноября 1849 г., письме, которое он г нисалъ къ 
тогдашнему епископу рижскому, преосвященному Платону 

«Ваше преосвященство, милостивый архипастырь! 
Въ семействахъ раскольниковъ г Риги, особенно между куп

цами, состоять много членовъ православнаго исповедашя. 
Изъ полицейскихъ списковъ видно, что раскольники, имеюнце 

въ семействахъ своихъ членовъ православныхъ, подразделяются на 
следуюпщ категорш: 

а) венчанныхъ въ церкви и детей крестившихъ въ православ1е; 
б) венчанныхъ также въ церкви, но у коихъ одни изъ детей 

крещены въ православ1е, а друпе въ расколъ. 
в) живущихъ безъ венца, у коихъ также одни дети крещены 

въ православ1е, а друпе въ расколъ; и 
г) девокъ и женщинъ, живущихъ безсемейно, т. е. не сожи

тельству ющихъ постоянно у мущинъ хотя бы и по раскольническому 
венчанш, у которыхъ дети крещены въ православ1е. 

Изъ делъ канцелярш моей видно, что местная полиция въ 
Риге и начальникъ лифляндской губернш, въ 1836 году, доводили 
до сведешя высшаго начальства, что здешнее приходское духовенство 
мало печется о предохраненш паствы, оному вверенной, отъ заблуж-
денШ расколи, и что это сильно способствовало увеличешю числа рас
кольниковъ. Жалобы сего рода, въ тогдашнее время, были справед
ливы, ибо изъ 86 следственныхъ и уголовныхъ дЬлъ, произведенныхъ 
по требовашямъ бывшаго епископомъ рижскимъ преосвящепнаго Ири
нарха, обнаружилось, что мнопе изъ православныхъ, довольно за 
долго до начаш делъ объ нихъ, совратились въ расколъ, по брач-
нымъ и родственнымъ связямъ съ раскольниками, и детей своихъ 
крестили также въ расколъ. Но такъ какъ преследоваше вероотстун-
никовъ начато было не своевременно, то почти все дела объ нихъ 
кончены безъ существенныхъ последствий. Одни изъ отступившихъ 
наказаны кратковременнымъ арестомъ, а друпе подвергнуты только 
духовному назидашю къ возвращешю въ иравослав1е, но увещашя 
остались безплодными. 

На основаши 27, 28 и 75 ст. Св. Зак. т. XIV Уст. о пред. 
и пресЪч. преступл. и высочайшаго повелешя 24 декабря 1843 года }  
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охранеше православныхъ членовъ раскольническихъ семействъ оть со-
г.ращешя въ расколъ, возложепо, главнейше, на приходское духовен
ство, такъ что местная полищя тогда только можетъ содействовать 
по этому предмету, когда духовное начальство сообщить ему о СО-

деЙСТВШ. 

Искренно желая содействовать, всеми зависящими отъ меня 
способами, къ уменыпенш раскола въ Риге, обращаюсь къ вашему 
преосвященству съ покорнейшею просьбою сообщить мне соображешя 
ваши о'мерахъ, катя, по усмотрЬшю вашему, милостивый архипас
тырь, удобно и полезно было бы предпринять къ нресечешю въ 
Риге совращешй въ расколъ лицъ, принадлежащнхъ св. православ
ной неркви. 

Съ моей стороны, я полагалъ бы полезньшъ принять следую-
щ1я меры: 

1) На основанш высочайше утвержденныхъ 5 апреля 1845 г 
правилъ для руководства духовенству въ делахъ съ раскольниками, 
назначить въ приходы, где большее число раскольниковъ, такихъ 
священнослужителей, которые благоразум1емъ и качествами своими 
вполне соответствовали бы требовашямъ въ означенныхъ правилахъ 
изображенным^ если ныне состояние священнослужители не удовле
творяюсь въ совершенстве важнымъ обязанностямъ служешя св. церкви 
между раскольниками. 

2) Строго внушить симъ священнослужителям^ въ образе сво
его поведешя и въ сношешяхъ съ раскольниками, руководствоваться 
означенными правилами 5 апреля 1845 года. 

3) Посредствомъ сихъ священнослужителей усилить надзоръ за 
несовращешемъ въ расколъ православныхъ, и для сего 

а) вменить имъ въ обязанность непременно и неупустительно 
представлять вашему преосвященству после каждой четыредесятницы 
особый экземпляръ исповедныхъ росписей о всехъ членахъ православ
ной и единоверческой церкви, состоящихъ въ семействахъ раскольни
ковъ, съ означешемъ въ сихъ росписяхъ, кто изъ нихъ былъ въ те
чете года у исповеди и у св. причаст1я, и кто не былъ, означая о 
последнихъ подробно н обстоятельно, по какимъ именно причинамъ 
не были и незамечаются ли они заблуждающимися въ расколе и от
падающими въ оный. 

б) Обязать ихъ также доставлить вашему преосвященству, при 
исповедныхъ росписяхъ или въ сроки, особо вами назначенные, по-
дробныя описашя всехъ случаевъ. обращающихъ на себя внимаше и 
кои заключаютъ покушешя или действ1Я раскольниковъ къ публич
ному оказательству ереси и къ распространена раскола, а о случа-
яхъ особой важности представлять донесете въ то же время когда 
объ оныхъ осведомятся. 
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в) Подтвердить симъ священнослужителямъ, строго и точно ис
полнять высочайшее повелите 24 декабря 1843 года, т. е. непре
менно и немедленно сообщать полицш о совершаемыхъ ими креще-
шяхъ младенцевъ въ раскольническихъ семействахъ, а о случаяхъ, 
когда раскольники, обязанные крестить родившагося у нихъ младенца 
въ православ1е, окрестятъ онаго въ расколъ, или же медлешемъ и 
другими способами будуть уклоняться отъ совершешя надъ младен-
цемъ православнаго крещешя. доносить немедленно и обязательно ва
шему преосвященству, для дальн гМшаго распоряжешя по архипастыр
скому усмотрешю вашему 

3) Объявить означеннымъ священникамъ, что они, за неис-
полнеше вышеобъясненныхъ обязанностей, подвергнуть себя, при са-
момъ первоэгь случай, на основанш техъ же правиль 5 апреля 1845 
года, строгому и неизбежному взыскашю, какъ за небрежете о свя-
томъ д^ле обращешя блуждающ ихъ въ расколе къ св. православ
ной церкви. 

Сверхъ сего я также признавалъ бы полезньшъ. 
1) чтобы духовенство рижскаго викар1атства, непосредственно 

приходское пли же чрезъ ваше преосвященство, о всехъ бракахъ со
общало местной полицш, собственно для того, чтобы полищя имела 
возможность отметить бракъ въ обывательской книге и иметь на
блюдете за крещешемъ детей, отъ подобныхъ браковъ происходящихъ, 
въ православную веру; и 

2) чтобы лица, кои по исповеднымъ росписямъ будутъ пока
заны уклоняющимися отъ исповеди и св. причаст!я, не укоснительно 
подвергаемы были, по распоряжешю вашему, милостивый архипас
тырь, полному действ1Ю на нихъ законовъ, изображенныхъ въ выше-
приведенныхъ 27, 28 и 75 ст. т XIII уст. о пред. пресЬч. пре-
ступлешй. 

Сообщая о таковомъ мненш моемъ на благоусмотреше ваше, 
милостивый архипастырь, и ожидая о последующемъ отзыва, съ со-
вершенымъ почтешемъ и преданности имею честь быть вашего прео
священства нокорнейшШ слуга 

князь Александръ Суворов ъ. 
Письмо это было передано на обсуждеше въ лифгяндское ду

ховное праклеше, которое представило преосвященному, 31 января 
1850 г , нижеследующее свое мнеше: 

1850 года января «» дня. По указу его имиераторскаго вели
чества лифляндское духовное правлеше слушали отношеше г гене-
ралъ-губернатора остзейскаго края отъ 16 ноября 1849 года за 
Л» 1915, въ коемъ меж^у прочимъ изъяснено: что изъ нолицейскихъ 
списковъ видно, что раскольники, югЬюгще въ семействахъ своихъ 
членовъ православныхъ, подразделяются на следующая категории: а) 
венчанныхъ въ церкви и детей крестящцхъ въ православ1е; б) вЬн -
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ныхъ также въ церкви, но у коихъ одни нзъ детей крещены въ 
православ1е, а другге въ расколъ; в) живущмхъ безъ венца, у комхъ 
также одни дети крещены въ православье, а друпе въ расколъ; и г) 
дЪвокъ и женщинъ, живущихъ безсемейно, т. е. не сожительствую-
щихъ постоянно мужчинъ хотя бы и по раскольническому венчанш, 
у коихъ дети крещены въ православ1е. Приказали къ защите 
противъ невыгоднаго мнешя его светлости о православномъ духо
венства ныне состоящемъ при церквахъ въ Риге и въ рижскомъ вм-
кар1атстве, лифляндское духовное правлеше находитъ нужнымъ объ
яснить. 1) Изъ дела, хранящегося въ лифляндскомъ духовномъ прав-
ленш видно, что въ г Риге мнопе раскольники, венчанные въ пра
вославныхъ церквахъ, действительно крестили детей своихъ въ рас
колъ, а некоторые совратились изъ православ1я при прежнихъ свя-
щенникахъ; но раскрьше сихъ обстоятельствъ началось вовсе не н« 
внимательности рижской полицш и заботливости о польза православ1я, 
но по донесешю бывшаго въ то время благочиннаго священника Васи-
Л1Я Фасанова своему епарх1альному начальству, 15 сентября 1835 года; 
по сему поводу, 2) слЪдств1емъ бывшимъ въ 1835 и 1836 г при
ведено въ ясность, что въ 1818 г раскольники венчались тайно не 
въ приходскихъ рижскихъ церквахъ, но въ полковыхъ, госпитальной 
и крепостной динаминдской, достигая того подкупами, для правъ се-
мейныхъ; посему приходше священники не могли знать достоверно 
кто изъ раскольниковъ былъ венчанъ въ церкви и въ церквахъ обя
заны были крестить детей своихъ. 3) Рижская же полищя, уже по 
открытш техъ обстоятельствъ, упомянутыхъ следств1емъ, более для 
оправдашя себя въ слабомъ надзоре за раскольниками, нежели по 
чистому побужденш и заботливости о порядке православ1я, хотя и до
несла начальнику губернш, а сей довелъ и до сведешя высшаго на
чальства, что рижское приходское духовенство мало пеклось о предо-
храненш паствы оному вверенной отъ заблуждешя раскола, но доне-
сешя не совсемъ справедливы; ибо въ томъ более были виновны пол
ковые священники, совершавпйе по подкупамъ браки раскольниковъ, 
и сама полищя, не обнаружившая предъ своимъ начальствомь ни о 
нротивозаконномъ домогательстве раскольниковъ венчанныхъ тайно, 
для правъ семейныхъ, ни о крещенш детей отъ таковыхъ браковъ, 
раскольницкими наставниками. 4) А что ии рижская полищя, ни 
бывппй въ то время начальникъ губернш не действовали въ пользу 
православ1я н прежде открыт упомянутаго следств1я, даже и тогда, 
когда формально требовалось ихъ содейств1я, это объяснено, по осо-
бымъ обстоятельствамъ, въ 1832 и 1833 годахъ по случаю назначешя 
въ то время въ Ригу миссюнера для обращешя раскольниковъ въ 
православ1е или единовер1е. 5) По производстве (86) следственныхъ 
и уголовныхъ делъ, произведенныхъ по требовашямъ бывшаго въ то 
время епископа рижскаго, подверженные следствш и суду раскольники 
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найдены были столько виновными, что ихъ не поздно бы было под
вергнуть взысканш; но уголовное отдЪлеше рижскаго магистрата къ 
ослабленш мнЬшй духовныхъ депутатовъ и къ защитЪ или облегче
нно виновныхъ по вс&мъ дЪламъ, исключая нЪкоторыхъ, приводило 
не существовавшие въ то время и нын'Ь несуществующий для д^лъ о 
в&рЪ, законъ десатилЪтней давности, и симъ, не только ослабило вины 
многихъ, но и уменьшило число виновныхъ. 6) Что местное граж
данское начальство само покровительствовало болЪе раскольниковъ не
жели православныхъ, это доказываюсь выборы многихъ раскольниковъ 
въ так1я должности, за исиравлешя коихъ раскольники удостоены по-
жаловашя медалями, какъ-то: купцы: Иванъ Ивановъ Леонтьевъ двумя 
медалями, бедоръ Абрамовъ Долбежовъ и Евдокимъ Безпаловъ (до воз-
соединешя съ церковйо) на владим!рскихъ лентахъ, и Иванъ Ивановъ 
ХлЪбниковъ орденомъ св. Анны 3 степ., каковыми изъ православ
ныхъ никто не украшенъ, кром-Ь бывшихъ въ должностяхъ церковныхъ 
старость. 7) За строгимъ воспрещешемъ полковому, гошпитальному 
и крепостному динаминдскому духовенству совершать браки расколь
никовъ, хотя за неблаговременнымъ и нестрогимъ прес ледова шемъ и 
легкими наказашями виновныхъ раскольниковъ и наконепъ за смо-
трЪшемъ рижской полицш впродолженш болЪе 10 лЪтъ не возникало 
еще дЪлъ, по которомъ бы оказалось виновнымъ православное духовен
ство въ явномъ нерадЪнш объ охраненш православ1я. 8) Православ
ному духовенству въ разныя времена и по разнымъ обстоятельствамъ 
уже сделаны были нужныя наставлешя о внушенш относительно охра-
нешя православ1я. По симъ обстоятельствамъ хотя и не стояло бы 
нужды въ подтвержден^- православному духовенству и новыхъ вну-
шешяхъ, однакожъ духовное правлеше признаетъ небезполезнымъ при-
весть въ дМств1е мЪры изъясненныя его свЪтлостпо въ отношенш 
отъ 16 ноября 1849 г за № 1915, и объявить оныя всему право
славному духовенству рижскаго викар1атства, къ точному и всегдаш
нему исполнение. Но мнЪше те представить на благоусмотр^ше его 
преосвященства. Подписали* 

Каеедральный ирото!ерей Михаилъ Кунинсшй, благовещенски! 
прошерей 1оаннъ Преображенскш, александровскш священникъ Дми-
трШ Верещагинъ. 

На этомъ мнЪнш преосвященный положилъ следующую резо
люцию: «21 февраля 1850 г. Напрасно духовное правлеше слишкомъ 
распространилось въ защита рижскаго духовенства по д^ламъ о рас-
кольникахъ, тогда какъ въ настоящее время никто не обвиняетъ его 
по симъ дЪламъ, да и предметъ разсуждешя долженъ быть иной. 
Правлешю надлежало разсмотрйть т гЬ м^ры, которыя генералъ-губер-
наторъ предлагаетъ въ своемъ отношенш отъ 16 ноября прошлаго 
года за № 1915, къ предохранешю православныхъ отъ совращешя 
въ расколъ. а буде можно представить и свои. Что и предлагаю ему 

Прибахгзйскш Сборникъ. 36 
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сделать немедленно». Вследств1е этой резолюцш, лифляндское духовное 
нравлеше приказали: такъ какъ духовное правлеше 8 пунктомъ определе-
шя своего, состоявшагося 81 января сего года, признало полезнымъпривести 
въ дЪйств1е м^ры, изъясненныя его светлостт въ отношенш его отъ 16 
ноября 1849 г. за № 1915, то съ прописашемъ техъ правилъ разо
слать указы въ каеедральный соборъ, единоверческимъ причтамъ и 
всемъ благочиннымъ для всегдашняго исполнешя, съ темь чтобы бла
гочинные объявили о томъ всемъ подведомымъ имъ причтамъ. 

Таковы распоряжешя, которыми въ 1850 году и светская и 
духовная власти въ Риге думали ослабить и уменьшить старо
обрядство. 

9. Что побуждало лифляндскихъ латышей и эстовъ къ перемЪнЪ 
лютеранской вЪры на православную, начиная съ 1841 года." 

(Изъ буыагъ преосвящеинаго Вениамина, еппскопа рижскаго и митавскаго). 

Мнопе изъ немцевъ лютеранъ въ прежнее время, а иные и 
теперь еще утверждаютъ, что латыши и эсты, начиная съ 1841 г., 
переходили изъ лютеранской веры въ православную не въ следств1е 
убёждешя въ томъ, что православная церковь есть единая, святая и 
спасительная, но что русское духовенство переманиваетъ ихъ въ 
лравослав1е или раздачею денегъ, или обещашемъ разныхъ льготъ, 
наприм. освобождешя отъ рекрутскихъ наборовъ. Въ настоящее время 
мнопе уверяютъ еще, будто обещашемъ даровой раздачи хлеба въ 
тогдашше голодные годы, русское духовенство переманивало народъ къ 
православш. 

Все эти обвинения не только несправедливы, но даже недобро
совестны, прямо сказать, лживы, потому что противоречат здравому 
смыслу и фактамъ, которые какъ въ свое время были для всехъ 
очевидны, такъ и теперь всемъ и каждому известны, именно 

1. Православные священники въ Лифлян/пи въ то время не 
могли иметь никакого прямаго вл1яшя на латышей и эстовъ, ибо 
большая ихъ часть непонимала простонародныхъ языковъ; православ
ныхъ церквей было тогда не много, — только по городамъ; бого-

*) Преосвященный Иринархъ былъ назначенъ въ Ригу для противод'Ьйств1Я 
сектантамъ, но Провид'Ьнно угодно было, что бы при нем-ь началось православ1е въ кресть-
янскихъ слояхь прибалтШскиго населешя, среди лифляндскихъ латышей и эстовъ. 
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служеше въ нихъ никогда несовершалось на народныхъ языкахъ. 
Баеедра викарнаго епископа открыта была въ Риге не задолго предъ 
тЪмъ съ ясно высказанною целью — обращешя рижскихъ старо-
обрядцевъ къ русской церкви. Что первый рнжсшй викарный епис-
копъ именно такъ и понималъ свое назначеше и не мало тревожилъ 
старообрядцевъ, этому много и теперь живыхъ свидетелей въ самомъ 
ихъ обществе, — много и письменныхъ свидетельствъ въ консисторш 
и въ канцелярш генералъ-губернатора. А чтобы тогдашнш рижсшй 
епискомъ Иринархъ принималъ кашя либо меры къ обращешю 
лютеранъ въ православ1е, на это лютеране никогда не могли, не 
могутъ и теперь представить никакихъ доказательству потому что 
этого совсемъ не было. 

2. Если бы русское духовенство привлекало латышей и 
эстовъ къ православш раздачею имъ денегъ, то деньги на это оно 
получало бы или отъ правительства, или употребляло бы свои 
собственный. Правительство не только денегъ для подкупа латышей 
и эстовъ духовенству не отпускало, но, какъ увидимъ ниже, сначала 
даже допускало местныя начальства — немцевъ строго наказывать 
техъ латышей и эстовъ, которые изъявили свое желаше перейти въ 
православ1е. Не возможно также предположить, чтобы русское духо
венство подкупало народъ своими собственными деньгами. Если бы 
оно и возъимело охоту тратить на то собственныя деньги, оно не 
могло бы это сделать, потому что, какъ всякому известно, доходы 
русскаго духовенства столь ограниченны, что ему едва достаетъ ихъ 
на собственное содержание. 

3. Обещашямъ льготъ, покрайней мере до 1845 г., если 
бы так1я обещашя и давало духовенство, народъ долженъ былъ бы 
скоро перестать верить, потому что действительность слишкомъ ярко 
тому противоречила. Отъ имени правительства награждали, какъ 
увидимъ ниже, медалями и деньгами, но не техъ крестьянъ, которые 
объявили желаше принять православную веру, а техъ, которые ихъ 
отъ того отговаривали. Остававппеся твердыми въ намеренш при
соединиться къ православш не только не получали въ действитель
ности никакихъ льготъ, но претерпевали, нанротивъ того, всячесшя 
стеснешя ихъ лишали хозяйства, брили имъ лбы, сажали въ тюрьмы, 
подвергали жестокимъ телеснымъ наказашямъ. ЭтиХъ средствъ, 
унотребленныхъ местною и одобренныхъ высшею администращею, 
кажется, достаточно было для вразумлешя крестьянъ, что отъ прави
тельства нечего имъ ждать льготъ за присоединеше къ православш, 
какъ о томъ отъ имени правительства несколько разъ тогда было 
публиковано и объявляемо въ отдельности каждому присоединяющемуся. 

4. Раздача хлеба, какъ всемъ было известно, находилась 
въ рукахъ не духовенства русскаго, а тЬхъ самыхъ немецкихъ 
властей, которыя такъ сурово преследовали охотниковъ принять нра-

36* 
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вослав1е. При томъ же раздавали хлебъ хозяевамъ, а православ1е 
принимали большею частш работники и бобыли, — следовательно 
раздавали более лютеранамъ, нежели православными Если-въ послед-
ств1и и делалось разлшйе, то оно состояло лишь въ более строгомъ 
взысканш съ православнаго казеннаго долга. 

5. Кроме исчисленныхъ доводовъ сильнМшимъ свидетель-
ствомъ совершенной непричастности русскаго духовенства къ возбуж-
денш латышей и эстовъ отпасть отъ лютеранства и перейти въ пра-
вослав1е служить то, что какъ ни важно было для немцевъ предста
вить доказательства возбуждешя народа русскимъ духовенствомъ, они, 
немцы, вызываемые даже къ тому правительствомъ, никогда не могли 
представить такого доказательства, а довольствовались общими на пра
вославное духовенство нарекашями, неопирающимися ни на одно дей
ствительное собьше 

И такъ взводимыя лютеранами на русское духовенство обви
нения въ подстрекательстве латышей и эстовъ къ отпаденш отъ лю
теранства и къ принятш православ1я, противоречат здравому раз-
судку, и не подтверждены со стороны лютеранъ ни однимъ указа-
шемъ на какое нибудь действительное собьше. Обвинешя эти ложны. 

Но обвинители говорятъ, что латыши и эсты были въ то время 
лютеранами и, не знавши русскаго языка, не могли сами дойти до 
убеждешя, что православная вера есть единственная и спасительная 
и следовательно отпадали отъ лютеранства не по убеждешю въ пре
имущественной истинности православ1я; Пусть такъ, но вместе съ 
темъ очевидно, что латыши и эсты, отпавпйе отъ лютеранской веры, 
держались ея прежде также не по убеждешю, иначе они бы отъ нея 
не отпали. Известно, что въ лютеранство перешли латыши и эсты 
изъ католичества въ 16-мъ веке, также не по убежденно, а по при
казу своихъ господъ-немцевъ, или лучше сказать, переведены были 
немцами безъ ихъ ведома и и«елашя. Наконецъ и самую католи
ческую веру приняли латыши и эсты изъ рукъ немцевъ также не по 
убеждешю. Мечемъ, огнемъ и порабощешемъ немцы распространили 
христ1анство въ прибалтШскомъ крае. Народъ не можетъ забыть, 
кто, навязавъ ему веру, отнялъ у него землю и свободу, какъ не за-
былъ и того, что еще прежде немецкой христианской веры ему зна
кома была вера христ1анская-русская, переданная ему не остр1емъ 
меча, а кроткимъ благовешемъ. По свидетельству не только рус-
скихъ, но и немецкихъ летоппсей, мнопе латыши въ уездахъ вен-
денскомъ, вольмарскомъ, и валкскомъ, и мнопе эсты въ дерптскомъ 
и верровскомъ уездахъ крещены были въ православную веру рус
скими проповедниками гораздо прежде, чемъ пришли въ этотъ край 
немцы, и крещены добровольно. Немецкш летописецъ, даже упрекаетъ 
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русскихъ князей, что у нихъ не въ обычат1) принуждать покорен
ные народы къ нринятш) хршуйанской веры. 

Что въ восточныхъ лифляндскихъ уездахъ, въ которыхъ на
сильственному обращенпо въ латинскую веру предшествовало мирное 
распространеше русскаго православ1я, народъ до последняго времени 
не забылъ своей старинной связи съ русскою церковш, это видно изъ 
того, что жители венденскаго уезда имели обыкновеше по три раза 
въ годъ отправляться въ якобштадтскую церковь для служешя мо-
лебновъ. Это видно изъ церковныхъ книгъ этой церкви. Равнымъ 
образомъ латыши и эсты ежегодно хаживали молиться въ печерскш 
монастырь, лежащШ на границе псковской и лифляндской губернш2). 
По достоверному свидетельству некоторыхъ приходскихъ священни-
ковъ, въ юговосточной Лифляндш и въ настоящее время мпопе ла
тыши — лютеране, по ночамъ и вообще тайкомъ отъ своихъ пасто-
ровъ, приглашаютъ русскихъ священниковъ къ себе въ домы помо
литься надъ ихъ больными, или приходятъ въ руссмя церкви и про-
сятъ служить заздравные и друпе молебны. При этомъ они заявля
юсь свою уверенность, что русская вера есть единая, старая, крепкая 
и святая вера, но что принять ее, вместо лютеранской, теперь пока 
не въ ихъ воле, что на то непришло пока для нихъ время. 

Въ самомъ языке латышей множество словъ, имеющихъ корни 
не въ латышскомъ, а въ русскомъ языке, слушать живымъ свиде-
тельствомъ того, что латыши, вместе съ начат1емъ гражданственности, 
принимали превоначально отъ русскихъ и хрисйанскую веру Та
ковы слова и выражешя: 

Крисмгити — крестить, крисшгйте цилвекс — крещеный чело-
векъ, приема шевс — крестный отецъ, кристи маате — крестная 
мать, приема деэлге — крестный сынъ, приема куумъ — кумъ. Таве-
эт говеть, гавени — говеше; крусту мест — метать крестъ (ста
ринное русское, творить на себе крестное знамеше); прусмайие — кре-
щеше (праздникъ 6 января); неделя — неделя. Дни недели: Свя-
деена — воскресеше (народный святъ день, поговорка: пресвятъ день 
до обедни); пирмдгана— понедельникъ (первый день); уатрдгана— 
вторникъ; мрешдита — среда (третШ день); цемордгана — четвергъ; 
пгапдгана— пятница; сесдгана—субота (шестой день); лгала дгана — 
первый день пасхи (сравни русское: велнкъ день), лгала цемармдгана, 
лгала пгапъ-дгана, великш четвергъ, великая пятница. Круты путья 

1) Ливонская хроника. Издан. Губера, 3-ш выпуска, стр. 166: „Вей сопвуейийо ге-
дищ гиЪЬепогит, диатсипцие §еп1ет орри§иауепп1, поп 1н1е1 сЪпэйапае виЪ^сеге", 

1) Чтешя общества исторщ и древн. русск. 1865 г. кн. 3, стран. 121. 
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у латышей называется вареная пшеница съ горохомъ, которую они и 
доныне едягъ гъ рождественсшй сочельникъ. 

Базница — церковь (русское старинное божница); грамаата— 
книга, письмо и вообще ясе писанное. 

Патне — поганый, язычникъ. Пекле — пекло, адъ. Свеэми — 
святый; святгиш — праздновать, святить (напримеръ. день седьмый); 
светки — святки1). 

Но свидетельство языка и сохранивпияся въ народной памяти 
предашя о древней связи съ православною церковш, конечно, не могли 
послужить для латышей и эстовъ достаточнымъ побуждешемъ къ вне
запному отпаденш отъ лютеранства. Отпадеше это, хотя и неожидан
ное для приверженцевъ лютеранства, было однакожъ подготовлено 
многовековою истор1ею отношешй лифляндскаго сельскаго простона-
род1я къ своимъ господа мъ немцамъ, обезземелешемъ, которымъ на
родъ долженъ былъ поплатиться за личное освобождеше. 

5. Наконецъ воздвигнутыя местною администращею жестошя 
гонешя на изъявившихъ желаше присоединиться къ православш не 
мало содействовали именно къ распространен^ въ народе этого же-
лашя подобно тому, какъ ветеръ не гаситъ, а распространяешь пламя 
пожара. Отъ многихъ православныхъ старыхъ латышей, на вопросъ 
о причинахъ перехода ихъ въ православие, можно въ ответь услы
шать. «Немцы сами вогнали насъ въ русскую веру батогами и шпиц
рутенами» 

Вся истор1я прибалтШскаго края3), со времени прибьшя въ 
него немецкихъ рыцарей представляетъ съ одной стороны безпрерыв-
ное угнетеше, съ другой сначала сильное потомъ слабейшее, сопро-
тивлеше покоренныхъ, пока наконецъ все—земля, дома, имущество 
и люди сделались добычею завоевателей. Латыши и эсты преврати-

') Изъ н'Ьсколышхъ сотъ словъ, перешедшихъ въ древнейшее время отъ русскихъ 
къ латышаиъ вместе съ основами гражданственности, приведемъ хотя сл'Ьдуюцця: артъ — 
орать, пахать; багатс —богатий; баярс —бояринъ; блюодс — блюдо; бруня — броня; ва-
рщтъ — варить; васксъ — воскъ; верве — веревка; гаспажа— госпожа;' дурвис—дверь; 
иелъзе — железо; драух — другъ; дузане — дюжина; забакс — сапогъ; кажокс — кожухъ, 
кашле — котедъ; клаава — хлЪвъ; крисле — кресло; купчие — купецъ; мере — мЬра; 
мгаса — мясо; паварс — поваръ; пахаеше — погость (волость); пакавс — подкова; паско-
няс — посконь; пеллавс — пелева; пирсы с — пирогъ; пулке — полкъ; руабеж — ру-
бежъ; евабадс — свободный (слабкш); свецце — свЬча; сарпс — серпъ; слава — слава; 
стааристс — староста; суадс — судъ; труба — труба и проч. 

2) Историческое изложеше заимствовано изъ „Чтешп въ обществ-Ь исгор. н древ 
росс. 1865. книга 8-я, стр. 110 и др. 
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лись въ безправныхъ рабовъ, а немцы-рыцари въ рабовладельцевъ, 
но латыши и эсты по настоящее время не могутъ забыть, что они 
были владельцами земли своей, что пришельцы отняли у нихъ соб
ственность, отняли личную свободу, огнемъ и мечемъ заставили пере
менить в#ру отцовъ. Само собою разумеется, что такое памятоваше 
туземцами первоначальныхъ отношешй къ нимъ здешнихъ немцевъ 
не должно бы питать въ нихъ ненависть къ симъ последнимъ, по
тому что въ тогдашнее время везде жестоко обращаюсь съ рабами. 
Все что прюбреталъ крестьянинъ , принадлежало господину, безъ по-
зволешя котораго онъ не только не могъ продать свои произведешя 
или купить друия, но даже ехать на рынокъ. Нужно было просить 
позволешя у господина и на вступлеше въ бракъ; господинъ могъ 
расторгнуть бракъ продажею супруговъ въ разныя руки, а чрезъ 
то отторгались и дети отъ родителей. Помещику принадлежалъ вер
ховный судъ въ его именш, онъ имелъ право жизни и смерти надъ 
своими рабами; въ последствш, когда это было уничтожено, онъ все 
таки сохранилъ безусловное право телесно наказывать своего кресть
янина. Еще въ 17-мъ веке курляндсмй ландтагъ требовалъ, чтобы 
бежавшему отъ помещика крестьянину, въ случае повторешя, отсе
кали ногу, но римскому закону Поляки, после поляковъ шведы, 
после шведовъ руссше, когда овладевали посредствомъ оруж1я прибал-
тШскимъ краемъ, старались облегчить въ немъ рабство простаго на
рода. Такъ нольскш король Стефанъ Баторш въ 1586 г приказалъ 
объявить ландтагу, что во всемъ м1ре, даже между язычниками и 
варварами, не встречается такихъ жестокихъ и безчеловечныхъ угне-
тешй, какимъ лифляндсще помещики нодвергаютъ своихъ крестьянъ, 
и предложилъ заменить денежными пенями телесныя наказашя. Но 
дворянство уверило короля, что крестьяне такъ привыкли къ палкамъ, 
что не соглашаются на заменеше ихъ штрафами. Все-таки польете 
короли настояли на томъ, что на ландтаге 1598 года воспрещено 
обременять крестьянъ новыми налогами и дозволено имъ продавать из-
бытокъ своихъ произведенШ. Шведы, овладевъ краемъ, назначили 
было регулироваше помещичьихъ земель, возделываемыхъ барщиною, 
за которую въ вознаграждеше и также за отправлеше другихъ повин
ностей крестьянамъ были отведены особыя крестьянсшя земли. По 
приняли прибалт1йскаго края въ русское подданство, на положеше ту-
земныхъ крестьянъ первая обратила внимаше императрица Екатерина П. 
Продажа крестьянъ на площадяхъ и расторя^еше браковъ были запре
щены и ландтагу предложено было изыскать меры къ улучшешю 
крестьянскаго быта, но дворянство объявило, что признаетъ крестья
нина за самую существенную часть дворянскаго имущества и потре
бовало, чтобы всяк1й дворянинъ, обвиняемый въ угнетенш крестьянъ, 
былъ преследуемъ не иначе, какъ за расточительность. Одинъ лишь 
баронъ Шульцъ фонъ Ашераденъ въ 1761 г призналъ за своими 
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крестьянами личныя права и наследственное пользоваше арендою и 
темъ возбудилъ противъ себя сильную ненависть лифляндскаго дво
рянства, которое лишь спустя полстолЪш отдало справедливость этому 
благородному человеку, помЪстивъ портретъ его въ зале дворянскаго 
собрашя въ Риге. 

При императоре Александре I, сперва въ Эстляндш, въ 1804 
году введено /ложеше «1§$аик8» (каждый изъ васъ—первыя слова 
текста), которымъ признавалось право собственности крестьянина на 
всю его движимость, обезпечено наследственное пользоваше дворами 
за состоятельными хозяевами, определены права домашней расправы 
помещика и обязанности крестьянъ (^аскепЬйсЬег). Подобнымъ же об-
разомъ определены были взаимныя отношешя крестьянъ и помещи-
ковъ также въ Лифляндш въ уложенш подъ назвашемъ «Вакенбухи», 
введете котораго за долго уже предъ темъ предлагалъ ландратъ Си-
версъ. Въ 1819 г было объявлено и для Лифляндш уничтож'еше 
крепостнаго права. Города: Рига, Дерптъ и Перновъ первые подали 
примеръ, давъ личную свободу своимъ крестьянамъ. Въ 1820 году 
объявлено въ Риге новое крестьянское положеше (Ваиегуегог(1пип§). 
Освобождеше крестьянъ должно было совершаться постепенно въ про-
долженш 8 летъ, сперва освобождались хозяева, потомъ работники и 
слуги. Кроме техъ переходныхъ 8 летъ, назначены дальнейнйя 6 
летъ, изъ которыхъ въ первые три года крестьяне не могли еще вы
ходить изъ пределовъ своего кирхшпиля (прихода) и въ остальные 
три года изъ уезда. 

По новому положенш, крестьяне пршбрели личную свободу, но 
лишены были наследственная пользовашя землею, отныне земельныя 
ихъ отношешя къ помещикамъ определялись свободнымъ договоромъ, 
контрактомъ. Договоръ этотъ только по имени назывался свободнымъ, 
потому что крестьяне не имели права выселяться изъ губернш, и по
мещики, обезпеченные всегда готовыми арендаторами и работниками, 
при возобновлены! контракта, могли возвышать свои требовашя, возла
гали на крестьянъ всю тягость повинностей, предоставляя себе одни 
преимущества, нередко присоединяли къ помещичьимъ полямъ земли, 
удобренныя крестьянами, а имъ отдавали въ наймы зароспйя лесомъ 
пустоши. Такимъ образомъ благосостояше крестьянъ, после личнаго 
ихъ освобождешя, не возрастало, а съ каждымъ годомъ уменьшалось, 
крестьяне роптали. Некоторые изъ нихъ полагали, что дворянство ихъ 
обманываетъ, что законъ въ действительности не можетъ быть столь 
для нихъ стеснителенъ. Наступилъ голодный 1840 г — Крестьяне на
чали обращаться съ просьбами о пособш къ помещикамъ; помещики 
не обязанные къ тому по закону, имъ отказывали; крестьяне обрати
лись къ местнымъ властямъ, местныя власти завели долгую пере
писку Между темъ крестьяне умирали съ голоду, распространялись 
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повальныя болезни. Местный власти разсылали медициншя пособ1я, 
но лекарства не помогали отъ голода. Одинъ докторъ разсказывалъ, 
что родители одного юноши, возвращеннаго имъ къ жизни, вместо 
благодарности, осыпали его горькими упреками, говоря, что сыну ихъ 
лучше было умереть сразу, чемъ остаться въ живыхъ, чтобы потомъ 
опять медленно умирать отъ голода. 

Для спасешя отъ ужасовъ голодной смерти, мнопе крестьяне ре
шились выйти изъ губернш, и начали просить о переселенш, сперва 
местное начальство имъ отказывало въ томъ, на основанш крестьян
ского положешя 1819 года. Недовольные такимъ действ1емъ кресть
яне пошли въ Ригу съ жалобами къ генералъ-губернатору, потому 
что по темъ же законамъ крестьянинъ не иначе могъ приносить жа
лобу, какъ отъ своего лица. Тагая настойчивость крестьянъ признана 
была неповиновешемъ. Въ Риге ихъ били палками, брили головы и 
отсылали домой1). 

Въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ несколько латышей, уже 
высеченныхъ и обритыхъ возвращались домой; проходя 9 шня 1841 г мимо 
арх1ерейскаго дома, имъ вздумалось зайти къ русскому арх1енископу за 
милостыней. Преосвященный Иринархъ принялъ въ нихъ учасйе, 
какое долженъ былъ нринять пастырь церкви хрисшнской. Онъ далъ 
имъ хлеба, по нескольку копеекъ и по экземпляру православнаго ка-
тихизиса. Это было зерно, брошенное на жадную землю. 

Слухъ о данной русскимъ еиископомъ милостцне быстро распро
странился между крестьянами. Вскоре уже не несколько чёловекъ, 
а целая толпа явилась у дверей преосвященнаго; но онъ не могъ уже 
удовлетворить ихъ и съ прискорб1емъ долженъ былъ отказать имъ въ 
пособш. Однако крестьяне не расходились; тронутые участ1емъ архи 
пастыря, они требовали уже не милости, а присоединешя къ правос
лавной церкви. Чтобы успокоить крестьянъ и побудить ихъ разой
тись по домамъ, преосвященный переписалъ ихъ имена. Когда эти 
крестьяне ушли, пришли друпе; каждый день приводилъ къ дверямъ 
еиископскаго дома новыя толпы. Они подавали просьбы о присоеди
нен^ ихъ къ русской церкви и нередко излагали въ нихъ жалобы 
на помещиковъ. Преосвященный отсылалъ эти просьбы къ оберъ-про-
курору святейшаго синода. 

Такимъ образомъ огласилось по всей Лифляндш и въ петер-
бургскихъ правительстпенныхъ сферахъ стремлеше лифляндскихъ кресть
янъ гь переходу въ православ1е. 

Такое стремлеше по вышеизложенному произошло не въ след-
ств1е подкупа крестьянъ православнымъ духовенствомъ, т. е. раздачи 

1) Отношение ген.-губернатора къ министру внутр. д'Ьлъ 13 шля 1841 г. № 670. 
Изъ отнош. ген.-губернатора къ министру отъ 18 поля 1841 г. № 701, видно, что 

въ лифл. губ. правлешц 2 латыша наказаны иалками, а другимъ обрита часть головы. 
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или обещашя имъ денегъ, хлеба, льготъ, а въ следств1е сделавша-
шагося невыносимымъ ихъ положешя, отъ котораго они не нахо
дили заступлешя у духовныхъ своихъ пастырей, помышлявшихъ 
только о властвованш надъ ними за одно съ дворянствомъ, ни утй-
шешя въ вере, навязанной имъ одновременно съ рабствомъ. Сверхъ 
того къ православш же могли склонять, именно латышей, неугаспйя 
воспоминашя о старинной, кроткой, святой русской вере и влечеше къ 
сближенш отчасти съ родственною и господствующею въ государстве 
народностью. 

Неожиданное начавшееся между лифляндскими латышами и эс
тами движеше къ отпаденш отъ лютеранской церкви сильно встрево
жило немецкое дворянство и духовенство: вместе съ переходомъ земле-
дельческаго населешя въ православ1е была бы порвана единственная 
связь немцевъ съ простонародьемъ, и они утратили бы всякое на него 
вл1яше, а пасторы лишились бы и всехъ своихъ доходовъ. 

Уже прежде, по поводу нредъявленнаго крестьянами желашя 
переселиться въ друпя губернш, учреждена была въ Вендене прави
тельственная коммис1я, состоявшая изъ предводителя дворянства, 
орднунгсрихтера и уезднаго фискала1). Эта коммиш доносила, что 
переменить веру никто неизъявлялъ желашя, но въ тоже время на
ходила нужнымъ положительно запретить рижскому епископу прини
мать крестьянъ даже и техъ, которые ничего нетребуютъ, кроме одной 
перемены веры. 

И действительно генералъ-губернаторъ баронъ Паленъ поспе-
шилъ предложить епископу не принимать и не записывать у себя 
крестьянъ2). 

Въ то же время лифляндсше пасторы собрались въ Вендене 
для решешя вопроса о томъ, кашя следуетъ принять меры, чтобы 
отклонить стремлеше крестьянъ къ переходу въ православную церковь3), 
но принятыя лютеранскимъ духовенствомъ меры не имели успеха. 

Донесешя генералъ-губернатора барона Палена не остались безъ 
последствии на основанш ихъ шефъ жандармовъ графъ Бенкендорфъ 
нотребовалъ отъ оберъ-прокурора святейшаго синода, чтобы онъ обя-
залъ епископа не вмешиваться въ это, будто бы чисто гражданское 
дгъло 4). УправляющШ же министерствомъ внутреннихъ делъ, графъ 
Строгановъ, доложилъ также императору Николаю I о необходимости 

;• запретить епископу принимать просьбы крестьянъ, содержания въ 

') Отношете гянералъ-губернатора къ м. в. д. отъ 18 ноня 1841 г. № 701. 
») Отношеи1е генералъ-губернатора къ м. в. д. отъ 14 тня л № 685. 
3) К%а8сЪе 2еИип8 1841. 
4) Отношон1е графа Бенкендорфа къ графу Строганову отъ 24 шля № 4256. 
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себе кроме желашя принять православную веру, еще и друпя жа
лобы. На докладе этомъ государь написалъ. справедливо1). 

Когда такимъ образомъ высшее правительство какъ бы при-^ 
энало, что безпорядки въ Лифляндш происходятъ хотя отчасти отъ 
неправильныхъ действШ православнаго духовенства, местныя немец-
к1я власти во всехъ последующихъ донесешяхъ въ Петербургъ стали 
повторять, что крестьяне волнуются не отъ голода и нищеты, а отъ 
подстрекашй православнаго епископа и духовенства, генералъ-губерна-
торъ баронъ Паленъ принялъ решительныя и стропя меры къ прекраще-
нш всякой попытки присоединешя крестьянъ къ православной церкви: 
онъ послалъ въ Венденъ 50 человекъ казаковъ; ближайпйй надзоръ 
за латышами поручилъ дворянскому депутату Гагемейстеру, а за эс
тами депутату Вульфу2); предписалъ крестьянъ, идущихъ въ Ригу 
уже единственно съ просьбами о присоединены! къ русской церкви, за
держивать, а губернскому правленпо предложилъ брить задержаннымъ 
крестьянамъ всю голову, заковывать въ кандалы, отправлять на место 
жительства съ конвоемъ и тамъ, въ присутствш ихъ обществъ, строго 
наказывать ихъ розгами3) ;  

Не смотря на эти стропя меры, приливъ крестьянъ въ Ригу 
все съ одною просьбою присоединиться къ православш не прекра
щался, а усиливался. Тогда генералъ-губернаторъ баронъ Паленъ 
нризналъ нужны мъ разставить на дорогахъ около Риги полицейскихъ 
чиновниковъ съ солдатами внутренней стражи. Имъ было приказано 
удерживать и возвращать идущихъ въ городъ крестьянъ, а унрямыхъ 
изъ нихъ наказывать на месте. Въ то же время генералъ-губерна
торъ, баронъ Паленъ, потребовалъ отъ епископа, чтобы онъ не прини-
малъ отъ крестьянъ никакихъ просьбъ4) и не записывалъ ихъ, ни 
самъ, ни чрезъ священниковъ5) Епископъ отвечалъ, что крестьянъ 
ни у него, ни у священниковъ никто больше не записываеть, что 
вместе съ темъ онъ предписалъ своимъ подчиненнымъ не принимать, 
и самъ не будетъ, даже такихъ просьбъ, въ которыхъ заключается 
только одно желаше присоединиться къ православш. 

Тогда же оберъ-прокуроръ синода объявилъ высочайшее пове-
леше6), подтверждающее епископу не принимать никакихъ просьбъ, 
но вместе съ темъ велено было генералъ-губернатору, чтобы доста-
вилъ епископу доказательства, что священники не только записывали 
крестьянъ, но и сочиняли для нихъ прошешя, въ чемъ местное на
чальство ихъ обвиняло. Такихъ доказательствъ представлено не было. 

*) Отношете къ министру виутр. д-Ълъ огъ 8 поля № 738. 
1) Отношен1е къ министру внутр. д-Ьлъ отъ 5 августа № 768. 
з) Отношенге къ министру виутр. дЪлъ отъ 5 августа № 768. 
*) Отношеше къ министру внутр. дЪ.ть отъ 5 августа № 768. 
5) Отношен1е рижскаго епископа къ ген.-губернатору отъ 10 авг. № 951. 

Отнош. оберъ-ирокурора къ гр. Строганову отъ 18 авг. № 5413. 
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Между темъ въ Петербурге наконецъ мачали понимать истинную при
чину крестьянскихъ волнешй въ Лифляндш. Графъ Строгановъ, въ 
отношенш своемъ отъ 16 августа за № 2646, советуетъ барону Па-
лену обратить особенное вниманге на бгьдность крестьянъ, а статсъ-
секретарь ТанЪевъ сообщилъ министерству внутр. дйлъ высочайшее 
повелйше обратить строгое внимаше ген.-губернатора, барона Палена, 
на предметъ жалобъ крестьянъ, на недостаток довольствгя1). 

Неизвестно предпринимало ли местное начальство кашя либо 
меры по этимъ замечашямъ, только волнеше не прекращалось, и при-
томъ самый предметъ требовашя крестьянъ переменился. До того 
времени крестьяне требовали хлеба, переселешя, а некоторые приня
ли въ православ1е. Теперь крестьяне вольмарскаго и отчасти рижскаго 
уезда стали просить уже о земле, чтобы земли, обработываемыя ими 
за барщину, обращены были въ ихъ собственность. Это было приз
нано посягательствомъ на дворянскую собственность. Две роты шлис-
сельбургскаго егерскаго полка были посланы для усмирешя этихъ 
крестьянъ, и государь прислалъ двухъ флигель-адъютантовъ, полков-
никовъ Бутурлина и князя Урусова, съ наставлешями, какъ действо
вать. Между темъ, хотя изъ того самаго донесешя генералъ-губерна
тора барона Палена, въ следств1е котораго были командированы упо
мянутые флигель-адъютанты, было видно, что крестьяне толкуютъ 
вовсе не о вере, а объ земле, что цель волнешя совершенно измени
лась и не состоитъ ни въ какой связи съ релипознымъ движешемъ, 
не смотря на то, генералъ-губернаторъ Паленъ все еще не переста
ва лъ предъявлять требовашя о необходимости прекратить пр1емъ кресть
янъ у епископа2). Но на сей разъ и въ Петербурге начинаютъ 
яснее понимать дело. Вместо безусловнаго исполнешя въ ходатай
стве барона Палена, ему заявляютъ, что обнця и неопределенный жа
лобы на духовенство не ведутъ ни къ чему и советуютъ, чтобы онъ 
тотчасъ сообщалъ епископу, на кого именно изъ священниковъ ука-
зываютъ крестьяне. 

Такъ какъ къ улучшешю невыносимаго положешя крестьянъ 
ничего не предпринималось, то въ некоторыхъ местахъ, а именно на 
мызахъ Ней-Беверсгофъ (рижскаго уезда) и Гейлигензе, крестьяне 
пришли къ открытому неповиновению. Туда послали роту шлиссель-
бургскаго и потомъ 4 роты ладожскаго полка и 50 казаковъ. Надъ 
виновными велено немедленно нарядить военный судъ. Приговоры 
его были утверждаемы генералъ-губернаторомъ барономъ Паленомъ и 
тотчасъ же приводились въ исполнеше: однихъ наказали розгами, 
другихъ отдали въ солдаты, въ арестантсюя роты, сослали въ Си-

*) Отношеше Тамбова огъ 20 августа Л? 1196. 
2) Отношеше къ министру внутр. д-Ьлъ отъ 5 сентября № 877. 
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бирь, многихъ гоняли сквозь строй. Кроме этихъ крайне суровыхъ 
мЪръ, оставившихъ въ народе весьма мрачныя воспоминашя, прини
маемы были друпя. Такъ флигель-адъютантъ Бутурлинъ испраши-
валъ награды для техъ лицъ изъ нисшихъ сословШ, которыя увеще
вали крестьянъ безропотно повиноваться помещикамъ и отрекаться 
отъ желашя принять православ1е1). Правительство дастъ имъ за то 
деньги и медали; а лифляндское губернское правлеше публикуетъ объ 
этомъ печатно между каестьянами. 

Между темъ генералъ-губернаторъ баронъ Паленъ, хотя не пе-
реставалъ, по крайней мере оффищально, приписывать все безпорядки, 
обнаруживипеся между крестьянами, действ1ямъ православнаго духо
венства, долженъ былъ прШти наконецъ къ тому заключенно, на ко
торое уже указывалъ ему графъ Строгановъ, то есть, что положеше 
вольнаго договора при заключены контрактовъ для крестьянъ крайне 
неудобно, въ особенности при изменившемся способе хозяйства, въ ко-
торомъ трехъ-польная система заменена плодопеременного. Баронъ Паленъ, 
ссылаясь на собственное желаше дворянства, испрашивалъ разрешешя об
судить этотъ предметъ на ландтаге. Министръ внутреннихъ делъ, докла
дывая объ этомъ государю, не оставилъ заметить, что не только все 
просьбы и жалобы крестьянъ, но наконецъ и самое желаше дворян
ства, о которомъ представляетъ генералъ-губернаторъ, доказываютъ, 
что источникъ зла былъ не въ действ1яхъ православнаго духовенства, 
а въ хозяйственномъ положенги крестьянъ. Такой взглядъ на дело 
раздгьленъ былъ государемъ, который изволилъ найти его согласнымъ 
съ собственнымъ убеждешемъ, и приказалъ поставить это генералъ-
губернатору на видъ2). 

Теперь, после того какъ вызванное обстоятельствами, собствен
ное сознаше местной власти мимовольно оправдывало епископа, когда 
министръ внутр. делъ и государь усмотрели источникъ зла въ тя-
гостномъ хозяйственномъ положенш крестьянъ, и убедились въ не
причастности православнаго епископа и духовенства въ крестьянскихъ 
безпорядкахъ, можно было ожидать, что епископъ оставленъ будетъ 
въ покое, и приняты будутъ меры къ обезпеченш продовольств1я 
крестьянъ, и къ облегчешю ихъ повинностей. 

Но вместо того произошло нечто неожиданное. Баронъ Па
ленъ уведомляетъ3) графа Строганова, что шефъ жандармовъ, графъ 
Бенкендорфъ, лично поручилъ ему отсылать все дела по этому пред
мету, требующ1я высочайшаго разрешешя, не къ нему, министру 
внутр. делъ, а прямо въ 3-е отделеше собственной его император-
скаго величества канцелярш (состоящей подъ управлешемъ шефа жан-

*) Отв-Ьтъ Танеева отъ 6 октября № 1,484. 
2) Отношете Танеева отъ 25 сентября. 
») Отношение ге нералъ-губернатора отъ 6 октября № 1,057. 
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дармовъ). ВслЪдъ за симъ исходатайствовано повелЪше объ удаленш 
епископа Иринарха изъ Риги. Для высылки его командировать былъ 

' отъ оберъ-прокурора синода особый чиновникъ Скрипицынъ, онъ явился 
• къ преосвященному Иринарху и вручилъ пакетъ отъ синода. Преосвя

щенный принялъ его молча и по прочтенш тотчасъ сказалъ. «я го-
товъ; когда мы выезжаемъ»?— Когда будетъ угодно вашему преосвя
щенству — «Это зависитъ отъ васъ, когда вы меня повезете»? Слова 
эти сказаны были имъ съ горечью. Г Скрипицынъ заметилъ ему, 
что надеялся отъ него болыпаго къ себе довер1я, что онъ не жан-
дармъ, посланный для арестовашя чиновника. «А разве не все равно 
возразилъ преосвященный, «разница только въ мундире» 

1  Генералъ-губернаторъ не соглашался выдать подорожную на 
имя преосвященнаго и приказалъ дать ее на имя чиновника, чтобы 
чрезъ то яснее высказать, что епископъ оставляетъ Ригу не по соб
ственной воле. Г Скрипицынъ, который старался, для охранешя до
стоинства святителя, придать высылке его видъ добровольной времен
ной отлучки викарнаго епископа къ своему арх1епископу, не принялъ 
ее и настоялъ на томъ, что подорожная была выдана на имя прео
священнаго Иринарха. Предвидя, что поездка епископа чрезъ губер
нш привлечетъ къ нему крестьянъ за благословешемъ, а это будетъ 
представлено въ виде новаго возмущешя, г Скрипицынъ обратился 
къ генералъ-губернатору съ просьбою указать ему путь, по которому 
преосвященный можетъ безопасно проследовать во Псковъ. баронъ Па
ленъ назначилъ путь черезъ Митаву и Вильну 

Вывозърусскаго архипастыря (12 окт. 1841г.) изъ Риги произвелъ 
глубокое впечатлеше на крестьянъ, хотя еще никто изъ нихъ не былъ при-
соединенъ къ православш. Участие, принятое арх1ереемъ въ ихъ поло-
женш, стропя запрещешя посещать его и безпощадное наказаше техъ, 
кто осмеливался нарушить это запрещеше, все это возбуждало сочув-
ств1е къ нему въ крестьянах^. Двое изъ нихъ пришли къ нему во 
Псковъ. Преосвященный, объяснивъ имъ, что онъ не можетъ имъ ни 
въ чемъ быть полезенъ, отослалъ къ губернскому начальству, которое 
въ губернскомъ правленш спросило ихъ о причине прихода во Псковъ. 
Они разсказали, что, неимея никакихъ средствъ къ дальнейшему су
ществование и не встречая у себя никакого сочувств1я, они пришли 
къ русскому арх1ерею, который одинъ въ Риге оказывалъ къ нимъ 
участ1е, просить помощи. Крестьяне были отосланы въ Ригу Гене
ралъ-губернаторъ баронъ Паленъ не упустилъ сделать своихъ замеча-
Н1Й на ответъ преосвященнаго крестьянамъ и на допросъ ихъ въ псков-
скомъ губернскомъ правленш и извлечь изъ того доказательство пре
ступная участ1я епископа во всемъ волненш крестьянъ1). 

') Отношеше генералъ-губернатора отъ 28 ноября № 9833 и отношешя отъ 20 -тн» 
1842 г. 14, 48 и 44. 
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Но министръ внутр. делъ, при докладе государю этого об
стоятельства, находилъ, что генералъ-губернаторъ углубляется въ ме
лочи и не хочетъ видеть настоящей причины зла. что чувство стес-
неннаго положешя у крестьянъ всеобще. По мненш графа Строганова, 
нужно было преследовать зачинщиковъ безпорядка, но облегчить кресть-
янамъ способы продоволыушя пегласнымъ для нихъ образомъ и поспе
шить на ландтаге приштемъ хотя временныхъ меръ, которыя бы 
можно было привести въ исполнеше къ весне: докладъ министра былъ 
въ январе 1842 г —Государь совершенно соглашался съ графомъ Стро-
гоновымъ. Его величество изволилъ находить, что заключешя барона 
Палена объ участш епископа въ этомъ деле „даже смтины с\ что 
генералъ-губернаторъ ,,вовсе не такъ дгъйствуетъ, какъ бы слгъдовалои 

и что ,:надо будетъ вновь послать отъ графа Бенкендорфа, чтобы его 
вразумить1). 

На ландтаге 1842 г., после шумныхъ прешй, составлены были 
77 пунктовъ въ виде дополнешя къ положенно о кр.естьянахъ 1819 
года: главнейшее улучшеше заключалось въ неприкосновенности земли, 
отделенной въ пользоваше крестьянъ. Пункты эти были высочайше 
утверждены и могли бы облегчить положеше крестьянъ, еслибы при
ведены были въ исполнеше. Но дворянство, вполне уверенное, что 
всякая попытка крестьянъ къ улучшенш своего быта будетъ подав
лена силою правительства, не спешило обнародовать новаго законопо-
ложешя, а местное начальство къ тому не побуждало: 77 пунктовъ 
остались для крестьянъ тайною. 

Усмиривъ крестьянъ наказашемъ многихъ изъ нихъ розгами, 
отдачею въ солдаты, ссылкою въ Сибирь, наказашемъ сквозь строй, 
генералъ-губернаторъ принялъ все меры къ отклонешю ихъ отъ же
лашя принять православную веру Онъ самъ ездилъ въ Дерптъ и 
Вольмаръ и лично делалъ внушешя крестьянам^ вменилъ въ строгую 
обязанность земской полицш бдительно наблюдать за сообщешемъ 
крестьянъ съ эстляндской и псковской губерншми черезъ Чудское 
озеро, распорядился 5>объ удаленш зачинщиковъи  изъ ихъ обществъ2), 
даже требовалъ чтобы русскимъ крестьянамъ псковской губернш, тор
гу ющимъ щетиною, было запрещено посещать Лифляндш3). Между 
темъ въ Ригу прибылъ преосвященный Филаретъ, назначенный на 
место епископа Иринарха викар1емъ псковскаго арх1епископа. Полу-
чивъ личныя наставлешя отъ Государя и имея въ глазахъ примЬръ 
предшественника, онъ не позволялъ себе ни малейшаго вмешательства 
въ отношенш иноверцевъ. Но двое крестьянъ венденскаго уезда 

') Высочайшая резолющя на всеподданн-Ьйшш докладъ министра внутр. д-Ьлъ отъ 
20 января 1842 г. 

») Отношеше генералъ-губернатора отъ 20 января 1842 г. № 91, 
») Отношеше министра внутр. дЪлъ отъ 10 марта № 347 
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лично подали ему просьбу о причислеши къ православной церкви, на 
что и имели право, такъ какъ высочайшимъ повелешемъ, объявлен-
нымъ въ 1841 г флигель-адъютантомъ Бутурлинымъ, разрешено было 
лифляндскимъ крестьянамъ присоединяться съ темъ только, чтобы они не 
ожидали отъ того никакого улучшешя въ своемъ быте. Пришедние 
крестьяне и не требовали никакихъ м1рскихъ выгодъ. Несмотря на это, 
генералъ-губернаторъ немедленно предписалъ военному начальству быть 
въ готовности действовать по первому востребовашю, и послалъ въ 
Венденъ для открьгия виновныхъ по горячимъ следамъ. Оказалось, 
что желающихъ принять православ1е было больше, чемъ пришло въ 
Ригу- все они наказаны розгами отъ 4 до 6 ударовъ1). Вместе съ 
темъ генералъ-губернаторъ приказалъ, однако, напомнить крестьянамъ 
высочайшую волю, что принимать православную веру никому не вос
прещается, и уведомилъ объ этомъ министра внутреннихъ делъ отъ 
3 ноября за № 1240. 

Такъ прекращено было первое движете лифляндскихъ кресть
янъ къ принятш православ1я, но не надолго. Оно возобновилось съ 
марта 1845 г 

10. МнЪшя и распоряжения прибалшскаго генералъ-губернатора 
Головина по дЪламъ присоединен!» лютеранъ въ Лифляндш къ 

православен). 

Место преосвященнаго Иринарха, оставившаго Ригу 12 ок
тября 1841 г (см. Приб. Сб. Ш, 504), занялъ преосвященный Фи-
ларетъ (Гумилевсшй), столь известный своими учеными трудами, изъ 
которыхъ «Истор1я русской церкви» составляетъ капитальное произве
дете нашей исторической литературы. Вотъ некоторый подробности о 
его службе до назначешя въ Ригу 

Преосвященный Филаретъ, докторъ богослов1я, действительный 
членъ общества исторш и древностей россШскихъ, копенгагенскаго об
щества древностей, почетный членъ императорскихъ университетовъ: 
харьковскаго и московскаго, археологическаго общества, духовныхъ 
академШ: шевской, петербургской и московской, родился 23 октября 
1805 г , тамбовской губернш, шацкаго уезда, въ деревне Конобеевке. 
Отецъ его Григоргй Гумилевсшй былъ сельскимъ священникомъ 

1) Донесете чиновника Штакельберга отъ 11 августа 1842 г. за № 995. 
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въ названной деревне; младенцу во святомъ крещенш нарекли имя 
Димитр1я. 

Дмитрт Тумилевскт свое первоначальное образоваше полу 
чилъ въ тамбовской семинарш и въ 1826 г поступилъ для продол-
жешя курса богрсловскихъ наукъ въ московскую духовную академш. 
Въ 1830 г онъ кончилъ здесь курсъ вторымъ магистромъ по списку 
седьмаго курса 1826 —1830 г (первый курсъ московской духовной 
академш былъ съ 1814 по 1818 г ) былъ Александръ Нечаевъ, вос-
питанникъ московской семинарш. До окончашя курса наукъ, именно 
19 января 1830 года, онъ былъ постриженъ въ монашество, а по 
окончанш курса опредйленъ былъ въ московскую духовную академш 
баккалавромъ церковной исторш. Въ 1831 — 33 годахъ онъ состоялъ 
баккалавромъ по классу чтешя св. писашя, потомъ нравствепнаго и 
пастырскаго богослов1я. Съ 1 мая 1833 г Филаретъ былъ инспекто-
ромъ академш, а потомъ съ 14 декабря 1835 года и ея ректоромъ. 
Какъ архимандритъ онъ имелъ въ управленш своемъ московскй бого-
явленсшй монастырь. 

Такимъ образомъ, всю молодость свою преосвященный Фила
ретъ провелъ въ московской духовной академш. Въ описанш празд-
новашя пятидесятил&ия московской духовной академш, открытой 1 
октября 1814 г во время управлешя московскою каеедрою арх1епис-
копа Августина, о преосвященном^ Филарете замечено: «Докторъ бо-
гослов1я ректоръ Филаретъ оставилъ въ академш воспоминаше о себе, 
какъ о неутомимомъ деятеле въ области богословскихъ и церковно-
историческихъ наукъ, какъ о многосторонне-образованномъ, весьма да 
ровитомъ и глубоко-ученомъ наставнике. Книги были его пищею. 
Изучивъ основательно иностранную богословскую литературу, онъ пер
вый ввелъ въ академичесше уроки духъ строгой разборчивости въ до
казательствах^ крепко ратовалъ противъ господствовавшего тогда на 
западе неологизма и въ преподаваше догматики внесъ историческш 
элементъ. Сверхъ занятш богослов1емъ, по предмету котораго онъ со-
ставилъ полный курсъ лекцш, онъ находилъ время заниматься дру
гими предметами учености и многое приготовилъ для своихъ буду-
щихъ изданш: для учешя объ отцахъ церкви, истор1и песнопевцевъ 
греческой церкви и для исторш русской церкви» 

Высочайшимъ указомъ отъ 7 октября 1841 года преосвя
щенный Филаретъ назначенъ епискоиомъ рижскимъ. Во епископа 
онъ былъ хиротонисанъ въ петербургскомъ казанскомъ соборе 22 де
кабря 1841 г 

Преосвященный Филаретъ прибылъ въ Ригу 20 шня 1842 г. 
и первые три года провелъ въ совершенномъ уединенш, занимаясь 
своими учеными трудами и делами по епархш, но съ 1845 года ему 
пришлось действовать на томъ же поприще, которое оказалось 
столь тернистнымъ для его предшественника. Съ 1845 г начинается 

Прибалтийски Сборникъ 3/ 
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огромное движете крестьянъ въ Лифляндш къ православш. Какъ 
началось и шло это движете уже изложено въ предшествовавшемъ 
томе на стр. 507 — 514. 

Не повторяя сказаннаго, здесь достаточно ограничиться заме-
чатемъ, что это новое и притомъ обширное движете къ православш 
лифляндскаго лютеранскаго крестьянства побудило императора Николая 
Павловича сменить генералъ-губернатора барона Палена и назначить 
для управлетя прибалтшскимъ краемъ генерала Головина 1-го. Въ 
6-мъ пункте инструкцш Головину предписывалось, принять меры, 
дабы, съ одной стороны, не было допускаемо подстрекательство къ пе
реходу лютеранъ въ православ1е, а съ другой устранено всякое про-
тиводейств1е сему, равно какъ притеснете перешедшихъ. 

Новый генералъ-губернаторъ прибылъ въ Ригу въ мае 1845 г 
въ самый разгаръ движетя. Ему, совместно съ преосвященнымъ 
Филаретомъ, пришлось ведать дела присоединени! и вотъ что Голо-
винъ по этимъ деламъ писалъ во всеподданнейшемъ отчете отъ 10 
февраля 1848 г по у правленш краемъ съ мая 1845 г. по февраль 
1848 годъ. 

Первыя семена хрисшнства этого края, коего значительная 
часть принадлежала въ ХП стол. Новгороду, Пскову и княжеству По
лоцкому, посеяны были тогда же проповедниками восточной церкви. 
По свидетельству летописца ХТП в., бомы Перна, псковскш свя
щенники, пр1езжав1ше сюда, действовали лишь убеждетемъ, не при
нуждая никого къ перемене вЬры, тогда какъ немецше крестоносцы 
после нихъ водворяли католицизмъ мечемъ. Язычники мнимообра-
щенные затаили ненависть къ нимъ, долго выражавшуюся страшнымъ 
обычаемъ класть топоръ въ могилу мертвецу, дабы онъ могъ этимъ 
оруд1емъ мстить въ той жизни немецкимъ угнетателямъ. Легшй пе-
реходъ въ протестантизмъ финновъ свидетельствуешь о равнодушш ихъ 
къ католицизму Онъ введенъ по распоряжение владельцевъ и почти 
безъ ведома народа, а потому последнШ не питаетъ къ новому веро-
исповеданш также привязанности, ни довергя къ пастырямъ. Въ на
чале нынешняго столет1я гернгутеры, тоже протестанты, но отличаю-
пцеся истинно хрисйанскою жизнш, явившись здесь, скоро привлекли 
къ себе значительное число крестьянъ, что вооружило на нихъ мест-
ныхъ пасторовъ. Тамъ же, где находились православные храмы, 
латыши нерёдко изъявляли большое сочувств1е къ обрядамъ нашей 
церкви. Наконецъ, въ 1841 году, целыя толпы крестьянъ стали 
приходить къ епископу рижскому съ просьбами о присоединен^ ихъ 
къ православш. Къ сожаленш, стремлете с1е соединилось съ дру-
гимъ, чисто м1рскимъ и неосновательнымъ, домогательствомъ кресть
янъ быть освобожденными отъ барщинныхъ повинностей къ помещи
камъ и выселенными въ южные края Россш. Видя невозможность 
разъединить въ ноняшхъ поселянъ эти два ггобуждетя, и находя не-
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обходимымъ, для поддержашя общественнаго спокойств1я, отпять на
дежду на переселеше, правительство прекратило вовсе пр1емъ просьбъ 
о семъ деле. Но въ 1845 г несколько человЬкъ изъ гернгутерской 
общины принесли снова просьбу о присоединен^ ихъ къ православш, 
уже безъ всякихъ постороннихъ домогательствъ, присоединяя только 
желаше, чтобы церковная служба была производима на латышскомъ 
языке. Слухъ объ этомъ взволновалъ все нЪмецмя сослов1я въ бал-
тШскихъ губершяхъ и побудилъ даже къ протестамъ. Ваше импера
торское велпчество, однако же, разрешили исполнить желаше проси
телей, и православное богослушеше на латышскомъ языке открыто въ 
Риге, и въ это именно время прибылъ къ своей должности генералъ 
Головинъ. Стремлеше къ правоелавш распространилось сначала между 
крестьянами уЬздовъ рижскаго, вольмарскаго, венденскаго, валкскаго, 
потомъ дерптскаго и верровскаго, феллинскаго и перновскаго, а нако-
нецъ на островахъ Эзеле и Моне. Правительство въ край приняло 
мнопя чрезвычайный меры, клонивпйяся къ достиженш следу ющихъ 
целей: 1) къ устранешю въ крестьянахъ всякаго не релипознаго по-
буждешя при переходе къ православ1е. 2) Къ прекращена насиль-
ственнаго удержашя отъ означеннаго перехода помещиками и пасто
рами. 3) Къ предупрежден^ безпорядковъ и волненШ въ следств1е 
необыкновеннаго движешя въ народа. 4) Къ удержанш въ закон-
ныхъ пределахъ православнаго и протестантскаго духовенства, поме-
щиковъ, судебныхъ и полицейскихъ инстанции 5) Къ устройству 
новой православной паствы въ Лифляндш. 

1. 
Прошиводгьйсшвге перемгъмъ вгъроисповгъдатя изъ мгрскихъ вьиодъ. 

Для сего обнародованы, по повелешю государя наследника, 6-ть 
пунктовъ о семъ предмете изъ высочайшей секретной инструкцш ге
нералу Головину А кто разглашаетъ несбыточныя ожидашя, тотъ 
подвергнется строгости законовъ, а злоумышленные предадутся воен
ному суду Для председательства въ военно-судныхъ коммишхъ ко
мандированы были въ Лифляндш свиты вашего императорскаго вели
чества генералъ-маюръ Крузенштернъ и 4 флигель-адъютанта. Но, къ 
счастдо, не было ни одного случая для таковаго суда. Во время по
ездки по губернш, генералъ Головинъ тоже лично внушалъ носеля-
намъ, чтобы они не надеялись отъ присоединешя къ православно ни 
какихъ житейскихъ выгодъ; то же повторялось и командированными 
чиновниками, и въ публикащяхъ, съ угрозою, что утверждакище про
тивное подвергнутся неминуемо ссылке въ Сибирь, и пр. При изъ
явлен^ желашя къ православш отбирались подписки, что это проис
ходить единственно по релипозному влеченш, съ сохранешемъ всехъ 
прежнихъ обязанностей къ помещикамъ. Записываше производилось, 

37* 
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въ ирисутствш священника, членомъ местной земской, или городской 
полицш, обыкновенно лютеранскаго исповедашя. После изъявления 
желашя продолжался б-ти-мЪсячный срокъ для поступлешя въ право-
слав1е, и никто не преследовался, если не являлся после того къ 
муропомазашю. Больше препятствШ правительство не могло противо
поставить. За то немецшя сослов1я отклоняли крестьянъ проповедями, 
внушешями, угрозами и затруднешями въ выдаче билетовъ на от
лучку, преследовашемъ въ хозяйственномъ быту Но это-то именно 
и утверждало крестьянъ въ надежде на улучшеше положешя ихъ пра-

: вослав1емъ, полагая, что съ успехами послЬдняго будетъ сопряжено 
I н^что, непр1ятное для владельцевъ, а следовательно, полезное для 

крестьянъ. 
2. 

Устраненге насильственныхъ препятствт кг перемгьнт втро-
исповгьдангя. Правительство положительнымъ ушшемъ дворянъ и пас-
торовъ отклонить крестьянъ отъ перехода въ православ1е противопос
тавляло только меры отрицательныя, обуздывавпйя противозаконное 
стеснеше воли поселянъ, именно: публиковалось объ ответственности 
за то, предписывалось не препятствовать, не отказывать въ билетахъ 
на отлучку и прочее. 

3. 
Цредупрежденге народныхъ волненгй и безпорядковъ. Съ этою 

цел1ю предписано было удалять изъ Риги всехъ крестьянъ безъ би
летовъ. записываше желающихъ прекращено на всю рабочую пору 
1845 г.; после сего дважды публиковано не требовать разомъ биле
товъ на отлучку къ священникамъ более V10 части всего рабочаго 
народонаселешя вотчины; не отлучаться безъ воли мызнаго начальства, 
и являться только къ ближайшему священнику; въ восточной же 
части губернш, въ коей нетъ церквей, учреждена была походная цер
ковь въ местечке Мар1енбургЬ. По случаю скоплешя народа въ 
Дерпте, АренсбургЬ и Мар1енбурге, приказано было, въ случае без
порядковъ, распоряжаться военными способами, но, по безпримерной 
кротости народа, эти меры оказались ненужными, и даже казачШ 
дивизшнъ атаманскаго полка, введенный осенью 1845 года въ гу-
бершю, вызванъ былъ оттуда назадъ въ следующее лето. 

4. 
Прекращеше произвола мгьстныхь властей и частныхъ лицъ. 

Неоднократно притеснешя дворянъ и пасторовъ, при переходе въ пра
вославие, побуждали крестьянъ жаловаться священникамъ, кои препро
вождали просьбы епарх'шльному начальству, равно какъ и на при-
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тЪснешя перешедшихъ уже въ православ1е. Чтобы не подать повода 
къ вмешательству православному духовенству въ выгоды мЪстнаго 
дворянства и пасторовъ, запрещено священникамъ принимать жалобы 
на притЪснешя немцевъ, а обращаться съ ними къ светскому на
чальству, кроме случая, когда священникъ будетъ лично свидЪтелемъ 
того. Пасторы въ проповйдяхъ позволили неприличные отзывы о пра
вославной церкви и правительств^, а также не позволяли погребать 
на лютеранскихъ кладбищахъ православныхъ. Последняго рода по
ступки тотчасъ были устраняемы, но перваго повели къ изслЪдова-
шямъ, и уличенные подвергнуты взыскашю. Помещики не допус
кали водворяться жить православнымъ священникамъ, и явно недобро
желательствовали къ йеремЬнившимъ веру, даже угнетали ихъ бар
щиной, удалешемъ отъ усадьбы, невыдачею продовольств1я въ неуро
жайные годы. По высочайшему повеленш возложенъ былъ на ответ- * 
ственность полицш отводъ помещенш для временныхъ церквей и 
причта въ городахъ въ течеше двухъ недель, а въ селешяхъ одного 
месяца. Что до угнетешя, то, по трудности юридически уличить 
притеснителей, представлено было временно успокоить протестант-
скихъ помещиковъ и сделать ихъ менее пристрастными къ кресть
янами Местныя полицейстя и судебный власти тоже недоброжела
тельно смотрели на это происшеств1е, особенно преувеличивали въ до-
несешяхъ о волненш народа и угрожающей отъ того помещикамъ 
опасности. Местныя консисторш и под. т. позволяли себе иногда 
выходить изъ круга своихъ обязанностей и даже вмешиваться въ дела 
православной церкви. Замечалось пристраст1е нередко при производ
стве местными полищями следствШ по деламъ перехода крестьянъ 
въ нравослав1е, что принуждало генералъ-губернатора наряжать особыя 
следственныя коммисш и т. п. Для ограждешя православныхъ кресть
янъ отъ притеснешй въ общинномъ ихъ управленш, высочайше по-
велено: «Обществамъ, въ коихъ будетъ 4 православныхъ, иметь въ 
ириходскихъ судахъ но одному заседателю изъ последнихъ, а если 
Уа или более, то избирать изъ православныхъ же и председателей въ 
щрскнз суды, и для надзора за симъ учредить главное попечитель
ство изъ генералъ-губернатора, епископа и губернскаго предводителя 
дворянства» 

5. 
Устройство православной паствы возложено было, первона

чально на учрежденный въ Риге комитета изъ местнаго епископа, 
генералъ-губернатора и товарища министра внутреннихъ делъ. Къ1-му 
января, 1848 г , считалось латышскихъ ириходскихъ 33, эстонскихъ 
39, всего 72 Изъ нихъ существовали сначала лишь на 9-ти пунк-
тахъ. Денежныя средства къ сему дарованы правительствомъ. землю 
мя храма, жилища священника и причта повелено отводить преиму
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щественно въ казенныхъ имешяхъ, а при необходимости произвести 
нарезку изъ городскихъ, иди помЪщичьихъ, дачъ, и выдавать за это 
владельцамъ вознаграждеше. Выборъ места для церкви возложенъ на 
генералъ-губернатора и рижскаго епископа, а надзоръ за постройкою 
въ возможно краткШ срокъ, въ селешяхъ для 250 и въ городахъ для 
300 человекъ, на лифляндскую губернскую строительную коммисш. 
Избранш м^ста для храма нередко противились помещики, хотя изъ 
нихъ. Гротъ графъ Ферзенъ и баронъ Менгденъ пожертвовали безвоз
мездно нужную для церкви землю. Ныне устроено уже 9-ть церквей. 
1 также окончена, но не освящена, по недостатку вблизи дома для 
священника, 3 находятся въ постройке; къ прочимъеще не приступ-
лено. Чтобы не оставить прихожанъ безъ исполнешя духовныхъ 
требъ въ 53-хъ приходахъ, где доныне нетъ только постоянныхъ 
храмовъ, учреждены временныя церкви, снабженныя иконостасомъ и 
причтомъ. Для сего высочайше повелено: «занять подъ временныя 
церкви безплатно дома, выстроенные для воинскаго постоя». Въ ка
зенныхъ имешяхъ отведено по одной десятине для православныхъ 
кладбищъ; относительно же нарезки таковыхъ участковъ въ поме-
щичьихъ дачахъ сделано уже представлеше. Проекть объ учрежде-
нш крестьянскихъ православныхъ школъ представленъ министру вну-
треннихъ делъ, открыто же поныне школъ всего 15, вследств1е недо
статка помещешя для другихъ. Порядокъ для нринят1я изъявившихъ 
желаше быть присоединенными къ православной церкви, окончательно 
утвержденъ вашимъ императорскимъ величествомъ въ январе 1846 г. 
Съ гражданской стороны вменено въ обязанность присутствовать при 
этомъ либо членамъ орднунгсгерихта, либо приходскимъ судьямъ, или 
наконецъ, сельскимъ начальникамъ. Въ продолжеше 6-ти-месячнаго 
срока разрешено крестьянамъ, для получешя назиданШ, а приход
скому духовенству для исполнешя церковныхъ требъ, объезжать сво-
ихъ прихожанъ, и ныне уже безъ сопровождешя полицейскаго чинов
ника. Во время сихъ поездокъ пр1емъ домогательствъ о перемене 
вероисповедашя вовсе воспрещенъ, но миропомазаше, которое также 
не было дозволено прежде, теперь разрешено. Определено, что съ 
присоединешемъ къ православной церкви отца, присоединяются, по 
просьбе родителей, и несовершеннолетшя дети до б-ти месячнаго 
срока. Содержаше православнаго духовенства отнесено на счеть пра-

I вительства. Въ настоящее время между лифляндскими крестьянами, 
среди которыхъ, до 1845 года, почти вовсе не было православныхъ, 

, считается православнаго исповедашя: латышей 38,282, эстовъ 
68, 180, и того 100,462 души. Собьте это, радостное для право
славной церкви, важное не для одного балтШскаго края, но и въ го-
су дарственномъ отношенш, и которое, наконецъ, составитъ, вместе 
съ возсоединешемъ ушятовъ, одну изъ замечательныхъ и едва ли не 

1  безпримерныхъ страницъ въ исторш, совершалось безъ всякихъ под. 
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стрекательствъ, съ строгимъ соблюдешемъ законности и безъ наруше-
шя общественнаго спокойств1я. 

Въ объяснительной записке къ этимъ статьямъ Головинъ изло-
жилъ следуюпця свои мнйшя 

Во всеподданнМшемъ отчете моемъ по управленш балтШскимъ 
краемъ подробно объяснено, что въ движенш лифляндскихъ крестьянъ, 
а темъ более къ возбуждешю ихъ переменить веру, въ мое время ни 
власть светская, ниже православно-духовное начальство, сколько то 
известно, по самымъ тщательнымъ розыскашямъ, ни мало не содей
ствовали. Что, напротивъ того, къ отклонешю ихъ отъ сего сделано 
гораздо более, чемъ законъ допускаетъ, и употреблены все средства, 
кроме решительнаго запрещешя. Учреждеше въ Риге православной 
епископской каеедры, а также распоряжеше, чтобы въ псковской се-
минарш студенты обучались языкамъ латышскому и эстляндскому, 
переводъ на эти языки церковныхъ нашихъ книгъ, все это происхо
дило гораздо прежде назначешя меня генералъ-губернаторомъ балтШ-
скаго края. 

Что же до меня касается, то я, какъ руссшй, не могъ не 
желать, чтобы все природные жители балтШскаго нашего края, ла
тыши и эсты, которыхъ я нашелъ гораздо готовее къ принятш пра-
вослав1я, чемъ ожидать можно было, соединились вероисповедашемъ 
съ народомъ русскимъ, но какъ генералъ-губернаторъ края, я этого 
не желалъ по двумъ причинамъ. во первыхъ, потому, что ни прави
тельство наше, ни самое духовенство, не были еще готовы къ та
кому резкому перелому въ целомъ политическомъ и релипозномъ быту 
этого края, а во вторыхъ, не трудно было предвидеть, что это крайне 
встревожитъ два главнейпйя въ краю сослов1я: дворянство и протес- ;  

тантское духовенство, не изъ усерд1я къ своему вероисповеданию, а } 
по другимъ немаловажнымъ причинамъ, о которыхъ упомянуто бу
детъ ниже. А потому съ самаго еще начала я предлагалъ, въ пред
ставленной отъ меня записке, прюстановить въ Лифляндш присоеди-
неше крестьянъ къ нашей церкви. Но представлеше мое не было 
признано уважительнымъ, и лифляндсше крестьяне, пользуясь данною 
имъ свободою, начали являться тысячами съ изъявлешемъ желашя 
принять православ1е, не взирая на все затруднешя, съ которыми пе-
реходъ этотъ сопряженъ постановленными услов1ями. 

Между темъ въ высшемъ кругу столицы распространилось 
мнеше, что крестьяне въ Лифляндш возбуждаются къ переходу въ 
русскую веру обещашями мнимыхъ выгодъ, какъ то: наделен1я зем
лями, освобождешя отъ повинностей противъ помещиковъ, переимено-
ван1я ихъ въ государственные, и другими обольстительными надеж
дами; что крестьяне, вследств1е такихъ подстрекательствъ, выходятъ 
изъ повиповен!я и русскими священниками возбуждаются къ непови-
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новенш господамъ своимъ, и пр. Таше ложные слухи даютъ жало-
бамъ лифляндскаго дворянства некоторую основательность и оправды-
ваютъ негодоваше ихъ на действ1е правительственной власти. Оно де-
лаетъ невозможнымъ всякое покушеше представить возникшее между 
остзейскими крестьянами желаше принять русскую веру въ настоя-
щемъ его виде. Надобно хорошо знать отношешя крестьянъ въ этомъ 
крае къ своимъ помещикамъ (вотчинникамъ), чтобъ понять настояпця 
причины такого пеобыкновеннаго религюзнаго движешя, какое обнару
жилось между первыми въ последнее время. 

Въ балтШскихъ губершяхъ нашихъ существуютъ три различ-
ныя нацюнальности: къ первой принадлежать коренные обитатели 
края, латыши и эсты, составляюнце самое многочисленное племя; къ 
другой немцы, водворивнпеся въ краю силою оруж1я; и наконецъ, къ 
третьей руссше, поселивппеся тамъ большею частш уже после поко-
решя края скипетру россШскому 

Изъ сихъ трёхъ нацюнальностей первая, какъ принадлежность 
самаго многочисленнаго въ краю племени, должна была бы первен
ствовать, но, по водворенш тамъ немцевъ, она сделалась уделомъ 
почти однихъ только земледельцевъ, крестьянъ, и среди порабощешя, 
коему сш последше подверглись,въ течеши столькихъ вековъ, сохра
нила существоваше свое между ними, какъ печать крайняго унижешя, 
подъ общимъ у насъ назвашемъ чухны. 

Вторая, немецкая, заключаешь въ себе дворянство, духовен
ство и городскихъ жителей и составляетъ господствующи1! въ крае 
элементъ, какъ по степени образовашя членовъ своихъ, такъ и по 
пространству власти,' которую она прюбрела, частш сословными пра
вами своими, а еще более долговременноетш дМств1я своего и уко
ренившихся обычаевъ. 

Третья нацюнальность, русская, она является въ балтШскомъ 
крае, какъ ветвь огромнаго дерева, распространившая корни свои 
отъ Вислы до Берингова пролива и отъ Ледовитаго моря до Чернаго, 
ио которая, будучи чужда краю, скоро бы изсохла, если бы не пита
лась жизненнымъ сокомъ огромнаго своего стебля. 

Среди сихъ различныхъ въ балтШскомъ краю нацюнальностей, 
нацюнальность туземныхъ нлеменъ, подавленная подъ бременемъ чуже-
земнаго владычества и въ течеши столькихъ вековъ отвергаемая вла
стителями своими, немцами, пробудилась въ последнее время въ 
стремленш своемъ слиться съ русскою нащональностш въ русско-ре-
лигюзномъ элементе. Таково чувство родоваго племени, что латыши 
и эстонцы, доведенные, въ отношенш политическаго своего быта, до 
крайняго уже ничтожества, при всемъ своемъ невежестве, оживились 
надеждою выйти изъ своего уничижешя къ мощному корню русскаго 
племени. Былолибъ справедливо возбранить имъ это? 
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Возникшее, такимъ образомъ, стремлеше латышей и эстовъ къ 
перемене в^ры представляетъ въ исторш балтШскаго нашего края за
мечательное собьше. 

Здесь дворянство старается удержать за собою преобладаше 
надъ туземными племенами, съ которыми оно ;  по освобожденш кре-
иостнаго состояшя, нравственно соединено одною только релипею, а 
съ другой является закоренелая веками ненависть сихъ последнихъ 
къ своимъ господамъ, потомкамъ суровыхъ завоевателей края, и уси-
л1е ихъ разорвать эту связь, въ надежде освободиться чрезъ то отъ 
чужеземная владычества, которое, даже после даровашя крестьянамъ 
личной свободы, не утратило насильственнаго своего начала. Чтобъ 
убедиться въ этомъ, стоитъ только взглянуть на домашни! бытъ кресть
янъ въ губершяхъ лифляндской и эстляндской; курляндше крестьяне 
въ гораздо лучшемъ иоложенш. Все это, впрочемъ, прикрыто боль-
шимъ систематическимъ порядкомъ и, будучи облечено юридическими 
формами, сохраняетъ безмолвное спокойств1е и благовидную наруж
ность. А такъ какъ все управлеше земской полицш находится въ 
рукахъ того же дворянства, имеющаго въ виду однё только выгоды 
своего сослов1я, то крестьянамъ прегражденъ всякп! путь къ жалобамъ 
на претерпЬваемыя ими отъ землевладельцевъ угнетешя и несправед
ливости. Въ такомъ стесненномъ положенш латыши и эсты возъ-
имели надежду, что нринявъ веру русскаго царя1), они откроютъ 
себе дорогу къ облегченно въ своей участи и въ русскихъ священни-
кахъ найдутъ защиту, которой не находили въ немецкихъ пасторахъ 
по отношешямъ своимъ къ нимъ техъ же почти помещиковъ. Вотъ 
истинная нричина, возбудившая въ природныхъ жителяхъ Лифляндш 
такое сильное и всеобщее стремлеше переменить веру, стремлеше ко-
тораго никак1я чуждыя подстрекательства не были бы въ состоянш 
произвести. 

И такъ, если устранить выше у помяну тыя мною преду беждешя 
на счетъ мнимыхъ происковъ оболыцешемъ заманить лифляндскихъ 
крестьянъ въ лоно русской церкви, то предметъ этотъ более полити
чески!, чемъ релипозный, подлежать будетъ вопросамъ весьма прос-
тымъ, а именно: 1) Въ праве ли лифляндсше крестьяне, освобожден
ные отъ крепостнаго состояшя, переходить добровольно изъ лютеран
ская вероисповедашя въ православное? 2) Въ праве ли дворяне, 
остзейше помещики, воспрещать имъ переходъ этотъ и преследовать 
оный, какъ преступление, подъ предлогомъ, что крестьяне побужда
ются къ перемене веры не по чисто релипозному чувству? 3) Въ 
праве ли власть правительственная предоставить латышамъ и эстамъ 

*) Они называютъ православное И'Ьроисиов'Ьдате русской» В'Ьрон», такъ какъ и!;ро 
исиов1>да!11е лютеранское называютъ н-Ьмецкоп» вкрою. 

Прим. Голоьина. 
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балтШскаго края свободу перехода изъ лютеранская въ господствую
щее въ Россш православное вЪроисповЪдаше на общихъ узаконешяхъ? 
И наконецъ, 4) Следуетъ ли допустить, въ видахъ государственныхъ 
переходъ этотъ, или же остановить оный, какъ потрясете, нарушаю
щее спокойств1е всего немецкая въ балтШскихъ нашихъ губершяхъ 
сослов1я, сослов1я, въ которомъ сосредоточивается общественная и ум
ственная деятельность края? 

Не касаясь первыхъ трехъ вопросовъ, я ограничусь разсмотре-
шемъ только последняго. 

Остзейское дворянство и пасторы, въ неядованш своемъ на 
открывшееся въ народа стрем леше переменить веру, утверждаютъ, 
что оно не чисто релипозное, и ставятъ, между прочимъ, и прави
тельству, и русскому духовенству, въ упрекъ, что латыши и эсты 
присоединяются къ православной церкви, не будучи пр1уготовлены и 
обучены предварительно въ ея догматахъ. Но где же и когда массы 
народныя пр1уготовлялись систематически къ перемене вероисповеда
шя? Обращеше природныхъ жителей остзейскаго края въ хршшан-
ство, и потомъ переходъ ихъ изъ римско-католическаго въ протес
тантское вероисповедаше, конечно, не могутъ служить образцомъ въ 
этомъ отношенш. 

Въ подтверждеше же распространенныхъ слуховъ, будто лиф-
ляндсюе крестьяне въ мое время привлекались къ переходу въ пра-
вослав1е оболыцешями, противная сторона приводить то обстоятель
ство, что после меня переходъ остановился. Но онъ остановился уже 
въ последнее время и моего управлешя краемъ, когда крестьяне уви
дели, что положеше перешедшихъ въ русскую веру сделалось гораздо 
хуже прежняя. Если же, не взирая и на самыя невыгоды, ихъ ожи-
даюнця, переходъ до сихъ поръ еще продолжается, хотя въ самомъ 
маломъ числе, то это можетъ послужить свидетельствомъ, что кресть
яне переходятъ въ православ1е по собственному побужденш, и даже 
не изъ видовъ м1рскихъ, гораздо более, чемъ последовавшая оста
новка въ переходе доказываетъ противное тому1). 

Допуская, впрочемъ, что не чисто релипозное чувство побуж
даешь ливонскихъ крестьянъ къ перемене веры, нельзя, однако же, 
отвергать, что символичесше обряды православной церкви, благолеше 
нашихъ храмовъ и самое богослужеше говорятъ чувствамъ простая 
народа более, чемъ обнаженныя стены церквей протестантскихъ и 
ученыя проповеди ихъ пасторовъ. Не редко случалось и прежде, что 
крестьяне въ домашнихъ нуждахъ своихъ и несчасйяхъ, вместо того, 
чтобь обращаться къ пасторамъ, искали утешешя у русскихъ свя-

') По свЬд'Ьшямъ за иеркыя двЬ трети 1849 г. но лифляндской губернш прцсоедн 
ниюсь изъ прогестаитскало в'Ъроисиов'Ьдайа къ православному всего 497 душь. 



М  Н  Ъ  Н  I  Я  Г О Л О В И Н А .  587 

щенниковъ, служили украдкою молебны, просили окроплять жилища 
ихъ святою водою и проч. Пусть будутъ только устранены услов1я, 

затрудняющ1я переходъ ливонскихъ крестьянъ въ православ1е1), и при-
соединеше къ нашей церкви допущено будетъ на основанш законныхъ 
постановленШ, тогда окажется, что стрем леше это между природными 
жителями балтШскаго нашего края не есть частное и оболыцешями 
возбужденное; можно поручиться, что тогда не только крестьяне лиф
ляндской губернш, но эстляндской, и даже курляндской, захотять пе
рейти въ русскую веру 

Но если не чисто религиозное чувство влечетъ остзейскихъ 
крестьянъ къ перемене веры, то и не усерд1е къ своему вероиспове
дание, какъ я уже сказалъ выше, заставляешь и немецкое сосл<ше 
столь упорно противиться этой перемене. Здесь релиия служитъ 
только средствомъ къ удержашю латышей и эстовъ въ чужомъ для 
нихъ элементе; ибо перемена религш ни сколько не изменила бы 
отношенШ крестьянъ къ господа мъ, ихъ вотчинникамъ, ни местнаго 
образа управлешя краемъ. Дворянство балтШскаго нашего края гер
манская происхождешя всемерно старается сохранить свою нацюналь
ность. оно этого не скрываешь да и скрывать причины не имеетъ. 
Это никогда не препятствовало членамъ онаго занимать выснйя въ 
государстве места и, но степени образовашя своего, служить на во-
енномъ2) и гражцанскомъ поприще сравнительно въ гораздо болынемъ 
числе, а весьма часто и съ болыпимъ ошшшемъ, нежели русское 
дворянство. Но, не довольствуясь сохранешемъ нацюнальности въ 
своемъ сословш, остзейское дворянство хочетъ, чтобы и весь балтШ-
скШ край сохранилъ шемецкш характеръ, хотя природные жители 
онаго ничего общаго съ германскимъ происхождешемъ не имеютъ, и 
все это на тотъ конецъ, чтобы не утратить, до сихъ поръ еще про
дол жающагося, почти безотчетнаго, господства своего въ этомъ краю, 
господства, которое лифляндское дворянство въ последнее время ищетъ 
распространить даже на самое релипозное чувство коренныхъ урожен-
цевъ края, въ которыхъ оно привыкло видеть рабовъ своихъ. 

Эта вековая привычка располагать туземцами, какъ собствен
ности, причиною, что остзейсше помещики смотрятъ на переходъ 
крестьянъ своихъ въ русскую веру, вопреки ихъ воли, какъ на воз-
мущеше противъ ихъ власти, и, можешь быть не совсемъ безъ осно-

') А именно: что каждый, изъявляющих желаше перейти въ русскую в'Ъру, не 
ищегъ при УТОМЪ никакихъ житейскихъ выгодъ, и что показанхе это сделано въ присутствш 
ихъ засвид'Ьтельствованхемъ одиого изъ мЬстныхъ начальниковъ лютеранскаго нспов-Ьдамя, 
а главное 6-ти-м4сячный сракъ, постановленный въ Лифляндш, между изъявлен1емъ желашл 
и окончательнымъ нрисоединетемъ желающаго. 

2) Во время 7 л-Ьтнеп войны, послЬ столь дорого прюбрЬтенной нами победы надъ 
пруссаками нодъ Эгер< дорфомъ, не было почти вь Лифляндш и Эстляндш дворянскаго се
мейства, которое не оплакивало кого нибудь изъ своихъ членовъ. 
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вашя опасались, чтобы, при такомъ сильномъ народномъ движенш, 
какое открылось въ Лифляндш въ 1845 и 1846 годахъ, не обнару
жились между последними порывы дерзости и своевол!я. Сге послед
нее делается отчасти понятны мъ, когда принять въ разсуждеше, что 
друпя племена, подвергийяся германскому владычеству, отчасти обя
заны иовелителямъ своимъ, но крайней мере, некоторою степенью ум
ственная и гражданская образовашя. между темъ какъ латыши и 
эсты, со времени порабощешя своего, остаются и доныне почти въ 
томъ же полудикомъ и униженномъ состоянш, какъ были за не
сколько столетш передъ симъ, и съ теми же горькими воспомина-
шями, изъ рода въ родъ передаваемыми. По счастью, опасеше это 
оказалось напраснымъ; ибо сборища крестьянъ, толпившихся тыся
чами у дверей православныхъ священниковъ въ ожиданш записки 
ихъ въ число желающихъ присоединиться къ русской церкви, не 
были поводомъ къ нарушенш общественная спокойств1я, а тъмъ 
меньше къ какимъ либо покушешямъ противъ личной безопасности 
номещиковъ. 

И такъ, дабы балтШскШ край оставался нодъ вл1яшемъ гос
подствующей въ ономъ немецкой нацюнальности тамошнему дворян
ству остается ныне одно средство: не допустить, чтобы крестьяне, 
переменивъ веру и соединясь, въ релипозно-русскомъ элементе, съ 
русскимъ народомъ, расторгли, какъ я сказалъ, единственную связь, 
соединяющую ихъ съ немецкимъ населешемъ края, которое составля
ете едва 11-ю часть всехъ жителей онаго1). Это очевидно обрати
лось бы въ ущербъ господствующему тамъ немецкому элементу, сд,е-
лавъ немцевъ пришельцами между инородными и имъ совершенно 
чуждыми племенами. Нельзя отрицать, что такой переворотъ изме-
нилъ бы положеше целая края. Пасторы особенно подвергались бы 
чрезъ это конечному разорешю, потерявъ главнейшШ источникъ дохо-
довъ своихъ; ибо нельзя допустить, чтобы крестьяне, принявипе пра-
вослав1е, продолжали исполнять новинности въ пользу лютеранскихъ 
церквей. Такимъ образомъ и сш последше пришли бы въ конечный 
упадокъ, но тому что одне немецгпя общины не были бы въ состоя-
нш поддерживать оныя въ настоящемъ числе. Самое протестантство 
въ балтШскомъ нашемъ краю потерпело бы ущербъ, отъ которая оно 
никогда бы не оправилось. 

После всего, здесь изложеннаго, нужно ли объяснять, по
чему лифляндское дворянство употребило все средства и усил1я, чтобъ 
подавить открывшееся въ последнее время между природными жите
лями края стремлеше перейти въ русскую веру2). Не довольствуясь 

1) По статистически.чъ свЬд-Ьюямъ немецкое населенге ьь Лифляндш относится 
къ числу латышей и эстолъ какъ 1 кь 13. 

а) Если зд'Ьсь пом'Ьщшш, будучи лютеране, имЬютъ причины удерживать кресть-
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теми нрепятств1ями, которыми само правительство затруднило въ 
Лифляндш переходъ этотъ, хотя законъ допускаетъ самую даже про
паганду въ пользу господствующей въ Россш церкви1), помещики и 
пасторы начали открыто преследовать изъявлявшихъ желаше переме
нить веру, и между темъ какъ первые давали имъ чувствовать него-
доваше свое угрозами и даже наказашями, последше притесняли ихъ 
въ приказахъ своихъ, воспрещая имъ хоронить покойниковъ на лю-
теранскихъ кладбищахъ и проч. Самая милостыня, поданная рукою 
русская латышу, или эстонцу, не только принявшему уже правосла-
В1е, но даже лютераннну, бывала поводомъ къ доносу въ умысле 
склонять крестьянъ къ православш подкупомъ. Однимъ словомъ въ 
эту эпоху народнаго колебашя церковь православная въ Лифляндш 
подверглась почти такому же гоненш, какое она терпела въ XVI и 
ХТП векахъ отъ поляковъ подъ вл!яшемъ римско-католическаго духо
венства, съ тою только разницею, что тамъ заставляли руссшй на-
родъ силою переходить изъ православнаго вероисповедашя въ римско-
католическое, а здесь не допускаютъ его принимать православ1е и 
заставляютъ по неволе оставаться въ лютеранстве. Но поляки побуж
дались тогда подлиннымъ чувствомъ религюзнаго фанатизма, и при 
томъ действовали согласно съ видами правительства, тогда какъ въ 
Лифляндш дворянство открыто противиться силе закона, не воспре-
щающаго латышамъ и эстамъ добровольно переходить въ лоно нашей 
церкви, и употреблять лютеранство, какъ средство только, дабы удер
жать техъ и другихъ подъ господствомъ немецкой своей нацюналь
ности . 

Среди такого религюзно-политическаго волнешя, главное мест
ное начальство, до котораго со всехъ сторонъ стали доходить жалобы 
на претерпеваемый крестьянами гонешя и притеснешя, не могло, не 
принять ихъ нодъ свою защиту А такъ какъ въ следств1яхъ^ почти 
единственно по этимъ только деламъ возникавшихъ, нельзя было по
ложиться на безпристраст1е земской полицш, то надобно было всякШ 
разъ почти производить оныя посторонними лицами. Это породило 
между господствующимъ немецкимъ сослов]емъ сначала негодоваше, 
потомъ ненависть и интриги противу правительственной власти, со-
провождаемыя даже клеветами всякая рода. Последовавшее за темъ 
отозваше меня отъ начальства балтШскимъ краемъ было для лифлянд-
скаго дворянства и для рижскаго магистратская сослов1я полнымъ 
торжествомъ, которому те и друпе предавались открыто. Такимъ об-

яиъ отъ перехода въ русскую в-Ьру, то нельзя оправдать подобныхъ же усилий со стороны 
управлеиш въ пм-Ьшяхъ, прпнадлежащихъ русскимъ пом'Ьщикамъ, какъ напр., графа Ше
реметева. 

') Свода закпиовт. томъ XIV ст. П2 о предупрежден^ и прссЬчеши преступлений 
тгротивь вЬры. 
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разомъ, кроме уже дйлъ о православш, и все те, кои при мне на
чаты по другимъ частямъ управлешя въ Лифляндш, и коихъ раз-
смотреше, стоившее болынаго труда, вело къ открытш важныхъ за-
пущенШ и злоупотребленШ, подвергаются той же участи, какой под
верглись труды всехъ прежнихъ ревизШ края, т. е., остаться безъ 
последствШ. 

Обращаясь за симъ къ немецкой нацюнальности, нельзя не 
согласиться, что остзейское дворянство и городсшя сослов1я, имеютъ 
причины дорожить ею: она делаетъ ихъ членами многочисленнаго гер-
манскаго семейства въ Европе и съ давняго времени участниками въ 
успехахъ просвещешя, хотя благодеяшй сего последняго они, въ про
должены столькихъ вековъ владычества своего въ балтШскомъ крае, 
не хотели, какъ уже заметилъ, изъ собственныхъ видовъ, распро
странить между коренными жителями края, латышами и эстами. Не 
только остзейскому немцу по религш, языку и обычаямъ соединив
шемуся съ западнымъ элементомъ, но и русскому, у котораго дей-
ств1е этого элемента охлаждается любовш къ своему отечеству и ко 
всему родному, не легко спуститься къ грубой русской стихш, когда 
онъ одинъ разъ уже вкусилъ преимущество европейской образован
ности, со всеми умственными и матер1альными ея наслаждешями; а 
потому не должно удивляться, если одноплеменное съ западною Евро
пою дворянство въ балтШскомъ крае страшится, чрезъ распространеше 
русской веры, быть окружену на своей родине религюзно-русскимъ 
элементомъ, со всеми отвергаемыми протестантствомъ учреждешями 
и обрядами нашей церкви, элементомъ, къ которому оно не только 
ни какого сочувств1я иметь не можетъ, но котораго оно более чемъ 
чуждается. 

Но признавая все, что западно-европейской элементъ въ отно-
шенш умственныхъ и матер1альныхъ успеховъ своихъ имеетъ пре
восходная надъ русскимъ, нельзя, однакожъ, отвергать, что сей по-
следнШ составляетъ могущество Россш; что, недоступная для чуже
земная просвещешя и варварствомъ честимая, грубая его оболочка 
служила ему до сихъ поръ защитою отъ ядовитаго дыхашя запада и 
не допускала демагогическимъ началамъ проникнуть въ народныя 
наши массы. Подъ этою корою теплится въ народе русскомъ не
притворное чувство преданности къ власти самодержавной и благого-
вёшя къ священному лицу земная царя, между темъ какъ прикосно-
веше къ европейскому элементу классовъ более образованныхъ не 
осталось и у насъ безвреднымъ. Излишнимъ считаю распространяться 
въ объяснешяхъ, на чемъ основано заключеше мое, такъ какъ и ука
зывать на последшя события въ Европе. 

Не будучи, однако, поборнпкомъ грубаго невежества, ни вра-
гомъ немецкой нацш, а темъ менее остзейская дворянства, которое 
въ отношении своемъ къ лицамъ, имеетъ полное право на мое ува-
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жеше, я излагаю здесь только мнеше мое на счетъ внутренняго по-
ложешя балтШскаго края и господствующая въ немъ духа провин-
щализма. Заключешя мои по сему предмету основаны на трехлет-
немъ моемъ тамъ управленш, среди борьбы двухъ различныхъ стихШ, 
борьбы со стороны немецкая сослов1я отчаянной. 

За симъ, удерживаясь съ моими заключешями, я предоставляю 
лицамъ, опытнМшимъ меня въ науке государственная управлешя, 
решить, что полезнее въ видахъ государственныхъ и политическихъ. 
предоставить ли въ балтШскомъ крае свободу природнымъ жителямъ 
онаго, латышамъ и эстамъ, переходить въ лоно православной церкви, 
на основанш общихъ постановлений, и чрезъ то соединить ихъ съ 
русскимъ элементомъ; или же, по причинамъ выше приведенным^ 
затрудняя переходъ этотъ, удержать ихъ въ протестантскомъ вероис-
поведанш, къ которому они являются, впрочемъ, более, чемъ равно
душными, а чрезъ религш и подъ господствомъ чужеземная элемента, 
Россш постоянно неблагопргятствующаго, если это въ общихъ государ
ственныхъ видахъ, для единства россШской имперш, ни въ настоя
щему ни въ будущемъ, ничего вреднаго не представляетъ1)? На
прасно остзейское дворянство въ допущенш крестьянъ переменить ре
лигш хочетъ видеть нарушеше дарованныхъ оному привиллегШ, и 
выставить какъ бы воздвигнутое противу лютеранской веры гонеше. 
Если правительство является здесь снисходительнымъ къ которому 
нибудь изъ двухъ вероисповеданШ, то по мерамъ, о которыхъ упо
мянуто выше, конечно, скорее къ протестантскому, чемъ къ право
славному 

Если бы когда нибудь немецко-демократическШ элементъ ус-
пелъ вторгнуться въ наши остзейсшя губернш, что, по настоящему 
положенш соседственной намъ Германш, нельзя считать не возмож-
нымъ, то для тамошняго дворянства можетъ быть менее предстояло 
бы опасности отъ латышей и эстовъ, перешедшихъ, чрезъ пришгае 
православ1я, подъ вл1яше русскаго элемента, чемъ отъ соплеменни-
ковъ ихъ, оставшихся въ лютеранстве, когда они въ религюзной 
связи съ господами своими видятъ залогъ своего унижешя и препят-
ств1е къ улучшенш своего быта. Придетъ, можетъ быть, время, 
когда высппя немецшя въ остзейскомъ крае сослов1я жалеть будутъ, 
что держали край этотъ подъ господствомъ чуждаго элемента, въ от-
даленш отъ Росс1И, не взирая на то, что выгодами существовашя 
своего они обязаны покровительствующей ихъ силе не съ Запада, а 
съ Востока2). 

') Полное собранхе законовъ томъ XXXII, № 25,308, именно указъ 13-го декабря 
1813 года, данный рижскому военному губернатору о прощеши н-Ькоторыхъ курляндскихъ 
жителей. . , ,, 

г) Если нринять въ разоуждеше, что единство религш сближаетъ между собою 
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11. Учреждеше рижской духовной семинарш. 

Когда въ 1845 г началось учреждеше первыхъ сельскихъ 
приходовъ, то пришлось подумать и объ учрежденш духовно-учебнаго 
заведешя. 

Преосвященный Филаретъ, по прибытш въ Ригу, нашелъ здесь 
небольшое духовное училище, помещавшееся въ бывшей цитадели, въ 
доме, принадлежавшемъ петропавловскому собору, устроенное для 
первоначальнаго образовашя детей местнаго духовенства. Изъ училища 
этого воспитанники поступали для дальнейшая образовашя въ псков
скую семинарш. Училище это было слишкомъ мало и слишкомъ не
удовлетворительно, чтобы соответствовать нуждамъ даже городскаго 
православнаго духовенства, цотому преосвященный Филаретъ въ 1843 
году учредилъ въ Риге особое духовное училище (оно было известно 
подъ именемъ арх1ерейскаго, помещалось въ арх1ерейскомъ доме, про-
тивъ алексеевской церкви), но учебной программе прочихъ духовныхъ 
училищъ, для начальнаго образовашя детей местнаго духовенства и 
преимущественно малолетнихъ певчихъ арх1ерейскаго хора, учрежден
ная по штату 1836 г Это училище (оно было закрыто въ 1852 
году, последнимъ ректоромъ его былъ здравствующ»! по ныне, ува
жаемый прото!ерей 0. Н. Варницшй) все-таки никакъне могло заме
нить учебная заведешя, какое, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, 
требовалось для нуждЪ новоустрояемой православной ливонской церкви. 

Преосвященный Филаретъ въ 1845 г. составилъ проекть но
вая учебнаго заведешя и представилъ его установленнымъ порядкомъ 
на высочайшее утверждеше. Мысль преосвященнаго была такова: но
вое духовно-учебное заведеше должно было подготовлять воспитанни-
ковъ къ занятш священно-служительскихъ местъ въ ново-учреждае-
мыхъ сельскихъ приходахъ рижская викар!атства. Но этого мало: 
чтобы основать учебное заведеше со специально православно-бо-
гословскимъ характеромъ, надобно было поставить это заведеше та-
кимъ образомъ, чтобы оно служило и для укреплешя православ1я въ 
новоустрояемой церкви; следовательно необходимо, чтобы воспитаники 
новая учебнаго заведешя выходили изъ него людьми не только полу
чившими хорошее богословское образоваше, но и хорошо знакомыми 
съ языкомъ, духовнымъ и бытовымъ строемъ техъ племенъ, духов-
нымъ нуждамъ которыхъ имъ придется служить, а для этого преосвя
щенный призналъ необходимымъ открыть доступъ въ учебное заведеше 
детямъ коренныхъ латышей и эстонцевъ, принявшихъ православ1е. 

народы разноплеменные, тогда какъ различие вЪроисповЬданш раздЬляетъ народы даже одно
племенные, какъ, напр., иоляковъ съ русскими, тогда уже но все равно, будутъ ли корен
ные жители балТ1Йскаго нашего края, латыши и эсты, всего числомъ до 1.400.000, одной 
в'Ьры съ русскими, или останутся лютеранами 
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Пусть новое учебное заведеше служить одинаково для молодыхъ рус-
скихъ, латышей и эстонцевъ. взаимное сближеше разноплеменныхъ 
воснптанниковъ, при иреподавательскомъ языке русскомъ, весьма же
лательно, лишь бы только учебное и воспитательное дело находилось 
'въ хорошихъ рукахъ. 

Такова была основная мысль преосвященнаго Филарета. По
койный императоръ Николай Павловичъ вполне одобрилъ предположе
но преосвященнаго и 11 февраля 1846 г высочайше повелеть соиз-
г.олилъ открыть въ Риге 5-ти классное духовно-учебное заведеше (съ 
2-хъ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе) съ темъ, чтобы учеб
ная часть въ ономъ, не уклоняясь отъ главныхъ основанш духовныхъ 
семинарШ и училищъ, была приспособлена къ местнымъ обстоятель-
ствамъ и потребностямъ края, а также съ темъ, чтобы въ каждый 
классъ оной было принято на казенное содержаше по 10 мальчиковъ 
изъ детей православно-русскаго духовенства и крестьянскихъ детей 
православныхъ латышей и эстонцевъ. Полный комнлектъ казенно-
коштныхъ воспитанниковъ быль определенъ такимъ образомъ въ 150 
человекъ. 

Во исполнеше высочайшаго повелешя, новое учебное заведеше 
предположено было такъ, чтобы воспитанники его имели возможность 
восходить отъ самыхъ первоначальныхъ иредметовъ до высшаго семи-
нарскаго курса, за темъ, исключивъ иреиодаваше греческаго (это 
была важная ошибка, заметимъ мимоходомъ), еврейскаго и др. не-
важныхъ иредметовъ, обратить особенное впимаше на изучеше мест-
ныхъ языковъ. эстонскаго и латышскаго. Изъ иностранныхъ языковъ 
вводился языкъ немецкШ. 

Новое учебное заведеше (родоначалышкъ нынешнихъ духовной 
семинарш и духовнаго училища) не могло, однакоже, открыться въ 
1846 г надобно было во 1-хъ отыскать й приспособить здан1е для 
номещешя училища (нанято близь Верманскаго парка), а во 2-хъ 
призвать въ новую школу и учепиковъ изъ крестьянскихъ деревень и 
усадебъ, учениковъ мало-мальски грамотныхъ и сиособныхъ (сель
скихъ православныхъ школъ въ те времена почти совсемъ не было). 
Преосвященному, въ его заботахъ объ открыли училища, помогъ и 
сильно помогъ генералъ Головинъ. деятельно помогалъ также ближай-
ний сотрудникъ преосвященнаго рпжсшй протохерей, отецъ Владим1ръ 
Назаревсшй. 

Весь годъ прошелъ въ ириготовлешяхъ; къ концу августа 
1847 года все избранным дети для новаго учебнаго заведешя были 
на лицо (мпогимъ крестьянскимъ детямъ изъ суммъ на содержан1е 
семинар1и пришлось выдать деньги на проездъ въ Ригу и на одежду-
до такой степени были бедны ихъ родители). 

1 сентября 1847 года, въ присутствш генералъ-губернатора 
Головина и другихъ лицъ, между которыми видное место занимали 

Прибалтн1СК1и Сборник"!.. ЗН 
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латыши и эстонцы — родные н знакомые избранныхъ въ училище 
мальчиковъ, торжество началось прочтешемъ высочайшаго повелешя 
объ открытш въ Риге училища; за темъ преосвященный Филаретъ 
лично отслужилъ молебенъ о преуспеянш новаго учебнаго заведешя. 
Съ 1 сентября 1847 г. начался первый учебный годъ новаго заведе
шя, открьте котораго произвело сильнейшее впечатдеше между ново-
присоединившимися къ православш латышами и эстонцами. Неслы
ханное и невиданное чудо: въ Риге явилось учебное заведеше, от
крытое для крестьянъ, въ которомъ учатъ по латышски и по 
эстонски! 

Какъ разноплеменные мальчики учились русской разговорной 
речи изложено въ «Рижск. Вестн.» (1869, ном. 45) однимъ изъ вос-
питанниковъ рижской семинарш 1-го выпуска. Вотъ что разсказы-
ваетъ онъ. 

Началось ученье обыковеннымъ порядкомъ. Мы обратимъ 
однако внимаше читателей на две — три особенности вне оффищаль-
наго строя жизни въ открытомъ училище. Сошлись мальчики изъ 
русскихъ, латышей и эстовъ, другъ друга решительно не понимав-
ипе (за ничтожными исключешями). Происходили оригинальныя сцены. 
Напр., ходятъ по училищному двору два мальчика, русскШ и ла-
тышъ, то съ поднятыми вверхъ руками, то съ опущенными внизъ, 
то съ обращенными на принадлежности туалета и на разныя части 
тела и т. д., и т.д. Тутъ шло самобучеше: «Это какъ называется»? 
спрашиваетъ латышъ, указывая пальцемъ на то или другое. «Ведро, 
собака, крыша, жолобъ, ухо», и проч., отвечаетъ руссшй. Въ свою 
очередь последнШ спрашиваетъ «Ка 1» 8аиг? — Ьедапв, какЫз, 
8\уаЬгк!», и проч., отвечаетъ латышъ. Такое же самообучеше про
исходить между группами мальчиковъ изъ русскихъ и эстовъ. — Про
ходить неделя, другая, третья, — и вотъ крестьянсше мальчики по-
сягаютъ уже объясняться по русски: «Пицкоуйсшй, тай васу» 
«Квасу нетъ>, подразннваетъ комисаръ,— «напейся изъ пумпы» — 
«Самъ пей съ пумпа», сердито возражаетъ эстонецъ, — «пумпа вота 
колотна, тэлаетъ кх, кх, кх. — Проходить три, четыре, пять меся-
цевъ, и между мальчиками начинаются взаимные разспросы, разсказы 
не лишенные интереса, — скажемъ более — оставляннще во впечат-
лительныхъ детскихъ душахъ значительный следъ, служивши! осно-
вашемъ для возбуждешя интересовъ въ направленш, которое какъ 
нельзя лучше пр1урочивалось къ внутреннему смыслу учебно-воспита-
тельнаго заведешя. Вотъ маленьшй, кругленьшй, бойкШ мальчуганъ 
изъ подмосковской губернш, бывшШ и въ Москве, взмостился на ка-
еедру и ведетъ разсказъ о виденныхъ имъ нетленныхъ мощахъ, о 
«сорока оороковъ» московскихъ церквей, о богатстве ихъ, о москов-
скихъ крестныхъ ходахъ, — о встрече русскими государя, — о царь-
пушке, въ которой «совершенно свободно могутъ играть въ карты че-
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ловЪкъ двадцать»,—о царь-колоколе «въ двадцать тысячъ пудъ»,— 
о деревенскихъ хороводахъ, о шумномъ масляничномъ катанье, и 
проч., и проч. Латыши и эсты слушаютъ оратора просто съ благо-
говешемъ. 

Латыши и эсты въ свою очередь, по закону противоположенхя 
представленШ, начинаютъ разсказывать о томъ, какъ, напримеръ, въ 
одномъ храме икона, писанная на холсте, перегнулась головой въ 
алтарь, оставивъ такимъ образомъ на другой стороне туловище и ноги 
(предметъ какъ видите, очень сподручный для дешеваго остроум1я из
вестному покрою людей), — разсказывали, какъ они дрались съ 
братьями изъ-за корки хлеба, какъ спали на поленьяхъ и соломе,— 
острили, что дома у нихъ «точь въ точь загнанныя клячи, которыхъ 
подъ гору толкаютъ на водопой», и т. под.—Таше и подобные раз-
сказы, новторявийеся на первыхъ порахъ почти изо дня въ день, 
имели между прочимъ тотъ несомненно важный результатъ, что между 
мальчиками не замечалось ни малейшей племенной разъединенности, 
напротивъ они инстинктивно понимали, что ихъ что-то такое связы
вало между собою все крепче. Это что-то впоследствш ими осмы
сленное, было очень важно и... должно быть важно для православнаго 
дела въ прибалтШскомъ крае. 

Жили въ те времена, въ первые годы существовашя духов
ная училища — такъ разсказывали намъ бывнйе некогда во
спитанники его — не очень приглядно: помещеше было не казистое, 
кормили плохо и не очень сытно, держали мальчиковъ больше въ 
проголодь, хоть и отпускалось, по тогдашнему, на содержаше не очень 
чтобы мало; одежда была плохая, да и чистота въ спальняхъ, въ 
белье" и пр. была также очень ужъ плохая. Лозы, однако не щадили, 
считая оную, по тогдашнимъ понят1ямъ, необходимейшею принадлеж
ностью ученья. Бывали и бегуны, какъ въ другихъ бурсахъ. По
беги, однако, какъ и въ другихъ бурсахъ, ни къ чему не служили: 
бегуна приводили обратно, обильно угощали лозою и водворяли по 
прежнему Одинъ, впрочемъ, по фамилш Г , какъ далъ стрёчка въ 
1850 г., такъ, говерятъ, и по сей день не отысканъ. Неизвестно 
отчего онъ попалъ въ бегуны: убоялся-ли премудрости и обратился 
вспять отъ лозы, или стосковался по роднымъ нивамъ, или по ка-
кимъ друпшъ причинамъ. 

Открьше вновь сельскихъ приходовъ и устройство ихъ, нача
тое съ 1845 года, продолжалось въ лифляндской губернш безостано
вочно, такъ что къ 1850 г въ рижскомъ викар1атстве (собственно 
въ лифляндскомъ и курляндскомъ) явилось уже 10 благочишй съ 
108 церквами и 142,266 чел. прихожанъ. Викар1атство сделалось 
уже столь обширнымъ, что сосредоточеше въ однихъ рукахъ управле
шя имъ вместе съ обширною псковскою епарх1ею влекло за собою 
болышя неудобства. Вследств1е этого было решено учредить въ преде-

38* 
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лахъ лифляндской и курляндской губершй самостоятельную рижскую 
епархш. Высочайшее повелеше о томъ состоялось 11 марта 1850 
года,, а 1 шня, того же года, въ петропавловскомъ соборе въ Риге 
торжественно праздновалось открьше новой епархш. Епископъ Пла
тою. былъ возведенъ ?  по этому случаю, въ санъ арх1епископа рияг-
скаго и митавскаго, а вместе съ темъ рижское духовное правлеше 
было упразднено; вместо него была открыта рижская духовная кон-
систор1я по общему уставу 1840 года духовныхъ консисторШ, риж
ское же духовное русско-латышско-эстское училище переименовано въ 
рижскую духовную семинарш. 

По уставу названная училища, 1-й и 2-й классы онаго были 
обпце, училищные, съ открьшемъ же 3-го класса, имевшая после
довать въ сентябре 1851 г., долженъ былъ въ училище начаться 
курсъ собственно семинарскихъ наукъ. По этой причине, преосвящен
ный Платонъ заблаговременно ходатайствовалъ утверждеше какъ уве
личенная штата семинарш, такъ и открьше семинарская правлешя. 
Предположешя преосвященнаго Платона были высочайше утверждены 
11 августа 1851 года; съ этого времени и начинается новая жизнь 
учебнаго заведешя, въ особенности жесъ того времени, когда въРигу 
(28 сентября того же года) прнбылъ изъ Полоцка архимандритъ Па-
велъ (Доброхотовъ), назначенный въ Ригу ректоромъ новой семинарш. 
Семинарское правлеше составили: ректоръ, инспекторъ реромонахъ 
1осифъ, ныне епископъ смоленсшй), экономъ (учитель Петръ Покров-
ск1Й). секретарь (учитель М. С. Святославскш), библютекарь (учи
тель И. А. Шаховъ), а письмоводителями были назначены студенты 
псковской семинарш Покровскш и Жемчужинъ. Учебныя занят1я въ 

4  3 классе распределили такъ. ректоръ долженъ былъ преподавать пра
вославное исповедаше Петра Могилы; инспекторъ всеобщую исторш, 
секретарь — словесность и библютекарь — математику Лекторами на
значены: латышская языка—экономъ Петръ Покровсмй, эстонскаго 
и немецкая Пароменскп! и Виноградовъ. 

Въ 1853 г былъ открытъ 4-и классъ (фнлософскШ) и при
были два новые наставника: 1еромонахъ Вешаминъ (Карелинъ, впо-
следствш епископъ рижски! и митавскп!) п И. 0. Савиничъ. Въ1855 
году былъ открытъ последшй 5-й классъ (богословстй) и тогда же 
прибыли еще два новыхъ наставника: М. О Еояловичъ (ныне про-
фессоръ въ Петербурге) и Н. ГеорпевскШ. 

Первымъ ректоромъ, какъ сказано, былъ архимандритъ Павелъ 
(ныне олонецки! епископъ). Онъ пробылъ г>ъ Риге не более 4-хъ 
летъ, но его деятельность въ семинарш была столь благотворна, въ 
отношенш къ воспитанникамъ онъ явился такимъ заботливымъ, гу-
маннымъ и умнымъ руководителемъ, что все бывипе ученики его со
хранили о немъ прекраснейиня воспоминан1я. Требуя отъ иаставни-
ковъ неуклонная исполнешя ихъ долга, врагъ излишняго формализма 
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и убШственной казенщины, еще болышй врагъ бездейств1я и апатш 
ректоръ, отецъ Павелъ пе щадилъ и самаго себя: онъ входилъ во вей 
мелочи семинарской жизни, следилъ за успехами учениковъ съ ред
кою тщательностио, не спускалъ, что называется, глазъ съ учебнаго 
заведешя. Для него экзамены были пустою формальностш, потому что 
онъ зналъ кто изъ воспитанниковъ въ чемъ и на сколько силенъ, въ 
чемъ и на сколько слабъ. Знатокъ исторш вообще и русской въ част
ности, отецъ архимандритъ обращалъ особенное внимаше, чтобы семи
наристы хорошо знали отечественную исторш. 

Если рижская семинарш, съ первыхъ же летъ своего су-
ществовашя, заняла далеко не последнее место въ ряду прочихъ се
минарш, то этимъ, конечно, она обязана деятельности своего перваго 
ректора, архимандрита Павла, и деятельности первыхъ наставниковъ, 
служившихъ въ ней. И въ самомъ деле, то были люди, замеча
тельно преданные своему делу, люди знавние свое дело, относив-
пиеся къ нему съ тою любовно, безъ которой не мыслимъ успехъ 
учебнагс заведешя. Изъ школы архимандрита Павла и его сотруд-
ннковъ-учителей вышли дельные наставники изъ туземцевъ, изъ 
числа которыхъ, особенно замечательны: Дрекслеръ, Крауклисъ, 
Руппертъ, Таммъ, Михкельсонъ, Суйгусаръ и др. Некоторые 
изъ нихъ въ настоящее время священствуютъ въ сельскихъ 
приходахъ, продолжая педагогическую деятельность въ сельскихъ шко-
лахъ, и все они своими познашями, своею деятельности приносятъ 
честь тому учебному заведение, изъ котораго они вышли. 

Архимандритъ Павелъ пробылъ въ Риге недолго. Первый вы-
пускъ окончившихъ курсъ семинаристовъ последовалъ 15 шля 1857 
года уже при новомъ ректоре, бакалавре петербургской духовной ака-
демш, архимандрите Никаноре (ныне епископъ уфимски!). Но еще 
за годъ до того, двое лучшихъ воспитанниковъ 5-го курса: Алексей 
Орловъ (изъ коренныхъ русскихъ, ныне инспекторъ народныхъ учи-
лищъ въ латышскихъ уездахъ лифляндской губернш) и бедоръ Ма
ру динъ (латышъ родомъ, былъ впоследствш учителемъ русскаго языка 
въ Митавской гимназш, умеръ несколько летъ тому назадъ) были от
правлены для окончашя богословскаго образовашя въ московскую ду
ховную академио, а въ 1857 г. двое: Константинъ Невдачинъ (рус
ски!) и Егоръ Тооцъ (эстонецъ) посланы въ петербургскую духовную 
академио. 

Между темъ, по отбытш изъ Риги архимандрита Павла, въ 
жизни рижской семинар]и последовала такого рода перемена, которая 
коснулась существа основной мысли, съ которою преосвященный Фи
ларетъ вызвалъ къ жизни русско-латышско-эстонское духовное учи
лище. Говоримъ о воспрещенш съ 1858 г принимать въ рижскую 
духовную семинарш латышскихъ и эстонскихъ крестьянскихъ детей, 
а замещать казеннокоштныя ваканеш исключительно детьми священ



598 КЪ ИСТОРШ ПРАВОСЛАВШ. 

но-служителей рижской епархш. Не имеемъ обстоятельной истор1 и риж
ской семинарш, не имеемъ и документовъ, чтобы правильно ответить 
на вопросъ: кашя соображешя и причины побудили отступить отъ 
основной мысли преосвященнаго Филарета, потому что никакъ не мо-
жемъ допустить справедливость тогдашней молвы, будто главнейшею 
причиною, побудившею не принимать крестьянскихъ детей въ семина
рш, было опасеше, что крестьяне не будутъ иметь къ священникамъ, 
вышедшимъ изъ ихъ среды, никакого «страха н почтешя» Молва, 
очевидно, ошибалась, потому что православный священникъ въ ка-
комъ бы то ни было ливонскомъ приходе ни въ какомъ случае не 
долженъ быть кирхенгерромъ и внушать къ себе страхъ. Къ тому же, 
къ 4 марта 1858 года, когда уже окончательно отступили отъ перво
начальной мысли преосвященнаго Филарета, едва ли кто изъ воспи
танниковъ, окончившихъ семинарскШ курсъ въ Риге, былъ рукополо-
женъ во священйики, следовательно сказать, что прихожане не бу
дутъ ихъ бояться, было бы черезъ чуръ ужъ поспешно. Надобно по
лагать, что были друпя причины и соображешя, более основательныя 
къ воспрещенш пр1ема эстонцевъ и латышей, но какъ они намъ не
известны, потому, уклоняясь отъ какого-бы то ни было суждешя на 
ихъ счетъ, мы должны констатировать лишь фактъ и оставить его 
въ стороне. 

Въ жизни рижской духовной семинарш важнымъ собьшемъ 
была ревиз1я этого учебнаго заведешя, произведенная въ 1865 году 
ректоромъ петербургской духовной академш, нашимъ известнымъ кано-
нистомъ епископомъ 1оанномъ (ныне уже умершимъ). Въ то время 
уже была задумана полная реформа семинарШ и преосвященный 
1оаннъ собиралъ необходимыя данныя для этого. 

Полное преобразоваше рижской духовной семинарш соверши
лось въ 1870 г Въ этомъ году ниспие классы оной составили осо
бое самостоятельное учебное заведеше, подъ назвашемъ духовнаго 
училища, а выснйе классы составили нынешнюю семинарш; а 
затемъ возобновленъ, прекращенный съ 4-го марта 1858 года, нр1емъ 
въ семинарш воспитанниковъ изъ детей крестьянъ латышей и эстовъ. 

12. О повинностяхъ и даняхъ въ православныхъ въ пользу люте
ранской церкви въ Лифляндш. 

(Изъ бумагъ Филарета И, епископа рижскаго и мцтавскаго). 

Какъ только комитета по устройству духовной части въ Лиф
ляндш приступилъ къ устройству первыхъ сельскихъ приходовъ какъ 
немедленно же возникъ и не могъ не возникнуть вопросъ и о' люте-
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ранскихъ приходахъ. Еслибы присоединилось лютеранскихъ крестьянъ 
незначительное число, то, быть можетъ, и речи-бы не возникало о 
гг пасторахъ и ихъ доходахъ, но когда число присоединившихся 
начали считать не тысячами, а десятками тысячъ, то, очевидно, къ 
вопросу о доходахъ нельзя было относиться безразлично. Въ 1845 
году лифляндсте крестьяне имели троякаго рода повинности въ отно-
шенш къ пасторамъ. 1) случайныя или плата за требы; 2) позе-
мельныя, исправляемыя крестьянами, пользующимися пасторскими 
землями, по найму и 3) ностоянныя, состояпця въ произведешяхъ 
сельскихъ, денежномъ сборе и въ работахъ разнаго рода. Относи
тельно платы за требы не могло быть спора: присоединивниеся къ 
православш крестьяне не могли обращаться къ пастору за соверше-
шемъ требъ, следовательно и платы нельзя было требовать. Не могло 
быть спора и относительно повинностей съ православныхъ крестьянъ, 
арендовавшихъ пасторсшя земли: тутъ платить аренду приходилось 
безспорно по условш, такъ какъ въ атомъ случае пасторъ являлся 
уже не какъ духовное лицо, а просто какъ землевладелецъ. Но споръ 
возникъ изъ-за повинностей постоянныхъ съ арендаторовъ помещичьихъ 
земель. Тутъ гг дворяне и пасторы начали доказывать, что эти но
стоянныя повинности суть не что иное какъ уступка помещиками 
части ноземельнаго дохода своего въ пользу протестанской церкви, 
след. не могутъ быть и не должны быть слагаемы съ крестьянъ при 
перемене ими вероисповедашя. Православное духовенство напротивъ 
доказывало, что новоприсоединивпнеся должны содействовать содер-
жанш своей церкви, след. было бы крайне несправедливо и даже 
неблаговидно требовать съ крестьянъ исполнешя повинностей и пла
тежей и въ пользу своей и въ пользу иноверной церкви. 

Обратились за разрешешемъ спора къ генералъ-губернатору Въ 
Петербурге предвидели, что споръ непременно возникнетъ, потому въ 
отвращеше недоразумешй въ инструкцш, данную Головину при отъ
езде въ Ригу и высочайше утвержденную 25*го апреля 1845 года, 
было включено следующее: «Крестьянъ, переходящихъ изъ люте
ранства въ православ1е, освобождать отъ лежащихъ на нихъ, въ от
ношение къ протестантской церкви, повинностей, сохраняя, однако, 
во всей строгости обязанности къ помещикамъ» Вследств1е этого 
генералъ-губернаторъ объявилъ гг. дворянамъ, что онъ не можетъ, 
еслибы и хотелъ, не освободить православныхъ крестьянъ отъ посто
янныхъ въ пользу пасторовъ повинностей. 

Тогда лифляпдсше дворяне обратились съ жалобою къ министру 
внутреннихъ делъ, а когда въ 1846 г. число крестьянъ, присоеди
нившихся къ православш, возрасло до 100,000 человекъ, повторили 
свою жалобу По этимъ жалобамъ было высочайшее повелено обсу 
дить все дело въ комитете по устройству духовной части въ Лиф-
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ляндш и за темъ разработанное миЪшс представить на окончательное 
усмотреше Государя Императора. 

Комитетъ приступилъ къ обсуждешю дела весьма осторожно и 
осмотрительно. Прежде всего онъ обратплъ внимаше на то обстоя
тельство, что гг пасторы, въ недавнемъ споре съ православнымъ ду-
ховенствомъ, сами постоянно доказывали, что следукищя имъ, пасто-
рамъ, повинности отъ крестьянъ суть вовсе не иоземельныя, а поя-
ловныя. За темъ приступили къ обсуждешю вопроса на чемъ именно 
гг дворяне отстаиваютъ свое показаше, будто постоянныя повинности 
составляютъ уступку владельцами части поземельнаго своего дохода 
въ пользу протестантской церкви. Прямаго законоположешя о таковой 
уступке не оказалось, — иапротивъ, по разсмотренш одного весьма 
любопытная и важнаго документа недавно предъ темъ, именно въ 
1842 г., напечатаннаго въ Дерптб г Бунге въ его историческомъ 
сборнике «Архивъ по исторш Лифляндш, Эстляндш II КурЛЯНД1И», 

выяснялось, что гг дворяне неправы. Документъ этотъ былъ. про-
токолъ осмотра (визитацш) католическихъ церквей въ Лифляндш, 
произведеннаго венденскимъ архид1акономъ Текиномъ въ 1613 году, 
— по поручение католическая венденскаго епископа. Неизлишне за
метить, что польете короли, Стефанъ БаторШ и въ особенности Си-
гизмундъ III, много заботилпсь о возстановленш католичества въ 
Лифляндш и съ этою целш въ Вендене была учреждена епископская 
католическая каеедра. Венденскш архид1аконъ, совместно съ ксенд-
зомъ Эрдманомъ, объезжали въ течеши 3-хъ месяцевъ съ 6 августа 
1613 г. все католичесше приходы въ Лифляндш, и архп,йаконъ за-
несъ въ протоколъ все, что касалось осмотренной церкви, именно: 
кто настоятель, сколько крестьянъ приписано къ церкви, сколько эти 
крестьяне обязаны были за пользоваше церковного землею давать 
причту хлеба, льна и др. припасовъ, однимъ словомъ въ протоколъ 
заносилъ все свед&шя о положение церквей, необходимыя епископу 
Документъ этотъ указываешь, что крестьяне, приписанные къ католи-
ческимъ церквамъ, не "несли повинностей въ пользу церквей лютеран
скихъ, что все повинности въ пользу церквей установлены въ очень 
отдаленное время и въ протоколе обозначены искони существующими, 
и что эти повинности не составляли какой либо уступки со стороны 
помещиковъ въ пользу церкви, а были обязательными на равне съ 
казенным» налогами. Затемъ были раземотрены вакенбухи (описи 
повинностей) 1804 г., при чемъ оказалось, что иостояныя повинности 
въ пользу церквей показаны не въ числе государственныхъ повинностей, 
а въ росписи обязанностей крестьянъ въ отношеши къ помещикамъ; 
оказалось, что, съ уничтожешемъ вакенбуховъ, повинности на церкви 
установляются не ежегодными контрактами, а определешями ирави-
тельственныхъ коммисш и постановлешямн губернская правлешя. 
Принявъ все это во внимаше, комитетъ нолагалъ, что постоянпыя 
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невинности крестьянъ въ отношение къ пасторамь следуетъ призна
вать такимъ церковнымъ сборомъ, который, съ переходомъ поселянъ 
въ нравослав1е, долженъ обращаться въ пользу православнаго духо
венства. Но когда члены одной и той же усадьбы принадлежать къ 
разнымъ исповедашямъ, то следуетъ перевести постоянныя повинности 
па деньги, чтобы каждое лицо смогло платить причитающуюся ему 
долю но принадлежности. 

Такое положеше комитета было высочайше утверждено 14-го де
кабря 1846 г и получило силу закона. Вопросъ о повинностяхъ и 
даняхъ въ пользу пасторовъ решался именно этимъ высочайшимъ 
новелешемъ, и съ этого времени съ православныхъ крестьянъ пере
стали требовать исполнешя какихъ бы то ни было повинностей или 
платежей въ пользу пасторовъ, и въ арендные контракты, заключав-
нпеся между помещиками и православными крестьянами, условШ о 
повинностяхъ и даняхъ на пасторовъ никакихъ не включалось. Гг 
дпорянамъ и пасторамъ пришлось безпрекословно подчиниться новому 
закону темъ бол^е, что имъ было объявлено содеря?аше следующаго, 
получсннаго въ Риге еще 4 января 1846 г . отзыва министра вну-
треннихъ делъ къ генералу Головину и гласившаго коротко и ясно 
следующее: «На всеподданнейшемъ докладе моемъ о сообщенной ва
шему превосходительству воле Его Высочества (Наследника Цесаре
вича, управлявшего государственными делами по случаю отъезда 
Государя за границу), чтобы вы обратили все внимаше на притес-
нешя помещиками и протестантскимъ духовенствомъ крестьянъ, при
соединяющихся къ православш, Его Императорскому Величеству угодно 
было собственноручно начертать следующую резолющю: «Глядеть въ 
оба глаза, новаго не затевать и слепо держаться данныхъ мною раз
решений на всЬ случаи, а съ неповинующимися моей воле поступать, 
кто бы ни былъ, какъ съ бунтовщиками. Аминь» 

Сообразно высочайшаго повелешя отъ 14 декабря 1846 года 
и были формулированы §§ 643 и 644 крестьянскаго положешя 
1849 года. 

Если бы Головинъ пробылъ генераль-губернаторомъ не до 1848 
г , а более продоляштельное время, то нетъ сомнешя, что онъ на-
стоялъ бы и на переводе ностоянныхъ повинностей на деньги, но въ 
томъ-то и дело, что Головинъ оставилъ Ригу 24 марта 1848 г , а 
его преемникъ, князь Суворовъ, не только не повелъ дела въ голо-
випскомъ направление, а повелъ въ направлеши совершенно противо-
положномъ. Недоконченное Головпнымъ отложили въ сторону, о пере
воде повинностей на деньги не думали, но повинностей и даней съ 
иравославпыхъ на пасторовъ, однакоже, нигде не требовали во все цар-
ствоваше императора Николая Павловича".'""" 

Поворота къ положенно вопроса до 1846 г начался ори князе Су
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ворове съ 1856 года, — десять лЪтъ спустя после издашя высочайшаго 
повелешя отъ 14 декабря 1846 г 

Известно, что лифляндское крестьянское положеше 1849 г было 
высочайше утверждено въ виде опыта на 6 летъ. Приходилось поду
мать о пересмотре этого положешя и новомъ утверждение его. Было выше 
сказано, что въ этомъ положен!и §§ 643 и 644 были изложены въ 
томъ смысле, какъ указано въ высочайшемъ повеленш 14 декабря 1846 
г , срокъ действ1я и этихъ статей, какъ само собою разумеется, ис-
текалъ также въ 1856 году, вследств1е чего гг. дворяне признали 
возможнымъ начать въ 1856 г ходатайство объ отмене названныхъ 
статей, не ожидая составлешя и утверждешя новаго проекта кресть-
янскаго положешя. Такъ и было поступлено: въ Петебурге было 
представлено въ 1856 г прошеше объ изменен]и §§ 643 и 644 въ 
томъ смысле, чтобы впредь все крестьяне, безъ ^разлшпя вероиспо-
ведашя, исполняли постоянный повинности по отношенш къ люте
ранской церкви въ техъ размерахъ, какъ было до 1846 г., на томъ 
основанш, что повинности эти составляютъ собственность лютеранской 
церкви, такъ какъ въ конце XVI столейя, при принятш лютеран
ская исповедашя, дворянство, отделивъ часть своихъ земель для 
содержашя лютеранскихъ сельскихъ церквей въ Лифляндш, уступило 
имъ въ то время право на требоваше известныхъ повинностей не 
только съ крестьянъ, приписанныхъ къ пасторатамъ, но и съ поме-
щичьихъ крестьянъ тамъ преимущественно, где пасторатамъ выде
лены были незаселенный земли. Гг дворяне, вместе съ тЬмъ, не 
ожидая ни разсмотрешя, ни утверждешя этого прошешя, потребовали 
съ иравославнныхъ крестьянъ, арендовавшихъ помещичьи земли, ис
полнешя повинностей въ пользу гг пасторовъ и немедленно же на
чали взыскивать ихъ. 

Дворянское прошеше было повелено разсмотреть въ комитете 
остзейскихъ делъ (учрежденъ въ 1805 году и болЬе нзвестенъ иодъ 
именемъ Остзейскаго Комитета). Комитетъ разсматривалъ прошеше 
въ 1857 г., причемъ не было затребовано отъ гг. дворянъ представ-
лешя точнаго указашя когда именно состоялось постановлеше, о ко-
торомъ говорилось въ прошен!и, кто утвердилъ таковое постановлен1е, 
и на какомъ основанш гг дворяне говорятъ о принятш ими люте* 
ранскаго исповедашя въ конце ХУ1 столеш, когда принят1е совер
шилось гораздо ранее. Не затребовавъ отъ дворянъ ннкакой точной 
справки по ихъ прошенпо, никакихъ нрямыхъ доказательствъ и за-
коноположен1й, оправдывавшихъ ихъ ходатайство, остзейскШ комитетъ 
согласился во всемъ съ гг дворянами и мнешемъ своимъ положилъ. 
отменить §§ 643 и 644 крестьянскаго положешя 1849 года изло-
живъ ихъ въ дворянскомъ смысле, т. е. нести повинности и платить 
дань гг пасторамъ всемъ крестьянамъ-арендаторам!, помещичьихъ 
земель, безъ разлшпя исповедашя. 
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Въ то самое время, когда остзейски! комитетъ разсматривалъ 
въ 1857 году дворянское ирошеше, арх1еш1Скопъ рижски! и митав-
сшй Платонъ (ГородецкШ, сменивши! преосвященнаго Филарета и 
прибывши! въ Ригу 6 декабря 1848 г , ныне — мнтрополитъ шев-
скп! и галицкШ) сообщилъ министру внутреннихъ делъ, что неко
торые помещики начали совершенно произвольно и вопреки закона 
отъ 14 декабря 1846 года, взыскивать со всехъ своихъ православ
ныхъ арендаторовъ дани и повинности въ пользу пасторовъ и что по
добный взыскашя и требовашя произвели на православныхъ крестьянъ 
самое неблагопр]ятное впечатлеше, — и понятно почему имъ прихо
дилось нести повинности вдвое болышя, противъ арендаторовъ люте-
ранскихъ, работать и платить на свою церковь и на чужую. Отка
заться православному арендатору отъ помещичьихъ требовашй въ 
пользу иноверческой церкви было невозможно, потому что отказъ не
минуемо повлекъ бы немедленное же изгнаше съ арендуемаго участка, 
а найти управу противъ названнаго изгнашя было невозможно, темъ 
более, что тогдашни! генералъ-губернаторъ Князь Суворовъ находилъ 
помещичьи требовашя правильными. 

По доведеши до сведешя Государя Императора донесешя прео
священнаго Платона, его Величество повелеть соизволилъ. дать знать 
въ Ригу, чтобы редакцшнная дворянская коммиш, занимавшаяся въ 
это время пересмотромъ крестьянскаго положешя 1849 года и состав-
лешемъ таковаго вновь, не включала пока въ свой проектъ предполо
жение сделанныхъ въ остзейскомъ комитете по излояденио §§ 643 и 
644, и вместе съ темъ приказать остзейскому комитету, дабы онъ 
снова обсудилъ вопросъ о повинностяхъ въ пользу церквей въ Лиф
ляндш, но уже — совместно съ оберъ-прокуроромъ святейшаго синода 
и съ разсмотрешемъ мнешй и соображенш министра внутреннихъ делъ. 

Въ исполнеше таковаго повелешя, остзейскШ комитетъ вызвалъ 
въ Петербургъ представителей лифляндскаго дворянства и въ 1858 г 
приступилъ къ разсмотрешю вопроса совместно какъ съ оберъ-проку
роромъ святейшаго синода, такъ и дворянскими представителями. 
Прежде всего выслушали мнеше министра внутреннихъ делъ. Ми-
нистръ соглашался, что повинности и дани въ пользу церквей лежатъ 
на земле, составляютъ налогъ поземельный, но вместе съ темъ при-
знавалъ, что было бы совершенно неблаговидно заставлять православ
ныхъ крестьянъ работать на лютеранскихъ пасторовъ и въ особенности не
благовидно посль закона 1846 г., освободившего уже православныхъ отъ 
такихъ работъ и даней. Чтобы устранить эти неблаговидности и не 
подать повода къ ропоту на правительство со стороны православныхъ 
лифляндскихъ арендаторовъ помещичьихъ земель, министръ полагалъ, 
что § 643 следовало бы оставить безъ нзменени!, выразивъ въ немъ, 
что все личныя повинности въ пользу церкви и духовенства (требы, 
пожертвовашя на церковь и пр.) вносятся крестьянами въ пользу 
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церкви и духовенства своего исиоведашя; но § 644 изменить такимъ 
образомъ, чтобы все церковныя повинности, лежандя на податной 
земле (все земли даннаго поместья составляютъ собственность поме
щика, разделяясь на мызныя и податныя: мызныя обработываштся 
на помещика; податныя или крестьяншя сдаются или въ аренду или 
же лродаются крестьянам!.), перевести съ крестьянъ-арендаторовъ на 
помещиковъ, которые пусть сами и взимаютъ съ арендаторовъ эти 
повинности, внося повинности въ арендные контракты. 

Дворянше представители, именемъ помещиковъ, заявили, что 
согласны на предложеше министра и возьмутъ на себя взимаше съ 
крестьянъ повинностей. Остзейски! комитета, не входя въ дальнМния 
изследовашя вопроса, положилъ. отписать въ Ригу, дабы редакщон-
ная коммис1я включила въ проекта новаго крестьянскаго положешя 
§§ 643 и 644 именно въ томъ виде какъ полагаетъ мпнистръ. Тогда 
оберъ-прокуроръ святейшаго синода, графъ Толстой, заявилъ, что онъ 
не находитъ никакихъ основанш отменять законъ 14 декабря 1846 
года, и что, во всякомъ случай, какое бы р&шеше правительство по 
отношен1и церковныхъ повинностей не приняло, следуётъ озаботиться 
чтобы православные крестьяне не работали на пасторовъ. Графъ Тол
стой полагалъ. § 643 изложить въ томъ виде, какъ предлагаете мп
нистръ внутреннихъ делъ, но § 644-му дать тотъ смыслъ, что все 
церковныя повинности крестьяне-арендаторы лютеране должны отбы
вать въ пользу церкви лютеранской, а арендаторы православные 
православной церкви, въ возмещеше сихъ последнихъ повинностей, 
въ пользу то есть отбываемыхъ въ пользу православной церкви; 
помещики сами обязаны исполнять эти повинности въ пользу люте
ранской церкви, получая соответствующее вознаграждеше отъ пра
вительства; при переходе же крестьянской земли въ собственность 
правоелавныхъ крестьянъ, лютеранскую церковь за повинности съ 
этой земли правительство вознаграждаетъ непосредственно. 

Остзейски! комитета не согласился съ мнешемъ графа Тол-
стаго и остался при своемъ положеши, получившемъ утверждеше 16 
марта 1858 г Вследств1е этого въ проекте новаго крестьянскаго по
ложешя статья 588 о церковныхъ повинностяхъ была изложена со
гласно комитетскаго положешя. 

Въ конце 1859 г проекта новаго крестьянскаго положешя 
былъ присланъ въ Петербургъ для окончательнаго утверждешя. Про
екта разсматривался въ соединенныхъ департаментахъ законовъ и эко-
номш и когда очередь дошла до ст 588 о церковныхъ новинностяхъ 
то мнешя разделились. 8 членовъ, соглашаясь съ мнешемъ остзей-
скаго комитета, полагали эту статью изложить такъ. «Все лежащ1я 
на податной земле реальныя повинности, какъ натуральный, такъ и 
барщинныя, въ пользу евангелическо-лютеранскон церкви, ея служите
лей и учреждеши, переводятся, со времени обпародованш настоящего 
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положешя, съ крестьянъ-арендаторовъ на помещиковъ, которые, вза-
мЪнъ сего взимаютъ соразмерный съ симъ повинности съ крестьянъ 
арендующихъ нхъ земли, со внесешемъ повинностей этихъ въ аренд
ные контракты» Друпе же 6 членовъ признали необходимымъ оста
вить во всей сил^ законъ 14 декабря 1846 г , чтобы каждый кресть
янина аренд аторъ отбывалъ повинности въ пользу той церкви, къ ко
торой онъ принадлежишь. 

Всл ,Ьдств1е разноглас1я, воиросъ о церковныхъ повинностяхъ 
внесли на разсмотреше общаго собрашя государственнаго совета, но 
и тутъ мнЬшя разделились. Тогда Государь Императоръ, разсмо-
трЬвъ мн гЬшя обеихъ сторонъ, повелеть изволилъ ст. 588 проектиру
емая лифляндскаго крестьянскаго положешя изложить следующимъ 
образомъ. 

«Такъ какъ православное духовенство въ Лифляндш обезпе-
чеио въ своемъ существоваши назначеннымъ для него жалованьемъ, 
то все реальныя повинности въ пользу церквей отменить и предо
ставить содершаше лютеранскихъ церквей попечешю тамошняго дво
рянства» 

Какъ только дворяне проведали, что статья 588 будетъ из
ложена въ такомъ виде, какъ тотчасъ-же послали въ Петербургъ 
своихъ депутатовъ. губернскаго предводителя дворянства князя Ли-
вена, ландрата Рихтера и уЬзднаго депутата Транзэ ходатайство
вать о иршстановлеши действ!я статьи 588 и о новомъ пересмотре 
ея. Депутаты подали на высочайшее имя прошеше 3 марта 1860 г. 

Депутаты лифляндскаго дворянства (князь Ливенъ, Рихтеръ и 
Транзэ), подавъ на высочайшее имя прошеше отъ 3 марта 1860 года, 
приложили къ ир'ошешю обширную пояснительную записку, въ кото
рой доказывали, что содержаше евангелическо-лютеранскихъ церквей 
въ Лифляндш издревле обезпечивалось предоставленною ей по закону 
(по какому именно не сказано, ибо такого закона не было) реальною 
повинностш, составляющею его неотъемлемую собственность, что озна
ченная собственность евангелическо-лютеранскихъ церквей укреплена 
за ними грамотами верховной власти (какими именно не сказано, 
ибо такихъ грамотъ, прямо узаконявшнхъ повинности, не было), что 
отмена реальныхъ повинностей равнозначительна отмене правитель-
ственныхъ грамотъ, яко бы ручавшихся за неприкосновенность цер-
ковпаго достояшя (въ правительственныхъ грамотахъ о неприкосновен
ности церковныхъ имуществъ — прямой речи не было) и пр. 

Названное прошеше съ объяснительною запискою было препро
вождено въ остзейскп°1 комитета, который и разсматривалъ ихъ въ за-
сЬдашяхъ 4 и 11 апреля 1860 года. Неизвестно требовалъ-ли ост
зейски! комитета отъ депутатовъ преставлешя точныхъ выписокъ изъ 
техъ узаконение на который они ссылались, но, но всей вероятности, 
никакихъ точных ь справокъ не требовалъ, потому что согласился на 
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все дворянсше резоны и предположения, и зат&мъ, чрезъ министра 
внутреннихъ делъ, представилъ свое мнеше на усмотрите государя 
императора. 

Въ это самое время въ Петербурге доканчивалось разсмотреше 
лифляндскаго крестьянскаго положешя взаменъ положешя 1849 г., 
доканчивалось разсмотрЪше и громаднаго вопроса объ освобожденш 
крестьянъ въ Россш. Все внимаше правительства было поглощено 
предстоящею крестьянскою реформою: не до вопроса о церковныхъ по-
винностяхъ въ Лифляндш было. 

13 ноября 1860 года было высочайше утверждено лифлянд-
ское крестьянское положеше (действующее и по ныне), 19 февраля 
1861 г состоялась знаменитая крестьянская реформа. Въ 1861 г 
князь Суворовъ былъ вызванъ изъ Риги въ Петербурга съ назначе-
шемъ на его место генералъ-губернаторомъ барона Вильгельма Карло
вича Ливена, и къ вопросу о церковныхъ повинностяхъ въ Лифляндш 
воротились лишь въ 1862 году 

Государь императоръ, по докладе ему вышесказаннаго мнешя 
остзейскаго комитета, въ начале 1862 г повелеть изволилъ. дело 
это внести въ кабинетъ министровъ, пригласивъ въ оный оберъ-про
курора святейшаго синода и генералъ-адъютанта князя Суворова, 
какъ бывшаго прежде, и барона Ливена, состоявшаго въ то время 
прибалтШскимъ генералъ-губернаторомъ. Комитетъ министровъ въ мае 
1862 г совместно съ названными лицами разсматривалъ вопросъ о 
лифляндскихъ церковныхъ повинностяхъ и призналъ, что окончатель
ное решеше этого вопроса комитету не подлежитъ, а должно быть 
предоставлено государственному совету, уже разсматривавшему все 
лифляндское крестьянское положеше 1860 г и въ частности ст. 588 
онаго. Вследств1е этого было повелено разсмотреть вопросъ предва
рительно въ соединенныхъ департаментахъ законовъ и экономш и также 
съ участ1емъ оберъ-прокурора св. синода и генералъ-адъютантовъ князя 
Суворова и барона Ливена. 

Въ соединенныхъ департаментахъ этотъ вопросъ обсуждался 12 
шня 1862 г при чемъ мнешя разделились, десять членовъ, именно: 
гг. баронъ Корфъ, Литке, Брокъ, Метлинъ, Ковалевсмй, Княжевичъ, 
князь Суворовъ, Толстой, баронъ Ливенъ и Валуевъ, стали на лиф-
ляндскую дворянско-немецкую точку зрешя, а лишь два члена: князь 
Гагаринъ и Ахматовъ стали на точку зрешя покойнаго императора 
Николая Павловича и Головина. 

Представляемъ оба эти мнешя, какъ имевнпя существен
ное вл1яше на дальнейший ходъ вопроса о церковныхъ повин
ностяхъ. 

Названные десять членовъ находили, что содержаше евангели-
ческо-лютеранскихъ церквей въ лифляндской губерши издавна обезпе-
чивалось представленною въ пользу техъ церквей поземельною (ре-
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альною) повинностш. Повинность С1Я, составлявшая всегда часть позе
мельна™ дохода, получаемаго со всей податной земли, безъ различ1я 
земель помещичьихъ или частныхъ отъ казенныхъ и городскихъ, от
бывалась всеми землевладельцами собственниками и арендаторами. 
Такимъ образомь собственники земли вносили повинность въ пользу 
лютеранскихъ церквей въ виде составной части арендной или оброч
ной платы. 

Такая принадлежность поземельной повинности, евангелическо-
лютеранской церкви въ лифляндской губернш основана на древнихъ 
узаконешяхъ, состоявшихся въ XVI веке еще при прежнемъ прави
тельстве, а съ приеоединещемъ остзейскихъ губершй къ россШской 
имперш была укреплена въ своей неприкосновенности, какъ общими 
узаконешями нашего правительства, начиная съ капитуляцш 4 шля 
1710 года и оканчивая высочайше утвержденнымъ въ 1832 году ус-
тавомъ евангелическо-лютеранскихъ церквей, такъ и частными поста-
новлешями, последовавшими въ 1723 и 1738 годахъ, по случаю при
носившихся жалобъ на уклонешя православныхъ крестьянъ отъ ис-
полнешя следующей въ пользу лютеранскихъ церквей повинности. 
Поземельное свойство упомянутой, принадлежащей лютеранскимъ въ 
лифляндской губершй церквамъ, повинности не подлежитъ никакому 
сомненйо и следовательно въ повинности этого рода вовсе нетъ ни
какой личной подати, которая упадала бы на прихожанъ того и дру-
гаго вероисповедашя: здесь есть одна подать съ земли, подать, кото
рую обязанъ уплачивать всякш, въ чьемъ бы владении земля ни на
ходилась. Вследств1е чего, по мненпо 10 членовъ, если землевладе-
лецъ не лютеранскаго исповедашя уплачиваете въ пользу лютеран
ской церкви установленную въ ея пользу повинность, въ виде ли 
части дохода съ той земли, или въ виде части арендной за нея платы, 
то нельзя заключить, чтобы такое лицо несло личную подать въ 
пользу чуждаго ему исповедашя. Заключеше это было бы столь же 
несправедливо, какъ несправедливо предполагать, что лицо право
славная исповедашя, занимающее квартиру въ доме, на основанш 
особыхъ узаконений, облагающихъ повинностш въ пользу лютеранской 
церкви, платою за ту квартиру отбываете подать въ пользу означен
ной церкви. Наконецъ поземельное свойство разсматриваемыхъ по
винностей подтверждено высочайшею резолющею, на основанш ко
торой повинности те названы реальными, лежащими на подат
ной земле. 

На этомъ основанш, по мненш десяти членовъ, повинности 
сш должны быть отбываемы всеми землевладельцами, независимо отъ 
пхъ вероисповедашя. 

При суждешяхъ по этому предмету въ соединенныхъ департа
ментахъ главноуправляющш II отдел ешемъ собственно его император
ская величества канцелярит заяпилъ, что въ самомъ недавнемъ вре
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мени въ особомъ комитете, подъ председательствомъ его, статсъ-еекре-
таря барона Корфа, разрЪшенъ вопросъ, о предоставленш евреямъ 
права пршбрЪтать имешя въ царстве польскомъ, но при этомъ евреи, 
съ прюбр&гешемъ земель, не освобождены отъ установленной общими 
правилами обязанности вносить, вместе съ прихожанами, въ соответ
ственной соразмерности оклады на содержаше католическихъ церквей, 
и объ этомъ уелов 1И именно упомянуто въ последовавшемъ по до
кладу комитета высочайшемъ указе его императорскаго величества. 

По мнешю десяти членовъ указъ сей долженъ служить пря-
мымъ руководствомъ при разрешенш въ настоящемъ деле вопроса о 
сохраненш за владельцами земель въ Лифляндш обязанности испол
нять лежащую на ихъ земляхъ повинность въ пользу лютеранскихъ 
церквей. 

Установлеше сей повинности въ пользу лютеранскихъ церквей 
въ лифляндской губершй на вышеизложенномъ основанш, по мнешю 
десяти членовъ, было бы вполне согласно со всеми предшествовав
шими узаконешями, укрепившими право на ту повинность за люте
ранскими церквами въ лифляндской губернш и не могло бы представ
лять никакого затруднешя въ нсполненш. 

Главнейшее затруднеше, которое по видимому къ тому пред
ставляется, заключается въ состоявшемся въ 1846 году въ особомъ 
комитете объ устройстве духовной части въ Лифляндш положенш, 
коимъ означенный повинности въ пользу протестантской церкви, школъ 
и духовенства, можетъ требовать съ православныхъ крестьянъ только 
церковь православная и что православные крестьяне лифляндской гу
бернш должны быть освобождены отъ всякихъ повинностей въ пользу 
лютеранскихъ церквей и пасторовъ. 

Изъ сего возникаешь вопросъ. можно ли въ настоящее время 
облагать повицностпо въ пользу лютеранскихъ церквей такихъ лицъ, 
кои были уже отъ нея освобождены ъысочайше утпержденнымъ въ 
1846 году полоя?ешемъ особаго комитета. Въ семъ отношенш, по 
мнешю десяти членовъ, нельзя не принять во внимаше, во первыхъ 
что, какъ выше объяснено, все поземельный повинности въ пользу 
лютеранскихъ церквей вовсе не могутъ быть признаваемы лежащими 
на отдельныхъ лицахъ того или другаго вероисповедашя, и во вто-
рыхъ, что если даже буквально признавать личною повинностпо вся
кую поземельную плату или работу въ пользу церкви, то высочайшее 
повелеше 1846 г. могло касаться только лицъ не лютеранскаго испо
ведашя, кои въ то время содержали известные дворы по контрактами 
Но но истеченш сроковъ, на которые содержаше земель было отдано, 
нрежшя поземельный отношешя между съемщиками дворовъ и земле
владельцами сами собою уже прекратились и за темъ означенное вы
сочайшее повелеше въ настоящее время можетъ относиться во первыхъ 
къ темъ, кои держатъ еще дворы по контрактамъ на известные сроки; 
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и во вторыхъ къ собственникамъ земель, прюбрЪвшимъ оныя после 
положешя 1846 года. Но и те и друие вполне ограждены въ своихъ 
правахъ въ разсматриваемомъ ныне заключенш комитета остзейскихъ 
делъ. ибо рервые до истечешя сроковъ заключеннымъ ими контрак
там^ а вторые на всегда освобождаются отъ уплаты следующихъ съ 
земли повинностей въ пользу лютеранскихъ церквей. Такимъ образомь, 
въ настоящее время, по мнешю десяти членовъ, предложенъ обсуждению 
вопросъ не о томъ, чтобы придать обратную силу пересматриваемому уза
конена о повинности въ пользу лютеранских!, церквей, но о томъ, чтобы 
узаконеше Ые постановить на такихъ началахъ, на коихъ оно не 
могло бы быть колеблемо на будущее время усиленными ходатай
ствами, более или менее справедливыми, о возстановленш нарушен-
наго права. Въ этомъ и заключается главнейнпй поводъ къ пересмотру 
закона, изложеннаго въ ст. 588 лифляндскаго положешя. 

Редакщя этой статьи такова, что она въ действительности ока
залась бы неудобоисполнимою, и потому заключавшейся въ ет. 588 
вопросъ оставался доселе на практике не разрешенным^ хотя повидимому 
и состоялось въ законодательной форме ожидаемое онаго разрешеше. 

Равнымъ образомъ, по мнешю десяти членовъ, для исполнешя 
означенныхъ повинностей нельзя делать различ1я въ вероисповеда-
шяхъ владельцевъ. Противное сему правило, изменяя стародавшя 
уелов1я местныхъ поземельныхъ отношешй и нарушая права лютеран
скихъ церковныхъ учреждений, неминуемо имело-бы вредныя послед-
ств1я для самаго православнаго населешя: ибо ничто не можетъ удер
жать собственниковъ лютеранская исповедашя отъ того, что они 
предпочтительно будутъ отдавать свои земли въ аренду крестьянамъ 
лютеранская исповедан1я, несущимъ церковную повинность, и мало 
или вовсе не будутъ сдавать земель въ содержаше крестьянъ нелютеран-
скаго исповедания, которые были-бы отъ этой повинности освобождены. 

Следовательно эта мнимая льгота будетъ въ сущности крайне 
невыгодна для крестьянъ православнаго исповедашя. Независимо отъ 
сего надлежитъ принять во внимаше, что на практике настоящШ во
просъ имеетъ прямое значеше только въ отношенш къ издельнымъ 
аренднымъ контрактамъ, где церковная повинность вычисляется и от
бывается отдельно отъ барщинной или издельной повинности, опреде
ленной по вакенбуху При заключенш денежно-оброчныхъ контрак-
товъ, всякая денежная повинность въ пользу церквей войдетъ въ об-
Щ1Й расчетъ при определенш, по взаимному соглашешю, оброчной 
платы за участокъ. Между темъ известно, что число дворовъ или 
участковъ, состоящихъ на издельи, ежегодно уменьшается. На семь 
основанш, но мнешю десяти членовъ, разсматриваемый ныне вопросъ 
есть вообще не столько вопросъ личная денежная интереса лифлянд-
скихъ дворянъ, сколько вопросъ сознашя правоты самаго дела. 

Общая стоимость или ценность повинностей на содержаше лю-
ПрибадтШсжИ Сборывкъ 89 
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теранскихъ церквей во всей лифляндской губернш, какъ объяснилъ 
министръ внутреннихъ делъ въ засЬданш соединенныхъ департамен-
товъ, простирается по приблизительному вычисленш до 140,000 руб. 
изъ 'коихъ V7  ч а с т ь  упадаетъ на казенныя имешя, и затЪмъ только 
до 120.000 руб. распределяются между всеми имешями, принадле
жащими частнымъ лифляндскимъ землевладельцамъ, въ числе коихъ 
есть лица принадлежапця къ православному исповеданш (напр. графъ 
Шереметевъ и графъ Гагаринъ), доселе постоянно отбывавшая причи-
тавпйяся на ихъ долю повинности, не смотря на законъ 1846 г., и 
безъ возбуждешя какого-либо на счетъ того сомнешя ни съ ихъ сто
роны, ни со стороны православнаго духовенства. Самое введете 
предлагаемыхъ новыхъ правилъ о поземельныхъ повинностяхъ въ 
пользу лютеранскихъ церквей отсрочивается на долгое время: предпо
лагается ввести ихъ не ранее, какъ по приведенш въ известность 
всехъ повинностей, по переводе ихъ на деньги, и после окончашя 
сроковъ котрактовъ, заключенныхъ въ прежнее время. Следовательно 
опасеше за нарушение чьихъ-либо правъ уже не можетъ иметь места. 
По симъ уважешямъ десять членовъ полагаютъ, что въ настоящее 
время неть повода путемъ законодательнымъ действовать на перекоръ 
всеобщему желанш дворянства лифляндской губершй и установлять 
новыя узаконешя безъ всякой существенной выгоды для самихъ кресть
янъ нелютеранскаго исповедашя. По мнешю десяти членовъ нетъ по
вода, ни юридическаго, ни нравственнаго, въ видахъ воображаемой 
пользы для господствующаго вероисповедашя, прикасаться основныхъ 
правъ собственности лютеранскихъ церквей и чрезъ то возбуждать но
выя по сему предмету ходатайства, которыя, истекая изъ чувства 
справедливости, никогда не могутъ замолкнуть. 

На основанш всехъ вышеизложенныхъ соображешй, десять чле
новъ, вполне соглашаясь съ заключешемъ по настоящему делу коми
тета остзейскихъ делъ, полагаютъ въ изменеше, дополнеше и поясие-
ше статьи 588 положешя о крестьянахъ лифляндской губершй 1860 
года постановить следующее: 

1) Все лежащ1я въ лифляндской губернш на податной земле 
въ пользу евангелическо-лютеранскихъ церквей, духовенства и учреж-
денШ реальныя повинности, какъ натуральныя, такъ и издельныя, 
оцениваются по сравнешю настоящей денежной стоимости ихъ съ со
ответствующим^ по денежной же стоимости, количествомъ фунтовъ ржи. 
При этомъ повинности ненормальный, т. е неопределенный въ настоя-
щемъ размере, а изменявипяся доселе по мере ежегодной потребности, 
приводятся въ определенную норму, т. е. обращаются въ постоянный 
ежегодный сборъ. По вычислении такимъ образомъ стоимости всехъ 
означенныхъ повинностей и по определенш оной, разъ на всегда, из
вести ымъ количествомъ фунтовъ ржи, — повинности ати переоцени
ваются на деньги на 12 летнШ срокъ не средней сложности местныхъ 
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ц$нъ на рожь за ноеледше 12 д^йе, съ исключешемъ техъ двухъ 
годовъ, въ которые состояли наивысиия и найнисипя въ продолжеше 
этого срока ц^ны. По истеченш каждыхъ 12 летъ, исчисленная на 
рожь повинность вновь переоценивается на деньги на томъ же основанш. 

2) Оценка на рожь всехъ указанныхъ выше повинностей, пе-
рюдическая переоценка на деньги, а равно и предварительное приве
дете въ определенную норму повинностей, доселе неонределенныхъ 
въ постоянномъ размере, производятся по каждому приходу особо. 
Составленные по каждому приходу табели и расчеты представляются 
на разсмотреше лифляндскому ландтагу и местному уиравленш госу-
дарственныхъ имуществъ, а по одобренш оными подлежать оконча
тельному утверждешю главнаго начальника края. 

3) Обязанность уплачивать, въ пользу евангелическо-лютеран-
скихъ церквей, духовенства и учрежденШ, всё переведенныя на деньги 
на указанномъ выше основанш реальныя повинности, возлагается не
посредственно на владельцевъ тёхъ именш, къ коимъ принадлежать 
обложенные сими повинностями участки податной земли, 

4) Поместные владельцы, принявъ на себя отправлеше реаль-
ныхъ повинностей въ пользу церквей,вправе выговаривать себе, въ 
арендныхъ контрактахъ съ крестьянами, въ пользоваше коихъ отда
ются ими, обложенные сими повинностями, участки податной земли, — 
соответственное вознаграждеше, которое можетъ быть требуемо, но 
контрактамъ съ крестьянъ, состоящихъ на издельной повинности, въ 
исчисленномъ по переоценке размере, сверхъ техъ повинностей, ко
торый крестьяне обязаны исполнять въ пользу помещиковъ, на осно
ванш вакенбуховъ, согласно ст 2-й положешя 1860 года. 

Примтате. До истечешя срока ныне действующихъ кон-
трактовъ и до заключешя новыхъ, настоящее иостановлеше не можетъ 
быть применяемо къ темъ крестьянамъ-арендаторамъ, которые на осно
ванш постановлешя 1846 года, были доселе освобождены отъ испол-
нешя повинностей въ пользу евангелнческо-лютеранскихъ церквей. 

5) При переходе податнаго участка въ собственность кресть
янина, обязанность исиолнешя лежащей на ономъ повинности въ 
пользу лютерайскихъ церквей и духовныхъ учрежден!й остается на 
владельце поместья, отъ коего тотъ участокъ отделенъ. Владелецъ же 
обязанъ выговорить себе, съ пршбретающаго участокъ, въ купчей кре
пости, соответствующее означенной повинности ежегодное вознаграж
деше, возлагаемое на означенный участокъ, въ виде постоянной повин
ности тому поместью. 

IIрнмтаме. Крестьяне-собственники, которые, на основанш 
постановлешя 1846 г , до утверждешя настоящихъ предположен^, 
прюбрели участки земли въ собственность, безъ обязательства упла
чивать упомянутую въ сей статье повинность люверанской церкви, 
освобождаются и на будущее время отъ исполнешя этой повинности. 

39* 



8Ъ ИСТЛИ! ИГАВ#СЛАВ1*. 

и 6) Введше всехъ изложенныхъ выше предположений, до
пустить, въ каждомъ приход^, только по мере окончательная утвер-
ждешя: приведешя въ известность опредЪдешя въ постоянномь раз
мере и перевода на деньги всехъ реальныхъ повинностей* а до того 
времени оставить въ своей силе существующШ ныне, согласно съ вы-
сочайшимъ повелешемъ 14 декабря 1846 г., порядокъ, 

Теперь приводимъ мнеше князя Гагарина и г Ахматова. 
Существенный вопросъ, подлежашШ разрешенш въ настоящемъ 

деле, заключается въ томъ. существующая въ лифляндской губершй 
въ пользу лютеранскихъ церквей повинность составляетъ-ли собствен
ность церкви лютеранская исповедашя, или же повинность эта есть 
общая государственная подать, установленная на обезпечеше духовен
ства вообще? 

По мнешю ихъ, повинности въ пользу церкви, по самой сущ
ности своей, всегда налагаются на народъ съ целш ноддержашя 
церкви, которая удовлетворяешь духовнымъ потребностямъ народа. 
Право церкви на эти повинности проистекаешь изъ обязанности при-
хожанъ поддерживать существование священно-слу жителей, исиолняю-
щихъ для прихожанъ ихъ духовныя потребности. Въ то время, когда 
все народонаселеше лифляндской губершй состояло изъ лютеранъ, безъ 
сомнешя, оно могло быть обложено податью только въ пользу еванге-
лическо-лютеранской церкви, и все установленный тогда церковныя по
винности обращались въ пользу этой церкви. Но по переходе части 
народонаселешя лифляндской губершй въ православие, духовныя по
требности лютеранской церкви уменьшились, а духовныя потребности 
перешедшихъ въ православ1е лицъ могли быть удовлетворяемы 
только православною церковью, съ чемъ вместе установлена и по
винность на содержаше православныхъ въ лифляндской губершй 
церквей. 

На этомъ основанш и последовало въ 1846 году высочайшее 
повелеше, которымъ крестьяне, перешедпйе въ православ1е, освобож
дены отъ исполнешя лежавшихъ на нихъ въ прежнее" время обязан
ностей въ отношенш къ лютеранскимъ пасторамъ, и обложены такими 
же повинностями въ отношенш къ новымъ приходскимъ священникамъ. 
Въ заключенш особаго комитета объ устройстве духовной части въ 
лифляндской губернш, по которому и последовало въ 1846 г озна
ченное высочайшее повелеше, было признано, что, на основанш исто-
рическихъ данныхъ, существуюпця въ лифляндской губершй въ пользу 
церквей повинности составляли не добровольную уступку со стороны 
помещиковъ въ пользу церкви, а повинности обязательныя наравне 
съ казенными податями, повинности, который должно считать особымъ 
гесударствевныиъ надогомъ, установденвымъ для удовлетворена на-
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рода. Узаконеше 1846 года, удовлетворяя вполне требованм справед
ливости, по мнешю князя Гагарина и г Ахматова, нисколько не на-
рушаетъ правъ собственности лютеранской церкви ибо какъ въ 
пользу лютеранской церкви были въ прежнее время установ
лены повинности въ тамошнемъ крав, потому что церковь 
С1я удовлетворяла въ то время духовнымъ потребностямъ всея 
народа, такъ узаконешемъ 1846 г установлены повинности въ пользу 
православнаго духовенства, повинности съ той части народа, для ко
торой сделалось необходимымъ существоваше этого духовенства. Та
кимъ образомъ повинность на содержаше церкви, но самому назначе
на и существенному значенш своему, всегда распределяется между 
ирихожанами: она можетъ расчисляться по земле, но собственно для 
того, чтобы съ ц^нностт земли соразмерять способы илатящихъ эту 
повинность, но лежитъ она всегда на самомъ населеши и отбывается 
лицами, принадлежащими къ приходу Выводъ, делаемый дворян-
ствомъ лифляндской гу^ернги о томъ, будто-бы церковныя повинности 
были вычтены изъ настоящихъ ихъ доходовъ и составляютъ неотъем
лемую собственность лютеранской церкви, не подтвержденъ положи
тельными доказательствами и решительно отвергнуть высочайшимъ 
повелешемъ, состоявшимся 14 декабря 1846 года, на основанш по
ложешя особаго комитета для устройства духовной части въ Лифлян
дш. Положешемъ симъ признано, какъ выше упомянуто, что озна
ченный повинности должно считать особымъ государственнымъ нало-
гомъ, установленнымъ для удовлетворяя духовныхъ потребностей народа. 

Это начало, но мнешю князя Гагарина и г Ахматова, должно 
служить единственны мъ основашемъ для правил ьнаго разрешения под
лежавшая обсужденш законодательнаго вопроса о ст. 588 по
ложешя 1860 года, согласно съ интересами какъ всехъ сословШ лиф
ляндской губершй, такъ и самаго правительства. 

Въ статье 588 положешя 1860 года постановлено: 
«Содержаше православныхъ церквей и духовенства въ Лиф

ляндш обезпечивается правительствомъ. а содержаше евангелическо-
лютеранскихъ церквей, духовенства и учреждешй предоставляется по
печению лифляндскаго поместнаго дворянства» 

По мнешю князя Гагарина и г. Ахматова, нельзя не согла
ситься, что законоположеше С1е въ томъ виде, какъ оно изложено въ 
статье 588 положешя о крестьянахъ лифляндской губершй, отяготи
тельно для дворянства лифляндской губершй, и потому въ исполнеше 
высочайшая повелешя, последовавшая 14 мая сего 1862 яда, о 
новомъ пересмотре означенной статьи законоположения 1860 яда, въ 
настоящее время надлежитъ постановить правила для возможная об
легчен! я способовъ содержа шя лютеранскихъ церквей въ лифляндской 
губершй. Но при этомъ должно быть сохранено во всей неприкосно
венности признанное въ 1846 году высочайшею властью начало о томъ, 
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что церковныя повинности отбываются прихожанами только въ пользу 
церквей своего исповедашя. Комитета остзейскихъ делъ, вследств1е 
ходатайства дворянства лифлянд. губ предлагаетъ въ изменеше и до-
полнеше ст. 588 положешя 1860 года рядъ новыхъ мЪръ, о коихъ не 
упоминалось при окончательномъ разсмотрЪнш въ государственномъ 
совете вопроса, заключающегося въ статье 588, и въ самомъ осно
ванш потряоаетъ начало, признанное въ 1846 г высочайше утверж-
деннымъ положешемъ особаго комитета объ устройстве* духовной части 
въ Лифляндш. По предположен]ю комитета остзейскихъ делъ, обязан
ность уплачивать иовинность въ пользу евангелическо-лютеранскихъ 
церквей возлагается на поместныхъ рладельцевъ, которые имеютъ 
право выговаривать себе вознаграждеше за означенную повинность въ 
арендныхъ контрактахъ, заключаемыхъ съ крестьянами, въ пользова-
ше коихъ отдаются обложенный церковными повинностями земли. Та
кимъ образомъ въ сущности повинности э'пг будутъ упадать на тЬхъ 
же крестьянъ. которые высочайшимъ иовелйшемъ 1846 года освобож
дены отъ всякой обязанности уплачивать подати въ пользу чуждаго 
имъ исповедашя. 

Ходатайство дворянства лифляндской губернш заключаетъ въ 
себе домогательство поставить тамошнихъ крестьянъ въ отношенш къ 
отбывашю церковныхъ повинностей въ то положеше, въ которыхъ они 
находились до обращешя населешя лифляндской губернш къ право-
славш; по мнешю князя Гагарина и г Ахматова, удовлетвореше та
кого ходатайства, по самой сущности своей, невозможно, и въ настоя
щее время, по истеченш 16-ти летъ, нельзя подвергать православное 
населеше лифляндской губернш подати, несправедливость которой была 
признана еще въ 1846 году и отъ которой то населеше тогда же 
было освобождено. Хотя въ заключенш комитета остзейскихъ делъ и 
предполагается сохранить силу контрактовъ икупчнхъ крепостей, за-
ключенныхъ при действш постановлешя 1846 года, но не менее того 
признаше самаго начала, въ силу котораго все земельные участки 
ляфляндской губернш облагаются податью въ пользу одной лютеран
ской церкви безъ различ!я исповедашя лицъ, въ нользованш кото
рыхъ земля состоитъ, было-бы не иное что, какъ возстановлеше преж
няя порядка, который быль отмененъ въ 1846 году, и прямое унич-
тожеше высочайше утвержденная 14 декабря 1846 г положешя, по 
силе коего отбываше церковныхъ повинностей признано лежащимъ на 
крестьянахъ и относящимся до приходскихъ обществъ. 

Кроме того въ заключен!и комитета остзейскихъ делъ содер
жатся мнопя подробности о порядке оценки постоянныхъ повинностей, 
приведешя въ определенную норму повинностей изменяющихся, о по
рядке перевода натуральныхъ повинностей на деньги, объ основанш 
и срокахъ переоценки повинностей. Такое изложеше подробностей, по 
мнешю князя Гагарина и г Ахматова, относится непосредственно до 
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обязанности самаго дворянства лифляндской губершй, которому следу-
етъ обсудить все эти вопросы въ установленномъ порядке на основа
нш имеющихся въ виду местныхъ сведешй, а государственный со-
ветъ разрешаетъ одинъ общш законодательный вопросъ объ установле
на повинностей въ пользу церквей лифляндской губернш. 

Разсматривая этотъ вопросъ съ такой точки зрешя и стремясь 
къ разрешение его въ видахъ устранешя техъ затру днешй и не-
удобствъ, которыя послужили поводомъ къ ходатайству лифляндскаго 
дворянства о пересмотре статьи 588 положешя 1860 г., князь Гагаринъ 
и г Ахматовъ находятъ, что при этомъ надлежитъ держаться нризнаннаго 
ьъ 1846 году высочайшею властш начала объ отбываши церковной 
повинности только прихожанами своего исповедашя и затемъ по воз
можности расширить кругъ земель, которыя на этомъ основанш подле
жать отбыванш церковной повинности. Вследств1е сего поземельныя 
церковныя повинности въ лифляндской губернш, по переводе ихъ на 
деньги, по мнешю князя Гагарина и г Ахматова, должны быть раз
ложены на все тамошшя земли какъ податныя, такъ и неподатныя 
(мызныя), безъ исключешя и безъ различ1я въчьемъ-бы владенш или 
нользованш таковыя земли ни находились, — во владенш частныхъ 
лицъ, городовъ или казенныхъ ведомствъ. Затемъ въ пользу лютеран
ской церкви могутъ поступать церковныя повинности только съ зе
мель, какъ составляющихъ собственность лицъ лютеранскаго испове
дашя, такъ и находящихся въ пользованш сихъ лицъ; — самимъ же 
владельцамъ означенныхъ земель, въ вознаграждеше уплачиваемой 
ими въ пользу лютеранской церкви повинности, должно быть предо
ставлено право получать опредёленныя подати съ лютеранскихъ арен-
даторовъ своихъ земель. 

Если же окажутся земли, пртбретенныя лицами нелютеранскаго 
исповедашя после высочайшаго повелешя 1846 года и прежде на
стоящая времени съ обязанное™ нести повинности въ пользу люте
ранской церкви, то, по мненш князя Гагарина и г Ахматова, на
длежитъ симъ лицамъ предоставить возможность освобождать себя отъ 
означенной обязанности. Цель эта можетъ быть достигнута единовре-
меннымъ взносомъ суммы по капитализацш ежегодныхъ платежей изъ 
5°/о. т. е. взносомъ 20-ти годовыхъ платежей. 

Постановленный на этихъ основашяхъ правила, которыя въ 
равной мере должны применяться и къ имешямъ, принадлежащимъ 
казеннымъ ведомствамъ или городскимъ обществамъ, по мнешю князя 
Гагарина и г Ахматова, могутъ быть приведены въ действ1е не 
прежде, какъ по приведенш, въ исполнеше высочайше утвержденнаго 
въ 1846 году положешя особая комитета объ устройстве духовной 
части въ Лифляндш, въ точную известность всехъ повинностей, су-
ществующихъ въ лифляндской губернш въ пользу лютеранскихъ церк
вей и но переводе натуральныхъ повинностей на деньги. 
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На основанш изложенныхъ соображешй князь Гагаринъ и г 
Ахматовъ полагаютъ. въ изменение и дополнеше ст. 588 положешя о 
крестьянахъ лифляндской губернш постановить. 

1) Все поземельный церковныя повинности въ лифляндской 
губершй переводятся на деньги и раскладываются равномерно на 
все тамошшя земли, какъ податныя, такъ и не податныя, безъ ис-
нлючешя. 

2) Содержаше лютеранской церкви въ лифляндской губер
нш предоставляется попечешю тамошнихъ землевладельцевъ лютеран-
екаго исповедашя. ВслЬдств1е чего, они вместе съ землевладель
цами другихъ исповедашй, по указашямъ министра внутреннихъ 
делъ и подъ высшимъ его наблюдешемъ, обязаны произвести пере-
водъ на деньги и раскладку повинностей па земли на основан!» 
статьи 1-й. 

3) Со всехъ земель, принадлежащихъ лицамъ лютеранскаго 
иеповедашя, а также находящихся въ пользованш у таковыхъ 
лицъ, вышеозначенныя повинности поступаютъ въ пользу лютеран
ской церкви лифляндской губершй. 

4) Въ вознаграждеше за издержки по содержашю своихъ церк
вей, землевладельцы лютеранскаго исповедашя имеютъ право полу
чать въ свою пользу означенныя повинности, павпйя пк раскладке 
на податные участки принадлежащей имъ земли, съ лютеранъ арен-
даторовъ этихъ участковъ. 

и 5) Землевла дельца мъ нелютеранскаго исповедашя, которые 
после высочайшаго повелешя 1846 года купили землю съ обязан
ности нести повинности въ пользу лютеранской церкви, дозволяется 
освобождать себя отъ ежегоднаго платежа этихъ повинностей едино -
временнымъ взносомъ въ местное уездное казначейство двадцати годо-
выхъ платежей. 

Государственный советь по выслушанш обеихъ этихъ мнешй, 
не склонился, однако, на предположешя большинства, а мнешеиъ 
своимъ предположилъ изложить ст. 588 такъ. 

«1) Все отбываемыя, въ лифляндской губершй, въ пользу 
церквей повинности, кроме платы и приношений за совершеше цер
ковныхъ требъ и кроме повинностей, отправляемыхъ за наемъ пасто-
ратскихъ земель, переводятся на детли, которыя и разлагаются на 
все податныя земли» 

«2) Суммы, происшедийя изъ означеннаго сбора, дгьлятся 
между духовенство мъ православной и ев.-лютеранской церкви, по 
числу лицъ, принадлежащихъ въ лифляндской губернш къ той или дру
гой церкви» 

«и 3) Распределеше суммъ, принадлежащихъ тому и дру
гому духовенству, между приходами, предоставляется, по подведом
ственности ихъ, епархиальному начальству и ев.-лютеранской кон-
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систорш въ лифляндской губернш подъ наблюдешемъ главнаго мЪст-
наго начальства» 

Въ БозЪ почившему государю императору, не благоугодно было 
утвердить это мнйше, но въ 18 день шня 1862 года, его величество 
повелеть соизволилъ. 

«Прежде окончательная рЪшешя этого дЪла, привести въ точ
ную известность повинности по каждому приходу по оц^нк^ состав
ленной лифляндскимъ дворянствомъ и палатою государственныхъ иму-
ществъ, съ утверждешя генералъ-губернатора, и затемъ внести въ го
сударственный сов&гъ новое представлеше по сему предмету» 

Это высочайшее повелЪше остается неисполненнымъ до настоя
щая (1.882 г.) времени. 
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