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Часть первая. 
ИсторическШ очеркъ Прибалт1йскаго края 
въ XVIII стол'Ътш. Первый вЪкъ русскаго 

господства. 

I. Перюдъ невмешательства. 

КурлянЫя. 

Въ 1710 году, посл^ взят1я войсками Петра Великаго 
приморскихъ городовъ Риги и Ревеля, были присоединены 
къ РОСС1И Лифлящця и Эстлянд1я *). Сознавая все значеше 
для РОСС1И Прибалтшскаго края, Петръ Велики! думалъ 
также о прюбр'Ьтеши третьей прибалтийской провинщи — 
герцогства Курляндскаго, находившагося въ вассальной 
зависимости отъ Польши. Однако Петръ не хогЬлъ за
хватить силой Курляндш, чтобы не ссоритьея съ своимъ 
союзникомъ Польшей; но онъ подготовилъ мирное соеди-
неше этого герцогства съ Росаей, выдавъ свою племян
ницу Анну 1оанновну замужъ за герцога курляндскаго 
Фридриха Вильгельма. При заключенш брака Петръ далъ 
въ приданое весьма значительную сумму денегъ 200 тысячъ 

*) Кратгая св-ЬдЬшя о завоеванш ПрибалтШскаго края Петромъ 
Великимъ и о предшествующей его исторш см. въ брошюр-Ь того же 
автора: „Къ 200-л-Ьтш русскаго владычества въ ПрибалтШскомъ кра-Ь". 
Рига 1910 г. — Пособ1я при составленш настоящаго историческаго очерка: 
Ескагси. Ыу!апс! 1га 18. ^ЪгЬипс1ег1. Ъе1р21^ 1876. Его же: 2иг Иу1. 
ЬапсНа^з^езсЫсЫе. В. М. 1869 и Б1е ЕтШЬгип^ <1ег 81аШ1аНег8сЬаЛз-
•уегГавйип^- 1п Ыу1апс1. 8сЪппс11. КесМз^езсЫсЫе Ыу-, Ее!- ипс! Киг1ап<18. 

<]иг]е\\г 1895. Его же: 2иг ОезсЫсЫе с1ег ШИег- ипс! ЬапйзсЪаЙ ш Ыу-
1апс1. Тобинъ. Лифляыдское аграрное законодательство въ 19 стол'Ьтш. 
Рига 1900. ТгапзеЪе-Козепек. Ои1зЬегг ипс! Ваиег 1п Ы\т1апс! пи 17. ипс! 
18. ЛаЬгЬипйег!. 81га8зЪиг§1 1890. А^Ше. 1Тгзргип§- ипс! Ьа^е с1ег Ьапс!-
агЪеИег ш Ыу1апс1. ТйЫп^еп 1909. Оегпе! ОезсЫсЫе ипс1 8у&1ет с!ез 
ЪаиегПсЬеп А^гаггесЫз 1п ЕвИапй. Кеуа1 1900. МеМ^. ОезсЫсЫе (!ег 
81асН Ш^а. БШепсЪз. ОагНеЪ Мегке1. В. М. 1870. Чешнхинъ. Сборникъ 
матер1аловъ по исторш ПрибалтШскаго края, т. I. — IV. Самаринъ. Сочи-
нешя, т. VII. и X. Семевсшй. Крестьянсшй вопросъ въ Россш, т. I. 
Брпкнеръ. История Екатерины II. СПб. 1885. Соловьевъ. Истор1я Россш и др. 
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рублей съ разр'Ьшешемъ употребить ихъ на выкупъ гер-
цогскихъ им'Ьн1Й, но съ обязательствомъ, въ случай смерти 
герцога, выдавать его вдове ежегодную пенс1Ю въ размере 
40 тысячъ рублей. Этотъ договоръ обезпечивалъ на бу
дущее время вл1яше Россш въ Курляндш. Герцогъ Фрид-
рихъ Вильгельмъ жилъ въ браке очень недолго, онъ умеръ 
въ 1711 году, возвращаясь после свадьбы изъ Петербурга 
въ Митаву. Тогда герцогомъ сделался его дядя, бывппй 
регентъ герцогства Фердинандъ, последнш бездетный 
отпрыскъ дома Кетлера. Но онъ жилъ все время въ Дан
циг^, а герцогствомъ управляли государственные советники 
изъ дворянъ (оберъ-раты). Важнейшей задачей курляндскаго 
правительства было выполнить обязательство относительно 
пенсш вдовствз^ющей герцогине, что было дгЬломъ нелегкимъ 
въ видз^ седости герцогской казны. Оберъ-раты нашли 
выходъ, предложивъ Анне 1оанновне самой управлять гер
цогскими им'Ьшями. По совету Петра, Анна согласилась, 
отправилась въ Митаву и поселилась въ герцогскомъ 
дворце, а гофмейстеромъ и резидентомъ къ ней былъ на-
значенъ Бестужевъ-Рюминъ (отецъ изв'Ьстнаго канцлера). 
Съ этого времени русское вл1яше фактически устранило 
польское, хотя Кз 7рлянд1я и считалась вассальнымъ владе» 
шемъ Польши. Какъ только кз трляндское дворянство 
действовало несогласно съ видами Петра, Бестужевъ воз-
бз^ждалъ вопросъ объ уплате пенсш съ з^грозой ввести въ 
Курляндно руссшя войска. Умеръ Петръ Великш, скоро 
Анна сделалась рз^сской императрицей, но положение д^лъ 
оставалось то же. Когда со смертью Фердинанда прекра
тилась династ1я Кетлеровъ, императрица Анна 1оанновна 
употребила все свое вл1яше, чтобы курляндскш ландтагъ 
выбралъ насл'Ьдственнымъ герцогомъ ея любимца из-
в^стнаго временщика Бирона, который построилъ въ Ми-
таве роскошный дворецъ,.и по ныне представляющш за
мечательное по красот^ здаше. Во время 20-летней ссылки 
Бирона сначала въ Сибири, а потомъ въ Ярославле, Кур-
ЛЯНД1Я оставалась безъ правителя. Польский король Ав-
густъ III хотелъ воспользоваться такимъ неопределеннымъ 
положешемъ и съ соглас1Я императрицы Елизаветы Пет
ровны выставилъ кандидатуру своего сына Карла, который 
въ 1758 году и былъ избранъ частью курляндскаго дво
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рянства. Но императрица Екатерина II воспротивилась 
такому з^силенцо Польши. Чтобы обезпечить русское 
вл1яше въ Курляндш, она решила возстановить въ гер-
цогскихъ правахъ Бирона, недавно возвращеннаго изъ 
ссылки и безъ сомн^шя покорнаго ея воле. Хотя она 
врядъ ли относилась къ нему сочувственно, но считала 
возстановлеше его выгоднымъ для государственныхъ инте-
ресовъ Россш. Въ декабре 1762 года Биронъ вступилъ 
въ Митавз г, где его встретило местное дворянство, а рус-
скш батальонъ приветствовалъ музыкой и пальбой. Въ 
1769 году Биронъ по старости и болезни торжественно от
рекся отъ власти въ пользз^ своего старшаго сына Петра. 
Но герцогъ Петръ своимъ произвольнымъ правлешемъ 
возбудилъ всеобщее неудовольс,тв1е въ Курляндш какъ 
среди дворянства, такъ и въ городскомъ населенш. Никак1я 
просьбы, обращенныя къ герцогу, не помогали, и мнопе 
изъ дворянъ вступили въ сношешя съ Екатериной II. 
После третьяго раздела и падешя Польши (1795 г.) кур-
ляндское дворянство въ манифесте 17 марта объявило 
ленную зависимость отъ Польши несуществующей и по
ручило дальнейшее устройство своихъ делъ Екатерине. 
Герцогъ Петръ, находившшся въ Петербурге, призналъ 
совершившийся фактъ и отрекся отъ своего достоинства. 
Кзфлявддя превратилась въ русскую губернно. 

Во время самостоятельнаго существовашя въ Кур
ляндш подъ вл1яшемъ аристократической Польши 
чрезвычайно усилилось немецкое дворянство и образова
лась настоящая дворянская республика. Герцогъ долженъ 
былъ сообразоваться съ желашями могущественнаго дво
рянства и былъ какъ бы первый между равными. Высшая 
власть въ стране находилась въ рукахъ собрашя дворянъ, 
или ландтага, который съ 1617 года получилъ представи-
тельственный характеръ: онъ состоялъ не изъ всехъ дво
рянъ, а изъ депутатовъ, выбираемыхъ дворянствомъ по 
одному отъ каждаго прихода. Какъ постоянный органъ 
дворянства, при герцоге былъ учрежденъ верховный со-
ветъ (ОЬегга1Ь), состоявши"! изъ 4 старшихъ советниковъ 
— дворянъ (ландгофмейстеръ, канцлеръ, оберъ-бургграфъ 
и ландмаршалъ) и 2 младшихъ — не дворянъ. Старине со
ветники помогали герцогу въ управленш, иногда заме
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няя его, и наблюдали за сохранешемъ правъ дворянства 
и другихъ сословш. Все советники вместе представляли 
высипй судъ — оберъ-гофгерихтъ, который являлся второй 
инстанщей по гражданскимъ деламъ и первой инстанщей 
по уголовнымъ преступлешямъ дворянъ. Курляндгя дели
лась на 4 округа, или оберъ-гауптманства, и Пильтенскш 
дистриктъ (бывшее епископство Курляндское). Во главе 
округовъ стояли назначаемые изъ дворянъ особые началь
ники, или оберъ-гауптманы, которые съ двумя заседателя
ми составляли также низшш судъ по гражданскимъ деламъ 
ДЛЯ всехъ СОСЛОВ1Й и по уголовнымъ деламъ для недворянъ. 
Оберъ-гауптманства въ свою очередь разделялись на 
8 гауптманствъ (каждое на два) подъ управлешемъ осо-
быхъ гауптмановъ изъ дворянъ, которые заведывали 
герцогскими имешями и производили судъ надъ ли
цами низшаго состояшя. Пильтенскш дистриктъ*) поль
зовался отдельнымъ самоуправлешемъ подъ непосред
ственной верховной властью польскаго короля, и пильтен-
ское дворянство составляло особую корпоращю съ собствен-
нымъ ландтагомъ. Высшимъ административнымъ и судеб-
нымъ з^чреждешемъ была здесь ландратская коллепя, чле
ны которой избирались дворянами и утверждались непо

*) При распаденш древней Ливонш въ 1561 г., когда орденсмя вла-
д"Ьн1я Курляндш достались Кетлеру, епископство Курляндское прхобр'Ьлъ 
известный датсшй принцъ Магнусъ, котораго 1оаннъ Грозный хот-Ьлъ 
сделать королемъ Ливонскимъ. После его смерти Пильтенсшй округъ 
былъ выкупленъ у Даши Прусаей, а потомъ прюбр-Ьтенъ герцогомъ кур-
ляндскимъ Яковомъ. ( См. административное д^леше Курляндш на кар
те, помещенной ниже въ гл. IV ). Отдельное устройство Пильтенскаго 
дистрикта было уничтожоно только въ 1819 г., когда онъ превратился 
въ оберъ-гауптманство (пятое) Курляндской губ., съ 2 гауптманствами, а 
пильтенское дворянство слилось съ курляндскимъ въ одну корпо
рацию. Характерную черту политическаго строя Курляндш состав-
ляетъ см"Ьшеше административной и судебной власти. Какъ оберъ-
ратъ (онъ же оберъ-гофгерихтъ), такъ и оберъ-гауптмансюе и гаупт-
мансше суды одновременно управляли и судили. Только подъ 
русской властью была разграничена деятельность этихъ учреждешй. По 
указу 26 мая 1812 г. оберъ-гауптманскимъ судамъ была предоставлена 
одна судебная власть, а вся полицейская и исполнительная власть пору
чена гауптманскимъ судамъ (см. Рус. Стар. 1898 г. май ). Еще раньше 
вместо оберъ-ратовъ былъ учрежденъ дворянсшй комитетъ ( ШиегвсЬаЙй-
сотйё ), какъ исполнительный органъ ландтага, который и теперь им-Ь-
етъ представительный характеръ. 



средственно королемъ. Города въ Курляндш не могли до
стигнуть политической самостоятельности и находились въ 
зависимости отъ дворянства. Въ каждомъ городе былъ 
городской магистратъ (81ас11ша§151га1), которому принадле
жала полицейская и судебная власть по гражданскимъ де
ламъ, а по уголовнымъ деламъ города подчинялись оберъ-
гауптманскимъ судамъ. Курляндское дворянство не только 
имело въ своихъ рукахъ управлеше страной, но и пользова
лось особыми имущественными правами. Въ 1617 г., когда 
было выработано государственное устройство Курляндш 
(„Формула правлешя"), дворянство получило исключи
тельное право владеть землей и арендовать герцогск1я име-
шя; бюргеры же совершенно устранялись отъ землевлад-Ь-
шя. Тогда же было определено отделить дворянсше земле-
владельчесше роды отъ недворянскихъ. Выбранные дворя
нами депутаты приступили къ составлешю списка дворян-
скихъ фамилш, или матрикула, и окончили свою работу 
въ 1634 г. При этомъ было решено вносить новыя фа
милш въ матрикулъ только съ соглас1я герцога и короля 
и по выбору дворянства на ландтагахъ. Съ этого времени 
матрикулированные дворяне присвоили себе исключитель
но все дворянек1я привилегш — право землевладешя и 
политическое представительство на ландтаге. Успехи кур
ляндскаго дворянства послужили для другихъ прибалтш-
скихъ провинщй идеаломъ, къ которому они стремились 
въ ХУШ-омъ веке. 

Политика правительства. 

Первые пятьдесятъ летъ русскаго владычества были 
весьма благопр1ЯТны для господствующихъ сословш Лиф-
лянд1и и Эстляндш. При завоеванш аккордными пунктами 
были обезпечены старинныя привилепи дворянства и го-
родовъ и прежнее устройство страны. Русское правитель
ство въ начале ХУШ-го века было слишкомъ занято вну
тренними делами государства и не отличалось достаточной 
силой, чтобы вмешиваться во внутреннюю жизнь новопрь 
обретенныхъ провинщй, организованныхъ по издавна сло
жившимся обычаямъ. Высшая правительственная власть 
въ каждой провинцш была сосредоточена въ рукахъ ге-
нералъ-губернаторовъ, которые назначались изъ прибли-
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женныхъ государю лицъ и были русскаго или вообще не-
м1зстнаго происхождешя. Г енералъ-губернаторъ началь-
ствовалъ надъ войсками и наблюдалъ за всеми учрежде-
Н1ями и чиновниками какъ правительственными, такъ и 
выборными сословными. Но огромная генералъ-губер-
наторская власть оказалась въ значительной степени 
фиктивной. Первые генералъ-губернаторы, какъ напр. ?  

князь Н. И. Репнинъ и фельдмаршалъ графъ Ласси *), 
были слишкомъ заняты военными и общегосударственными 
делами и часто должны были надолго уезжать изъ вв-Ьрен-
наго имъ края. Они не имели ни времени, ни охоты знако
миться съ местными языками и съ сложными порядками стра
ны. Вотъ почему они были принуждены окружать себя чинов
никами изъ местныхъ уроженцевъ, которымъ поручали тех
нику управлешя. Ближайшими помощниками генералъ-гу-
бернатора были вице-губернаторъ, стоявшш во главе его рус
ской канцелярш, где сосредоточивалось военное управле-
ше и два правительственныхъ советника ( Ке§1егип§5га1Ье ), 
которые руководили немецкой канцеляр1ей генералъ-губер-
натора, зав^дывавшей местными делами на немецкомъ 
языке. Советники и даже вице-губернаторъ назначались 
изъ прибалтшскихъ дворянъ. Юридическимъ советникомъ 
генералъ-губернатора былъ оберъ-фискалъ (въ Эстляндш 
— оберъ-прокуроръ), который съ подчиненными ему фи
скалами наблюдалъ за исполнешемъ законовъ и за инте
ресами казны и являлся государственнымъ обвинителемъ 

*) Графъ Петръ Ласси былъ рижскимъ генералъ-губернаторомъ 
двадцать л4тъ (1730 — 1750 г. ). Ласси происходилъ изъ дворянскаго 
католическаго рода въ Ирландш и после изгнашя Стюартовъ еще маль-
чикомъ долженъ былъ искать счастья въ иностранной службе. Въ 20-ыхъ 
годахъ онъ прибылъ въ Россш и поступилъ въ военную службу, оказавъ 
здесь болып1я способности. Самые замечательные военные успехи онъ 
проявилъ, будучи лифляндскимъ губернаторомъ. Въ 1734 г. онъ участво-
валъ въ осаде Данцига, а въ 1730—38 г. — въ турецкой войне, где про
славился завоевашемъ Азова и Крыма. При вступлеши на престолъ Ели
заветы Ласси предводительствовалъ русскими войсками въ войне со 
шведами и своими победами принудилъ ихъ къ унизительному миру. 
После падешя Миниха онъ былъ высшимъ военнымъ авторитетомъ и 
часто долженъ былъ жить въ Петербурге. Конечно, такой человекъ могъ 
посвящать гражданскому управлешю только скромную часть своего вре
мени и силъ. Болыпимъ значешемъ при немъ пользовался еще вице-гу
бернаторъ Бисмаркъ, родственникъ Бирона ( 1736—40 гг. ). 
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въ судахъ. Эту должность занимали исключительно немцы, 
получивине юридическое образоваше въ германскихъ уни-
верситетахъ ( исключеше составлялъ эстляндскш оберъ-
прокзфоръ малороссъ Мелиссино ). Въ рукахъ государства 
было также финансовое управлеше страны. Первоначально 
въ прибалтшскихъ губершяхъ согласно съ аккордными 
н}шктами сохранялась шведская податная система и не бы
ло введено ни подушной подати, ни налога съ продажи 
недвижимыхъ имуществъ. Шведсшя подати были позе-

Графъ Петръ Ласси. 

мельныя и собирались съ гакена, или сохи, т. е. изв1встна-
го количества пахатной крестьянской земли. Изъ податей 
наиболее важны были две: такъ называемая конная служ
ба (КоззсНепз!) и фуражная или станщонная повинность 
($1а1юп). Въ шведскую эпоху эти подати собирались нату
рой и состояли въ поставке вооруженныхъ всадниковъ и 
въ доставленш фуража (овса и сена), но Петромъ Вели. 
кимъ оне были переведены на деньги (по 11 талеровъ съ 
гакена). Этотъ налогъ былъ невеликъ, но гораздо тяже
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лее ложилась на населеше требуемая въ военное время по
ставка подводъ и балокъ. Кроме поземельныхъ податей 
правительство получало болыше доходы съ казенныхъ им^-
нш, которыя обыкновено сдавались въ аренду (по 60 руб. 
съ гакена). Все государственныя подати, какъ поземель
ные налоги, такъ и арендныя деньги, поступали въ эконо-
М1Ю, т. е. государственное казенное управлеше. Въ Лиф-
ляндш были три экономш: рижская, дерптская и аренс-
бургская (для о. Эзеля). Каждой эконом1ей управлялъ 
наместникъ, или инспекторъ (51аиЬа11ег), который собиралъ 
доходы, разбиралъ жалобы между крестьянами и аренда
торами казенныхъ им1знш и зав-Ьдывалъ расквартировкой 
войскъ. Во главе же финансоваго управлешя всей губер-
нш стоялъ генералъ-директоръ (онъ же наместникъ риж
ской экономш): онъ заведывалъ сдачей казенныхъ име» 
шй въ аренд} 7  и былъ посредникомъ вс^хъ заключаемыхъ 
съ казной подрядовъ и контрактовъ.*) Все финансовые чи
новники были местные уроженцы и именно дворяне, по
тому что при сношешяхъ съ крестьянами и арендаторами 
необходимо было знаше местныхъ языковъ и поземель
ныхъ законовъ. 

Самоу правленге. 

Такимъ образомъ правительственныхъ чиновниковъ 
было немного и они большею частью состояли изъ местныхъ 
уроженцевъ, которые не могли быть защитниками русскихъ 
государственныхъ интересовъ. Все же гражданское управ
леше было отдано въ руки сословныхъ корпораций (дво
рянства и городовъ), которымъ открылось широкое поле 
для самодеятельности и которыя продолжали развиваться 
на началахъ, сложившихся въ средше века и въ шведскую 
эпоху. При завоеванш Прибалтшскаго края Петръ Ве
лики! обещалъ возстановить и сохранять „провинциальный 
штатъ" (т. е. особое провинщальное устройство — Ьапдез-

*) При генералъ-директор-Ь состоялъ оберъ-камериръ, которому 
были подчинены 3 камерира экономШ. На нихъ лежало исчислеше ка
зенныхъ податей и повинностей отдЬльныхъ им-Ьшй, а также всЬхъ до-
ходовъ и расходовъ провинцш и жалованья чиновниковъ. При нам^ст-
никахъ были рентмейстеры, или казначеи, окружные комиссары для за-
в-Ьдывашя квартирной повинностью и доставкой пров1анта и др. 
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з1аа1), именно земское самоуправлеше, нарушенное въ Лиф-
ляндш въ последше годы шведскаго владычества Во главе 
самоуправлешя стояло собраше дворянъ-землевлад-Ьльцевъ, 
или ландтагъ, собиравшийся перюдически подъ предсЬда-
тельствомъ выборнаго предводителя дворянства. Исполни-
тельнымъ органомъ ландтага была коллепя ландратовъ, 
избираемымъ ландтагомъ на всю жизнь и составлявшихъ 
постоянное земское представительство. Въ рукахъ ланд
тага находились важн-Ьйшш дела, касавнпяся страны: вы-
слушиваше предложешй правительства, установление и рас
кладка податей и натуральныхъ повинностей, выборы долж-
ностныхъ лицъ, дорожное и почтовое дело, церковное и 
школьное управлеше. Особенностью прибалтийской жизни 
было то, что здесь лютеранская церковь имела земскш 
характеръ. Съ церковнымъ устройствомъ было связано 
низшее самоуправлеше. Лифлянд1я делилась на 4 зем-
скихъ округа, или уезда*), а уЬзды — на церковные при
ходы, изъ которыхъ каждый состоялъ изъ н-Ьсколькихъ 
дворянскихъ имЪн1Й. Въ приходахъ собирались приходск1е 
конвенты изъ вскхъ помещиковъ и арендаторовъ прихода и 
изъ представителей крестьянскихъ общинъ, или церковныхъ 
старостъ. Приходсше конвенты зав-Ьдывали не только церков
ными, но и земскими делами, каковы, напр.: постройка и 
содержаше церковныхъ здашй и школъ, устройство при-
ходскихъ дорогъ, призр^ше бедныхъ, распред^леше взно-
совъ на приходск1я нужды и пр. Во глав^ прихода стояли 
выбираемые помещиками два церковныхъ попечителя (Кп-
с'пепУогз^еЬег), которые следили за исполнешемъ церковныхъ 
повинностей и руководили конвентами. Церковный при-
ходъ такимъ образомъ представлялъ мелкую земскую еди
ницу. Особую силу придавало лифляндскому самоуправ
ление то, что оно строилось снизу и основывалось на такомъ 
прочномъ фундаменте, какъ церковные приходы. Въ 4 уез-
дахъ были образованы главныя церковныя попечительства 
(состоявипя изъ ландрата, пропета, т. е. старшаго пастора 

*) Именно, рижешй и венденсюй — въ латышской части, дерпт-
ск1й и перновешй — въ эстонской. О. Эзель им-Ьлъ и им-Ьетъ отдель
ное самоуправлеше. Въ Эстляндш были также 4 уЬзда съ особыми 
историческими назвашями: Гарр1я (ревельешй), Викъ (гапсальскш), 
Ервенъ (вейссенштейнсшй) и Вирландъ (везенбергсшй). 
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и одного заседателя изъ дворянъ), которыя наблюдали за 
состояшемъ церковнаго и щкольнаго д-кла въ приходахъ, 
разбирали споры между пасторами и прихожанами и пр. 
Главное церковное попечительство было единственнымъ 
постояннымъ органомъ, находившимся между ландратской 
коллепер! и низшимъ органомъ само} тправлешя — цер-
ковнымъ конвентомъ, такъ какъ уЬздныя дворянсюя со-
брашя созывались весьма редко.*) 

Въ тесной связи съ самоуправлешемъ находилось 
судебное устройство ПрибалтШскаго края. Въ каждомъ 
лифляндскомъ уезде былъ земскш судъ, или ландгерихтъ, 
а въ каждомъ эстляндскомъ }НЬзде — мангерихтъ, члены 
которыхъ (ландрихтеръ или манрихтеръ и 2 ассессора) 
выбирались изъ местныхъ дворянъ. Эти суды разбирали 
гражданск1Я дела всехъ обывателей уезда, а уголовныя 
дела — только лицъ недворянскаго происхождешя. Высшш 
с}^дъ въ Лифляндш — это надворный судъ, или гофгерихтъ, 
а въ Эстляндш — верхнш земскш судъ, или оберъ-
ландгерихтъ, которые состояли изъ назначеннаго прави-
тельствомъ президента и изъ ассессоровъ, отчасти выби-
раемыхъ дворянами, а отчасти назначаемыхъ самимъ судомъ. 
Высшш судъ являлся второй инстанщею для уездныхъ 
судовъ по всемъ гражданскимъ и уголовнымъ деламъ; въ 
первой же инстанцш онъ разсматривалъ уголовныя нре-

*) Земское самоуправлеше въ ПрибалтШскомъ крае (а отчасти и 
городское) подъ покровительствомъ шведскихъ и русскихъ государей 
достигло такого развит1я, какъ нигде въ Европе, за исключешемъ Ан-
глш. Его выгодную особенность составляло непосредственное личное 
личное участге въ управленш (а не по выбору) всЬхъ землевладельцевъ 
(и бюргеровъ) съ безплатнымъ отправлешемъ должностей, что обезпечи-
вало внимательное отношеше къ делу и экономное ведеше земскаго хо
зяйства. Затемъ существоваше мелкой земской единицы обусловливало 
непосредственную связь самоуправлешя съ населешемъ и способствовало 
привлеченш къ земскому делу многихъ деятелей. Одни и те же лица 
участвовали и въ приходскихъ конвептахъ, и въ ландтагахъ, что при
давало единство земской деятельности и служило школой самоуправле
шя. Для русскаго правительства прибалтШсшя учреждения служили 
образцомъ при организацш местнаго управлешя въ центральной Россш. 
Реформы Петра Великаго (надворные суды и ландраты, магистраты и 
гильдш) и особенно Екатерины II, какъ мы увидимъ, въ значительной 
степени заимствованы изъ ПрибалтШскаго края. См. прилагаемую таб
лицу прибалтШскихъ учрежденш сравнительно съ губернскими учрежде-
Н1ями Екатерины II. 
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ступлешя лицъ дворянскаго происхождешя, а также дела, 
касающаяся духовныхъ завещанш, наследствъ и земле-
влад1зльческихъ споровъ. Место апелляцюнной и реви-
зюнной инстанцш надъ прибалтийскими судами заняла 
юстицъ-коллепя для лифляндскихъ и эстляндскихъ д-Ьлъ, 
учрежденная въ 1718 г. Петромъ Великимъ въ Петербурге 
съ д-Ьлопроизводствомъ на н-Ьмецкомъ языке. Въ 1737 г. 
она была подчинена сенату, а въ 1738 г. соединена съ камеръ-
конторой для лифляндскихъ и эстляндскихъ д-кпъ и сде
лалась высшимъ учреждешемъ по административнымъ и су-
дебнымъ деламъ ирибалтшскихъ провинщй. Полицейская 
власть находилась также въ рукахъ дворянъ. Уездной 
полищей заведывалъ въ Лифляндш орднунгсрихтеръ, или 
исправникъ, съ двумя помощниками, а въ Эстляндш — 
гакенрихтеръ. Эти лица наблюдали за порядкомъ и безо
пасностью въ уЬздахъ и за правильнымъ поступлешемъ 
налоговъ, производили судебныя следствия, приводили въ 
исполнеше судебные приговоры и пр. 

Дворянство. 

Изъ предыдущаго видно, что вся общественная жизнь 
и даже судебная власть въ ПрибалтШскомъ крае находи
лась въ рукахъ земскаго самоуправлешя, въ которомъ 
главнз^ю роль играло дворянство. Въ орденскую эпоху въ 
ландтагахъ принимали участ1е города, но при шведскомъ 
владычестве они устранились отъ земскихъ делъ, за исклю-
чешемъ Риги, которая посылала двухъ депутатовъ въ 
лифляндскш ландтагъ. Заветнымъ желашемъ дворянства 
было совершенно исключить бюргеровъ изъ землевладешя 
и изъ самоуправлешя. Скорее всего это удалось эстлянд-
скому дворянству. Въ 1662 г. дворянской депутащи удалось 
получить отъ шведскаго короля Карла XI резолющю, за
прещавшею бюргерамъ прюбретать дворянсшя имешя. Обо
дренные этимъ успехомъ дворяне просили объ учрежде-
нш „рыцарской скамьи", т. е. матрикула, для устранешя 
безпорядковъ и недоразуменш. Король обещалъ, но это 
обещаше осталосъ неисполненнымъ. Въ Лифляндш же въ 
течеше всего шведскаго иерюда правомъ владеть землей 
пользовались не только коренные дворяне, но также го-
родсше бюргеры и пришлые дворяне (польсше и шведсше). 
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Все эти землевладельцы имели право присутствовать на 
ландтагахъ съ решающимъ голосомъ. Даже арендаторы и 
чиновники могли являться на засЪдашя, хотя безъ права 
голоса. Но дворяне составляли особую корпорацпо, или 
братство (КШегзсЬаЙ, МНЪпкЗегзсЬаК), въ противоположность 
которому простые землевладельцы назывались „земствомъ" 
(Ьап^зЬаЙ). Принадлежность къ дворянству определялась 
индигенатомъ, т. е. туземнымъ происхождешемъ; сюда от
носился ВСЯК1Й коренной дворянинъ, рОДИВШ1ЙСЯ въ крае 
и владевшш крупнымъ им.*Ьшемъ, или отецъ котораго былъ 
землевладельцемъ. Всякш дворянинъ, поселившшся въ стра
не, могъ расчитывать на то, чтобы сделаться „собратомъ" 
и войти въ составъ дворянской корпорацш; даже не про
исходило особаго принят1я (н}^жно было только внести 
100 талеровъ въ дворянскую кассу); переходъ изъ одной 
категорш въ другую происходилъ молчаливо, какъ бы въ 
силу давности. Относительно же самоуправлешя „дворя
не и землевладельцы" (КИ1ег- ипс! ЬапйзсЬаЙ) пользовались 
одинаковыми правами и равнымъ почетомъ и могли зани
мать все земсюя и судебныя должности. Этотъ порядокъ 
весьма способствовалъ упрочешю лифляндскаго самоуправ
лешя. Но еще въ шведскую эпоху дворяне имели то пре
имущество, что они изъ своей среды могли избирать ланд-
маршала (председателя ландтага) и ландратовъ ; въ составъ 
судовъ могли быть выбраны недворяне, но правомъ ак-
тивнаго выбора пользовались только дворяне. Не доволь
ствуясь этимъ, лифляндсюе дворяне еще при шведскомъ 
владычестве, ссылаясь на примеръ Курляндш и Эстляндш, 
хотели устранить бюргеровъ отъ землевладешя и образо
вать матрикулъ, но безуспешно. Напротивъ, шведское пра
вительство весьма ослабило лифляндское дворянство, пред
принявши редукщю, т. е. отобраше въ казну многихъ 
дворянскихъ именш. 

Обстоятельства изменяются съ переходомъ Лиф
ляндш подъ власть Россш. Въ XVIII веке при благо-
склонномъ отношеши русскаго правительства происходитъ 
въ Лифляндш образоваше замкнутой дворянской корпо
ращи, которая захватила въ свои руки управлеше страной. 
Причиной этого было прежде всего то, что въ самой Россш 
въ XVIII веке возвышается дворянство и занимаетъ вы
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дающееся положеше въ государстве. Если правительство 
въ Россш действовало въ интересахъ дворянства, то есте
ственно, что оно поддерживало дворянъ въ Прибалтшскомъ 
крае. Затемъ мнопе прибалтшсше дворяне, вступивши 
въ русскую службу, достигали высокаго положешя при 
русскомъ дворе, особенно въ царствоваше императрицы 
Анны 1оанновны (Биронъ, Левенвольде, Остерманъ), и по
кровительствовали своимъ собратьямъ. При каждой пере
мене царствовашя прибалтшск1е дворяне, равно какъ и 
города, посылали въ Петербургъ депутацш, которыя хло
потали объ утвержденш старыхъ привилегий и о прюбре-
тенш новыхъ, что часто и удавалось. Чтобы быть осве
домленными о придворныхъ настроешяхъ и иметь воз
можность отвращать грозяпце удары, лифляндсюе дворяне 
содержали въ столице особыхъ уполномоченныхъ, которые 
доносили о всехъ событхяхъ при дворе, давали советы и 
хлопотали предъ вл1ятельными лицами, действуя не только 
просьбами, но и подарками. *) После этого неудивительно, 
что лифляндское дворянство подъ русскимъ господствомъ 
упрочило свое положеше и прюбретало новыя привилегии 
Прежде всего оно постаралось возвратить имешя, ото-
бранныя шведскимъ правительствомъ во время редукцш. 
Въ 1721 г. была учреждена Петромъ Великимъ особая ко-
мисс1Я, которая возвращала имешя прежнимъ владельцамъ 
по предъявлеши достаточныхъ документовъ и закончила 

*) Экардтъ въ своей статье: „2иг Иу1. ЬапсИа^з^езсЫсЫе" сооб-
щаетъ интересныя сведешя объ этихъ уполномоченныхъ лифляндскаго 
дворянства. Въ 1721 г. велъ лифляндсшя дела н-Ьнш Штремфельдъ, 
который между прочимъ посов-Ьтовалъ послать въ 1725 г. по смерти 
Петра депутащю, добившуюся новыхъ правъ. При Петре II въ Москве 
лифляндское и эстляндское дворянство содержало капитана Паули съ 
платою 50 талеровъ въ месяцъ. Его преемникъ Гагемейстеръ былъ 
определенъ въ 1733 г. съ годовымъ содержан1емъ въ 450 тал.; онъ 
предложилъ послать ему „семги и сельдей, какъ неболыше подарки для 
расположенныхъ лицъ" и для этой цели ассигновать 200 тал. ежегодно. 
Въ 1742 г. представительство дворянскихъ интересовъ было передано 
г. Рейцу, который старался повл1ять на высшее начальство „ поднесе-
шемъ бургундскаго вина". Также ландраты предпринимали деловыя 
поездки въ Петербургъ, обыкновенно связанный съ большими издержками, 
такъ какъ они действовали „верховыми лошадьми, устрицами, семгой и 
ящиками съ апельсинами и лимонами." ВаИ. Моп. Вс1. 18, 8. 261—77, 
433—36. 
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свою работу въ 1727 г. При этомъ правила леннаго вла-
д^шя не соблюдались русскимъ правительствомъ; возвра-
щенныя имешя разрешено было передавать и отчуждать 
какъ родственникамъ, такъ и постороншшъ лицамъ. Но 
не век им-Ьшя были возвращены (напр., принадлежавиня 
шведскимъ вельможамъ или лицамъ, погибшимъ во время 
войны). Въ общемъ въ рукахъ русскаго правительства 
осталось около половины лифляндскихъ имешй. Въ течете 
XVIII века мнопя изъ этихъ именш были пожалованы 
разиымъ вл1ятельнымъ лицамъ какъ русскимъ, такъ и нкм-
цамъ *). Но балтшеше дворяне старались устранить 
русскихъ пришельцевъ, покупая у нихъ имешя, и такимъ 
путемъ увеличивали свое богатство и могущество. Въ то 
же время дворяне стали стремиться къ устранению бюр-
геровъ изъ землевладешя. Въ аккордныхъ пунктахъ 1710 
года дворянство выговорило себе исключительное право по
купки и пр1ема въ залогъ имешй. Но въ договоре съ горо-
домъ Ригой то же право утверждено было для рижскихъ 
бюргеровъ. Вследств1е противореч1я привилегш начались 
долпе споры между бюргерами и дворянами. Уполномо
ченный Петра Великаго баронъ Левенвольде въ 1711 г. 
решилъ споръ въ пользу дворянъ и предложилъ бюрге-
рамъ продать имешя за покупную сумму съ вознагражде-
шемъ всехъ расходовъ. Но резолющя Левенвольде имела 
характеръ частнаго мнешя, а не закона, и самъ Петръ впо
следствии далъ право на покупку именш бюргерамъ Дерп-
та. Преемница Петра Екатерина I въ 1725 г. предоставила 
лифляндскимъ дворянамъ преимущественное право аренды 
казенныхъ именш и при покупке дворянскихъ имешй. Та
кое решеше, конечно, не могло удовлетворить ихъ. Они 
добились своего по закону 18 января 1741 года, который 
далъ имъ исключительное право на аренду казенныхъ име
шй, а вопросъ о бюргерскомъ землевладенш былъ решенъ 

*) Въ течете XVIII в-Ька русское правительство роздало въ Лиф
ляндш 209 им-Ьшй, пространствомъ бол-Ье х/3 всей земельной площади 
Лифляндш. Изъ нихъ мешЬе половины досталось русскимъ вельможамъ, 
большею частью Елизаветинскаго времени. Но руссше дворяне не им-Ьли 
никакой склонности заниматься хозяйствомъ и участвовать въ само-
управленш. Поэтому они охотно продавали им-Ьшя м-Ьстнымъ дворянамъ. 
Въ настоящее время въ Лифляндш осталось всего 86 казенныхъ им-Ъшй. 
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только въ царствоваше Екатерины II, когда въ 1789 г. въ 
силу общерусскаго закона о запрещенш недворянамъ поку
пать кркпостныхъ, — лифляндскш гофгерихтъ сталъ отка
зывать бюргерамъ въ з^кркплеши за ними дворянскихъ им^-
шй. Одновременно дворянство стремится устранить бюр-
геровъ изъ земскаго самоуправление Въ 1730 г. оно возбу
дило прптязаше на избраше членовъ лангерихтовъ, между 
ткмъ какъ до сихъ поръ послФдше назначались гофгерих-
томъ и не только изъ дворянъ. Юстицъ-коллепя въ 
1739 г. решила вопросъ въ пользу дворянъ. Въ силу 
этого земсте суды очутились въ зависимости отъ дво
рянъ и лишились авторитета въ глазахъ другихъ классовъ 
населешя. 

Кромк бюргеровъ у дворянъ появился дрзтой, болке 
опасный врагъ — чиновное и пришлое дворянство. Из
вестно, что по табели о рангахъ Петра Великаго офицер
ски! чинъ давалъ потомственное дворянство. Такимъ пу-
темъ всякш чиновникъ могъ сделаться русскимъ дворя-
ниномъ и получить право на прюбр-Ьтеше им^шй и на 
З^частье въ самоуправлений а это } тгрожало земельному 
могуществу и немецкой нащональности лифляндскаго 
дворянства. Чтобы оградить себя отъ постороннихъ эле-
ментовъ и охранить нкмецкш характеръ дворянской кор
порации лифляндскш ландтагъ 1727 года возбудилъ хода
тайство предъ правительствомъ объ учрежденш дворян-
скаго матрикула, т. е. списка родовъ, принадлежащихъ къ 
дворянской корпорацш. Съ одобрешя генералъ - губерна-
тора Ласси это ходатайство удостоилось въ Петербург^ 
утверждешя, и для составлешя матрикула была образована 
въ 1732 году комисс1Я подъ предскдательствомъ ландрата 
де-ла-Барра. Правительственнымъ указомъ предписывалось, 
чтобы всякш, кто имкетъ притязаше на лифляндскш 
индигенатъ, представилъ въ комиссда въ течеше года 
соотвктств) 7ющ1е документы, каковы : дворянсюе дипломы, 
дарственныя или купч1я грамоты на владкше имкшями, 
родословныя таблицы, доказывающая происхождеше отъ 
дворянскихъ предковъ, и пр. Работы комиссш были закон
чены 29 1юня 1747 года, и составленный лифляндскш ма-
трикулъ получплъ утверждеше. Онъ обнималъ 172 фами-
лш, которыя и образовал!! дворянское сослов1е въ ткс-
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номъ смысле (ШНегзсНаЙ).*) Вместе съ ткмъ былъ уста-
новленъ сложный порядокъ внесешя новыхъ членовъ въ 
матрикулъ. Для этого недостаточно было диплома или 
высочайшаго пожаловашя, а потребовалась сложная балло
тировка въ общемъ собранш ландтага, причемъ для при
няв необходимо было не менее 3/4 присутствующихъ 
голосовъ. Примеру Лифляндш последовалъ Эзель, ма
трикулъ котораго обнималъ 25 фамшпй. Въ Эстляндш къ 
составленш матрикула приступили въ 1744 г., когда была 
учреждена комиссия, закончившая свои работы въ 1756 г., 
а въ 1761 г. былъ утвержденъ правительствомъ ^списокъ 
127 фамшпй. 

Учреждеше матрикула имело болышя последств1я въ 
жизни ПрибалтШскаго края. Первоначально съ матрику-
ломъ не было связано никакихъ политическихъ целей. 
ВсякШ землевладелецъ, если онъ могъ доказать свое дво
рянство, имелъ право быть внесеннымъ или не внесен-
нымъ въ матрикулъ и съ этимъ не было соединено ни 
увеличешя, ни з 7меньшешя правъ. Совершенно изменилось 
дело после завершешя матрикула. Образовалась противо
положность между матрикулированнымъ дворянствомъ, ко
торое одно имело притязаше на индигенатъ, и нематри-
кулированнымъ, которое считалось не нмеющимъ индиге-
ната. Замкн} 7тая такимъ путемъ корпоращя матрикулиро-
ваннаго дворянства заявляла притязашя на все присвоенныя 
дворянству привилегш, именно, на право землевладешя и 
участ1Я въ ландтагахъ и на замещеше должностей изъ 
своей среды; а нематрикулированные дворяне были по
ставлены наравне съ городскими землевладельцами. Эти 
притязашя скоро получили силз 7" закона. Въ Эстляндш по 
земскому заставу 1756 г. въ ландтаге з тчаствовали только 
члены матрикз^лированнаго дворянства, а нематрикз глиро-
ванные владельцы имешй не имели никакого доступа 
(такъ же, какъ и въ Курляндш). Въ Лифляндш новое по-

*) Эти 172 фамилш разделялись на 5 классовъ: къ I кл. принадле
жали 5*2 рода изъ эпохи Ливонскаго ордена; ко II кл. —16 фамшпй изъ 
польскаго иерюда; къ III кл. — 45 фамилгй изъ шведскаго; къ IV кл. 
относились все, которые прюбрели индигенатъ между 1710 и 1747 гг. 
къ V кл. — все роды, принятые после 1747 г. 

2* 
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ложеше о земскомъ устройстве было издано въ 1759 г. 
По этому положешю ландтагъ собирается одинъ разъ въ 
три года, и на засЬдашя его обязательно должны являться 
все лица, принадлежащая къ дворянской корпорацш, подъ 
страхомъ значительнаго штрафа. Арендаторы и нематри-
кулированные землевладельцы могутъ посещать заседашя, 
но въ случае отсутств1я штрафу не подвергаются. Они 
пользуются правомъ голоса лишь при установленш позе-
мельныхъ налоговъ. Въ выборахъ же на земсшя и судеб-
ныя должности участвуютъ только матрикулированные 
дворяне, которые одни имеютъ право быть избранными. 
Благодаря этому земское представительство принимаетъ 
чисто дворянскш характеръ. Председатель ландтага — 
ландмаршалъ (въ Лифляндш), по уставу 1759 г., не шгЬлъ 
административныхъ обязанностей и долженъ былъ забо
титься предъ правительствомъ о сохраненш правъ и преи-
муществъ дворянства. Поэтому онъ нередко жилъ въ 
столице и являлся какъ бы посланникомъ своего дворян
ства. Ландратская коллепя, состоявшая изъ 12 пожизнен-
ныхъ ландратовъ, должна была наблюдать „за всемъ, что 
относится къ благу страны и къ сохраненш привилепй". 
Это было чисто дворянское учреждеше, какъ бы спещально 
устроенное для обезпечешя вл1яшя дворянства на управле-
ше краемъ.*) Ландратская коллепя заведывала почти 

*) Въ XVIII веке ландратская коллепя въ Лифляндш была тесно 
связана со всеми ветвями управлешя: 3 члена ея заседали въ высшемъ 
суде — гофгерихте; одинъ ландратъ былъ предсЬдателемъ евангеличе
ской оберъ-консисторш; 4 являлись главными церковными попечителями 
4 уЬздовъ п вместе составляли главный комитетъ по управленш народ
ными школами; 1 ландратъ заведывалъ почтовымъ деломъ и 1 былъ 
главнымъ инспекторомъ дворянскихъ имешй (пожалованныхъ Екатериной I 
для содержашя ландратской коллегш). Пользуясь огромнымъ значе-
н1емъ на ландтаге, ландраты оказывали решительное вл1ян1е при выборе 
должностныхъ лпцъ. Вотъ почему генералъ-губернаторы обращались 
за содейств1емъ къ ландратамъ во всехъ важнейшихъ делахъ, напр., 
относительно налоговъ, поставки подводъ и рабочихъ и пр. Если же 
принять во внимаше, что вначале часто губернсше советники и генералъ-
директоръ экономш были изъ ландратовъ, то можно сказать, что по-
следше являлись настоящими правителями страны. — Очередной ланд
ратъ заведывалъ текущими делами: содержашемъ дорогъ, собирашемъ 
казенныхъ податей и земскихъ сборовъ и пр. Въ настоящее время после 
преобразовашя полицш и судовъ значение ландратской коллегш умень
шилось. 
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всеми отраслями гражданскаго управлешя параллельно съ 
правительственными органами и являлась какъ-бы вторымъ 
правительствомъ, иногда съ большей властью, ч1шъ какая 
была предоставлена губернаторамъ и вице-губернаторамъ. 
Но ландраты не управляли все вместе, а по очереди, такъ 
что исполнительнымъ органомъ дворянства была не вся 
коллепя, а очередной ландратъ (гезШпепйег Ьапс1га1Н), кото
рый заведывалъ всеми текущими делами. Кроме ланд
ратской коллегш органомъ дворянства въ Лифляндш 
является, по уставу 1759 г., дворянскш конвентъ, собирав
шиеся въ иромежутокъ между двумя ландтагами и состо
явши! изъ уездныхъ депутатовъ, выбираемыхъ ландтагомъ 
по 1 или по 2 отъ уезда, депутатовъ дворянской кассы и 
изъ ландратовъ подъ председательствомъ ландмаршала. 
Конвентъ долженъ былъ подготовлять вопросы, вносимые 
на разсмотреше ландтага, и обсуждать неотложныя дела, 
но онъ не могъ вводить новаго обложешя. Лифляндскому 
конвенту соответствуютъ дворянсюе комитеты въ Эстлян
дш и Курляндш, состоявлпе тоже изъ уездныхъ депута
товъ или маршаловъ. 

Такимъ образомъ после учреждешя матрикула, харак-
теръ прибалтшскаго самоуправлешя совершенно изменил
ся: изъ земскаго оно сделалось сословнымъ и дворянскимъ; 
его действительное основаше — владеше землей отступи
ло на заднш планъ и заменилось фиктивными преиму
ществами древности и знатности рода. На место „дворян
ства и земства", которыя до сихъ поръ дружно руководи
ли судьбами Лифляндш, выступаетъ теперь матрикулиро-
ванное дворянство, стремившееся расширить свои фамильные 
интересы на счетъ прочихъ дворянъ и землевладельцевъ. Но 
эти притязашя вызвали разделеше и вражду среди земле-
владельческаго сослов1я. Въ Эстляндш (какъ и въ Курлян
дш) число недворянскихъ землевладельцевъ было незначи
тельно, потому что бюргеры съ давняго времени были устра
нены отъ землевладешя. Поэтому тамъ легко приспособи
лись къ новому порядку. Но въ Лифляндш начинаются без-
конечные столкновешя и споры, потому что многочислен
ные нематрикулированные землевладельцы не могли при
мириться съ устранешемъ ихъ отъ самоуправлешя и съ 
ограничешемъ своихъ правъ. Главнымъ предметомъ спо
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ра былъ вопросъ о землевлад-Ьнш, которое хотели сделать 
монопол1ей полусотни старыхъ фамшпй. Враждуюпця сто
роны обратились къ правительству. Генералъ-губернаторъ 
графъ Броунъ р^шилъ споръ въ томъ смысле, что за ко-
реннымъ дворянствомъ было признано право покупки и 
пр1ема въ залогъ имешй въ течете срока 1 годъ 6 м^ся-
цевъ и 3 дня, по истеченш котораго им-Ьше могло быть 
куплено нематрикулированнымъ лицомъ. Такимъ образомъ 
вместо исключительнаго права владешя им^шями матри-
кулированное дворянство получило лишь преимуществен
ное право *). Взаимная вражда среди первенствующаго со-
слов1я истощала жизненныя силы и отравляла общественную 
жизнь страны. Всё недовольные элементы, устраненные отъ 
общественныхъ интересовъ и отъ пользовашя многочислен
ными правами, не признавали никакихъ обязанностей къ 
стране, где они являлись пасынками; они старались вре
дить своимъ противникамъ всеми средствами и вмешивали 
въ эти споры правительство, результатомъ чего было, какъ 
мы увидимъ, крушеше стараго провинщальнаго строя въ 
царствоваше Екатерины II. 

Города. 

Въ то время какъ землевладельческое дворянство 
чрезвычайно усилилось и захватило въ свои руки все 

*) Все преимущества матрикулированнаго дворянства после крат-
ковременнаго уничтожешя ихъ Екатериной II сохранились въ XIX ст. и 
вошли въ „Сводъ местныхъ узаконенш" 1845 г., по которому право прш-
бретать имешя въ Курляндш, Эстляндш и о. Эзеле было предо
ставлено только матрикулированному дворянству, а въ Лифляндш — вооб
ще потомственнымъ дворянамъ съ т-Ьмъ ограничешемъ, что матрикули-
рованные дворяне им-Ьютъ право выкупа въ течете изв-Ьстнаго срока 
(1 г. 6 м. 3 дня). Но после аграрныхъ реформъ 60 годовъ само дворян" 
ство отказалось отъ своихъ исключительныхъ правъ, и по ходатайству 
курл. и лифл. дворянства въ 1866 г., а эстл. и эзельскаго — въ 1869 г. высо
чайше разрешено было въ Прибалтгйскомъ крае прюбретать имешя вся-
каго рода въ полную собственность лицамъ всехъ сословий христганска-
го исповедашя. Тогда прекратилась долголетняя борьба между дворян
ствомъ и бюргерами, а также между различными разрядами дворянъ. 
После этого ландтагъ принялъ снова земскш характеръ съ участ1емъ 
всехъ землевладелцевъ, но земское представительство (ландратская 
коллепя, конвентъ и пр.) сохраняетъ свой дворянсшй характеръ, и 
крестьяне не имеютъ доступа въ ландтагъ. 
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управлеше страной, — городская жизнь въ Прибалтшскомъ 
кра-Ь въ начале XVIII века приходитъ въ упадокъ. Мелше 
города (какъ напр., Феллинъ, Венденъ, Валкъ) потеряли 
значеше еще въ шведскую эпоху вследств1е прекращешя 
торговли и были розданы во владеше шведскимъ вельмо
жамъ. После же опустошенш Северной войны они никакъ 
не могли оправиться и даже не имели собственныхъ ма-
гистратовъ. Но и болыше приморсюе города — Рига, 
Перновъ и Ревель, которые процветали при шведскомъ 
владычестве, тоже пришли въ упадокъ. Кроме конку-
ренцш Петербурга, привлекавшаго льготами иностранныхъ 
купцовъ, здесь играли роль неблагопр1ятныя условия тор
говли. Старыя торговыя сношешя (съ Шве щей) прекра
тились, а новыя еще не наладились. Прибалтшсшя про-
винцш были отделены таможенными границами не только 
отъ иностранныхъ государствъ, но и отъ русскихъ обла
стей, съ таможнями въ Нарве и Пскове. Сохранивиняся 
здесь шведсшя таможенныя учреждешя и тарифы были 
неудобны темъ, что взималось большое число пошлинъ и 
притомъ не только съ привозныхъ, но и съ вывозимыхъ 
товаровъ. Хлебная торговля, которая играла важную роль 
въ то время, стеснялась частыми запрещениями со сто
роны русскаго правительства вывоза хлеба заграницу, что 
бывало въ случае неурожая въ Россш. Въ лучшихъ усло-
В1яхъ находилась Рига, благодаря своей торговле съ Поль
шей : по реке Западной Двине вывозилось изъ Белоруссш 
и Литвы черезъ Ригу много льна и льняного семени (въ 
среднемъ 130 тыс. тоннъ въ годъ); туда же главнымъ 
образомъ сбывали рижсше купцы привозимые изъ-за гра
ницы товары. Вотъ почему Рига была самымъ богатымъ 
изъ прибалтшскихъ городовъ и средоточ1емъ немецкаго 
бюргерства. Мы опишемъ городское устройство Риги въ 
XVIII веке, которое является типичнымъ для всехъ горо
довъ Прибалтшскаго края. 

Городское устройство Риги, какъ и другихъ прибал
тшскихъ городовъ, было основано на различш между пол
ноправными гражданами, или бюргерами, и простыми обы
вателями. Бюргерамъ принадлежало не только участ1е въ 
управленш городомъ, но и разныя экономичесшя преиму-
щеества, именно, исключительное право заниматься торго
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влей и ремеслами и право на вспомоществоваше въ случай 
нужды въ городскихъ благотворительныхъ учреждешяхъ. 
Простые же обыватели были лишены вс'Ьхъ этихъ правъ. 
Но бюргеры не были всЬ равны, а разделялись на мноНя 
сослов1Я и корпорацш съ различными правами. Во главе 
города стоялъ магистратъ, или советъ (Ка1Ь), въ составъ 
котораго входили 4 бургомистра и 14 ратсгеровъ, выби
равшихся пожизненно, отчасти изъ купцовъ, отчасти изъ 
ученыхъ юристовъ („литератовъ"). Магистратъ предста-
влялъ собою и высшую власть и первое сослов1е въ го
роде. Онъ заведывалъ всеми отраслями городского упра
влешя, включая сюда судъ, полицейское и таможенное 
дело, а также управлеше рижской крепостью. Магистратъ 
назначалъ всехъ городскихъ чиновниковъ и судей, учите
лей и пасторовъ. Въ полномъ собранш онъ былъ и выс-
шимъ местомъ зшравлешя и судомъ второй инстанцш.*) 
Магистратъ представлялъ собою замкнз^тую корпоращю и 
самъ пополнялъ себя, причемъ „литераты" выбирались имъ 
изъ секретарей и нотар1усовъ собственной канцелярш, а 
купечесше члены — изъ старшинъ большой гильдш. Итакъ, 
магистратъ былъ высшее, именно, правящее сослов1е въ 
городе. Второе сослов1е бюргеровъ составляла большая 
гильд1Я, въ которз тю входили к\ гпцы, \ гченые светскаго и 
духовнаго звашя и хз^дожники; самостоятельное место въ 
ней занимала компашя мелочныхъ торговцевъ (Кгатпег-
Сошра§п1е). Во главе гильдш находилась скамья старшинъ 
(около 40 человекъ), которые выбирались по мере откры-
Т1Я ваканс1и и составляли какъ бы выборный комитетъ, 
сносившшся съ магистратомъ по всемъ торговымъ деламъ. 
Скамья старшинъ выбирала эльтермана, или председателя 
гильдш, а проч1е бюргеры — докмана, который являлся 
ихъ представителемъ и ходатаемъ. Все эти лица утверж
дались магистратомъ. Большая гильд1я собиралась два раза 
въ годз т  подъ председательствомъ эльтермана и докмана 
для выбора должностныхъ лицъ и для обсз тжден1я торго-
выхъ делъ; при этомъ составлялись предложешя и просьбы, 
которыя передавались магистратз т. Кз тпцы большой гильдш 
имели исключительное право иокз гпать товары изъ первыхъ 

*) Низппе городсше суды были сл-Ьдующге четыре: веттный (ком-
мерчесшй), кемерейный, фохтейсшй и ландфохтейстй. 
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рукъ — отъ иностранныхъ к)шцовъ или съ кораблей, и 
полученные товары продавать внутри страны въ розницу 
или отправлять заграницу. Въ отношеши торговли все 
бюргеры большой гильдш пользовались равными правами^ 
но изъ нихъ выделялись такъ называемые „братья", кото
рые составляли замкнутое общество внутри гильдш и при
своили себе право на занят1е различныхъ доходныхъ 
должностей по городскому управленш. Въ больную гиль-
дно входили только женатые купцы, а холостые образовали 
особую корпорацш Черноголовыхъ, которая имела соб
ственная эльтермана и собственное помещеше („домъ 
Черноголовыхъ"). Третье сослов1е — малая гильд1я со
стояла изъ ремесленниковъ (за исключешемъ часовыхъ и 
золотыхъ делъ мастеровъ, которые какъ художники при
надлежали къ большой гильдш) и имела одинаковое устрой
ство съ большой гильдгей, т. е. делилась на старшинъ, бра-
тьевъ и простыхъ членовъ, выбирала эльтермана и докмана 
и собиралась одинъ разъ въ годъ. Ремесленники малой 
гильдш разделялись на цехи, связанные многочисленными 
цеховыми предписашями („шрагами"); они пользовались 
исключительнымъ правомъ на занят1е своимъ ремесломъ, 
такъ что кроме нихъ не могло быть ремесленниковъ въ 
городе и учреждеше новыхъ цеховъ не дозволялось. Цехи 
состояли изъ мастеровъ, подмастерьевъ и учениковъ; въ 
составъ малой гильдш входили только мастера. Каждый 
цехъ имелъ во главе эльтермана съ двумя помощниками, 
которые разбирали споры между мастерами и подмасте
рьями. Чтобы сделаться мастеромъ и получить право от
крыть мастерскую, надо было сперва выучиться ремеслу 
у мастера, потомъ послужить некоторое время подмасте-
рьемъ, затемъ несколько летъ странствовать, а по возвра-
щенш выдержать испыташе, угостить всехъ мастеровъ и 
внести значительною денежную сумму. Вотъ почему по-
лучеше звашя мастера требовало чрезмерныхъ расходовъ 
и было для многихъ недостижимо. Вследств1е ограниченной 
конкуренцш работа цеховыхъ ремесленниковъ ухз^дшалась, 
а цены возвышались. Отсюда можно видеть, какими искус
ственными преградами было стеснено развгте промышлен
ной и общественной жизни и какъ безусловно зависело каж
дое лицо отъ произвола различныхъ обществъ и корпорацш. 
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Магистратъ и гильдш составляли полноправное бюр
герство, въ рукахъ котораго находилось все управлеше го-
родомъ. Если возникало какое-либо дело, то обе гильдш 
собирались отдельно и обсуждали его, а зат-Ьмъ постано
вленное р-Ьшеше сообщалось эльтерманами магистрату. То 
мнЪше, къ которому присоединялся магистратъ, получало 
силу закона. Для управлешя отдельными отраслями го
родского хозяйства были основаны различныя коллепи, 
составленныя изъ всЬхъ городскихъ сословш. Самая 
важная изъ нихъ — это коллепя кассы, которая состояла 
изъ 12 членовъ (2 отъ магистрата и по 5-ти отъ гильдш) 
п зав-Ьдывала всеми городскими доходами, какье получались 
изъ городскихъ им-Ьнш, отъ таможенныхъ сборовъ, город
скихъ в^собъ и проч. Коллепя кассы сдавала им^шя въ 
аренду и принимала отчеты управителей, также исполняла 
все городск1Я работы и подряды въ пользу города. Касса-
коллепя первоначально ником}^ не давала отчета и, по 
свидетельству Нейендаля, вела свои д-кла не особенно 
добросовестно: не было строгаго надзора за городскими 
работами, иногда сами члены коллепи брали на себя город-
ск1е подряды; „вообще были слишкомъ снисходительны къ 
лености, нераденпо и обману." Кроме касса - коллепи 
образовались еще по такому же способу коллепи для за-
ведывашя квартирной повинностью, городскими лугами, 
школами, благотворительными учреждешями и пр. Словомъ, 
все управлеше въ городе было устроено корпоративно. 

Полноправными бюргерами могли быть лица немецкаго 
происхождешя и лютеранской веры, которыя родились въ 
Риге и изучали здесь торговое или ремесленное дело. 
Поэтом}'- не допускались къ бюргерскому праву (до 1767 г.) 
ни латыши, ни русск1е, ни евреи, хотя бы они постоянно 
жили въ городе. Все эти жители являлись негражданами, 
или просто обывателями (ВешоЬпег). Они не принимали 
учасТ1Я въ городскомъ управленш, но имъ было позволено 
владеть въ городе и его округе домами и землей и зани
маться мелкими промыслами и ручной работой.*) Кроме 

*) Однако эти права не были обезпечены, потому что полноправные 
бюргеры, боясь соперничества въ д'Ьл'Ь торговли и ремеслъ, старались 
притеснять обывателей. Въ 1735 г. всЬмъ форштатскимъ жителямъ было 
строго запрещено заниматься торговлей. Въ 1738 г. магистратъ, по тре-
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Этихъ постоянныхъ жителей въ Ригу пр^зжали по торго-
вымъ дкламъ изъ-за границы или изъ другихъ городовъ 
Россщ кзшцы и жили здесь, не вписываясь въ число бюр-
геровъ. Эти пр1-езж1е купцы считались иноземцами (Ргеш-
с1еп) и не имели никакихъ правъ: они не могли владеть 
домами и землями; продавать свои товары имъ разрешалось 
только оптомъ и то лишь рижскимъ бюргерамъ; также по
купать товары для вывоза они могли только у мЪстныхъ 
купцовъ. Никакой иноземецъ не им^лъ права покупать 
прямо изъ кораблей соль и селедки или друпе товары, а 
также перепродавать ихъ. Все привозные товары должны 
были некоторое время оставаться въ городе (31аре1гесЫ — 
складочное право). На положенш иноземцевъ были кре
стьяне, которые приходили въ городъ со своими продук
тами : они могли ихъ продавать не прямо потребителямъ, 
а особымъ крестьянскимъ торговцамъ (ВаиегпЬапсПег), съ 
которыми прежде имели дело и „въ чьихъ книгахъ были 
записаны". По отношенш къ иноземцамъ были позволи
тельны всяк1я злоупотреблешя и обманъ: для нихъ суще
ствовали особый весъ и особая такса.*) Особенно тяжело 
было положеше русскихъ въ Рпге. По мере усилешя 
торговыхъ сношенш съ Росс1ей число рз^сскихъ купцовъ 
въ Риге постоянно возрастало: они выстроили 15 амбаровъ 
для склада товаровъ и новый гостиный дворъ (на Москов-
скомъ форштате), отчего городъ, конечно, выигралъ. Пра
вительственный указъ 1728 г. подтвердилъ право русскихъ 
купцовъ торговать въ Риге всякими товарами съ уплатой 
обыкновенныхъ податей. Въ первое время русск!е купцы 

бовашю гильдш, издалъ предписаше, чтобы всЬ обыватели финскаго 
происхождешя (т. е. латыши) продали въ течеше года гражданамъ при
надлежащее имъ участки земли. А когда это предписаше не было испол
нено, то началась конфискация земли, несмотря на заступничество гене-
ралъ-губернатора. Въ 1742 г латышскимъ и русскимъ обывателямъ было 
запрещено пользоваться городскими лугами. Такими стЬснешями умы
шленно держали въ шпцетЬ и систематическомъ угнетенш тЬхъ жителей, 
которые въ силу происхождешя или вЬроиспов'Ьдашя были лишены воз
можности вступить въ число бюргеровъ. 

*) Напр., употреблявшейся въ Лифляндш лисфунтъ им-Ьлъ обык
новенно 20 фунтовъ. Но городской законъ допускалъ, что лисфунтъ льна, 
который крестьянинъ привозилъ въ городъ, содержалъ 25 фунтовъ, а 
лисфунтъ соли, который онъ получалъ, обычно им-Ьлъ 15 — 18 фунтовъ. 
ЕскагсИ;, 1лу1апс1 1Ш 18. ЛаЪгЬипс1ег1;, 8. 465. 
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находились иодъ управлешемъ и судомъ русскаго чинов
ника, назначеннаго Петромъ Великимъ оберъ - инспектора 
магистрата Ильи Исаева, и составляли отдельное общество, 
независимое отъ городского управлешя. Это имело для 
русскихъ то удобство, что попечете правительства обез-
печивало имъ равенство съ немецкими бюргерами. Русск1е 
купцы, не только рижсше, но и пр^зжье, допускались 
иногда къ городскимъ сов-Ьщашямъ и выборамъ. Но нк-
мецше бюргеры старались всячески вредить русскимъ и 
ограничить их?! торговую деятельность.*) Съ нздашемъ 
рижскаго торговаго устава 1765 года положеше русскихъ 
купцовъ и обывателей значительно ухудшилось: отдельное 
ихъ общество уничтожалось и они были подчинены суду 
магистрата. Русскимъ торговцамь запрещалось разносить 
товары по улице, а пр1езж1е русск1е купцы должны были 
складывать свои товары въ амбарахъ рижскихъ бюргеровъ 
внутри города и не имели права отправлять ихъ за границу. 

Притеснение иностранныхъ и русскихъ купцовъ при
чиняло большой вредъ рижской торговле, потому что 
отнимало у иностранныхъ каииталистовъ охоту поселяться 
въ Риге. Если присоединить сюда тяжесть таможенной 
системы и злоупотреблешя городскихъ весовщиковъ и 
браковщиковъ, то будетъ понятно, почему торговля въ 
Риге не могла такъ быстро развиваться, какъ въ Петер
бурге, который былъ свободенъ отъ цехового строя и въ 
торговомъ отношенш далеко опередилъ Риг}^, не говоря 
уже о другихъ прибалтшскихъ городахъ. Рз^ссше и польете 
товары, которые могли бы итти черезъ рижскую гавань, 
однако, предпочитали направляться въ Петербургъ и прус-
сюя гавани. Въ то время какъ везде въ Европе уже на-
ходилъ признаше принципъ промышленной свободы, — 
прибалтшеше города искали спасешя въ еще большей за
мкнутости. Каждая корпоращя ревностно охраняла свои 
права и привилепи, что приводило къ постояннымъ С3Г-

*) Въ 1742 г. большая гильд1я хот-Ьла запретить русскимъ торго
вать у городскихъ воротъ. Въ 1739 г. генералъ - губернаторъ Ласси 
тщетно ходатайствовалъ о разрЬшенш русскимъ покупать въ город-Ь 
дома и пустыя м-Ьста. Это право они получили только въ царствовате 
Екатерины II по старанш генералъ - прокурора сената князя Вяземскаго. 
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дебнымъ процессамъ и истощало городсше финансы. Ташя 
стремлешя особенно преобладали въ мелкихъ городахъ, кото
рые въ корпоративномъ строк видели средство для возстано-
влешя своего прежняго благосостоятя. При каждой пере
мене царствовашя города посылали депутацш въПетербургъ 
для утверждешя своихъ привилегш, ценность которыхъ 
была весьма сомнительна, а между ткмъ поездки депу-
татовъ сопровождались большими расходами. Одно утверж-
деше привилегш императрицей Анной въ 1730 г. стоило 
Дерпту 250 талеровъ — сумма весьма значительная для 
того времени и для об-Ьднквшаго города. Вопросы зара
ботка вызывали безконечные споры. Купцы добивались 
прекращешя сельской торговли и запрещешя русскимъ 
К}шцамъ торговать немецкими товарами. Цеховые мастера 
всеми мерами преследовали нецеховыхъ ремесленниковъ 
(ВбпЬазеп). Если перновскш мясникъ пок}шалъ въ окрест-
ностяхъ Дерпта пару быковъ или коровъ; если русскш 
купецъ, который им^лъ право торговать только мелкими 
товарами, закупалъ несколько возовъ ржи или ячменя, — 
тотчасъ разгоралось судебное дело, которое даже при бла-
гопр1ятномъ исходе стоило въ 10 разъ больше, ч^мъ пред-
метъ спора. Тотъ же духъ своекорыст!я и сутяжничества 
господствовалъ и среди образованнаго сослов1я — у ду-
ховныхъ и ученыхъ лицъ. Одинъ дерптсшй пасторъ жа
ловался магистрату на незаконное поведете сосЬднихъ 
сельскихъ пасторовъ и просилъ запретить имъ исполнеше 
требъ въ городе. Въ 30-ыхъ годахъ произошелъ въ Дерите 
споръ между бургомистромъ и ассессоромъ ландгерихта 
о первенстве на крестинахъ. Этотъ споръ былъ доведенъ 
до Петербурга и возбудилъ въ высшихъ русскихъ санов-
никахъ отвращеше къ лифляндскимъ спорамъ изъ-за при
вилепй. Подобные факты показываютъ, что прибалтийское 
городское устройство какъ бы закончило кругъ своего 
развття и находилось въ состоянш полнаго застоя. Въ 
деятельности магистратовъ и гильдш мы не видимъ жи
вого общественнаго Д} гха, а лишь одни мелочныя распри. 
Дурное управлеше и притеснешя обывателей вызывали 
вмешательство правительства и требовали реформы. 
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Крестьяне. 
Въ противоположность н1змецкимъ господствующимъ 

классамъ, особенно дворянству, положеше т\^земнаго кре-
стьянскаго населешя въ XVIII веке въ высшей степени 
ухудшается. Крепостное право въ Прибалтшскомъ крае 
сложилось вполне уже въ эпоху Ливонскаго ордена въ 
XV и XVI векахъ и тогда же возникла характерная осо
бенность прибалтшскаго аграрнаго строя — крупное земле
владение не только у помещиковъ, но и у крестьянъ, съ 
существовашемъ сельскихъ безземельныхъ рабочихъ. Въ 
этомъ отношенш Прибалтшскш край имеетъ сходство съ 
восточной Гермашей и Анппей, что объясняется одинако
выми экономическими услов1ями. Въ конце среднихъ ве-
ковъ и въ новое время во всехъ странахъ, прилегающихъ 
къ Балтшскому морю, процветала хлебная торговля, кото
рая вызвала здесь массовое производство хлеба для про
дажи по хорошей цене. Еще въ XVII веке Прибалтшскш 
край считался житницей Швецш. Вотъ почему делается 
выгоднымъ крупное производство какъ въ господскомъ, 
такъ и въ крестьянскомъ хозяйстве. Помещики обезземе-
ливаютъ многихъ крестьянъ и превращаютъ ихъ въ рабо
чихъ, которыхъ поселяютъ или въ крестьянскихъ усадь-
бахъ или на собственномъ дворе. Въ общемъ въ начале 
XVII века были следуюшде разряды крестьянскаго насе
лешя: 1) крестьяне-хозяева, которые владели значитель
ными участками земли и сами обрабатывали ее ; 2) беззе
мельные батраки, которые жили въ усадьбахъ хозяевъ и 
получали отъ нихъ содержаше и плату. Большею частью 
это были ихъ братья или родственники: когда крестьянинъ 
умиралъ, онъ оставлялъ хозяйство старшему сыну, а 
остальныя дети должны были жить у последняго въ каче
стве работниковъ и служанокъ. 3) Беднейшш классъ кре
стьянскаго населешя — это были бобыли, или лострейберы. 
Они не имели собственности и даже жилища, бродили по 
стране или жили въ тесныхъ хижинахъ и баняхъ. Бобы
лями часто делались больные и старики, вообще неспособ
ные къ работе. Нужда въ рабочихъ рукахъ и потребность 
перемещать ихъ изъ одного места въ другое привели ко 
взгляду на крестьянина какъ на вещь и къ росту кре
постного права. Насколько велика была власть прибалтш-
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скихъ помещиковъ въ XVI столетш, видно изъ привилегш 
Сигизмунда Августа 1561 года, въ которой польскш король 
предоставилъ лифляндскому дворянству право уголовнаго 
суда надъ крестьянами. Подобное же право распоряжаться 
крепостными получило въ томъ же году эстляндское дво
рянство отъ шведскаго короля Эриха. Но въ XVII веке 
шведское правительство, которое не знало у себя кре
постного права, стало стремиться къ улучшенш быта при-
балтшскихъ крестьянъ. Король Густавъ Адольфъ, учре
дивши низине суды въ уездахъ Эстляндш и Лифляндш, 
отнялъ у помещиковъ судебную власть надъ крестьянами 
по уголовнымъ деламъ, оставивъ имъ „домашнюю расправу" 
(НаизгисЫ), а крестьянамъ далъ право жаловаться на своихъ 
господъ. Но въ Эстляндш шведское правительство не 
могло широко проявлять своихъ освободительныхъ стрем-
ленш, потому что считало себя связаннымъ привилепями, 
дарованными въ 1561 году добровольно покорившемуся 
эстляндскому дворянству. Конфискащя дворянскихъ име-
нш не миновала Эстляндш, но здесь она проводилась менее 
сурово, чемъ въ Лифляндш. Въ 1695 г. была произведена 
въ Эстляндш, въ интересахъ казны, ревиз1я гакеновъ (по-
датныхъ единидъ), но безъ спещальнаго измерения кре-
стьянскихъ земель; введены были также обязательные ва-
кенбухи съ обозначешемъ крестьянскихъ повинностей, но 
такъ какъ последнее не основывались на данныхъ земель-
наго кадастра, то и не ограждали крестьянъ отъ з^величе-
шя ихъ повинностей и податей со стороны помещиковъ. 
Иное дело мы видимъ въ Лифляндш, которая была завое
вана шведами силою оруж1я и не добилась утверждешя 
своихъ правъ и преимуществъ. Поэтому Лифлянд1я, хотя 
и подражала своей соседке Эстляндш въ правахъ и учреж-
дешяхъ, но опередила ее въ области регз^лировашя отно-
шенш между помещиками и крестьянами. Въ 1681 году 
шведскш король Карлъ XI вместе съ редукщей предло-
жилъ лифляндскому дворянству устранить „жалкое рабство 
и крепостничество, которое противоречить справедливости 
и христ1анскому закону". Такъ какъ дворянство отклонило 
это предложеше, то шведское правительство стало прово
дить въ Лифляндш редукщю съ большой энерпей и стро
гостью ; мнопе помещики лишились своихъ именш, но 
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были оставлены въ нихъ въ качестве арендаторовъ съ 
обязательствомъ уплачивать въ казну х/з своихъ доходовъ. 
Когда въ рукахъ шведскаго правительства сосредоточилось 
6/б всЬхъ лифляндскихъ им-Ьшй, тогда оно было въ состоя-
нш осуществить свои замыслы относительно улз^чшешя 
быта крестьянъ. Это вызывалось настоятельной необходи
мостью, такъ какъ можно было ожидать, что дворяне-арен
даторы буд} 7тъ перелагать на крестьянъ арендную плату. 
Для обезпечешя матер1альнаго положешя крепостныхъ 
шведское правительство предпринимаетъ точное опредк-
леше крестьянскихъ повинностей въ полномъ соотв-Ьтствш 
съ доходностью отведенной имъ земли. До сихъ поръ въ 
Прибалтшскомъ крае подати собирались съ гакена, но ве
личина его была неопределенная и требовалось установить 
общую норму его. Въ 1683—87 г.г. происходить въ Лиф
ляндш изм-Ьреше земель казенныхъ и частныхъ им1шш, 
причемъ измерялась только земля, находившаяся въ поль-
зоваши крестьянъ; господская же земля считалась свобод
ной отъ податей. Съ 1687 г. начинается ревиз1я гакеновъ 
и оценка крестьянской земли съ целью установлешя раз
мера гос)^дарственныхъ податей н повинностей въ пользу 
помещика. Основы оценки были указаны въ королевской 
инструкщи для ревизюнной комиссш (1687 г.). Въ этой 
инстрз^кщи предписывалось обращать внимаше не только 
на количество, но и на качество земли. Чтобы установить 
качество земли, различали пахатную землю и перелогъ. 
Пашню по свойствамъ почвы делили на 4 разряда, а пере
логъ — на 2 разряда и определяли стоимость каждаго 
разряда земли въ шведскихъ талерахъ и грошахъ (въ та
лере — 90 грошей); для оценки же повинностей была со
ставлена такса различныхъ работъ и натуральныхъ обро-
ковъ.*) На оскованш такихъ правилъ вычислялась доход

*) Въ основу оценки земли положенъ былъ тонштель лучшей 
пашни (14000 квадр. шведск. локтей = 1/г гектара, немного меньше '/2 
десятины), на которомъ засевается тонна или бочка ржи (51/з четвериковъ) 
и съ котораго получается, за вычетомъ содержашя крестьянской семьи 
тоже одна тонна. Эта тонна оценивается въ 1 шведсшй талеръ (около 
2 руб. 16 коп.) и, какъ чистый доходъ, причитается помещику съ выче
томъ 24°/о въ государственную казну. Зат-Ьмъ предполагается, что съ 
пашни 2 разряда получается 5/б тонны ржи или 75 грошей ; съ пашни 
3 разряда — 2/з тонны или 60 грошей и съ пашни 4 разряда — 1/2 тонны 
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ность каждаго крестьянскаго участка и количество лежа-
Щихъ на немъ повинностей и податей. Все это записывалось 
въ земельную книгу (вакенбухъ), выписки изъ которой 
вручались крестьянамъ. Для облегчешя вычислешй король 
постановилъ, что 60 талеровъ земли съ соответствующими 
повинностями нужно считать за гакенъ. Такимъ образомъ 
шведскш гакенъ означаетъ количество и качество кре
стьянской земли и одновременно известную сумму обязан
ностей крестьянина по отношешю къ помещику и госу
дарству. Чтобы предотвратить незаконное повышеше по
винностей, шведское правительство въ „регламенте для 
экономш" (1696 г.) установило за это стропя наказашя. 
Если арендаторъ вымогаетъ большую барщину, чемъ пред
писано въ вакенбухе, то онъ подвергается тяжелому 
штрафу въ 2 талера за каждый конный и въ 1 талеръ за 
каждый пешш рабочш день. Чрезвычайныя работы во 
время сенокоса или жатвы должны высчитываться изъ 
обыкновенной барщины. Такимъ образомъ шведское пра
вительство точно определило обязанности крестьянъ и 
дало имъ возможность прюбретать имущество; отняло у 
помещиковъ уголовный судъ и предоставило крестьянамъ 
право жалобы; запретило не только продажу, но и всякое 
отделеше крестьянъ отъ земли. Этимъ оно фактически 
устранило „жалкое рабство и крепостничество крестьянъ", 
оставивши въ силе только прикреплеше къ земле. Если 

или 45 грошей. Перелогъ 1 разряда считается въ */2 соответствующей 
пашни, а перелогъ 2 разряда — въ */з пашни. На этихъ произвольныхъ 
предположешяхъ основывается вычислете доходности каждаго крестьян
скаго участка. Что касается таксы крестьянскихъ повинностей, то, 
напр., лофъ ржи оценивается въ 45 грошей (1 р. 8 к.), лофъ овса — 22 1/2 
гроша (54 к.). Лофъ равняется 22/з русскаго четверика. Конный рабочШ 
день оценивается въ 4 гроша (10 к.), пеппй —въ 3 гроша (7 к.). Очевидно, 
эти цыфры не определяли и не выдавались за точное определеше 
стоимости труда; талеры и гроши служили въ данномъ случае лишь 
общими знаменателями двухъ несоизмеримыхъ величинъ — земли и 
труда. Все-таки оценка работъ въ сравненш съ стоимостью натураль-
ныхъ продуктовъ была низкая и несправедливая. Въ вакенбухе на 
одной странице вычисляется стоимость различныхъ частей крестьянской 
земли, а на другой — лежащая на ней работы и натуральный повин
ности. Необходимо, чтобы одна страница равнялась другой. 60 талеровъ 
земли (28'/2 десятинъ лучшей пашни), равные 60 талерамъ повинностей, 
признаются за гакенъ 

У 
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же принять во внимаше социальное расчленеше крестьян
ства, то меры шведскаго правительства значительно те-
ряютъ свое значеше, такъ какъ они улучшали положеше 
крестьянъ-хозяевъ, но не обезпечивали содержашя батра-
ковъ и лострейберовъ. Самый же главный недостатокъ 
шведской системы состоялъ въ томъ, что она не устанавли
вала определеннаго отношешя между барщинными работами 
и оброками, такъ что пом^щикъ им^лъ право заменять 
одни другими и, благодаря несправедливой оценке повин
ностей, могъ обременять крестьянъ работой, не выходя 
изъ пред-кловъ вакенбуха. Напр., помещикъ им^лъ право 
требовать отбывашя 22 1/2 конныхъ дней вместо поставки 
двухъ сушеныхъ щукъ (1 талеръ), что, конечно, было для 
крестьянина несравненно тяжелее. Затемъ шведсше за
коны не определяли нормальнаго количества рабочихъ 
душъ на крестьянскомъ участке. Поэтому было возможно, 
прирезавъ къ крестьянскому двору на несколько талеровъ 
какой-либо заросли, переложить эти талеры въ рабочге 
дни и такимъ образомъ увеличить повинности до размера, 
превышавшаго наличныя рабоч1Я силы. Хотя шведскш 
кадастръ основывался на произвольныхъ предположешяхъ 
и не соответствовалъ действительной стоимости крестьян
ской земли и крестьянскихъ повинностей, — темъ не ме
нее онъ заключалъ въ себе прочныя основы благосостояшя 
лифляндскихъ крестьянъ, такъ какъ устанавливалъ точное 
отношеше между ихъ правами и обязанностями, между 
количествомъ и качествомъ крестьянской земли и ле
жащими на ней повинностями, и строго отделяя крестьян
скую землю отъ господской, обезпечивалъ пользоваше ею.*) 

*) О глубокой обдуманности и последовательности шведскихъ за-
коновъ лучше всего свидетельствуетъ ихъ прочность. Созданная швед-
скимъ правительствомъ система хозяйственныхъ правъ и обязанностей 
крестьянъ сохранилась въ течеше столетш, несмотря на старашя лиф-
ляндскаго дворянства уничтожить ее или скрыть отъ русскаго прави
тельства. Когда въ конце XVIII века возникъ въ Лифляндш крестьян-
ск1й вопросъ, то законодательная деятельность русскаго правительства 
направлялась къ возстановленш шведскихъ учрежденш. Положеше о 
крестьянахъ 1804 г., какъ мы увидимъ, было составлено по шведскому 
образцу. Такимъ образомъ въ конце XVIII века удалось возстановить 
созданное Карломъ XI. Даже въ настоящее время система обложеш'я 
земель въ Лифляндш основывается на шведскихъ началахъ, хотя по-
следшя уже не соответствуютъ современнымъ услов1ямъ. 
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Къ сожал-Ьшю, шведское крестьянское 'законодательство 
вводилось при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, среди всеоб
щего потрясешя и недовольства ред} гкц1ей и не успело 
оказать благотворнаго вл1яшя на бытъ крестьянъ: три года 
(1695—97 г.г.) въ Лифляндш были неурожаи и голодъ, а 
затемъ началась Северная война, которая прекратила ме~ 
ропр1ЯТ1Я шведскаго правительства и отдала край во власть 
Р ОСС1И. 

Въ XVIII веке подъ рз^сскимъ владычествомъ поло
жеше крестьянъ изменяется къ худшему и крепостное 
право въ Прибалтшскомъ крае, какъ и во всей Россш, 
достигаешь высшей степени своего развит1я. Причиной это
го была прежде всего Северная война, которая сопровожда
лась страшными опустошешями страны. Замки дворянъ и 
церкви лежали въ развалинахъ; деревни были сожжены, 
жители уведены въ пленъ. Целые годы ни сеяли, ни жа
ли, и земледел1е пало. Крестьяне ютились въ жалкихъ хи-
жинахъ или бродили толпами и скитались въ лесахъ, какъ 
голодные и безпрштные ниице. Только после заключешя 
Ништадтскаго мира страна стала отдыхать отъ бедствш 
войны. Но помещики, получивши назадъ отобранныя и ра-
зоренныя войной имешя, стремились извлекать изъ остав
шихся крестьянъ какъ можно больше дохода и обременя
ли ихъ работой. Изъ хозяйственныхъ соображенш они ста
ли переводить крестьянъ съ одного места на другое и 
распоряжаться ихъ рабочей силой, какъ своей собствен
ностью. Шведская податная система, основанная на доход
ности крестьянской земли, была оставлена русскимъ пра-
вительствомъ. Шведсшй гакенъ, представлявшш сумму 
крестьянскихъ повинностей въ 60 талеровъ, теперь теря-
етъ прежнее значеше. У русскаго правительства въ XVIII ве
ке не хватало ни знашй, ни средствъ, чтобы измерять ко
личество и качество земли, а потому при ревиз1яхъ счита
ли число душъ (какъ въ Россш) и полагали въ Лифляндш 
на гакенъ 16 способныхъ къ работе человекъ, мужчинъ 
и женщинъ, между темъ какъ ландратская коллепя про
сила считать въ гакене 14 взрослыхъ мз тжчинъ. Въ Эст
ляндш считали въ гакене 6 способныхъ къ работе муж-
чинъ (между 15 и 60 годами), а въ приморскихъ местно-
стяхъ 10 мужчинъ. Такое изменеше гакена было равно-

з* 
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сильно з^величешю податей съ обедневшаго и разореннаго 
населешя. А такъ какъ за взносъ податей по рз^сскимъ 
законамъ были ответственны помещики, то последше могли 
увеличивать власть надъ крестьянами: чемъ больше пра
вительство требовало отъ помещиковъ, темъ более они 
притесняли крестьянъ. Это было вполне возможно потому, 
что шведсше вакенбз^хи не соблюдались ни помещиками, 
ни правительствомъ, и барщина не была ограничена. Но 
более всего способствовала эксплоатащи крестьянъ тогдаш
няя система сельскаго хозяйства. Преобладающимъ заня-
Т1емъ было земледел1е, которое состояло исключительно 
въ производстве хлеба — ржи, пшеницы, ячменя, потому 
что хлебъ оставался главнымъ предметомъ торговли, какъ 
и въ предшествзчошдя столетгя. Скотоводство и разведете 
льна ТОЛЬКО-ЧТО начинались. Помещики продавали свой 
хлебъ городскимъ купцамъ или заграницу, на что они име
ли право по шведскимъ законамъ. Но хлебная торговля за
труднялась, какъ мы видели, частыми запрегцешями выво
за хлеба и злоупотреблешями купцовъ, которые особенно 
обижали крестьянъ, назначая низшя цены на хлебъ. Изъ-
за этого происходили постоянные споры и столкновения 
между дворянствомъ и бюргерами. Поэтому помещики 
предпочитали излишки хлеба употреблять на винокуреше 
и производили много спирта и водки, которые сбывали въ 
Польшу, Литву и за границз^. Хотя въ Росс1Ю было запре
щено ввозить спиртные напитки, но все-таки они проника
ли туда изъ Прибалтшскаго края контрабанднымъ путемъ. 
Обработка полей какъ у крестьянъ, такъ и у помещиков!, 
производилась первобытнымъ способомъ: большею частью 
господствовала трехпольная система, удобреше применяли 
мало, а приготовляли поля къ посъву посредствомъ выжига
ния почвы. Помещикъ велъ свое крупное хозяйство съ по
мощью барщиннаго трз^да крестьянъ, что при грубомъ спо
собе земледелня требовало большой затраты рабочихъ силъ. 
Вотъ почему барщина была велика и сильно обременяла 
крестьянъ. Хотя барщина лежала на крестьянахъ-хозяевахъ, 
но она исполнялась жившими 3 7  нихъ батраками; сами 
же хозяева большею частью оставались дома и обрабаты
вали собственную землю. Барщинныя работы разделялись 
на обыкновенныя (установленныя въ вакенбухе) и чрезвычай-
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ныя. Обыкновенная барщина состояла изъ пЪшихъ или кон-
ныхъ рабочихъ дней. Средшй крестьянскш дворъ ( :/4 гаке-
на) долженъ былъ поставить помещику коннаго работника 
на весь годъ и п^шаго — на часть года (съ апреля до 
октября). Пепле и конные работники приходили въ им-Ь-
ше въ понед-Ъльникъ и оставались до субботы, причемъ по
лучали содержаше отъ крестьянъ-хозяевъ. Работа проис
ходила подъ надзоромъ управляющаго или крестьянскаго 
старосты, которые имели право наказывать л^нивыхъ ра
бочихъ. По окончаши всехъ господскихъ работъ батраки 
должны были помогать хозяину въ обработке его участка 
и только после этого они могли думать о своемъ огороде 
или о своей лошади и корове. Кроме обыкновенной бар
щины были еще чрезвычайныя повинности: поставка вспо-
могательныхъ рабочихъ во время жатвы (обычно все кресть
яне должны были участвовать въ ней на господскомъ со
держали) и служанокъ для ухода за скотомъ, исправлеше 
дорогъ, привозъ строительныхъ матер1аловъ, доставка сель-
ско-хозяйственныхъ продуктовъ въ городъ и пр. Такъ ве
лики были работы и повинности крестьянъ; сверхъ того 
крестьяне вносили еще оброкъ хлебомъ, полотномъ, ско
томъ и пр. Считаясь съ вакенбухами, помещики въ XVIII 
веке не касались обыкновенной барщины, а вводили или 
усиливали всиомогательныя повинности и прибегали къ 
нимъ не только во всехъ полевыхъ работахъ, но и для ви-
нокурешя. Иногда прибавляли крестьянамъ землю, чтобы 
замаскировать подъемъ повинностей. Подъ предлогомъ ко-
роткихъ зимнихъ и осеннихъ дней установили для молоть
бы ночную барщину. Все писатели XVIII века единогласно 
свидетельствуютъ о чрезмерномъ отягощеши крестьянъ. 
Пасторъ Гупель говорить: „Ужасное обременеше кресть
янъ составляетъ обычное явлеше, и нужно удивляться, 
какъ крестьянинъ съ своей женой въ состояши исполнить 
все требуемыя работы и еще дома справиться съ собствен-
нымъ хозяйствомъ". 

Описанныя особенности сельскаго хозяйства были 
одинаковы во всехъ прибалтшскихъ провинщяхъ и обу
словливали безправное состояше крестьянъ. Въ Курляндш, 
где въ рукахъ дворянства находилось управлеше страной, 
власть помещиковъ по отношешю къ крестьянамъ была 
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почти неограниченная. Они могли по своему усмотрению 
распоряжаться личностью и имуществомъ крепостныхъ: по 
статутамъ герцогства имъ принадлежалъ даже судъ по 
Зттоловнымъ д-Ьламъ (хотя при участии присяжныхъ изъ 
крестьянъ). Личность крепостного считалась собственностью 
помещика, и случаи продажи отдельныхъ крестьянъ безъ 
земли и даже цЬлыхъ семействъ встречались не редко. 
Повинности крестьянъ не были нормированы; пользование 
землей не было обезпечено за ними и даже движимое иму
щество крепостныхъ принадлежало помещику. Словомъ, 
въ Курляндш с}гществовала полная крепостная зависи
мость; но несмотря на это, отношения между господами и 
крепостными были здесь более благопрйятныя, чемъ въ со-
седнихъ провинцияхъ, потому что эта страна продолжитель
ное время наслаждалась миромъ. Имения не подвергались 
опустошению войнъ, военныхъ налоговъ въ герцогстве Кур-
ляндскомъ не существовало, такъ что не было никакихъ 
поводовъ къ эксплоатацйи крестьянъ. Безусловная кре
постная зависимость существовала также въ Эстляндш, 
где еще по ппведскому закону 165и г. „крепостные кресть
яне съ ихъ имуществомъ находились во власти госиодъ". 
Такъ какъ здесь не было произведено такоит кадастровки 
земли, какъ въ Лифляндш, то барщина не определялась 
закономъ, права крестьянъ на землю не были обезпечены 
и продажа крестьянъ дозволялась. Въ Лифляндш шведское 
правительство создало прочныя основания для правовыхъ 
отношений помещиковъ къ крестьянамъ, какихъ не было 
въ Эстляндш, которой все время приходилось довольство
ваться неудовлетворительными нормами. Но после Север
ной войны шведские законы въ Лифляндш были устранены, 
и въ XVIII ст. положение крестьянъ во всехъ прибалтйй-
скихъ провинцйяхъ было сходное. О безотрадности его 
свидетельствуешь „декларация" лифляндскаго ландрата ба
рона Розена, написанная въ 1739 году въ ответъ на за-
просъ юстицъ-коллегйи объ отношенпяхъ между помещи
ками и крестьянами. Въ этой: декларации говорится, что 
крестьяне со времени Ливонскаго ордена остаиотся „въ 
совершенномъ крепостномъ состоянии" (йп ейпег ^апгПсЬеп 
ЬейЬей§еп5сЬа{1). Въ ирежнйя времена дворянство имело 
полное право жизни и смерти надъ своими крестьянами, 
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но оно „добровольно" (?) отказалось отъ этого права, такъ 
что теперь уголовный судъ отправляется „высокой коро
ной"; у дворянъ же, напротивъ, осталась „домашняя рас
права", которой не поставлено никакихъ пред-Ьловъ. Власть 
помещика простирается также на имущество крестьянина, 
которымъ онъ можетъ распоряжаться по своему произволу, 
какъ своей собственностью. Относительно крестьянскихъ 
повинностей Розенъ писалъ, что определение ихъ предо
ставлено благоусмотрению помещиковъ, „что они считаютъ 
приличнымъ требовать отъ крестьянъ". Изъ приведенной 
декларации лифляндскаго ландрата ясно видно, что въ Лиф
ляндш въ XVIII в. господствовало полное крепостное право, 
такъ какъ помещики вполне распоряжались жизнью и 
имуществомъ крестьянъ. Правда, въ такъ называемомъ Буд-
бергъ-Шрадерскомъ проекте свода местныхъ законовъ 
(1737 г.) *) крепостные крестьяне считаются прикреплен
ными къ земле и за ними признается владение движимымъ 
имзчцествомъ и условное право наследования; также раз
решается имъ жаловаться на злоупотребления помещиковъ. 
Однако факты показываютъ, что названный проектъ 
местнаго права изображаетъ идеальныя отношения, ко-
торыя не соответствовали тогдашней: действительности. 
Въ общемъ правовое положеше прибалтшскихъ крестьянъ 
въ XVIII веке представляется въ следующемъ виде. 
Крестьяне были лишены всехъ правъ, предоставленныхъ 
имъ шведскимъ правительствомъ и въ томъ числе права 

*) Въ аккордныхъ пунктахъ 1710 г. было обещано Лифляндш 
учреждеше высшаго апеляцюннаго суда и издаше местнаго земскаго 
уложешя. Въ то время какъ первая просьба не была совсЬмъ исполнена, 
относительно второй было разрешено при Петре II составить дворян
скую комисс1ю для выработки проекта свода местныхъ законовъ, кото
рый п былъ законченъ въ 1737 г. и представленъ ландтагу подъ именемъ 
„Рыцарскаго и земскаго права герцогства Лифляндскаго". Проектъ за-
ключалъ въ себе какъ порядокъ судопроизводства, такъ и гражданское 
и уголовное право. Въ выработке этого свода принимали деятельное 
участие ассессоръ гофгерихта Шрадеръ и баронъ Будбергъ, по имени 
которыхъ проектъ получилъ свое назваше. Одобренный и исправленный 
ландтагомъ проектъ былъ посланъ для утверждешя въ Петербургъ. 
Здесь онъ долго пересматривался въ разныхъ комисс1яхъ и съ изме
нениями былъ представленъ въ 1754 г. въ сенатъ, который отложилъ его 
до издашя общеимперскаго уложешя, а затемъ проектъ былъ преданъ 
забвешю. 
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жаловаться на своихъ господъ. Помещики захватили въ 
свои руки полицейскую и судебную власть надъ крестья
нами и разбирали не только гражданскйя, но и мелкия 
З^головныя дела. Впрочемъ, это было отчасти неизбежно 
потому, что полицейския учреждения того времени (орд-
нунгсъ-герихты) были слишкомъ обременены разнород
ными делами. Домашняя расправа помещиковъ приводила 
ко многимъ злоупотреблениям^ такъ какъ подъемъ бар
щины требовалъ усиленныхъ м^ръ взыскания. Кроме пле
тей и розогъ въ большомъ количестве вошли въ обычай 
кандалы, сажанье на цепь въ холодныхъ помещенйяхъ и 
другйя истязания. Но все эти жестокости, за исключенйемъ 
выдающихся случаевъ, редко оглашались и доходили до 
сведения правительства. Немногие писатели XVIII в. (осо
бенно Меркель) расказываютъ намъ о замученныхъ до 
смерти служанкахъ и работникахъ, о заморенныхъ голодомъ 
старикахъ и детяхъ и пр. Далее, крестьянинъ не былъ 
обезпеченъ въ пользованйи^землеГи. Крестьянскиит участокъ 
считался собственностью ^пюмещика, который могъ при
соединить его къ господской земле, а крестьянина обра
тить въ батрака, и такие "случаи часто бывали. Личность 
крестьянина тоже принадлежала помещик)^ и была предо
ставлена его произвол)'. Помещикъ имелъ право пере
водить крестьянина на другой участокъ, брать его детей 
въ имение для дворовой службы, также обменивать, про
давать и дарить своиихъ крепостныхъ, причемъ часто от
делялись дети отъ родителей и жены отъ мужей. Продажа 
крестьянъ открыто производилась на рынкахъ; особенно 
торговля непристроенными лострейберами считалась вполне 
дозволительной. Въ Дерпте одинъ человекъ скупалъ 
крестьянъ и продавалъ ихъ въ Петербургъ въ рекруты. 
По свидетельству Гупеля, въ 60-ыхъ годахъ за холостого 
парня платили 30 руб., а если онъ зналъ ремесло, то 100 
руб.; девушку ииродавали за 10 руб., а детей — по 4 руб. 
Если! бывали тяжелыя времена, то вся семья продавалась за 
100 рублей *). 

*) О продаж^ крепостныхъ делались объявлешя въ газетахъ. 
Въ рижской газете „Кл§-а8сЪе Апгех^еп" за 1777—89 г. встречается 5 
случаевъ объявленШ о продаже крепостныхъ людей, въ числе которыхъ 
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Такимъ образомъ туземное крестьянское население въ 
Прибалтййскомъ крае въ XVIII веке находилось въ без-
иравномъ состоянии и было обременено чрезмерными по
винностями. Суровое крепостное право вредно действо
вало на народный: характеръ: оно приучало крестьянина къ 
лености и беззаботности, потому что онъ опасался своимъ 
прилежанйемъ навлечь на себя епце большпя работы. На
деясь на помощь помещика, крестьянинъ жилъ зимой 
расточительно, а весноГг былъ принужденъ питаться хле-
бомъ съ водой, а скотъ кормить соломой. Такъ какъ 
после тажелой работы должно следовать освежение, то въ 
народе развивалась наклонность къ пьянству и распущен
ности. Эта видимая ииспорченность и неисправимость ту-
земнаго населения служила для дворянъ предлогомъ для 
того, чтобы все оставалось по старому. На все предложе
ния объ з'лучшенш быта крепостныхъ дворяне отвечали 
жалобами на дикость, леность и нечестность латышей и 
эстовъ, характеръ и наклонности! которыхъ будто бы исклю-
чаютъ возможность освобождения. Дворяне однако не по
думали, что эти жалобы съ внутренней необходимостью 
направляются противъ нихъ самихъ, какъ завоевателей и 
поработителей туземнаго населения. Если въ XVIII веке 
народъ въ Прибалтшскомъ крае одичалъ и развратился, 
то это объясняется тяжелыми условиями жизни: латыши и 
эсты были грубы, лживы и суевериш, потому что не ви
дели человеческаго отношения со стороны своихъ немец-
кихъ господъ. Но въ 30-ыхъ годахъ XVIII столетия прои-
зоиило событие, которое положило начало нравственному 
возрождению туземнаго населения: это было появление и 
проповедь религйозноии секты гернгутеровъ.*) До сихъ 

предлагались кучеръ съ семействомъ (5 душъ\ две девочки 13 и 16 л., 
кучеръ и служанка съ сыномъ. Ландфогтейсшй судъ г. Риги въ 1789 г. 
объявилъ о публичной продаж^ съ аукщона крестьянъ купца Михаила 
Первова, именно 2 семействъ русскаго происхождешя и 1 уроженца Эст
ляндш. Тобинъ. Лифл. аграрн. законод. т. I, стр. 137. 

*) Гернгутерство образовалось изъ общины „моравскихъ братьевъ", 
последователей 1оанна Гуса. Когда после Тридцатилетней войны на 
братьевъ были воздвигнуты гонешя въ Богемш, то несколько семействъ 
ихъ подъ предводительствомъ плотника Христ1ана Давида переселились 
въ 1722 г. въ Лаузицъ (въ Саксоши) и нашли убежище у графа Николая 
Цинцендорфа. Въ одномъ изъ имешй иоследняго — Гернгуте (отсюда 
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поръ туземцы были невежественны въ религюзномъ отно
шении : они пассивно воспринимали какъ католическую 
проповедь въ XIII в., такъ и религиозною реформацию XVI 
века и у нихъ еще сохранялись язычесшя суеверия и 
обряды. Лютеранские пасторы того времени не имели влия
ния на народъ, потому что они, какъ владельцы небольииихъ 

произошло назваше секты) возникло средоточ1е „возобновленной брат
ской церкви", которая организовалась въ 1727 г. въ законную общину 
съ древними моравскими формами. Графъ Цинцендорфъ (1700—1760 г.), съ 
детства отличавшШся религшзнымъ настроешемъ, посвятилъ интересамъ 
общины всю свою жизнь и все свое состояше и былъ главнымъ руково-
дителемъ новаго движешя. Братская община быстро увеличивалась при-
токомъ новыхъ членовъ изъ другихъ в-Ьроиспов'Ьдатй, потому что герн-
гутеры не требовали отдЬлешя отъ единов-Ьрцевъ, а, напротивъ, совето
вали посещать свои церкви. Къ вопросамъ догматики и къ богословш 
они относились равнодушно, какъ вещамъ ненужнымъ для спасешя, а 
старались пробудить сознаше греховности и потребность благодатнаго 
обновлешя. Всякая проповедь и наставление были направлены къ воз
бужденно благочестиваго чувства любви ко Спасителю. Этому содЬй-
ствовалъ также характеръ богослужешя съ особой манерой пешя, древ
ней литурпей, вечерями любви, умовешемъ ногъ и пр. Въ Прибалтшскомъ 
крае гернгутеры появились очень рано. Въ 1726 г. прибыло несколько 
ихъ проповедниковъ на островъ Эзель. Въ 1729 г. кремонсшй иасторъ 
пригласилъ въ свой приходъ несколько гернгутерскихъ ремесленниковъ, 
чтобы они оказывали вл1яше на сельское население. Во главе прибыв-
шихъ былъ самъ основатель братской общины Христ1анъ Давидъ, отли-
чавшшся краснореч1емъ и преданностью религшзному делу. Скоро 
гернгутеры оставили Кремонъ и, по приглашешю генеральши Галлартъ, 
поселились въ ея именш около Вольмара, который сделался центромъ 
гернгутерства въ Прибалтшскомъ крае. Въ 1736 г. посетилъ Лифлянд1ю 
и Эстляндш графъ Цинцендорфъ и былъ радушно принятъ не только 
своими последователями, но также представителями дворянства и люте-
ранскаго духовенства (особенно въ Ревеле). Но быстрые успехи герн-
гутерскаго учешя и его демократический характеръ возбудили подозрение 
среди лютеранскаго духовенства, и по его просьбе лифляндсшй ланд-
тагъ 1742 г. постановилъ произвести следств1е. Еще до окончашя его 
указомъ имп. Елизаветы Петровны въ 1743 г. гернгутерсшя собрашя 
были запрещены и проповедники высланы изъ Россш. Но имп. Екате
рина II въ 1764 г. снова разрешила гернгутерамъ переселяться въ Роес1ю 
и отправлять свое богослужеше. Въ XIX веке гернгутерство особенно 
распространялось во всей Лифляндш и Эстляндш, образовавъ настоящую 
народную церковь. Но въ 1839 г. опять начинаются гонешя. Замеча
тельно, что на почве гернгутерства стало распространяться православ1е. 
Въ 1845 г. гернгутерсшй проповедникъ Давидъ Баллодъ присоединился 
къ православной церкви и сделался первымъ православнымъ священни-
комъ изъ латышей. 
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Церковныхъ имений, являлись для крестьянъ теми же по
мещиками, иногда весьма суровыми; часто въ церкви они 
говорили не о христйанскомъ учении, а о причитающихся 
имъ взносахъ и работахъ. Но вотъ появились скромные 
гернгутерскйе проповедники и обратились съ проповедью 
Евангелия къ крепостному крестьянству, которое наиболее 
нуждалось въ духовной пище. Естественно, что угнетен
ные латьппи и эсты съ жадностью слушали ихъ проповедь 
и охотно открывали имъ свое сердце. Везде основывались 
гернгутерскйя общины и устраивались собрания, на кото-
рыхъ читали библию, пели священные гимны и слушали 
проповеди. Общины управлялись старшинами и наставни
ками, выбиравшимися изъ туземцевъ, а духовное руковод
ство принадлежало немецкимъ пресвнитерамъ и дйаконамъ, 
ирйезжавшимъ изъ-за границы. Между немецкими и тузем
ными братьями и сестрами установились доверчивыя отно
шения, которыя более соответствовали идеалу христианской 
любви и братства, чемъ гордое обращение пасторовъ. 
Деятельность герш^утеровъ вызвало сильное религиозное 
возбуждение во всей стране и оказала благотворное влияние 
на народъ. Не только исчезали языческие обычаи, но и 
нравы народа смягчались и облагораживались; въ короткое 
время уменьшились пьянство, распущенность и склонность 
къ насилйямъ. Неудивительно, что новое учение нашло 
многихъ сторонниковъ и покровителей среди дворянъ и 
пасторовъ. Впервые подъ влйянйемъ гернгутеровъ про
буждается въ народе стремление къ образованию. Борода
тые мужчины принимались за азбуку; въ зимнихъ гернгу-
терскихъ школахъ были ученики отъ 16 до 22 летъ; иная 
мать старалась вместе со своими детьми усвоить началь-
ныя основы грамоты. Въ Вольмаре была основана латыш
ская учительская семинария, которая оказала большйя услуги 
народному образованию. Это религиозное рвение и горячее 
стремление къ просвещению свидетельствовали о богатыхъ 
дарованйяхъ и способностяхъ туземнаго населения и вну
шали друзьямъ его надежду на лучшее будущее вопреки 
мрачнымъ предсказашямъ помещиковъ. 

Мы разсмотрели внутреннее состояние Прибалтййска-
го края въ первые 50 летъ русскаго господства, когда рус-
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екая правительственная власть не вмешивалась во внутрен
нюю жизнь края. Мы видели, что свободная самодеятель
ность сословныхъ корпораций привела къ разложению об-
ицественной жизни. Господствующйя сословия съ порази-
тельнымъ упорствомъ отстаивали свои сословные интере
сы и права, принося имъ въ жертву благо всей страны. 
Особенно дворянство, въ сознании своего преобладающаго 
положения, упорно держалось за малейшую черту своихъ 
привилегий. Городские бюргеры удалялись отъ всякихъ чу-
жихъ элементовъ и свою гордость ставили въ томъ, чтобы 
во всемъ иметь другие взгляды, чемъ дворянство. Каждое 
сословие делилось еще на мелкйя группы и корпорации, ко-
торыя спорили и враждовали между собой. Враждебныя пар
тии всеми мерами старались вредить другъ другу и вме-
шивали въ свои споры русскую правительственную власть: 
неудачи одного сословия вызывали радость въ другомъ. Са-
мымъ же главнымъ зломъ прибалтийской жизни было кре
постное право, которое являлось опаснымъ для страны 
вследствие нацйональнаго различия между господами и 
крепостными. Но какъ дворяне, такъ и бюргеры были про-
тивъ всякихъ переменъ изъ опасения, чтобы не вышло изъ 
равновесия и не рушилось все основанное на привилегйяхъ 
здание стараго провинцйальнаго строя. 

II. 5по*а правительственные реформъ 

1762—1804 г. 

Во второй! половине XVIII века Приибалтййскйй край 
постепенно освобождается отъ недостатковъ сословно-кор-
поративнаго и крепостного строя и выходитъ на путь сво-
боднаго развития общественныхъ и экономическихъ силъ. 
Это прогрессиивное движение зависело главнымъ образомъ 
отъ двухъ причинъ: распространения образования среди 
господствующего немецкаго населения и преобразователь
ной деятельности русскаго правительства. 

„ Просв)ьщетеи. 

Въ XVIII веке въ Германии происходило сильное ум
ственное движение. Немецкая литература изъ первона-
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чальнаго ничтожества возвысилась до блестящихъ пред
ставителей поэзии и философии. Такие мыслители и поэты, 
какъ Лейбшщъ и Вольфъ, Шнллеръ ии Гете, оказывали 
влияние на всю Европу. Кроме того во всей тогдашней 
Европ-Ь пользовалась широкимъ распространенйемъ фран
цузская политическая литература XVIII века. Умственное 
движение Германии и отчастии Франции отразилось и на 
Прибалтшскомъ крае, который! находился въ тесней
шей": культурной связи съ Германйеи!. Въ прибалтййскйя гу
бернии приходили оттуда многие образованные люди—бого
словы, учиителя, юриисты, купцы и распространяли здесь 
просвещение *). Новыя умственныя идеи не остаются безъ 
влияния на общественныя отношения: именно, поднимается 
самый насущный! вопросъ о крепостномъ праве. 

Сначала въ Прибалтййскомъ крае, какъ и въ Герма
нии, просвещение распространялось среди духовенства и 
дворянъ. Раннимъ представителемъ его является пасторъ 
въ Торма (недалеко отъ Дерпта) Эйзенъ-фонъ-Шварцен-
бергъ. Пасторъ Эйзенъ былъ известенъ какъ превосход
ный: сельский хозяинъ, изобретатель сушения травъ и кор
ней! и ревностный! распространитель приививки оспы. Онъ 
много думалъ объ улучшении земледелия и о положении 
крестьянъ въ Лифляндйи и пришелъ къ мысли, „что кре
постное право есть первая причина всехъ несовершенствъ 
въ государстве." Эйзенъ написалъ сочинение: „Описание 
крепостного права въ Лифлянади, составленное однимъ 
лифляндскимъ патрпотомъ" (Ейпез ПуШпсНзсЬеп Ра!гйо1еп Ве. 
зсЬгейЬип^ сЗег ЬейЬей§;еп5сЬаН, \уие зойсЬе йп Ьйу1апс1 йЬег сНе 
Ваиегп епп§еШЬг1: йз1), которое было напечатано въ Петер
бурге въ 1764 г. въ „Сборнике русской! истории", издавав
шемся академикомъ Мииллеромъ. Въ своехмъ сочинении Эп!-
зенъ разсматриваетъ положеше лифляндскиихъ крестьянъ 

*) Уроженцы северной Германш, получивппе образоваше въ нЬ-
мецкихъ университетахъ, оставляли свою родину, которая страдала отъ 
войнъ и голода, и охотно переселялись въ Лифляндш, которую они на
звали „Блифлящйей" (ВИеу1апс1, потому что въ ней остается — ЫеИэ! — 
всякш, кто встуиилъ въ нее). Таше переселенцы сначала д-Ьлалпсь до
машними учителями (гофмейстерами) въ домахъ знатныхъ дворянъ. Если 
кто изъ нихъ изучилъ местные законы или туземные языки, то легко 
могъ найти м"Ьсто чиновника пли пастора. Къ такимъ переселенцамъ при
надлежали Гадебушъ, Гупель, Гарткнохъ и мн. др.. 
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съ экономической точки зрения и обращаетъ внимание на 
ихъ страшную бедность, которая проистекаетъ оттого, что 
они не им^ютъ права собственности на движимое иму
щество, и пом1пдикъ можетъ взять все, что они ни 
заработаютъ. Землевладельцы обременяютъ крестьянъ не
посильной работой, такъ что те не успеваютъ ни сжать 
свой хлебъ, ни скосить сено. Помещикъ можетъ продавать 
крестьянъ не только семьями, но и по одиночке, и подвер
гать жестокому телесному наказанию до липиенйя жизни. 
Пасторъ Эйзенъ утверждаетъ, что положение крестьянъ 
въ Прибалтшскомъ крае хуже, чемъ въ остальной России, 
потому что русские помещики имеиотъ обыкновение отпу
скать своихъ крестьянъ на оброкъ. Не требуя немедленна-
го уничтожения крепостного права, авторъ считаетъ необ-
ходимымъ ограничить его, заменивъ барщину денежнымъ 
оброкомъ и снабдивъ крестьянъ достаточнымъ количествомъ 
земли. Взгляды и проекты Эйзена были известны въ Пе
тербурге въ высшихъ кругахъ. Съ его сочииненйемъ познако
милась императрица Екатерина II, и оно было первымъ по-
водомъ къ возбуждению крестьянскаго вопроса въ Прибал
тшскомъ крае. 

Современникъ пастора Эйзена баронъ Шульцъ, вла-
делецъ имений Ремерсгофа и Ашерадена, *) занимаетъ 

*) Баронъ Карлъ Фридрихъ Шульцъ родился въ 17*20 г. въ отцов-
скомъ им-Ьнш АшераденЬ. Такъ какъ его родители по бедности не 
могли нанять домашняго учителя или послать сыиа заграницу, то онъ 
12-ти л-Ьтнимъ мальчикомъ былъ отправленъ въ Петербургъ и опре-
д-Ьленъ въ основанный Минихомъ сухопутный кадетсшй корпусъ. ЗдЬсь 
даровитый мальчикъ сумелъ уберечь себя отъ вреднаго вл1яшя окру
жающей среды и частными уроками пополнялъ свои познашя, особенно 
во французскомъ языке и французской литературе. 19-ти л-Ьтъ баронъ 
Шульцъ постунилъ въ драгунсшй полкъ, но въ 1743 г. вышелъ въ от
ставку и поехалъ за границу, чтобы искать счастья на иностранной служ
бе (именно на французской), по примеру своего земляка и сосуда Лау-
дона, сдЬлавшагося австрШскимъ фельдмаршаломъ. Но изв-Ьсие о смерти 
отца остановило его въ Берлине. Онъ вернулся на родину и вступилъ 
въ управлеше наследственными имешями. Здесь молодой драгунсшй 
офицеръ сталъ изучать исторш страны и сельское хозяйство и вт ко
роткое время сделался знатокомъ местнаго права и превосходнымъ сель-
скимъ хозяиномъ. За свои достоинства онъ былъ избранъ въ 1749 г. ланд-
ратомъ, а въ 1761 — 64 гг. былъ депутатомъ лифляндскаго дворянства въ 
Петербурге при вступлении на престолъ Петра III и Екатерины II и бла
годаря своей энергш добился утверждешя дворянскихъ привилегий, не
смотря на неблагопр1ятныя обстоятельства. Умеръ онъ въ 1782 г. 
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одно изъ иочетн-Ьйшихъ мтЬстъ въ истории Прибалтийскаго 
края. Онъ зам1зчателенъ не только своимъ образованием^ 
но и т-Ьмъ, что свои гуманныя воззрения онъ старался осу
ществить на практик^ и улучшить положеше собственныхъ 
крестьянъ. Занимаясь сельскимъ хозяйствомъ, онъ убедился 
что истинная причина бедности страны и упадка сель-
скаго хозяйства заключается въ несвободе земледельческаго 
населения и въ чрезмерномъ обременении его работами. 
Отсюда интересы самого помещика требовалии точнаго опре
деления количества крестьянской! земли и лежащихъ на ней 

Баронъ Карлъ Фридрихъ Шульцъ-фонъ-Ашераденъ. 

повинностей. Желая дать своиимъ именпямъ хорошее устрой
ство, баронъ Шульцъ выписалъ изъ Швеции землемера 
Линдрота, который! измерилъ господскую и крестьянскуио 
землю въ его именйяхъ, что дало возможность точно уста-
новиить все обязанности крестьянъ по шведской! системе. 
Въ 1764 году баронъ Шульцъ составиилъ для своихъ кресть
янъ законы подъ названйемъ: „Ашераденское и Ремерсгоф-
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ское крестьянское право, данное К. Ф. Шульцемъ". Эти 
законы были переведены на латышский языкъ, напечатаны 
и розданы всЪмъ крестьянамъ. Главный положения кресть-
янскаго права барона Шульца суть следующия. 1. Кресть
янину принадлежишь владение движимымъ имуществомъ, 
но онъ долженъ сохранять его и отвечать за долги предъ 
пом'Ьщикомъ. 2. Крестьянская земля остается собственно
стью помещика; но крестьянину предоставляется наслед
ственное право пользования ею, если онъ аккуратно ис-
полняетъ все повинности. Въ противномъ случае поме-
щикъ можетъ отнять у него землю и передать его самого 
другому хозяину какъ батрака. 3. Помещикъ можетъ тре
бовать только те повинности, которыя предписаны въ швед-
скомъ вакенбухе; за вспомогательныя же работы полага
ется особое вознаграждение въ виде пива. 4. Домашняя 
расправа и все наказания сохраняются по прежнему, но 
крестьянамъ предоставляется право жаловаться на поме
щика въ ландгериихтъ, состоящий изъ дворянъ. Какъ видно, 
ииравила барона Шульца представляютъ собою скромную 
попытку возобновить шведские аграрные законы, не нару-
ииая правъ помещиика. Но они значительно отстаютъ отъ 
своего образца: напр., шведские законы запрещали всякйя 
чрезвычайныя работы, а Шульцъ въ своемъ праве уста
навливаем за нихъ такое ничтожное вознаграждение какъ 
пиво. Кроме облегчения участи своихъ крестьянъ, баронъ 
Шульцъ хотелъ своимъ примеромъ повлиять на прочихъ 
лифляндскихъ дворянъ и разослалъ имъ экземппляры „кресть-
янскаго права"; но онъ достиигъ противоположна™ резуль
тата. Въ то время среди помещиковъ было мало просве-
щенныхъ людей!, июторые могли бы сочувствовать идеямъ 
барона Шульца. Несмотря на свое скромное содержание, 
Ашераценское крестьянское право возбудило среди лиф
ляндскаго дворянства бурю негодования, и авторъ долженъ 
былъ сложить съ себя должность ландрата. По требованию 
дворянства, онъ представпилъ на ландтаге письменное объ
яснение своего поведения, въ которомъ были указаны трии 
основания въ пользу необходимости улучшения быта кресть
янъ : во-первыхъ, крепостное право противоречитъ духу 
гуманностпп пи уже отменено или смягчено въ цивилизо-
ванныхъ государствахъ; во-вторьихъ, благополучие кресть-
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янъ, на которомъ основывается богатство дворянства, воз
можно только при существовании крестьянской собствен
ности и точномъ определении повинностей и, наконецъ, 
необходимо улучшить положеше крестьянъ потомз^, что до 
императрицы дошли клеветы о тиранстве лифляндскихъ 
помещиковъ (указание на пастора Эйзена). Однако эти со
ображения не убедили лифляндскихъ дворянъ; снова гово
рили они объ естественной испорченности крестьянъ и вро
жденной ненависти ихъ противъ господъ; снова утвержда
ли, что крепостное право основано на природе крестьянъ 
и потому необходимо. Въ заключение отъ барона Шульца 
потребовали, чтобы онъ собралъ и унппчтожилъ все рас
пространенные въ странЪ экземпляры своего „крестьянска-
го права". *) 

Съ теченйемъ времени просвещение стало распростра
няться въ городахъ среди бюргеровъ и главнымъ центромъ 
умственной; жизни Приибалтппнскаго края сделалась Ритга. 
Здесь жили некоторое время известные представрнтели 
немецкой литературы XVIII века — Гердеръ и „северный 
чародей" Гаманъ. Руководителемъ образованнаго общества 
въ Риге явился ратсгеръ 1оганъ Христофъ Беренсъ, полу
чивший образование въ заграниичныхъ университетахъ и 
расшппрившш его путешествйемъ по Германии!, Голландии и 
Франции!. Въ доме Беренса собирались все образованные 
люди! того времени, ни онъ поощрялъ всякие таланты. Бла
годаря ему, неспособный къ практической жизни Гаманъ 
иимелъ досугъ для научныхъ занятий и могъ совершить 
путешествие въ Англию. Гердеръ также устроился въ Риге 
при содействии Беренса и прожилъ здесь 5 летъ (1765— 69 г.). 
Онъ былъ з^чителемъ соборнаго училища (ОошзсЬи1е), про-
поведниикомъ въ Гертрудинскоп"1 церквии и библйотекаремъ 

*) Прим-Ьръ барона Шульца-фонъ-Ашераденъ нашелъ подражаше 
въ сосЬднихъ провинщяхъ. Въ 1789 г. эстляндсшй баронъ Иксшоль со-
ставнлъ лля крестьянъ своего им-Ъшя Фикель (въ Викскомъ уЬзд-Ь) уставъ, 
въ которомъ обезпечивалось крестьянамъ право с эбственности и наслед
ства и устанавливались ихъ повинности. За Икскюлемъ последовали 
еще три помещика, такъ что къ концу XVIII столетия въ каждомъ уезде 
Эстляндш существовало по одному крестьянскому праву. Въ Курляндш 
съ 1770 до 1816 г. 11 помещиковъ и одна помещица по собственному 
почину издали и напечатали уставы и регулятивы съ целью ограниче-
н1Я помещичьей власти въ пользу крестьянъ. 

4 
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въ городской библиотек^ и на всЬхъ поприщахъ проявлялъ 
замечательныя дарования. Выросший среди бедности и по-
стоянныхъ заботъ о сз^иии.ествованйи Гердеръ впервые до-
стигъ въ Риге матерпальнаго благополучия и узналъ на
слаждения жизни. Корпоративный строй Риги произвелъ 
на него сильное впечатление и онъ прйобре.лъ здесь свою 
идею о гражданской свободе и общественномъ благе. Къ 
кружку Беренса принадлежалъ также книигопродавецъ 
Гарткнохъ, издатель Канта, Гердера и Гамана, известный 
своими заслугами въ истории немецкой литературы и 
Прибалтййскаго просвещения. Онъ помогалъ начинающимъ 
писателямъ и способствовалъ распространению литератур-
наго интереса темъ, что сталъ разсылать читающей пу
блике вновь появлявшйяся книги. Подъ влйянйемъ умствен-
наго оживления возникла въ Ринге журналистиика. Въ 1761 г. 
была основана первая газета: „Рп§Й5сЬе Апгей^еп" съ уче
ными прпиложенйями, а въ 1798 г. „Рй^азсЬе 2ей1ип§". Въ 
рижскихъ дворянскихъ кругахъ выделялся губернский со-
ветникъ баронъ Фпптингофъ (отецъ известной баронессы 
Крюденеръ), много сделавший для распространеиийя въ 
Риге идей просвещеннаго века и художественнаго вкуса. 
Его домъ (на углу Известковой! и Большой Королевской! 
улицъ) былъ сборнымъ местомъ дворянства и умственной! 
аристократии всехъ сословии!, что немало содействовало 
устранению противоположности! междз?" дворянствомъ и 
бюргерствомъ. Благодаря Фиггингофу и въ его доме воз
никло въ 1787 г. общественное собрание (клубъ) „Муссе", 
въ которомъ былъ устроенъ и иервьии! постоянный театръ, 
отчасти содержавшийся на средства Фитингофа. Важнымъ 
факторомъ умственной жизни было въ XVIII веке масон
ство, побуждавшее къ взаимной любви и помопции и ста
вившее задачей! нравственное перерождение людей! и осво
бождение отъ всехъ предразсудковъ и заблуждении!. Въ 
1750 г. купцы Геп!де и Цукербекеръ основали въ Риге 
первую масонскую ложу: „Северная Звезда", которая 
позднее въ 1765 г. получила название „Мечъ". Впослед
ствии возникли другйя ложи: „Аполлонъ", „Касторъ", 
„Астрея", „Малый Мйръ" и др. Къ масонамъ прпняадле-
жали вышеупомянутые деятели — Гарткнохъ, Фиитиингофъ, 
Гердеръ и др. Когда съ началомъ французской! революции 
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масонсюя ложи были закрыты (1795 г.), тогда члены ихъ 
старались другимъ способомъ удовлетворить свое стрем-
леше къ общественной деятельности, основывая разныя 
благотворительныя учреждешя и общества. Такъ возник ь 
клубъ „ЕирЬоше" (основ, въ 1797 г. на Петербургскомъ 
форштат^) и литературно-практическое общество, которое 
съ течешемъ времени основало и содержало рядъ благо-
творительныхъ учрежденш: народныя школы, училища для 
глухонЬмыхъ и сл-Ьпыхъ, ночныя убежища, сберегатель
ною кассу и пр. Во главе всЬхъ просв гЬтительныхъ пред-
пр1ЯТ1Й стояли оберъ-пасторъ Зонтагъ, писатель и пропо-
в-Ьдникъ, и к}шецъ Александръ Зенгбушъ. 

По мере распространешя просвещешя развивалось 
въ Прибалтшскомъ крае отрицательное отношеше къ 
старому узкосословному строю, особенно къ крепостному 
праву. Подъ вл1яшемъ французскихъ философовъ (осо
бенно Руссо) возвышаются р-Ьзше голоса противъ безпра-
в1я и угнетешя крестьянъ. Здесь прежде всего нужно 
указать на пастора изъ Лаиса Яннау, который обнародо-
валъ въ 1786 г. сочинеше: „Истор1я рабства и характеръ 
крестьянъ въ Лифляндш и Эстляндш" (ОезсЫсЫе с1ег 5к1а-
уегеу ипс! СЬагак1ег с!ег Ваиегп ш Ые{- ипс! ЕзИапд). Въ 
первой исторической части своей книги авторъ показы-
ваетъ, что латыши и эсты впали въ рабство, когда на нихъ 
напали н-Ьмецше искатели пришпочешй, прикрывавппе свя-
щеннымъ именемъ религш обманъ и своекорыст1е. Орден-
сше рыцари были варвары и мучители народа, который 
за все это время не им^лъ никакой религш: „повиновеше 
помещику было его релипей." Лишь съ падешемъ орден-
скаго государства, „подъ порядочнымъ правительствомъ" 
крестьяне получили хгЬкоторыя права. Польсше и швед-
сше короли пытались смягчить положеше крестьянъ, но 
дворянство воспротивилось ихъ попыткамъ и сумело 
уничтожить изданные въ пользу крестьянъ законы. Во 
второй части, которая говоритъ о характере крестьянъ, 
Яннау объясняетъ, какъ въ сердце крепостного народа 
вследств1е рабства выросла глубокая ненависть противъ 
н-Ьмцевъ и какъ даже на низкой ступени культуры онъ, 
однако, не потерялъ честности, гордости и ума. Въ за-
ключеши авторъ говоритъ о средствахъ къ улучшешю 
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быта крестьянъ. Но онъ противъ полнаго уничтожешя 
крепостного права: „Свобода при теперешнемъ образе 
мыслей крестьянъ явилась бы самымъ вреднымъ подаркомъ, 
который можно было бы имъ сделать." Авторъ предла-
гаетъ обезпечеше права собственности и точное опреде-
леше размера крестьянскихъ обязанностей. Къ Яннау 
примыкаетъ известный ученый и писатель пасторъ Гупель*), 
который во II томе своихъ „Топографическихъ известщ" 
даетъ живую картину состояшя туземнаго населешя за сто 
летъ слишкомъ. Онъ подробно обс} 7ждаетъ хоронпя, а 
еще более дурныя свойства народнаго характера латышей 
И ЭСТОВЪ, ИХЪ С}^евер1Я и грубость, хитрость И леность. 
Хотя Гупель въ душе противъ крепостного права, однако 
нигде не высказываетъ прямо своихъ мыслей въ виду 
своей зависимости отъ дворянства; но онъ решительно 
возстаетъ противъ произвола и своекорыст1я, съ которыми 
помещики возвышаютъ крестьянсшя повинности. Равно
мерное установлеше барщины и оброка во всехъ име-
шяхъ кажется ему необходимымъ услов1емъ для улучшешя 
быта крестьянъ. 

Но самымъ выдающимся представителемъ эпохи „Про-
свещен1я" въ Прибалтшскомъ крае былъ Меркель. Гар-
либъ Меркель родился въ 1769 г. въ семье лифляндскаго 
пастора и рано потерялъ своего отца, который съ большой 
осмотрительностью руководилъ его воспиташемъ. Свое 
образоваше Меркель получилъ въ рижскомъ соборномъ 
училище и затемъ старался пополнить его въ сельскомъ 

*) Августъ Гупель, пасторъ въ Оберпален-Ь близъ Дерпта, былъ 
родомъ изъ Германш (род. въ 1737 г. въ Веймар-Ь), воспитывался при 
Веймарскомъ двор'Ь, зналъ итальянсшй, французскш и англгйскШ языки 
и обладалъ основательными познашями какъ въ наукахъ, такъ и въ 
изящной литератур-Ь. Онъ прибыль въ Лифляндш въ 1757 г., какъ до-
машн1й учитель и кандидатъ теологии, и въ 1761 г. сделался пасторомъ, 
а въ 1798 г. генералъ-суперъ-интендентомъ Лифлянд1и. Гупель скоро 
основательно познакомился съ м-Ьстными делами, изучилъ эстонсшй 
языкъ и составилъ эстонскую грамматику. Въ 1774 году онъ издалъ 
„Топографическ1я изв-Ьст1я о Лпфляндш и Эстлянд1и", которыя даютъ 
полную картину Прибалтшскаго края въ XVIII в'Ьк'Ь и обнимаютъ 
управление, сельское хозяйство, торговлю и промышленность. Съ 1781 г. 
стали выходить 28 томовъ „С-Ьверной См-Ьси" и 18 томовъ „Новой Се
верной См^си" (МогсИзсЬе шк! Хеие МогсНзсЪе М18се11апееп), которые 
были центральнымъ органомъ прнбалт1Йскаго просв ,Ьщен1я. 
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уединенш чтешемъ книгъ, которыя находилъ въ библю-
теке своего отца. Уже рано онъ познакомился съ сочи-
нешями Вольтера, Бэйля и Рз^ссо и сделался ревностнымъ 
сторонникомъ просветительной литературы, защитникомъ 
свободы и правъ человека и врагомъ всякаго произвола. 
Меркель отличался большой энерпей и блестящимъ лите-
ратурнымъ талантомъ. Съ страстнымъ одушевлешемъ онъ 
началъ борьб} 7  за раз} тмъ и права человека противъ исто
рически сложившихся привилегш. Б\ тд} 7чи домашнимъ 

Гарлибъ Меркель. 

З^чителемъ въ одномъ дворянскомъ именш, Меркель им^лъ 
возможность хорошо познакомиться съ крепостными отно-
шешями. Онъ виделъ себя окруженнымъ безвольными 
рабами, всюду наталкивался на жестокихъ господъ и при-
ниженныхъ до скотскаго состояшя крепостныхъ. Меркель 
почувствовалъ призваше заклеймить позоръ века. Онъ 
спешитъ въ Гермашю и въ Лейпциге въ 1797 г. издаетъ 
книгу: „Латыши, преимущественно въ Ливоши, въ конце 
философскаго века" (01е Ьейеп, У0Г2й§ПсЬ ш Ые!1апй, ат 
ЕпсЗе Йез рЬПозорЫзсЬеп ЛаЬгЬипс1ег(5). Эта книга произвела 
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сильное впечатлите въ Германш и въ Прпбалтшскомъ 
крае и въ 1800 г. вышла вторымъ издан]емъ. Ужасное 
содержаше, страстное изложеше, прекрасный стиль и 
неопровержимый доказательства, — все это производило 
сильное впечатлите на читателя. Молодой неизвестный 
учитель сразу сделался знаменитымъ и опаснымъ. Книга 
Меркеля начинается посвящешемъ генералъ-губернатору 
князю Репнину съ просьбой быть предъ трономъ импе
ратрицы защитникомъ многихъ тысячъ несчастныхъ, 
лишенныхъ всехъ человеческихъ правъ и томящихся въ 
невыразимой бедности. После этого авторъ говоритъ, что 
началось столетие разума и справедливости, которое раз
рушило троны и царства, уничтожило старинныя права 
знатныхъ; только въ одномъ углу Европы еще царствуетъ 
суровый деспотизмъ, еще вздыхаютъ латыши и эсты подъ 
игомъ рабства. Но и для ихъ уже наст}шаетъ часъ осво-
бождешя. Что были латыши Р1 чемъ они сделались? Въ 
начале XII века латыши уже стояли на высокой ступени 
культуры и еслибы они были предоставлены спокойному 
развиТ1ю, то блистали бы теперь между всеми народами 
Европы и имели бы своихъ Кантовъ, Гердеровъ и пр. Но 
внезапно напали на нихъ толпы освященныхъ убшцъ и 
коварныхъ монаховъ, затопили Ливотю кровью и сделали 
ее разбойничьимъ притономъ. Туземцы были лишены 
всехъ человеческихъ правъ и влачили бедственную жизнь 
въ дымныхъ хижинахъ вместе съ курами и свиньями. 
Столетнее рабство извратило характеръ латыша, привило 
ему недовер1е и страхъ предъ господиномъ, суевер1е, 
пьянство и нечестность. Все эти недостатки становятся 
понятными въ виду чрезмерныхъ повинностей. Оброки 
такъ велики, что крестьянину остается меньше, чемъ 
нужно для собственнаго пропиташя, и онъ долженъ есть 
хлебъ съ мякиной. Барщинныя работы поглощаютъ все 
время крестьянина, такъ что свое поле ему приходится 
обрабатывать въ воскресные дни. Несмотря на эти тягости, у 
крестьянина нетъ никакихъ правъ: онъ ничего не можетъ 
назвать своимъ; помещикъ въ праве сделать каждаго 
домохозяина батракомъ, отнять у него домъ и имущество, 
сдать его въ солдаты, подвергать наказатю. Здесь Мер
кель приводитъ многочисленные примеры жестокой рас
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правы помещиковъ съ крепостными, телесныхъ наказашй 
до смерти, мучешй голодомъ, стесненш въ браке и пр. 
Все попытки шведскихъ и русскихъ правителей з^лучшпть 
бытъ крестьянъ были тщетны. Авторъ яркими красками 
рисуетъ хитрость и коварство, съ которыми дворяне раз-
страивали благородныя намерешя правительства. Взглядъ 
автора на будущее — самый мрачный. Страшный потря-
сешя, насшпя и месть ожидаютъ господъ, если они добро
вольно не откаж}^тся отъ своихъ правъ надъ латышами, 
прюбретенныхъ з^бшствами и хитростью. Чтобы побудить 
помещиковъ къ уничтожешю крепостного права, авторъ 
доказываетъ, что это не только не принесетъ имъ убытка, 
а напротивъ, увеличитъ ихъ благосостояние, и затемъ 
предлагаетъ средства, какъ дать латышамъ образоваше и 
свободу. Въ прибавлеши къ книге Меркеля говорится о 
сельскомъ духовенстве, которое авторъ упрекаетъ въ томъ, 
что оно подобно помещикамъ жестоко поступаетъ съ кре
стьянами. 

Таково содержаше знаменитой книги Меркеля „О ла-
тышахъ въ Ливонш".*) Конечно, въ ней есть некоторыя 
преувеличешя въ описанш тяжелаго положешя крестьянъ, но 
это было необходимо. Пока говорили спокойно, никто не 
обращалъ внимашя, но Меркель страстнымъ тономъ и 
резкими преувеличешями заставилъ себя выслушать. Осо-
беннымъ успехомъ его книга пользовалась среди моло
дежи. Въ Лейпцигскомъ университете подъ влгяшемъ 
Меркеля образовался кружокъ студентовъ-лифляндцевъ, 

*) Эта книга переведена на руссшй языкъ въ журнале „Чтешя 
Общ. Нет. и Древн. Россш" за 1870 г., т. I. Кроме „Латышей" Меркель 
напнеалъ еще книгу: „Ливонская старина" (УоггеИ; 1ле11апс15. 1798 г.), въ 
которой сообщаетъ о древнихъ латышахъ рядъ басноеловныхъ сказанШ, 
заимств'ованныхъ изъ разсказовъ прусскихъ и литовскихъ л-Ьтописцевь. 
Возвхэатившись въ Ригу въ 1806 г., Меркель купилъ по близости отъ 
города маленькое им-Ьте Депкинсгофъ и занимался сельскимъ хозяйствомъ 
и литературными трудами. Объ его деятельности во время Наполеонов-
скихъ войнъ см. ниже въ гл. III и VIII. После освобождешя лифлянд-
скихъ крестьянъ Меркель написалъ въ 1820 г. книгу : „Свободные латыши 
и эсты" (Б1е Гтеп ЬеНеп иш! ЕзЙюп), въ которой изложилъ исторпо ос
вобождешя и которая является важнымъ историческимъ источникомъ 
для той эпохи. За это сочинеше пмп. Александръ назначилъ ему по
жизненную пенсию въ 300 руб. сер. Умеръ Меркель въ 1850 г. въ Деп-
кинсгофе. 
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поставивши! задачей способствовать въ будущемъ улучше-
шю положешя крестьянъ въ Лифляндш. Изъ этого кружка 
вышли мнопе общественные деятели XIX века (Бруй-
нингъ, Самсонъ, Фелькерзамъ и др.). Все историки 
крестьянскаго вопроса въ Прибалтшскомъ крае при-
знаютъ значеше Меркеля въ деле освобождешя кре
стьянъ. Его заслуга состояла въ томъ, что онъ выяснилъ 
безправ1е крестьянъ и доказалъ, что оно должно быть уничто
жено всевозможной ценой. Благодаря деятельности Мер
келя и другихъ писателей св^тъ сталъ проникать въ от-
даленныя захолустья Прибалтшскаго края. Среди дворянъ 
стали появляться лица, сознававнпя вредъ крепостного 
права, и чемъ более распространялось просвещеше, темъ 
более встречала сочувств1е преобразовательная деятель
ность русскаго правительства, начатая императрицей Ека 
териной II. 

Екатерина 11 и ея реформы. 

Со вступлешемъ на престолъ императрицы Екате
рины Л (1762 г.) изменяется политика русскаго правитель
ства по отношешю къ прибалтшскимъ провинщямъ. Хотя 
Екатерина утвердила привилегш дворянства и городовъ, 
однако она признавала, что отчужденность окраинъ не со
ответствуешь интересамъ русскаго государства, и свои 
взгляды ясно высказала въ инструкцш генералъ-прокз трорз^ 
сената князю Вяземскомз г  при назначении его на должность 
(въ феврале 1764 г.): „Малая Росс1я, Лифлянд1я и Фин-
ЛЯНД1Я СЗ^ТЬ провинцш, которыя правятся конфирмованными 
имъ иривилепями. Сш провинцш, также и Смоленскз гю> 
надлежитъ легчайшимъ способомъ привести къ томзУ чтобы 
оне обрусели и перестали бы глядеть, какъ волки въ 
лесу. Къ ТОМ3 7  приступъ весьма легкш, если разумные 
люди избраны бз^дз^тъ начальниками въ техъ провпнпдяхъ." 
Князь Вяземсюй проявилъ себя ревностнымъ исполните-
лемъ всехъ плановъ и реформъ Екатерины по отношешю 
къ окраинамъ. Хотя впоследствш прибалтшсше немцы 
обвиняли его во вражде къ немецкому племени, но въ 
действительности онъ былъ только псполнителемъ воли 
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императрицы и точно следовалъ предписашямъ данной ему 
инструкцш. 1акже хорошаго помощника Екатерина нашла 

Императрица Екатерина II. 

въ лиц-Ь лифляндскаго генералъ-Г}^бернатора графа Броуна.*) 

*) Графъ Юрш Юрьевичъ (Джорджъ) Броунъ, подобно своему 
предшественнику Ласси, происходилъ изъ католическаго дворян-
скаго рода Ирландш (род. въ 1696 г.) и получилъ хорошее образоваше 
въ Лиммерик-Ь; Такъ какъ католическая в-Ьра закрывала для него велико
британскую службу, то онъ принужденъ былъ оставить родину и посту-
пилъ сначала на службу къ курфирсту Пфальцскому; но скоро въ 1730 г., 
по приглашешю своего земляка полковника Кейта, перешелъ на русскую 
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Это былъ челов^къ честный и безкорыстный, а главное — 
преданный своей госз^дарынЬ. Въ точномъ исполнеши ея 
воли онъ проявлялъ стойкость и железную настойчивость. 
Суровый на словахъ и вспыльчивый въ минуты гнева, но 
въ сзчцности добрый и справедливый, онъ въ течете три
дцати л1втъ строго соблюдалъ руссше госз< дарственные 
интересы въ Прибалтшскомъ крае и стремился, какъ онъ 
самъ говорилъ, къ тому, чтобы „его слз гжете согласно 
было съ высочайшей Ея Величества доверенностью и бла-
говолешемъ". Екатерина II всегда отзывалась о Броуне 
съ большой похвалой и, дов-Ьривъ ему зшравлеше При-
балтшскимъ краемъ, не сменяла его и не увольняла, даже 
когда онъ самъ просилъ объ этомъ. Чтобы лично озна
комиться съ состояшемъ Прибалтшскаго края, Екатерина 
л^томъ 1764 г. совершила въ иродолжеше ц^лаго месяца 
путешеств1е по Эстляндш и Лифляндш, посетила Ревель, 
Перновъ, Ригз^, заахала въ Митаву и возвратилась черезъ 
Дерптъ. Дворянство и города оказали торжественною 
встречу императрице: везде устраивались тр1умфальныя 
арки, иллюминацш, обеды и вечера. Народъ встречалъ 
ее съ восторгомъ. Но среди торжествъ и развлечений 
Екатерина не упускала случая познакомиться съ действи-
тельнымъ положешемъ делъ въ Прибалтшскомъ крае. 
Хотя она признавала сравнительное благосостояше этого 
края, но не могла не заметить недостатковъ местнаго 
устройства, именно, отчуждешя отъ Россш и угнетения 
низшихъ классовъ городского и сельскаго населешя. И 
вотъ Екатерина, возвратившись въ столицз 7, предприни-

службу въ Измайловскш полкъ. Впервые Броунъ отличился при осаде 
и взятш Данцига (въ 1733 г.), а потомъ участвовалъ въ турецкой войне 
подъ начальствомъ Миниха. При взятш Очакова онъ попалъ въ пл^нъ 
(въ 1735 г.) и былъ отведенъ въ Адр1анополь, где его выкупилъ фран
цузски"! посланникъ. Возвратившись въ Росеш, Броунъ снова вступилъ 
въ военную службу и принялъ участ1е въ Семилетней войне, где былъ 
тяжело раненъ подъ Цорндорфомъ и после того никогда не могъ совер
шенно вылечиться. Въ вознаграждеше за военныя заслуги Петръ III 
въ 1762 г. назначилъ 65-летняго Броуна лифляндскимъ генералъ-губер-
наторомъ (а въ 1777 г. онъ былъ сделанъ и эстляндскимъ и въ этомъ 
званш оставался до самой смерти въ 1792 г.). Броунъ былъ первый 
руссшй генералъ-губернаторъ, который соединилъ въ своемъ управленш 
обе прибалтШсшя губернии. См. Прибалт Сборн. I, стр. 419—434. 
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маетъ рядъ м-Ьръ, направленныхъ къ изменению стараго 
строя и къ защите низшихъ классовъ. 

Узнавъ объ упадке рижской торговли, Екатерина 
приказала учредить особ}^ю комисс1ю изъ бюргеровъ съ 
участ1емъ русскихъ купцовъ и правительствениыхъ чи-
новниковъ, которая выработала торговый уставъ 1765 года. 
Хотя этотъ уставъ удерживаетъ все особенности прежняго 
устройства, напр., стапельное право и преимущества бюр-

Графъ Юрш Юрьевичъ Броунъ. 

геровъ, полное запрещеше для иностранцевъ розничной 
торговли и перепродажи товаровъ, — но все-таки онъ за-
ключаетъ въ себе и некоторыя улучшешя: уничтожены 
различныя таксы и злоупотреблешя при взвешиваши и 
браковке товаровъ; крестьянамъ предоставлена полная 
свобода продажи своихъ продуктовъ и пр. Это была пер
вая правительственная попытка изменешя рижскаго город
ского устройства. Скоро правительство обратило внимаше 
на притеснение обывателей въ Риге, и въ 1767 г. сенатъ 
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повел^лъ магистрату „при принятш въ гражданство по
ступать по общегосударственнымъ законамъ". Но этотъ 
указъ плохо соблюдался, и руссые купцы неоднократно 
жаловались, что большая гильд1я не принимала ихъ въ со-
ставъ рижскаго купечества; поэтому сенату приходилось 
издавать особые указы о принятш техъ или другихъ лицъ. 
Въ то же время Екатерина вмешивается въ крепостныя 
отношешя и впервые возбуждаетъ противъ лифляндскаго 
дворянства крестьянскш вопросъ. Какъ известно, импе
ратрица отличалась либеральными воззрешями и мечтала 
объ уничтоженш крепостного права. Но въ Россш она 
встретила отпоръ со стороны русскихъ дворянъ; Прибал
тийский же край представлялъ удобн}^ю почву для ея осво-
бодительныхъ стремлешй, безъ опасешя за прочность по-
ложешя. Государыня-немка, обуздывая произволъ немец-
кихъ бароновъ, могла встретить лишь сочувств1е русскихъ 
дворянъ, которые завидовали особымъ остзейскимъ приви-
лепямъ. Известно, что даже подтверждешя своихъ при
вилегий прибалтшсше депутаты добились съ большими за-
труднешями и жаловались, что имъ приходилось бороться 
съ представителями русской партш. Уже при вступленш 
на престолъ Екатерине было сообщено объ } тжасномъ по-
ложен1и крестьянъ въ Лифляндш. Затемъ ей безъ сомне-
Н1Я была известна статья пастора Эйзена-фонъ-Шварцен-
берга, прежде чемъ она была напечатана. Во время своего 
путешеств1я Екатерина лично обратила внимаше на нищету 
лифляндскихъ крестьянъ. Все это побудило Екатерину 
положить пределъ помещичьей власти въ Лифляндш. 

Когда въ январе 1765 г. собрался лифляндскш ланд-
тагъ, то генералъ-губернаторъ графъ Броунъ сделалъ дво-
рянству несколько важныхъ предложений, въ которыхъ 
впервые былъ затронутъ вопросъ о крестьянахъ. Въ тре-
тьемъ предложенш Броунъ писалъ: „Ея И. В. изъ жалобъ, 
ей принесенныхъ, съ не}^довольств1емъ узнала, а при про
езде и сама отчасти заметила, въ какомъ великомъ угне-
тенш живутъ лифляндск1е крестьяне, и решилась оказать 
имъ помощь и особенно положить границы тиранской же
стокости и необузданному деспотизму (таковы были соб-
ственныя выражешя нашей великой императрицы), темъ 
более, что такимъ образомъ наносится ущербъ не только 
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общему благу, но и верховному праву короны." Главное 
зло, по словамъ Броуна, состоитъ въ томъ, что у крестья
нина н^тъ права собственности, даже „относительно того, 
что онъ прюбрелъ своимъ пбтомъ и кровью" ; поэтому не
обходимо, чтобы было признано право крестьянъ на дви
жимое имущество. Такъ какъ на нихъ постоянно нала-
гаютъ новыя работы, то повинности должны быть точно 
определены и соразмерены съ количествомъ земли, нахо
дящейся въ ихъ пользованш. Броунъ } 7казывалъ также 
на то, что крестьянъ подвергаютъ самымъ жестокимъ на-
казашямъ, „несогласнымъ ни съ ихъ виной, ни съ чув
ствами христ1анина". Поэтому правительство желаетъ 
положить должные пределы злоупотреблешямъ домашней 
расправой, когда крестьу.нъ заковываютъ въ кандалы и 
держатъ продолжительное время въ холодныхъ поме-
щешяхъ. Въ другомъ пункте генералъ-губернаторъ тре-
бовалъ ограничешя торговли людьми: ихъ не следуетъ 
продавать за границу страны, а также разлучать членовъ 
одного семейства. Лифляндское дворянство, отвыкшее отъ 
вмешательства правительства, было страшно возмущено 
предложешями Броуна и увидело въ нихъ посягательство 
на свои права. Вероятно, еще были свежи воспоминашя 
о шведской редукцш и дворяне подозревали кашя-либо 
скрытыя намерешя правительства. Вотъ почему здесь 
подвергся осуждешю ландратъ баронъ Шульцъ-фонъ-Аше-
раденъ, въ которомъ видели сторонника правительства. 
Ландтагъ решительно отвергъ предложешя Бролша и выска
зался, что крепостничество основано на природе крестьянъ 
и на привилепяхъ дворянства, и что „крестьяне суть рабы 
(зет) во всемъ объеме римскаго права, насколько допу-
скаетъ христ1анская релипя". Генералъ-губернаторъ, ко
нечно, не могъ довольствоваться отрицательнымъ ответомъ. 
Онъ указалъ на то, что его предложешя, особенно третье, 
исходятъ непосредственно отъ самой императрицы, которая 
не только з^стно высказывала ему свое мнеше, но и соб
ственноручно писала, что „деспотизмъ относительно кре
стьянъ долженъ быть отмененъ". Когда члены ландтага 
начали разъежаться безъ соответствующего решешя, графъ 
Броунъ послалъ въ дворянски! домъ своего адъютанта 
сказать, что если на ландтаге не будетъ принято никакого 
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решенш, то императрица сама отъ себя издастъ законъ 
въ пользу крестьянъ. Подъ такимъ неотразимымъ давле-
шемъ ландтагъ долженъ былъ составить положительныя 
правила соответственно предложетямъ правительства. Эти 
правила заключались въ следующемъ. 1. Крестьянинъ рас
поряжается движимы мъ имуществомъ, которое остается 
ему после исполнешя всехъ повинностей и уплаты долговъ 
помещику. 2. Кроме существующихъ теперь обыкновен-
ныхъ работъ и взносовъ и обычныхъ чрезвычайныхъ по
винностей при вывозе навоза, жатве, постройкахъ и пр. 
крестьянинъ не можетъ быть принз^ждаемъ ни къ чему. 
3. Право домашней расправы ограничивается известнымъ 
количествомъ ударовъ; продажа крестьянъ на рынке за
прещается. 4. При неисполнении постановлены! крестьяне 
могутъ жаловаться, но только з^стно, а за несправедливыя 
жалобы подвергаются наказашямъ. Приведенный правила 
были, конечно, недостаточны и мало обезпечивали кре
стьянъ, такъ какъ все существовавиия чрезмерныя повин
ности объявлялись законными. Даже вспомогательныя ра
боты не перечисляются, чтобы не ограничивать въ чемъ-
либо помещиковъ. При такихъ з гслов1яхъ предоставлеше 
крестьянамъ права собственности не имело смысла, потому 
что помещикъ могъ такъ возвышать оброки и работы, 
что крестьянину оставалось только необходимое жизненное 
содержаше; а если бывали излишки, они поглощались 
долгами, которые особенно возрастали при неурожаяхъ. 
Такъ какъ суды находились въ рз^кахъ дворянъ, то право 
жалобы, по выражешю Меркеля, было для крестьянъ 
„правомъ на получеше палочныхъ ударовъ". Но не сле~ 
дуетъ забывать, что въ центральной Россш въ течете 
всего царствовашя Екатерины II помещичш произволъ ни-
чемъ не былъ ограниченъ, а напротивъ, права помещиковъ 
были расширены. „Для рз^сскаго крепостного даже жалк1Я 
правила 1765 года были бы первымъ словомъ закона въ 
его пользз^, между темъ какъ для крестьянина Прибал-
тшскаго края они были шагомъ назадъ сравнительно съ 
шведскимъ законодательствомъ и не только не обуздывали 
фактически установившагося произвола помещиковъ, но 
даже, не запоминая о вакенбухахъ, только санкцюнировали 
пренебрежете ими" (Семевсшй). Хотя постановлешя 1765 
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года впоследствш не соблюдались ни дворянствомъ, ни 
правительствомъ, но они имели большое нравственное зна-
чеше, потому что была высказана и признана дворянами та 
мысль, что „лифляндскш крестьянинъ есть гражданинъ 
государства и какъ таковой имеетъ право на защиту со 
стороны правительства" |Экардтъ). Это первое ограни-
чеше помещичьей власти подействовало на современниковъ 
столь же сильно, какъ и данный барономъ Шульцемъ при-
меръ въ его Ашераденскомъ крестьянскомъ праве. 

Предложешя графа Броуна на ландтаге 1765 года бы
ли первой попыткой вмешательства русскаго правительства 
въ лифляндск1я дела. Встретивъ сильное сопротивлеше со 
стороны дворянства, Екатерина могла притти къ мысли о 
необходимости административныхъ преобразованы! въ При
балтшскомъ крае, съ целью усилешя правительственной 
власти и сближешя края съ Росс1ей. Созывая знаменитую 
законодательную комисаю, императрица дз^мала, что ею 
бз^детъ создано общее законодательство для всей имперш, 
въ томъ числе и для окраинъ. Если крестьянскш вопросъ 
не встретилъ сочз твств1я въ Лифляндш, потомз^ что среди 
помещиковъ было еще мало просвещенныхъ и гз^манныхъ 
лицъ, то преобразовашя общественнаго з^стройства нашли 
благопр1Ятную почвз^ среди господствз гющаго немецкаго 
населешя. Какъ известно, Лнфлянд1я въ XVIII веке 
раздиралась сословными спорами. Дворянство и бюргеры 
стояли другъ противъ дрз'га какъ непримиримые враги. 
Помимо многихъ дрз тгихъ причинъ предметомъ раздора 
служилъ крестьянсшй вопросъ, потомз 7  что образованные 
бюргеры и дз^ховные вступились за „человечесюя права" 
крестьянъ. Въ городахъ была рознь междз г  отдельными 
бюргерскими СОСЛОВ1ЯМИ, а также между бюргерами и про
стыми обывателями. Но еще большая противоположность 
сз 7ществовала со времени з^чреждешя матрикула среди зем-
левладельческаго сослов1я между дворянствомъ и земствомъ. 
Эти раздоры оживились и приняли ожесточенный харак-
теръ, когда Екатерина II издала въ 1766 г. указъ о выборе 
депз^татовъ въ комиссш для сочинешя проекта новаго уло-
жешя. Слз гхи объ общемъ законодательстве обезпокоили 
прибалтшсюя провинцш, которыя естественно опасались 
ограничешя своихъ особыхъ правъ и прпвилегш. Вотъ 
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почему и дворянство и города решили принять деятель
ное з^частге въ законодательной комиссш, чтобы тамъ за
щищать свое привилегированное положеше. Но возникъ 
вопросъ о томъ, нз^жно ли выбирать депутатовъ по обще-
имперскомз^ закону или же должны посылать ихъ сз^-
ществуюшдя въ стране корпорацш—дворянская и городская. 
Въ городахъ спорили о томъ, можетъ ли выбирать одинъ 
магистратъ, какъ высшш представитель города, или должны 
З тчаствовать въ этомъ и члены обеихъ гильдш; высказыва
лось даже крайнее мнеше, которое требовало з тчаст1я въ 
выборахъ всехъ обывателей, стоящихъ вне трехъ город-
скихъ сословш. Подобное же разноглас1е обнаружилось 
между матрикулированными и нематрш^лированными дво
рянами. Первые хотели устранить последнихъ отъ выбо-
ровъ на томъ основанш, что те лишены з тчаст1я въ ланд-
тагахъ. Нематрикз глированные же землевладельцы придер
живались текста заказа, по которому право выбора принад
лежало всемъ дворянамъ, владеюшимъ имешями. Импе
ратрица решила споръ въ либеральномъ смысле: въ го
родахъ должны были выбирать бюргеры всехъ трехъ со
словш, а для дворянъ было установлено двойное предста
вительство, отдельное для матрикулированныхъ и нематри-
кулированныхъ дворянъ. Выборы депутатовъ происходили 
въ марте месяце 1767 года. Замечательно, что отъ Эст-
л ян декой гз 7берн1и было вдвое больше депутатовъ, чемъ 
отъ Лифляндской, хотя первая гораздо меньше последней.*) 
После выборовъ были составлены для депутатовъ наказы, 
въ которыхъ прибалтшеюе дворяне прежде всего просили 
о сохраненш древнихъ правъ и привилепй (а лифляндсюе 

*) Это произошло оттого, что эстляндсше дворяне собирались по 
4 уЬздамъ и выбрали четырехъ депутатовъ (бар. Зальца, ген. Реннен-
кампфъ, бар. Л. Унгернъ-Штернбергъ и Польманъ). А лифляндское дворян
ство, какъ видно изъ донесешя Броуна, пожелало съехаться вм-Ьст-Ь въ 
Риге и выбрало двухъ депутатовъ: отъ эстонской п отъ латышской 
части Лифляндш (ген. Вильбоа и бар. I. А. Унгернъ-Штернбергъ). Депу-
татомъ лифляпдекаго земства былъ избранъ машръ Блюменъ. Выборы 
отъ острова Эзеля происходили отдъльно (избранъ Веймарнъ). Отъ горо
да Риги былъ избранъ ратегеръ Шварцъ, а отъ Дерпта — сначала историкъ 
Радебушъ, а потомъ Урсинусъ. См. донесехпе Броуна въ Сб. И. Р. И. О., 
т. IV, стр. 29. Наказы прпбалттскихъ дворянъ напечатаны въ 68 т. 
Сборника. Ср. Найзе1Ыаи. Бхе 1пз1:гисиопеп с1ег ЬаШзсЪеп ШМегвсЪаЙеп. 
В. М. 1890. 
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— объ утвержденш проекта земскаго права), загкмъ они 
желаютъ обезпечешя землевлад-Ьльческихъ правъ противъ 
всякихъ попытокъ редукцш, справедливаго распределешя 
налоговъ, возстановлешя университета и пр. Лифляндское 
земство въ своемъ наказе просило о полномъ уравненш 
во вскхъ правахъ съ кореннымъ дворянствомъ. 

Прибалтшсше депутаты собрались въ Москве въ зна-
чительномъ числе и принимали деятельное участ1е какъ 
въ общихъ собрашяхъ большой комиссш, такъ и въ част-
ныхъ комисс1яхъ, что свидетельствуешь объ ихъ позна-
шяхъ и опытности въ делахъ. Особенно выделялся дерпт-
СК1Й депутатъ Урсинусъ, который отлично владелъ рус-
скимъ языкомъ и съ успехомъ участвовалъ въ прешяхъ 
по всемъ вопросамъ. Эстляндскш депутатъ баронъ Унгернъ-
Штернбергъ составилъ проектъ улучшешя быта русскихъ 
крепостныхъ крестьянъ. Но участвуя въ общей законо
дательной работе, прибалтшсше депутаты принимали все 
меры къ тому, чтобы новое законодательство не распро
странялось на остзейсюя провинцш. По поводу прешй о 
правахъ дворянства, депутаты Ренненкампфъ, Вильбоа и 
Блюменъ представили записки, въ которыхъ было выра
жено желаше, чтобы привилегш Лифляндш и Эстляндш 
оставались неприкосновенными. Екатерина, внимательно 
следившая за прешями въ комиссш, была недовольна 
этимъ выступлешемъ прибалтшскихъ депутатовъ. Она 
писала князю Вяземскому о „лифляндской замашке" и за
метила: „Они хотятъ быть нашими законодавцами, а не 
отъ насъ получить узаконенш." Екатерина обиделась за 
свои просвещенные принципы: „Чтобы лифляндсше за
коны лучше были, нежели наши будутъ, тому статься 
нельзя; ибо наши правила само человеколюбю писало, а 
они правил'ъ показать не могутъ, а сверхъ того иныя ихъ 
узаконешя наполнены невежествами и варварствами. Итакъ, 
предохраняя себя, торжественно они просятъ: мы хотимъ, 
чтобъ насъ смертью казнили; мы просимъ пытокъ; мы 
нросимъ, чтобы отъ безирерывной ябеды наши суды ни
когда не были окончены ... Просвещенному свету оста
нется судить о подобныхъ неистовствахъ." Взгляды импе
ратрицы соответствовали общему настроенно собрашя. 
Русск1е депутаты не менее, чемъ Екатерина, были оскорб

5 
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лены требовашями окраинныхъ депутатовъ и со всехъ 
сторонъ послышались возражешя. Депутатъ любимскаго 
дворянства Толмачовъ высказалъ мнете, что въ виду не-
достатковъ законовъ Лифляндской и Эстляндской губернш 
должно сочинить „законы, одинаковые для всехъ Е. И. В. 
подданныхъ народовъ". Около ста депутатовъ присоеди
нились къ мнешю Толмачова. Еще резче выразился 
казанскш депутатъ Ясиновъ: „Странно слышать, что Лиф-
лянд1я и Эстлянд1я, такъ давно уже покоренныя подъ Рос-
сшскую державу, судятся и поныне чужими правами» 
установленными отъ государей, которые до этихъ областей 
никакого дела не имеютъ."*) Въ отв-кгъ на эти возра
жешя прибалтшсше депутаты, напр. Вильбоа, доказывали, 
что „н^тъ нужды, чтобы для всехъ подданныхъ Е. В. за
коны были равные" и что „права и привилегш лифляндсшя 
вполне соответствуют расположенно живущаго подъ ними 
народа". Настойчивыя притязашя ирибалтшскихъ депута
товъ раздражали Екатерину, и она приказала маршалу 
комиссш Бибикову прекратить прешя объ остзейскихъ 
привилепяхъ и возвратить депутатамъ поданныя ими заяв-
лешя. Въ письме къ Румянцеву императрица жаловалась, 
что „господа лифляндцы не соответствуютъ ея ожидашю", 
и упрекала ихъ въ противоречш: дворянсше и городсше 
наказы изъ Прибалтшскаго края просятъ о дополнеши и 
исправленш старыхъ законовъ, ибо „они весьма недоста
точны и отяготительны" ; а между темъ въ большой ко
миссш депутаты заявили, что имъ не надобно ни пере-
менъ, ни дополненш. Когда прибалтшсше деп}'таты по
мимо комиссш представили императрице проектъ законовъ 

*) Интересна также речь новосильскаго депутата Льва Шишкова, 
который по вопросу о лифляндскихъ привилепяхъ выразился следуюгцимъ 
образомъ: „Капитулящя, оруж1емъ вынужденная, не есть отличная за
слуга пленника, но великодуппе победителя. Поэтому не сделаетъ ли 
больше чести означеннымъ губершямъ, если они будутъ называться не 
зависимыми, но одного съ нами общества равными гражданами, а это 
иначе быть не можетъ, какъ только тогда, когда оне будутъ находиться 
подъ одними съ нами законами. Лифлянд1я и Эстляцщя не есть иное 
царство ; климатомъ же, земледел^емъ и другими упражнешями не роз
нятся съ русскими жителями, следовательно и подъ законами одинако
выми съ нами быть могутъ и должны быть." Сборн. Р. Ист. О., т. VIII, 
стр. 335. 
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для Лифляндш и Эстляндш, она тщательнымъ образомъ 
занялась разборомъ этого проекта и довольно резко крити
ковала обрбзъ мыслей остзейскихъ депутатовъ.*) Въ за-
ключеше она выразилась такъ: „Я ничего конфирмовать 
не буду, что не въ силе обряда мне поднесется. Они — 
подданные Россшской имперш, а я не лифляндская импе
ратрица, но всероссшская." 

Опасешя прибалтшскихъ депз^татовъ, равно какъ и 
малороссшскихъ, оказались лишенными основашя. Боль
шая комисс1я была распущена, не выработавъ общаго за
конодательства, которое могло бы устранить привилегш 
отдельныхъ провинцш. Однако московская комисс1Я 
имела болышя последств1я для Прибалтшскаго края. 
Среди народныхъ представителей Екатерина встретила 
поддержку своей нащональной политике по отношешю къ 
окраинамъ и впоследствш, при введения губернскихъ 
учреждешй, могла действовать увереннее. Прибалтшское 
же населеше привыкло къ мысли о возможности иного 
порядка вещей, чемъ с}^ществующш, и стало сознательнее 
относиться къ недостаткамъ местнаго устройства. Со вре
мени выборовъ въ московскз^ю комисс1ю нематрикулиро-
ванные землевладельцы (земство) полз^чили въ Лифляндш 
самостоятельную организащю, устраивали особыя собрашя, 
отдельно отъ ландтага, и имели своего предводителя (Ьапб-
5сЬаЙ5Ьаир1шапп). Организовавшееся земство образовало 
очагъ систематической оппозицш противъ стараго про-
винщальнаго строя. Во главе его стояли маюръ Блюменъ, 
советникъ Реймерсенъ и генералъ де-Вейсманъ (просла-
вившшся въ тзфецкой войне), которые съ ожесточешемъ 
вели борьбу противъ матрикулированнаго дворянства какъ 
въ московской комиссш, такъ и въ канцелярш генералъ-
губернатора, темъ более, что нематрикулированныхъ дво
рянъ хотели лишить права покупки и пргема въ залогъ 
имешй. Скоро для всехъ недовольныхъ представился 

*) Между прочимъ она писала: „Надлежитъ оный проектъ ото
слать въ ту комиссш, гд-Ь проекты вел-Ьно подать .... Старое обыкнове-
ше сихъ господъ, гд-Ь видятъ, что по прихотямъ ихъ исполниться 
трудно, тутъ стараются обратить всякое учреждение въ тяжебное дЬло 
или процессъ... А прежде сего бывало, гд-Ь у нихъ слова недостаточны, 
тутъ деньгами сыпали..Соловьевъ. История Росеш, т. XXVII, стр. 142. 

5* 
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случай къ осуществлешю ихъ стремленш, когда Екатерина 
выработала свои губернсшя учреждешя и задумала рас
пространить ихъ на ПрибалтШскш край. 

Известно, что губернсшя учреждешя были составлены 
Екатериной на основанш изучешя англшскаго самоуирав-
лешя и особенно но образцу прибалтшскаго земскаго 
устройства. Въ выработке ихъ принималъ деятельное 
участте новгородски! г}^бернаторъ графъ Яковъ Ефимовичъ 

Графъ Яковъ Ивановичъ Сиверсъ. 

Сиверсъ, родомъ эстляндецъ, который неусыпно трудился 
во вверенной ему губернш и особенно заботился о благо-
денствш простого народа и объ интересахъ городского 
населешя. По поручешю императрицы, Сиверсъ предста-
вилъ ей докладъ о печальномъ состояши Новгородской 
губернш, и присоединилъ сюда проектъ новаго админи
стративная устройства. Для улучшешя местнаго управ-
лешя онъ предлагалъ привлечь къ этому делу наиболее 
образованный классъ населешя, т. е. дворянство, и осно



— 69 — 

вать самоуправлеше въ городахъ; онъ проектировалъ не 
только новыя административныя и судебныя учреждешя, 
но и устройство сословныхъ корпоращй. Основные прин
ципы для своего проекта Сиверсъ взялъ изъ своей ро
дины — Лифляндш и Эстляндш, въ которыхъ развилось 
широкое земское самозшравлеше, находившееся въ дво-
рянскихъ рз^кахъ. Екатерина воспользовалась проектомъ 
Сиверса и переработала его сообразно съ своими взгля
дами. Кроме того, она пользовалась законодательными 
матер1алами различнаго происхождешя и тр\ тдами москов
ской комиссш. Въ ея распоряжение, несомненно, были 
„экстракты изъ законовъ лифляндскихъ, эстляндскихъ и 
финляндскихъ, выбранные при комиссш для сочинешя 
проекта новаго з^ложешя". Изъ черновыхъ бумагъ Ека
терины видно, что она особенно интересовалась некото
рыми эстляндскими должностями. При выработке своихъ 
З тчрежден1й императрица советовалась со многими лицами и 
между прочимъ часто приглашала Сиверса и еще одного 
эстляндскаго ландрата, имя котораго осталось неизвест-
нымъ. Она сама такъ выразилась о своемъ труде: „Сей 
порядокъ сходственъ съ порядкомъ нашихъ остзейскихъ 
губернш." И действительно, сравнивая губернсшя учреж
дешя съ прибалтшскимъ управлешемъ, мы находимъ боль
шое сходство: то же дворянское самоуправлеше, те же 
выборные коллепальные суды и такая же уездная полищя.*) 
Но въ эту стройную систему Екатерина внесла отъ себя 
принципъ сословныхъ сз^довъ, соответственно идее, усво
енной еще въ наказе, чтобы „всякаго человека судить че-
резъ равныхъ ему". Затемъ творчеству Екатерины (подъ 
вл1яшемъ другихъ источниковъ) принадлежитъ устройство 
благотворительныхъ органовъ (сиротсше суды, приказъ 
общественнаго призрешя и пр.). Но при всемъ сходстве 
съ остзейскими учреждешями гз тбернское или наместни
ческое устройство (такъ же какъ и городовое положеше) 
отличается отъ нихъ своимъ демократическимъ, а еще бо
лее бюрократическимъ характеромъ: Екатерина устана
вливала только выборныя сословныя собрашя безъ распо

*) См. сравнительную таблицу прибалт1йскихъ и Екатерининскихъ 
учреждешй выше, въ гл. I, стр. 13. 
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рядительной власти и подчиняла все сословныя корпоращи 
ведешю административныхъ органовъ. 

Первоначально Екатерина не предполагала распро
странять свои губернсюя учреждешя на окраины, которыя 
управлялись по особымъ утвержденнымъ привилепямъ; 
но черезъ четыре года былъ возбужденъ вопросъ о вве-
денш ихъ въ Прибалтшскомъ крае, „оригиналъ долженъ 
былъ быть ур^занъ въ угоду копш". Это обстоятельство 
пришлось не по вкусу прибалтшскимъ правящимъ клас-
самъ, но вызвало радость всЬхъ угнетенныхъ элементовъ. 
Какъ только появились первые слухи о введенш нам^ст-
ническаго устройства, глава земства маюръ Блюменъ от
правился въ Петербургъ, чтобы агитировать въ его пользу 
и защищать интересы нематрикулированныхъ землевла" 
дельцевъ. Въ Риге также образовалась враждебная суще
ствующему порядку парт1я, которая безпрестанно вела 
борьбу съ магистратомъ. Во главе недовольныхъ былъ 
столярный мастеръ Эбель, который уверялъ бюргеровъ 
малой гильдш, что по русскому городовому положенно ре
месленники также могутъ сделаться членами магистрата, 
и старался склонить ихъ въ пользу новаго порядка. На 
счетъ своихъ сторонниковъ онъ отправился въ Петербургъ, 
где интриговалъ противъ магистрата, обвиняя его въ 
дурномъ ведеши городского хозяйства. Все это оказывало 
нравственную поддержку русскому правительству и утвер
ждало его въ намерешяхъ преобразовать управлеше При-
балтШскаго края. 

Еще весною 1779 г. генералъ-прокуроръ сената князь 
Вяземскш сообщилъ графу Броуну, что императрица на
меревается учредить наместничества въ Риге и Ревеле. 
Тогда Броунъ предписалъ ландратской коллегш составить 
комитетъ для разсмотрешя наместническаго устройства; 
но избранный комитетъ высказался за отклонеше новыхъ 
учреждешй и за сохранеше старыхъ правъ и привилегШ. 
Въ 1780 г. о томъ же ходатайствовало эстляндское дворян
ство. Летомъ 1782 г. графъ Броунъ былъ вызванъ въ 
Петербургъ для получешя необходимыхъ инструкцш, а въ 
Риге собрался дворянскш конвентъ. На этомъ конвенте 
известный намъ советникъ Фитингофъ передалъ ланд-
маршалу письмо Броуна, въ которомъ тотъ сообщалъ о 
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решети правительства ввести наместническое администра
тивное устройство и предлагалъ указать, кашя желательно 
сделать изм-Ьнешя въ немъ, чтобы привести новыя учре
ждешя въ соглас1е съ особенными правами и привилегиями 
страны. Но конвентъ р^шилъ послать „всеподданнейшее 
объяснеше", въ которомъ говорилось о желаши страны 
остаться при своихъ старыхъ учреждешяхъ. Это проше-
ше было представлено сенатору графу Воронцову, но по
следит ответилъ, что онъ ходатайство конвента не ре
шается и не будетъ доводить до сведешя императрицы, 
Рижсюй магистратъ вручилъ проезжавшему черезъ городъ 
графу Фалькенштейну (австршскому императору 1осифу II) 
записку: „Листъ изъ рижской хроники", съ просьбой по
хлопотать предъ императрицей о сохранеши стараго го
родского устройства; но эта попытка не имела успеха. 
3 мая 1783 г. вышли два важныхъ указа: первый — объ 
уничтожеши ленныхъ поместш въ Лифляндш и Эстляндш 
и превращеши ихъ въ вотчины (аллодш), а второй — о 
преобразованы! податной системы чрезъ введете торговой 
пошлины для купцовъ и подушной подати для крестьянъ. 
Превращение леновъ въ вотчины соответствовало давниш-
нимъ желашямъ прибалттскихъ дворянъ, и это заставляло 
ихъ примириться съ предстоящей переменой. Отсюда 
они выводили заключеше, что помещичьи права надъ кре
стьянами не будутъ затронуты. Даже более того, дворяне 
думали, что жертвуя старымъ земскимъ устройствомъ, 
они прюбретаютъ большую свободу действШ въ отноше-
нш къ крестьянамъ. Также подушная подать не вызывала 
ихъ протеста, потому что она ложилась, какъ и прежшя 
подати, на крестьянъ. Наконецъ, 3 поля 1783 г. пришелъ 
указъ о введенш наместничествъ, причемъ сначала вводи
лись только административныя и судебныя учреждешя; 
сословное же корпоративное устройство, какъ дворянское 
(ландратская коллепя и ландтагъ), такъ и городское (ма
гистратъ и гильдш), оставалось безъ изменешя. Дело
производство въ новыхъ учреждешяхъ позволено было 
вести на немецкомъ языке, за исключешемъ казенныхъ 
палатъ; а въ губернскомъ правлеши были основаны две 
экспедицш — немецкая и россшская. Все чиновники 
стали получать жалованье. Важное изменеше состояло въ 



томъ, что число у^здовъ было увеличено: въ Эстляндш 
кроме 4 уЬздовъ появился еще пятый (въ Балтшскомъ 
Порте), а въ Лифляндш вместо 4 уездовъ стало 8: кроме 
старыхъ городовъ Валка, Вольмара и Феллина былъ еще 
основанъ новый уездный городъ Верро изъ имешя барона 
Менгдена. На созванномъ въ сентябре ландтаге были 
произведены выборы должностныхъ лицъ — предводителей 
дворянства и заседателей новыхъ судовъ. Здесь собра
лись въ большомъ числе нематрикулированные землевла
дельцы, которые приветствовали новыя з^чреждешя, какъ 
победу своей партш. Существоваше матрикула казалось 
имъ такой несправедливостью, что они считали себя въ 
праве открыто нападать на дворянство и не скрывали, 
что ждутъ съ нетерпешемъ введешя общерусскаго 
дворянскаго положешя, которое могло разрушить искус
ственно созданное различ1е между полуправными и полно
правными дворянами и возстановить законъ, обезпечивав-
шш всемъ дворянамъ одинаковую возможность прюбретать 
имешя. Эта домашняя распря, конечно, много содейство
вала успеху правительственныхъ меръ. По окончанш 
дворянскихъ выборовъ 29 октября состоялось, по приказу 
императрицы, торжественное открьте наместничествъ въ 
Риге и Ревеле. Для освящешя новыхъ присутственныхъ 
местъ пр1езжали: въ Ревель — петербургских митрополитъ 
Гавршлъ, а въ Ригу — арх1епископъ псковскш Иннокентш. 
Речь Иннокешпя въ Алексеевской церкви, но замечашю 
рижскаго летописца Нейендаля, была приличнее пропо
веди генералъ-суперъ-интендента, который громилъ воль-
нодумцевъ.*) Съ присоединешемъ Курляндш въ ней также 
было введено наместническое устройство. 

*) Православ1е стало распространяться въ Прибалтшскомъ крае 
скоро после завоевашя его русскими (хотя православный церкви были 
здесь и въ древнее время). После взят1я Риги въ 1710 г. шведская гар
низонная церковь была обращена въ православную во имя свв. апп. Петра 
и Павла ; другая церковь — Алексеевская была перестроена въ томъ же 
году пзъ развалинъ католическаго костела св. Магдалины. Потомъ стали 
возникать еще православный церкви въ Риге и въ другпхъ городахъ, 
преимущественно для потребностей войскъ. Въ 1770 г. въ Лифляндш бы
ло 16290 православныхъ жителей и 18 церквей; изъ нихъ въ Риге /111 
православныхъ и 5 церквей (Петропавловская соборная, Алексеевская, 
Замковая, Благовещенская, церковь Живоноснаго Источника гарнизон-
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Новыя административныя и фннансовыя учреждешя 
представляли значительный прогрессъ въ сравненш съ 
лрежнимъ шведскимъ устройствомъ и точнее разграничи
вали различныя до сихъ поръ смешанныя ветви управле-
шя, которыя несовершеннымъ образомъ отправлялись со
словными органами и немногими чиновниками (регирунгсъ-
ратами и генералъ-директоромъ экономш). Уиравлеше 
прюбрело более правильности и ясности и приняло точ-
ныя формы. Эти изменения, однако, не затрогивали ста-
раго сословнаго устройства и были вполне съ нимъ со
вместимы. Но реформа 1783 г. преследовала дальнЬйпня 
цели и имела въ виду подготовить радикальное измененк 
прибалтшскаго провинщальнаго строя. Это было видно 
изъ переименовашя старыхъ с} 7довъ и, какъ казалось, со-
всемъ излишняго з^величешя числа ихъ. Устройство дво
рянства также потерпело изменеше: ландмаршалъ сталъ 
называться губернскимъ предводителемъ дворянства и 
былъ поставленъ въ прямую зависимость отъ губернатора: 
затемъ появилась новая должность уездныхъ предводите
лей дворянства (они заменили уездныхъ депутатовъ). Но 
особенно заметная перемена произошла въ городахъ, где 
магистраты были подчинены губернском} 7  магистрату, за
седатели котораго выбирались всеми бюргерами. Въ об-
щемъ старое провинщальное устройство было потрясено, 

ныхъ госпиталей п Троицкая главпаго полевого госпиталя); зат-Ьмъ было 
по 2 церкви — въ Пернов-Ь и ДерптЬ и по одной — въ ДинаминдЬ, Аренс-
бургЬ, Ряпин-Ь и Митав'Ь; остальныя были полковыя. Съ 1825 г. лифлянд-
сшя церкви были причислены къ Псковской епархш, а эстляндсюя (въ 
Ревеле, Балт1йскомъ порте и Нарве) — къ Петербургской. Кроме пра
вославныхъ въ Риге съ давняго времени жило не мало старообрядцевъ-
безпоповцевъ, которые въ 1760 г. основалн Гребенщиковскую богадельню 
и при ней школу. Для управлешя лифляндскими церквами въ 1727 г. бы
ла учреждена въ Риге „контора духовныхъ делъ", которая была пере
именована въ 1750 г. въ духовное правлеше, преобразованное арх1еписко-
копомъ Иннокентхемъ въ 1764 г. Въ такомъ виде оно существовало до 
учреждешя рижскаго викар1атства въ 1836 г. и самостоятельной епархш 
въ 1850 г. Арх1епископъ псковский ПннокептШ, который назывался и риж-
скимъ, впервые посетилъ Ригу въ 1764 г. для встречи императрицы Ека
терины П и былъ радушно принять лютеранскимъ духовенствомъ, о чемъ 
свидетельствуетъ разсказъ оберъ-пастора Эссена (См. Прибалт. Сборн > 
т. II, стр. 591—2). Изъ этого видно, что отношешя между православной 
и лютеранской церквами въ то время были очень мирныя и друже
ственный. 
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и уничтожеше прежней организацш дворянства и трехсо-
словнаго городского устройства казалось только вопросомъ 
времени. Первые два года нам-Ьстническаго правлешя 
были переходной стад1ей. Кроме новыхъ присутственныхъ 
м^стъ и властей существовала еще большая часть старыхъ 
учреждешй; между теми и другими происходила ожесто
ченная борьба: рижскш магистратъ постоянно спорилъ съ 
губернскимъ магистратомъ, а ландратская коллепя — съ 8 
уездными предводителями дворянства. Городсше реме
сленники и нематрикулированные землевладельцы видели 
свои желашя исполненными лишь на половину, пока не 
было изменено сословное устройство, и интриговали въ 
Петербурге. Также многочисленные н^мецше чиновники» 
проникиие въ новыя ирисутственныя места, старались за
служить чины и награды пренебрежешемъ къ старымъ 
формамъ. 

Наконецъ, въ декабре 1785 г. последовало введете 
общаго дворянскаго и городового положешя. Ландратская 
коллепя уничтожалась, а вместе съ темъ были отняты и 
имешя, дарованныя Екатериной I для содержашя коллегш. 
Вместо матрикула была учреждена родословная книга, въ 
которую вносились все дворяне безъ всякаго голосовашя. 
Ландтагъ превратился въ дворянское собрате и городъ 
Рига былъ устраненъ отъ участ1Я въ немъ. Вместе съ 
темъ все бюргеры согласно съ закономъ 1781 г. лишались 
права землевладешя. Но зато была разбита противополож
ность между матрикулированными и нематрикулирован-
ными дворянами, между дворянствомъ и земствомъ. Даже 
по возстановленш матрикула (на ландтаге 1797 г.) въ немъ 
были оставлены почти все, внесенные въ родословную 
книгу. Вообще дворянское самоуправлеше скоро приспо
собилось къ Екатерининской реформе и подъ новыми на-
звашями стали действовать старыя учреждешя и должно
сти. Гораздо серьезнее и благотворнее произошли пере
мены въ городахъ. Значеше старыхъ наследственныхъ 
корпорацш (магистрата и гильдш) было уничтожено, и къ 
участпо въ городскомъ управленш привлекались также 
иноземцы и простые обыватели, причемъ все городсше 
жители были разделены на 6 разрядовъ или сословш. 
Каждому обывателю было позволено заниматься ремесломъ, 
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не записываясь въ цехъ; а цеховому, записавшемуся въ 
гильдш, была предоставлена возможность заниматься двумя 
промыслами — торговымъ и ремесленнымъ. Цеховое устрой
ство сохранялось, но было очищено отъ всЬхъ сгЬсни-
тельныхъ и вредныхъ правилъ. Все преимущества н^м-
цевъ предъ русскими и латышами, а также протестантовъ 
предъ православными и католиками были упразднены. Въ 
управлеши административная власть была отделена отъ 
судебной. Выборному магистрату (въ составе 2 бургоми-
стровъ и 12 ратмановъ) была оставлена только судебная 
власть, а управлеше городомъ было вручено 2 думамъ: 
общей и шестигласной. Право самоизбрашя и пожизнен-
наго отправлешя должностей заменялось выборами отъ 
всего общества и на определенный срокъ, не более трехъ 
летъ. Вместо прежнихъ гильдейскихъ собрашй вводились 
ДВОЯК1Я СОбраН1Я : обЩ1Я ИЗЪ всехъ СОСЛОВШ одинъ разъ 
въ три года для выбора городского головы и заседателей 
магистратовъ и собрашя но сослов1ямъ для выборовъ 
гласныхъ. Отсюда можно видеть, что городовое положеше 
Екатерины II прямо отвечало потребностямъ того времени 
и исправляло существенные недостатки стариннаго устрой
ства. За короткое время своего существовашя въ Риге 
оно успело произвести благодетельные результаты, чему 
много содействовалъ гражданских губернаторъ Беклешовъ, 
отличавппйся необыкновенными способностями, безкоры-
ст1емъ и ревностью: з^лучшитюсь городское хозяйство и 
были уплачены городсше долги; городсшя школы были 
приведены въ хорошее состояше и основано Екатеринин
ское училище для русскихъ. Въ то же время усилилась 
рижская торговля и возросло богатство жителей. Вообще, 
въ перюдъ наместничества значительно поднимается благо-
состояше Прибалтшскаго края. Для сближешя этого края 
съ Росс1ей имп. Екатерина уничтожила въ 1782 г. тамо-
женныя границы его отъ русскихъ губернш и ввела обшде 
таможенные тарифы. Это обстоятельство, а также присое-
динеше западнорусскихъ областей после польскихъ раз-
деловъ открыло новую эру рижской торговле, которая въ 
свою очередь вызвала подъемъ сельскаго хозяйства. Одно
временно развивалось просвещеше и происходило вну
треннее возрождеше страны. Среди бюргеровъ и дворянъ 
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появился целый рядъ образованныхъ деятелей, которые 
смотрели дальше узкосословныхъ интересовъ и стреми
лись къ общему благу, преследуя высок1Я гуманиыя за
дачи. Самое замечательное было то, что ослабели сослов
ные раздоры и установилось соглас1е между бюргерами и 
дворянствомъ, которые теперь поняли солидарность своихъ 
интересовъ и соревновали въ братской помощи другъ 
другу. Вотъ почему мнопе писатели и представители 
просв гЬщен1я XVIII века были ревностными сторонниками 
нам-Встническаго устройства (Рупель, Яннау, Беренсъ, 
Меркель и др.). После некоторой неуверенности и без-
порядка вначале, господствующ!я сослов1Я стали мало по 
малу приспособляться къ новом} 7  устройству; присущи! 
немецкому населешю Д} гхъ сомоуправлешя и въ новыхъ 
формахъ началъ проявлять свою общественную деятель
ность. Въ деле примирешя населешя съ губернскими 
учреждешями много потрз^дились лифляндскш губернскш 
предводитель дворянства Фридрихъ Сиверсъ и рижскш 
городской голова Александръ Зенгбушъ. Но въ то время, 
когда Прибалтшскш край уже началъ привыкать къ но
вому положешю и ценить его хороппя стороны, — намест
ничества были неожиданно отменены императоромъ Пав-
ломъ указомъ 28 ноября 1796 г. въ Лифляндш и Эстляндш 
и 25 декабря въ Курляндш. Однако губернсшя прав-
лешя и казенныя палаты были сохранены ;  а возстановлены 
только старыя земсюя и сл^дебныя учреждешя. 

Такимъ образомъ губернсшя и сословныя учреждешя 
Екатерины II заключали въ себе мнопя прогрессивныя 
начала, а именно, уничтожеше резкихъ сословныхъ гра-
нииъ и более справедливое распределеше правъ и обя
занностей. Несмотря на это, они возбудили неудовольств1е 
и ожесточеше среди правящихъ классовъ (особенно въ 
Риге), которые теряли сословныя права и прежше доходы. 
Больше всего раздражало то, что преобразоваше исходило 
отъ русскаго правительства и что руссше осмелились 
найти недостатки въ немецкихъ з^чреждешяхъ. Есте
ственно, что возстановлеше стараго устройства было 
встречено правящими классами съ большой радостью. 
Но не были довольны городск1е обыватели, которые снова 
впали въ то жалкое состояше, въ какомъ находились до 
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1786 г.*) Впрочемъ, и среди привилегированныхъ не всЬ 
были сторонниками стараго устройства; мнопе изъ них.ъ 
признавали достоинства гз^бернскихъ учрежденш. Во время 
разработки крестьянской реформы на ландтагахъ 1803 и 
1805 г. раздавались среди дворянства голоса о желатель
ности возстановлешя наместническаго устройства и пода
вались ходатайства объ этомъ правительству; но эти хо
датайства были отклонены.**) Также въ городахъ значи
тельная часть к}'Пцовъ понимала выгоды свободной тор
говли и находила невыносимыми прежшя ограничешя. 
Когда былъ изданъ манифестъ 2 апреля 1801 г. о возста-
новлеши въ Россш городового положешя во всей его сил!з, 
то рижскш магистратъ ходатайствовалъ объ утверждение 
стараго порядка, межд}^ т-Ьмъ какъ большая гильд1Я вы
сказалась за вторичное введете городового положешя. Въ 
1803 г. правительство приказало созвать всЬхъ рижскихъ 
гражданъ для р-Ьшешя вопроса о томъ, желаютъ ли они 
оставлешя древняго городского устройства или введешя 
общаго городового положешя. Обсз^ждеше вопроса проис
ходило въ присз^тствш и подъ наблюдешемъ дов^реннаго 
государя, лифляндскаго ландрата Ф. Спверса. Парт1я ста
раго порядка всячески вербовала себе приверженцевъ, 
причемъ, по донесешю Сиверса, не обошлось безъ злоупо-

*) Особенно ухудшилось положеше русскихъ: имъ всячески стали 
затруднять вступлеше въ большую гильдш; въ братства же об-Ьихъ гиль-
д1й и въ цехи ихъ вовсе не принимали. Чрезъ это руссше были устра
нены отъ всякаго учасгчя въ городскомъ и сословномъ управленш и отъ 
занят1я промыслами, а также лишились права на пособ1е изъ благотвори-
тельныхъ кассъ. Екатерининское училище сгорало и съ т-Ьхъ поръ долго 
не возстановлялось. Бедность и распущенность сделались неизбежной 
долей русскихъ. Въ лучшихъ условхяхъ находились местные старообряд
цы, пользовавппеся покровительствомъ н-Ьмецкаго начальства. Самаринъ. 
т. VII, стр. 507. 

**) Известный графъ Я. И. Сиверсъ, служивппй въ это время въ 
лифляндскомъ самоуиравленш, въ своей запискЬ, посланной министру 
графу Кочубею, называетъ указъ императора Павла „несчастн'Мшимъ 
иововведешемъ для будущихъ судебъ пограничныхъ областей импорт": 
„Этотъ указъ вновь наградилъ Лифляндш и Эстляндно самымъ прит-Ьсни-
тельнымъ дворянскимъ владычествомъ, источннкъ котораго былъ въ фе
одальной систем'Ь, въ тяжелыхъ шведскихъ законахъ..,. Незабвенная 
Екатерина ни минуты не усумнилась распространить на присоединенный 
области порядокъ управлешя, введенный въ Россш, оставляя жителямъ 
всЬ ихъ права." Самаринъ, т. X, стр. 89. 
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требленш: мнопе граждане изъ русскихъ и немцевъ не 
были допущены въ собраше. При баллотировке 23 фе
враля 1803 г. магистратъ высказался за старое устройство, 
потому что съ этимъ были связаны его личныя выгоды. 
Большая гильд1Я громаднымъ большинствомъ стала на 
сторону городового положешя. По вопросъ былъ рЪшенъ 
малой гильд1ей, которая почти единогласно примкнула къ 
ми^тю магистрата. Это объясняется т^мъ, что ремеслен
ники желали сохранить свою монополда на занят1е реме
слами, которая давала имъ возможность назначать высошя 
ц^ны за плох1я работы. Рижсшй генералъ-губернаторъ 
писалъ министру внутреннихъ делъ 31 марта 1803 г., что 
„безпорядки и неустройства въ Риге будутъ продолжаться 
до техъ поръ, пока не бз'детъ введено общее городовое 
положеше, ибо вообще владычество ландратовъ и маги-
стратовъ слишкомъ тягостно для всехъ жителей края". Но 
хотя бюргеры высказались за старое устройство, однако 
при подаче голосовъ они просили объ з 7странеши некото-
рыхъ его недостатковъ. Поэтомз^, по приказашю госз тдаря, 
былъ образованъ въ Риге комитетъ для разсмотрешя го
родского устройства. Въ составъ его вошли большею ча
стью сторонники стараго порядка (за исключешемъ эльтер-
мана Рааве). После двз тхлетней работы комитетъ призналъ, 
что старыя з^чреждешя превосходны, но онъ все-таки пред-
ложилъ некоторыя изменешя, напр., въ управленш касса-
коллепей и относительно строгихъ цеховыхъ правилъ. 
Все это показываетъ, что городовое положеше не прошло 
безследно, и некоторый здравыя понят1я проникли въ со-
знаше приверженцевъ старины. Но труды комитета не 
были разсмотрены въ Петербзфге, и древшя \ тчреждешя 
остались въ XIX веке во всей силе и со всеми недо
статками.*) 

*) Въ 1801 г. вс-Ь три прибалт1йсшя губершя были соединены въ 
одно генералъ-губернаторство, которое существовало до 1876 г. Однако 
Эстлянд1я съ 1808 до 1819 г. им-Ьла отд-Ьльнаго генералъ-губернатора въ 
лиц-Ь принца Ольденбургскаго. Въ 1802 г. былъ учрежденъ въ Дерит-Ь 
н-Ьмецшй университетъ, чего прибалтШсше н-Ьмцы добывались въ тече
те всего XVIII ст. Во всЬхъ большихъ городахъ въ 1801 г было вве
дено особое полицейское управлеше, назависимое отъ магистратовъ, въ 
глав-Ь съ полицШмейстерами изъ военныхъ. — Старыя судебный и го-
родсшя учреждения существовали въ Прибалттскомъ кра гЬ до конца 
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Освобожденье крестьянъ. 

Самымъ важнымъ собьтемъ въ Прибалтшскомъ крае 
въ конце XVIII н въ начале XIX века былъ крес.тьянсюй 
вопросъ, закончившиеся освобождешемъ крестьянъ. Къ 
концу века положеше крепостныхъ крестьянъ значительно 
ухудшается. Вследств1е частыхъ сношешй съ столицей и 
путешествш заграницу въ дворянской жизни появляется 
роскошь и расточительность. Чтобы иметь средства для 
удовлетвореьпя новыхъ потребностей, дворяне начинаютъ 
усиленно заниматься сельскимъ хозяйствомъ, стараясь из
влечь наиболышй доходъ изъ именш. Для расширешя 
пашни производится въ обширныхъ размерахъ вырубка 
леса, увеличивается винокуреше и начинается откармли-
ваше скота. Все это, конечно, вызываетъ ростъ крестьян-
скихъ повинностей. Примитивный способъ хозяйства не 
только до крайности напрягалъ крестьянскую рабочую 
силу, но также нередко приводилъ помещиковъ къ разо-
решю, и мног1Я имен1я перешли въ руки купцовъ (подъ 
видомъ залога). Еще хуже стало после введешя въ 1783 г. 
подушной подати. Помещики обыкновенно уплачивали 
эту подать за своихъ крестьянъ, а потомъ взыскивали съ 
нихъ въ большемъ размере, такъ что подать служила по-
водомъ къ возвышешю барщины. Положеше крестьянъ 
сделалось настолько невыносимымъ, что они поднимаютъ 
возсташя. Еще въ 1777 г. во многихъ местностяхъ были 
крестьянсшя волнешя; но особенно они усиливаются въ 
1784 г., когда среди крестьянъ появились слухи, что вме~ 

XIX в., когда здесь начинаются реформы съ целью сближешя края съ 
Росс1ей. Въ 1866 г. было выработано особое волостное устройство для 
освобождешя крестьянскаго самоуправлешя отъ помещичьей опеки. Въ 
1877 г. вводится общее городовое положеше: прежше магистраты сохра
нили некоторый функцш, но въ 1889 г. они были везд-Ь упразднены. Въ 
1888 г. последовала полицейская реформа, а въ 1889 г. — судебная : 
уничтожены были прежше выборные полицейсюе органы и суды и вве
дены общеруссшя учреждешя, состоянця изъ назначенныхъ правитель-
ствомъ лицъ, съ дЪлопроизводствомъ на русскомъ языке. Съ 1885 г. 
вводится преподаваше на русскомъ языке въ народныхъ школахъ, а съ 
1890 г. — въ Юрьевскомъ университете. Въ настоящее время отъ древ-
няго провинщальнаго строя (Ьапйевз^аа!) сохранилось только земское 
самоуправлеше съ его распорядительными и исполнительными органами 
(ландтагъ, конвснтъ, ландратская коллегия). Но уже назрелъ вопросъ о 
земской реформе. 
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сте съ подушной податью прекращаются всяшя обязанно
сти по отношенш къ помещикамъ. Для усмирешя волне-
шй были вызваны изъ сосЬднихъ губернш войска, и въ 
н1зкоторыхъ м^стахъ дело доходило до кровопролпт1Я. 
Изъ Петерб}фга прибыли для разсл-Ьдовашя причинъ вол-
ненш два сенатора — графъ Воронцовъ и князь Долгорушй. 
Лифляндскш генералъ-гз^бернаторъ графъ Броунъ писалъ 
15 1юня императрице: „Въ настоящее время я мог} 7  до
нести, что возсташе настолько распространилось по всей 
губернш, что я не знаю почти ни одного шгЬшя, которое 
было бы спокойно." 

Между т^мъ после 1765 г. крестьянскш вопросъ дол
гое время не затрогивался, потом}^ что и правительство и 
дворянство съ введешемъ губернскихъ учрежденш были 
заняты политическими вопросами. Но перюдъ наместни
чества служилъ подготовкой крестьянской реформы: на 
положеше крестьянъ, по словамъ Меркеля, благотворно 
ВЛ1ЯЛО то, что были учреждены зависимые отъ правитель
ства крестьянсше суды. Но самое важное было то, что 
наместническое устройство уничтожило всяшя основашя 
къ отсрочке крестьянской реформы. Прежде боялись 
произвести какую-либо перемену въ крепостныхъ отно-
шешяхъ, чтобы не нарушить привилегий и не поколебать 
стариннаго устройства. Но когда этотъ провинщальный 
строй былъ разрушенъ, то не оставалось никакихъ побу
ждений дорожить частностями его, именно, помещичьей вла
стью. И вотъ въ конце наместническаго перюда крестьян
скш вопросъ былъ снова поставленъ на очередь. Весьма 
замечательно, что инищатива его исходила изъ среды 
дворянства. Подъ вл1яшемъ развггпя просвещешя въ 
Прибалтшскомъ крае въ конце XVIII века появляется 
рядъ гуманныхъ помещиковъ, которые сознавали тяжесть 
положешя крестьянъ и, чтобы улучшить его, готовы были 
отказаться отъ собственныхъ правъ. Изъ такихъ лицъ 
особенно замечательны въ Лифляндш Фридрихъ Сиверсъ, 
графъ Меллинъ, Транзее-Розенекъ, Будденброкъ, выдаю
щееся образование которыхъ возбуждало всеобщее }ша-
жеше. Меллинъ воспитывался въ Швейцарш съ двз^мя 
принцами голштинскими и находился въ близкихъ отно-
шешяхъ къ великому князю Павлу Петровичу, по по-
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ручешю котораго онъ составилъ подроблю карту Лиф-
ляндш. Транзее былъ въ утопш XVIII века — Северной 
Америк^ и могъ похвалиться личнымъ знакомствомъ съ 
Вашиигтоиомъ и Франклиномъ. Среди такихъ образован-
иыхъ дворяиъ возникла парт1я реформъ, главнымъ руко-
водителемъ которой былъ Фридрнхъ Сиверсъ. 

Фридрихъ Сиверсъ. 

Фридрихъ Сиверсъ (однофамилецъ, но не родствен-
никъ новгородскаго губернатора графа Якова Сиверса*) 
принадлежитъ, несомненно, къ числу выдающихся деяте
лей ПрибалтШскаго края. Онъ родился въ 1748 г. и, по
добно другимъ дворянамъ, сначала поступилъ въ русскую 
военную слз^жбу. Здесь онъ отличался своею храбростью 

*) Обе фамилш происходили изъ Голштинш, но память объ ихъ 
первоначальномъ родстве давно утратилась. Въ XVII в. оне имели раз
личные гербы и даже писались неодинаково. Графская фамшия подписы
валась 81еуег8, а нетитулованная (къ которой принадлежалъ Фридрихъ 
Сиверсъ) — 8гуегэ. 

6 



— 82 — 

въ турецкихъ войнахъ и дослужился до чина полковника. 
Возвратившись въ Лифляндш въ 1786 г., Сиверсъ посвя-
тилъ себя служешю родине и на этомъ поприще проявилъ 
ту же твердость характера и энергш, какой отличался на 
военной службе. Въ 1792 г. онъ былъ избранъ губерн-
скимъ предводителемъ дворянства. Среди затруднение 
наместническаго перюда Сиверсъ обнаружилъ большую 
опытность и тактичность; онъ умелъ обращаться съ суро-
вымъ и недоступнымъ графомъ Броуномъ и защищать ин
тересы страны, чемъ пр1обрелъ довер1е и признательность 
какъ дворянства, такъ и города. По свидетельству со-
временниковъ, Сиверсъ былъ человекъ необыкновенно 
ПЫЛК1Й И резкш въ своихъ выражешяхъ, но при этомъ 
въ высшей степени честный и решительный врагъ всякой 
лжи и лицемер1Я. Если онъ замечалъ какую-либо фальшь, 
то гойорилъ правду въ глаза, не глядя ни на что. Воть 
почем)' -  у него было немало враговъ. Въ конце намест
ническаго перюда умеръ престарелый генералъ-губерна-
торъ графъ Броунъ, и его заменилъ энергичный князь Н. 
П. Репнинъ. Тогда Сиверсъ решилъ вместе со своими 
дрЗ^зьями возб\ гдить на очередномъ ландтаге 1795 г. во
просъ объ з 7лз^чшен1и быта крестьянъ, которые частыми 
волнешями напоминали о своемъ тяжеломъ положенш. 
По какомз 7  побз 7жден1Ю выстзшилъ Сиверсъ, въ точности 
неизвестно; но можно думать, что онъ действовалъ не 
безъ ведома императрицы. Еще на военной службе Си
версъ завязалъ знакомство съ правительственными кру
гами ; а после своего избрашя на должность предводителя 
дворянства онъ представлялся императрице Екатерине, и 
вероятно она, з тзнавъ о положенш лифляндскихъ кре
стьянъ, порз тчила емз 7  возобновить на ландтаге забытыя 
правила 1765 г. Сиверсъ и Меллинъ вошли въ перего
воры съ оберъ-пасторомъ Зонтагомъ (известнымъ писате-
лемъ и дрз 7гомъ Меркеля), и тотъ во время богослз тжешя 
предъ открьгпемъ ландтага въ одушевленной речи рас-
крылъ предъ собравшимися дворянами гуманныя идеи 
партш реформъ ; онъ з^казывалъ на ихъ священныя обя
занности по отношешю къ крепостнымъ, увещевалъ по
слушаться голоса всей образованной Европы и з^стаиовить 
лучипя отношен1я между господами и крепостными. Эта 
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проповедь произвела сильное впечатлите на членовъ ланд
тага и должна была расположить ихъ въ пользу предпр1я-
Т1Я Сиверса. Когда открылся ландтагъ, Сиверсъ въ числе 
многихъ другихъ предметовъ предложилъ возстановить 
правила 1765 г. о точномъ определенш крестьянскихъ по
винностей сообразно съ количествомъ уступленной земли. 
Но несмотря на благопр1ятныя обстоятельства, предложеше 
Сиверса нашло мало сторонниковъ. Ландтагъ призналъ 
невозможнымъ немедленное р'Ьшеше вопроса и пор) гчилъ 
дворянскому конвенту установить „точныя основашя по
винностей и оброковъ", а зат^мъ передать это на обсуж
дение уЬзДНЫХЪ ДВОрЯНСКИХЪ СОбраН1Й. МН1ЭН1Я ПОСЛ^Д-
нихъ возвращаются въ дворянскш конвентъ, который 
долженъ все „регулировать и установить", и его р1зшеше 
признается и объявляется какъ постановлеше ландтага. 
Этотъ длинный путь ясно показываетъ нам^рете дворян
ства по возможности дальше отсрочить окончательное ре
шете дела. Особенно это видно изъ того, что ландтагъ 
не з^становилъ срока созыва и окончашя работъ дворян-
скаго и з^здныхъ конвентовъ. Замечательно, что опре-
делеше крестьянскихъ повинностей переносится въ утЬзд-
ныя собрашя. Вероятно, реакционная парт1я, которая осо
бенно была сильна въ эстонской Лифляндш и во главе 
которой стоялъ баронъ Таз^бе, хотела такимъ способомъ 
предохранить себя отъ вл1яшя либеральнаго дворянства 
латышской части, именно, Сиверса съ его дрз 7зьями, и 
сохранить въ своихъ имешяхъ наиболее высошя нормы 
барщины. Однако планъ отсрочки не осз гществплся, 
потом) т  что въ следз тющемъ 1796 г. правительство созвало 
чрезвычайный ландтагъ, которому и пришлось заняться 
деломъ, переданнымъ раньше въ зНЬздныя собрашя. При
чина созыва чрезвычайнаго ландтага неизвестна; но мо-
жетъ быть императрица хотела дать возможность либе
ральному дворянству провести свои намерешя быстрее, 
чемъ это было возможно по решенпо 1795 г. Сиверсъ вос
пользовался случаемъ и предложилъ собравшемуся дво
рянству немедленно обсудить выработанныя конвентомъ 
положешя, вместо того, чтобы передавать ихъ въ уездныя 
собрашя. Это предложеше сначала было отклонено 36 го
лосами противъ 26; но потомъ, подъ вл1яшемъ внешняго 

6* 
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давлешя, какъ сообщаетъ Меркель (вероятно, генералъ-
губернатора), ландтагъ долженъ былъ заняться этимъ 
вопросомъ и выработать въ пользу крестьянъ 23 правила, 
которыя въ общемъ едва превышали постановлешя 1765 г. 

17 ноября 1796 г. скончалась императрица Екатерина И, 
а 28 ноября императоръ Павелъ I возвратилъ Лифляндш 
ея старое устройство. По этому случаю въ январе 1797 г. 
былъ созванъ чрезвычайный ландтагъ, который между 
прочимъ занялся крестьянскимъ вопросомъ. Особая ко-
мисс1Я предварительно разсмотрела выработанный въ 
предыдущемъ году въ 27 статьяхъ проектъ улучшешя 
положешя крестьянъ, и ландтагъ съ большимъ единод)^-
ипемъ одобрилъ его 28 января 1797 г. Этотъ проектъ 
основывался на постановлешяхъ 1765 г., но значительно 
расширялъ ихъ: продажа крестьянъ была ограничена еще 
бол^е, такъ какъ дозволялось продавать ихъ только дво-
рянамъ, владеющимъ землей; домашняя расправа была 
оставлена въ томъ виде, какъ въ 1765 г.; крестьянамъ 
разрешалось подавать жалобы на помещиковъ, но только 
личныя и словесныя, а для решетя взаимныхъ споровъ были 
учреждены крестьянсше суды. Если личныя права кре
стьянъ были мало расширены, то матер1альное положеше 
ихъ обезпечивается лучше: крестьянинъ можетъ распоря
жаться движимымъ имуществомъ за исключешемъ такъ 
называемаго „железнаго инвентаря", точно определеннаго; 
выселеше крестьянъ ограничено случаями крайней необ
ходимости ; крестьянск1я повинности определяются по 
шведскому способу въ соответствш съ количествомъ и 
качествомъ земли, и помещики обязаны составить вакен-
бухи, которые представляются для проверки главному 
церковному попечителю съ 2 уездными депутатами. Въ 
случае чрезмерныхъ требованш или злоупотреблешй при 
домашней расправе помещики подвергаются значитель-
нымъ денежнымъ штрафамъ. Таковы постановлешя ланд
тага 1797 г. Главное значеше ихъ состояло въ томъ, что 
ландтагъ призналъ необходимость ревиз1и и урегулирова-
шя крестьянскихъ повинностей и для этой цели, а также 
для наблюдешя за помещиками, создалъ органъ въ лице 
главныхъ церковныхъ попечителей съ уездными депз гта-
тами. Постановлеьпя ландтага 1797 г. были отпечатаны и 
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представлены чрезъ лифляндскаго генералъ-губернатора 
на утверждеше императору Павлу, который передалъ ихъ 
на разсмотр-Ьше н-Ькоторыхъ сенаторовъ. Въ этомъ реак
ционная парт1я дворянства увпд-Ьла путь спасешя. Благо
даря ея проискамъ разсмотреше постановлений ландтага 
было поручено 4 сенаторамъ изъ балтшскаго дворянства 
крайне реакцюннаго направлешя. Сенаторы высказали 
противъ проекта рядъ возражение, напр., что запрещеше 
продажи крестьянъ противор-Ьчитъ „свободной торговле 
и свободному сообщенда". Когда зам^чатя сенаторовъ были 
предложены для разсмотр-Ьшя на ландтаге 1798 г , то реак-
цюнная дворянская партия почувствовала свою силу и 
хотела произвести въ прежнемъ проекте некоторыя из-
менен1Я въ реакцюнномъ духе; но Фридрихъ Сиверсъ 
решительно возсталъ противъ этихъ замысловъ. Онъ объ-
явилъ, что „всякое отступлеше отъ прошлогодняго реше
тя есть превышеше компетенцш ландтага", и угрожалъ 
въ крайнемъ случае обратиться къ верховной власти. 
Можетъ быть, это энергичное выступлеше поддерживалъ 
присутствовавшие при этомъ генералъ-губернаторъ, но во 
всякомъ случае проектъ 1797 г. остался безъ изменешя. 
Тогда реакцюнная парт1Я употребила последнее средство.' 
она пожаловалась императору на ограничеше помещичьей 
власти и проектъ не былъ утвержденъ. 

Изъ этихъ обстоятельствъ вождь прогрессивной пар-
Т1И Фридрихъ Сиверсъ вынесъ то заключеше, что реак-
Ц10нную партт можно победить только съ помощью пра
вительства. Эта мысль была осуществлена, когда вступилъ 
на престолъ императоръ Александръ I, отличавшшся ли
беральными стремлешями. Сиверсу удалось вступить въ 
личныя сношешя съ императоромъ, котораго онъ сопро-
вождалъ въ 1802 г. во время путешеств1я его по Лифлян-
Д1И. Начало крестьянскому вопросу въ новое царствоваше 
было положено эстляндскимъ дворянствомъ. Въ Эстляндш 
первый шагъ къ упорядочешю крепостныхъ отношешй 
былъ сделанъ еще въ декабре 1795 г., въ то самое время, 
когда крестьянскш вопросъ былъ возбужденъ Сиверсомъ 
въ Лифляндш. Императрица Екатерина въ разговоре съ 
однимъ сановникомъ изъ эстляндскпхъ дворянъ графомъ 
Штакельбергомъ выразила неудовольств1е, что эстляндск1е 
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крестьяне со вс^ыъ имуществомъ находятся въ неограни
ченной власти пом-Ъщиковъ. Поэтому предводитель дво
рянства баронъ Зальца предложилъ собравшемуся въ 
1795 г. ландтагу для одобрешя правила о точномъ опре-
д-Ьленш крестьянскихъ повинностей по вакенбухамъ, о 
праве собственности крестьянъ на движимое имущество, объ 
ограничеши домашней расправы и продажи крестьянъ и пр 
Эти правила были приняты, но они недостаточно обезпе-
чивали крестьянъ. Со вступлешемь на престолъ импера
тора Александра I предводитель дворянства Бергъ соста-
вилъ въ 1802 г. регулятивъ, въ которомъ предоставлялось 
крестьянамъ неограниченное право собственности на прю-
бр^тенное движимое имущество и наследственное пользо
ванье отведенными имъ участками, а для защиты отъ по-
мещичьяго произвола учреждались крестьянсюе и приход-
сюе суды, где крестьянинъ могъ скорее найти защиту, 
чемъ въ высшихъ дворянскихъ с)^дахъ.*) Когда ландтагъ 
одобрилъ этотъ регулятивъ, то Бергъ въ подробномъ до-
несенш сообщилъ императору главныя основашя поста
новление дворянства. Императоръ въ своемъ ответе по-
хвалилъ образъ действШ эстляндскихъ дворянъ, которые 
добровольно приступили къ делу освобожденья крестьянъ. 
Видя благосклонное отношенье императора къ эстляндскому 
дворянству, Сиверсъ решился тоже действовать. Онъ 
обратился къ императору съ письмомъ, въ которомъ про-
силъ объ утвержденш лифляндскаго проекта 1797 г. и 
указывалъ на некоторые недостатки его, которые могъ бы 
исправить чрезвычайный ландтагъ. Императоръ ответилъ 
весьма милостиво; онъ одобрилъ благородныя намеренья 
лифляндскаго дворянства, но заметилъ, что постановлешя 
1797 г. не вполне соответствуютъ этимъ намереньямъ и 
что онъ ожидаетъ отъ дворянъ новыхъ уступокъ, напр., 
полнаго прекращенья продажи крестьянъ, уменьшенья под
водной повинности, свободы брака и др. Одновременно 
было передано Сиверсу приглашеше императора пр1ехать 
въ Петерб}фгъ. Тамъ онъ представилъ государю „12 

*) Къ этому же времени относится начало крестьянскаго вопроса 
въ Курляндш. Въ 1803 г. баронъ У. Шлиппенбахъ сд^лалъ дворянству 
Пильтенскаго округа предложеше объ ограничеши полновласт1я лом-Ь-
щиковъ, но оно осталось безъ результата. 
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зам1вчашй для улучшения угнетеннаго положенья крестьянъ", 
которыя должны были устранить недостатки, указанные 
императоромъ. Государь поручилъ Сиверсу представить 
свои замечанья на обсужденье ландтага, который созывался 
въ 1803 г. Между гЬмъ среды лифляндскаго дворянства 
распространялось недовольство поведеньемъ Сиверса, ко
торый, по обьцему мненью, не им1злъ права говорить пра
вительств)' и давать обещанья отъ лица всего дворянства. 
Вотъ почему ландтагъ 1803 г. былъ очень бурный. Ли
беральная и консервативная партьи вступили въ ожесто
ченную борьбу между собой. Реакцьонеры не щадили 
упрековъ противъ вождя либераловъ Сиверса, такъ что 
онъ долженъ былъ уехать въ Петербургъ съ жалобой на 
дворянство; но передъ огъЬздомъ онъ сказалъ противъ 
своихъ враговъ резкую речь, которая произвела на всЬхъ-
сильное впечатленье. Однако, все происки противниковъ 
крестьянскаго дела не имели успеха, потому что за либе
ральной партьей стоялъ самъ государь, и такъ какъ сое
динились оба сторонника реформы — правительство и 
прогрессивное дворянство, то пренья ландтага 1803 года 
привели къ положительному результату: ландтагъ соста-
вилъ „43 постановленья объ улучшеньи быта лифляндскихъ 
крестьянъ", которыя были представлены для утвержденья 
государю. Но общее раздраженье, вызванное ожесточенной 
борьбой партьй, было настолько велико, что оставшьеся въ 
меньшинстве члены ландтага подавали правительству воз-
раженья и протесты какъ противъ всего проекта ландтага, 
такъ и противъ отдельныхъ статей его. Въ многочислен-
ныхъ прошеньяхъ, запискахъ и протестахъ, отправленныхъ 
въ Петербургъ после бурныхъ совещаньй ландтага 1803 г., 
говорилось не только о крестьянской реформе, но также 
объ административномъ преобразовано!, именно, о вторич-
номъ введеньи наместническаго устроьхства. Если мы 
вспомнимъ, что въ это же время среди рижскихъ бюрге-
ровъ решался вопросъ о городскомъ устрогьстве, то можно 
вообразить, какое оживленное зрелище представляла Рига 
въ 1803 году. 

Въ виду разногласьй, обнаружившихся среди лифлянд
скаго дворянства, императоръ Александръ I учредилъ въ 
Петербурге „комитетъ для изследованья лифляндскихъ 
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делъ", поручивъ ему разсмотр-Ьть все высказанный на 
ландтаг^ мненья и на основанш ихъ составить „общее 
законоположенье". Этотъ комитетъ состоялъ изъ министра 
внутреннихъ делъ графа В. П. Кочубея, его товаршда 
графа П. А. Строгонова, сенатора О. П. Козодавлева, пра
вителя делъ Я. А. Дружинина и двухъ лифляндскихъ 
ландратовъ — Будденброка и Анрепа. Фридрихъ Сиверсъ 
былъ обойденъ дворянствомъ, но онъ принималъ участье 
въ работахъ комитета черезъ графа Кочубея, съ которымъ 
находился въ дружескихъ отношеньяхъ. Лифляндскьй ко
митетъ выработалъ „Положенье о крестьянахъ Лифлянд-
ской губернш", которое было утверждено 20 февраля 1804 г. 
и обнародовано на русскомъ, немецкомъ, эстонскомъ и 
латышскомъ языкахъ. Вместе съ темъ для проведешя 
его въ жизнь учреждались особыя исполнительныя или ре-
визюнныя комиссьи подъ председательствомъ русскихъ 
чиновниковъ. Въ основу новаго закона былъ положенъ 
проектъ ландтага 1803 г., но онъ былъ разработанъ го
раздо тщательнее и на более широкихъ началахъ, чемъ 
последнш. Естественно, что либеральный характеръ за
кона и участ1е русскихъ чиновниковъ не могли понра
виться лифляндскому дворянству, но правительство откло
нило всяше протесты, и законъ былъ приведенъ въ 
исполнеше. 

„Положеше о лифляндскихъ крестьянахъ" 1804 года 
распадается на четыре части. Въ I части говорится о 
личномъ состояши крестьянъ. Крестьянинъ прикрепленъ 
къ земле, т. е. не имеетъ права оставить ее безъ позво
ленья помещика, но онъ не молл'етъ быть отделенъ отъ 
земли противъ своей воли ; поэтом} 7  нельзя его безъ земли 
ни продавать, ни закладывать, ни дарить. Это определеше, 
безъ сомненья, составляетъ прогрессъ сравнительно съ 
состояшемъ XVIII века: личность крестьянина уже при
знается; это— не вещь, которая продается по произволу; 
крестьянинъ лишь несетъ повинности, которыя лежатъ на 
земле, а на личность его владелецъ не имеетъ никакого 
права. Что касается неземледельческихъ крестьянъ или 
„дворовыхъ", то они могутъ переходить по наследству 
безъ земли; но торговля ими запрещается. Во II части 
идетъ речь о крестьянской собственности. Законъ предо-
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ставляетъ крестьянину наследственное и неотъемлемое 
право владенья даннымъ ему участкомъ земли. Только 
въ исключительныхъ случаяхъ крестьянинъ можетъ быть 
удаленъ съ земли, если помещикъ нуждается въ расши-
реньи своихъ полей или если крестьянинъ неспособенъ 
вести хозяйство. Движимымъ же имуществомъ крестья
нинъ можетъ вполне распоряжаться, за исключеньемъ 
точно определеннаго „железнаго инвентаря" (напр., на */4 
гакена — 2 лошади, 5 штукъ рогатаго скота и 8 лофовъ 
хлеба). III часть положенья говоритъ о повинностяхъ кре
стьянъ (работахъ и оброкахъ), которыя вычисляются по 
шведскому способ) 7  и, что весьма замечательно, въ техъ 
же ценахъ, которыя существовали 116 летъ назадъ, даже 
въ меньшихъ, потому что денежной единицей принимается 
не шведскьй талеръ, а альбертовъ (на 15°/о меньше). Но, 
определяя крестьянскья повинности, законъ 1804 г. сильно 
увеличиваетъ ихъ, потому что оцениваетъ не только пашню 
и перелогъ, но также огороды и луга и прибавляетъ по 
20 талеровъ на каждый гакенъ, такъ что последньй рав
няется не 60, а 80 талерамъ. Такимъ увеличеньемъ цен
ности гакена дворянство хотело оправдать чрезвычайныя 
повинности. Вместо того, чтобы воспретить ВСЯКЬЯ вспо-
могательныя работы, или назначить за нихъ особое возна-
граждеше, положеше 1804 г. признало пхъ отплатой за 
пользованье огородами и лугами. Но такъ какъ крестья-
намъ не давались новые сенокосы, даже не измерялись 
прежше, то увеличеше гакена равносильно было возвыше-
нью законныхъ обязанностей на х/з. Определеше повинностей 
и составленье вакенбуховъ было поручено ревизюннымъ 
комиссьямъ.*) IV часть положешя 1804 г. говоритъ о кре

*) Ревизшнныя комиссш должны были определять подати и ра
боты крестьянъ по шведскому способу соразмерно съ находившейся въ 
ихъ пользованш землей. Въ некоторыхъ имешяхъ были произведены 
межеваше и оценка земли; а въ некадастрованныхъ имешяхъ руко
водствовались установленнымъ последней ревизгей числомъ гакеновъ. 
Если помещикъ былъ недоволенъ такой оценкой и желалъ увеличить 
повинности более, чемъ на '/3, то комисс1я временно определяла повин
ности по его указашю, а помещикъ обязывался въ течеше б летъ произ
вести кадастровку и доказать правильность своихъ требовашй. Но ра
боты 4 комисс1Й не были согласованы между собой и возбудили обпця 
жалобы. Поэтому въ 1809 г. была учреждена въ Риге межевая реви-
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стьянской подсудности. Если крестьянинъ недоволенъ 
поведеньемъ помещика, онъ долженъ сначала просить у 
него удовлетворенья, и если не получаетъ, то долженъ 
обратиться въ крестьянскьй или приходскьй судъ, который 
старается привести обе стороны къ миру. Въ случай не
удачи д^ло переходитъ въ ландгерихтъ, въ которомъ 
присутствуютъ два крестьянскихъ заседателя, выбираемые 
дворянами. Высшую инстанцью составляетъ гофгерихтъ, 
состоящих изъ однихъ дворянъ. Законъ 1804 г. позабо
тился не только о крестьянахъ - хозяевахъ, но и о батра-
кахъ, определивъ для нихъ содержанье и вознаграждеше. 

Реформа 1804 года въ сущности отменила крепостное 
право въ Лифляндьи, превративъ его въ наследственную 
зависимость (прикреплеше къ земле). Но эта реформа не 
удовлетворила ни крестьянъ, ни помещиковъ. Крестьяне 
были недовольны возвышешемъ повинностей и преоблада-
шемъ барщины, которая составляла 7/в всей суммы повин
ностей *). Хотя положенье 1804 года ограждало крестьянъ 
отъ притесненш помещиковъ, но они оставались при
крепленными къ месту жительства и къ неизменнымъ 
барщиннымъ работамъ и не могли избрать себе образъ 
жизни по своимъ способностямъ инаклонностямъ. Крестьяне-
хозяева тяготились темъ, что они должны были да
вать одинаковое содержанье всемъ батракамъ, несмотря 

зюнная комиссия, которая начала работу сначала и произвела общее ме-
жеваше крестьянской земли. Составленные вакенбухи утверждались 
лифляндскимъ комитетомъ въ Петербурге и после утверждешя вруча
лись пом-Ьщикамъ и крестьянамъ. 

*) Положеше 1804 г. исправило недостатки шведскаго законода
тельства и для предупреждешя обременешя крестьянъ точно определило 
необходимое количество рабочихъ душъ на крестьянской земле (20 ра-
ботниковъ на 1 гакенъ), максимумъ помещичьей пашни (72 лофштеля на 
гакенъ крест, земли) и отношеше между различными повинностями (обык
новенный работы равны %, чрезвычайный — 3/8  и натуральный оброкъ 
— '/в всего количества повинностей). Въ частности, на одинъ гакенъ въ 
30 талеровъ полагаются следуюнця повинности. Обыкновенный работы 
заключаются въ поставке ежедневно 2 конныхъ работниковъ въ течеше 
всего года и 2 пешихъ въ летнее время (35 тал. 72 гр.). Чрезвычайныя 
работы составляютъ 240 конныхъ и 388 пешихъ рабочихъ дней въ разное 
время (23 тал 54 гр.). Натуральный оброкъ обнимаетъ 13 тал. 18 гр. 
Всего повинностей — на сумму 73 тал. 54 гр.; остальные 6 тал. 36 гр. от-
считываются за подушную подать, которая вносилась крестьянами. 
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на негодность некоторыхъ изъ нихъ; а батраки, которыхъ 
насильно распределяли по усадьбамъ, часто были принуж
дены жить у дурныхъ хозяевъ, которые ихъ плохо кор
мили и делали вычеты изъ содержанья. Личныя права 
крестьянъ не были вполне обезпечены. У помещика оста
валась расправа надъ домашними слугами и батраками съ 
применешемъ телесныхъ наказанш (до 15—30 ударовъ). 
Существовала даже замаскированная продажа крестьянъ 
подъ видомъ переселения въ многоземельныя именья. 
Однимъ словомъ, положенье 1804 г., по выраженью одного 
крестьянина, была „та же старая лошадь, только съ новымъ 
седломъ". Неудивительно, что крестьяне въ некоторыхъ 
уездахъ отказывались принимать новые вакенбухи, ут
верждая, что царь далъ волю, а помещики Р1 пасторы 
скрываютъ ее. Гражданское начальство тотчасъ-же при
бегало къ военной силе ; но ландратъ Фридрихъ Сиверсъ 
указывалъ на неуместность строгихъ меръ: будучи глав-
нымъ церковнымъ попечителемъ Венденскаго уезда, онъ 
безъ устали разъезжалъ по деревнямъ и объяснялъ кре-
стьянамъ смыслъ новаго положенья, и, действительно, кре
стьяне его уезда успокоились. *) 

Но более всего были недовольны закономъ 1804 г. 
помещики Неизменяемость обязательнаго крестьянскаго 
труда служила для нихъ тяжелымъ бременемъ и заставляла 
довольствоваться работой весьма посредственной, про
изводимой лениво и небрежно, посредствомъ плохихъ ору-
дьй и лошадей. Затемъ нормировка повинностей была при
способлена къ трехпольноьь системе, что составляло не

*) Потрудивппйся въ д-Ьл-Ь крестьянской реформы, Фридрихъ Си
версъ былъ назначенъ въ 1812 г. курляндскимъ губернаторомъ, сохра-
нивъ за собой должность лифляндскаго ладнрата, и въ новомъ положенш 
пршбр'Ьлъ общую любовь населешя своими трудами на пользу губернш. 
Объ его патрштической деятельности въ 1812 г. см. ниже, въ гл. VI и 
VII. После войны Фр. Сиверсъ былъ сделанъ въ 1814 г. сенаторомъ и 
тогда отказался отъ должности ландрата. Въ зваши сенатора онъ такъ 
же, какъ и прежде, проявлялъ справедливость и безпристраст1е. Одна
жды ему пришлось производить ревизш въ одной губернш, и онъ обна-
ружилъ крупныя злоупотреблешя. Видя невозможность подкупить Си
верса, виновные подсыпали ему яду. Хотя удалось своевременно преду
предить отравлеше, однако Сиверсъ уже никакъ не могъ оправиться, 
постоянно хворалъ и умеръ 25 дек. 1823 г. на 77 году отъ роду въ своемъ 
именш Ранцене (Лифл. губ.). См. Прибалт. Сборн. I, стр. 468 и сл. 
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преодолимую преграду для примененья улучшенныхъ 
способовъ замледелья. Рацьональное сельское хозяйство 
требовало какъ свободнаго труда, такъ и достаточнаго ко
личества земли, а между т^мъ законъ 1804 г. предоста-
влялъ крестьянскую землю въ наследственное пользованье 
крестьянъ и точно определялъ пространство помещичьей 
земли. Вообще лифляндская реформа со своими полицей
скими правилами не соответствовала условьямъ денежнаго 
хозяйства и духу времени, когда распространялись идеи 
гражданской и промышленной свободы. Къ недостаткамъ 
закона присоединились чрезвычайныя историческья обстоя
тельства, которыя вредно отражались на сельскомъ хозяй
стве и на крестьянскомъ населенш. Это были военные 
расходы въ 1806 году (устройство земской милицьи), го-
лодъ 3 807 — 1808 гг.; затемъ сельско-хозяйственный кри-
зисъ вследствье прекращенья вывоза хлеба въ Англью. 
Многье помещики впали въ долги и совсемъ разорились 
бы, если бы не оказало поддержку основанное тогда дворян
ское кредитное общество. Необходимо было расширенье 
сельскаго хозяйства, но этому препятствовалъ законъ 1814 г. 
Дворяне искали выхода изъ создавшагося положенья и на
шли его въ безземельномъ освобожденьи крестьянъ, кото
рое доставило имъ всю землю и достаточное количе
ство рабочихъ рукъ. Примеръ былъ поданъ эстляндскимъ 
дворянствомъ. Въ Эстляндш еще въ 1804 году были со
ставлены ландтагомъ основанья для определешя кресть
янскихъ повинностей ; но при этомъ не было произведено 
межевашя и оценки крестьянской эемли, потому что по
мещики боялись сопряженныхъ съ этимъ расходовъ. По
этому повинности не могли быть точно определены и но
вые вакенбухи возбз^дили ропотъ высокой нормировкой 
барщины. Кроме того въ Эстляндш продолжалась продажа 
крестьянъ, дозволялось выселеше ихъ изъ участковъ и 
владенье движимымъ пмуществомъ не было обезпечено. 
Когда въ 1805 году произошли крестьянскья волненья, 
правььтельство предложило эстляндскому дворянству пере
смотреть положенья 1802 и 1804 гг. Чтобы избежать ме-
жеванья земли, эстляндскье дворяне решили отказаться отъ 
всехъ правъ на личность крестьянъ и дать имъ свободу. 
Чрезвычайны!! ландтагъ 1811 г. подъ руководствомъ пред
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водителя дворянства барона Штакельберга принялъ 6 пунк-
товъ, которые сводились къ тому, что помещики отказы
ваются отъ права продавать и укреплять крестьянъ, но 
сохраняютъ право собственности на землю; крестьяне же 
на временное владенье землей должны заключать свобод
ные договоры или контракты. Все государственные подати 
возлагаются на крестьянсшя общества; передвиженье кресть
янъ ограничивается пределами губернш. 3.1 марта госу
дарь утвердилъ эти постановленья, разрешилъ образоваше 
комитета для составленья новаго положенья о крестьянахъ 
и выразилъ надежду, что эстляндское дворянство послу-
жытъ „добрымъ примтЬромъ для своихъ соотечественни-
ковъ". Осуществленье крестьянской реформы на указан-
ныхъ началахъ произошло уже после Отечественной войны 
и притомъ не только въ Эстляндской, но и въ прочихъ 
прибалтьйскихъ губерньяхъ. Заслуживаетъ сожаленья то 
обстоятельство, что русское правительство согласилось на 
безземельное освобожденье прибалтшскихъ крестьянъ. Мысль 
о необходимости над-ктенья крестьянъ землей еще не про
никла въ сознанье образованнаго общества и правитель
ства. Известно, что даже Сперанскьй въ своемъ проекте 
постепеннаго уничтоженья крепостного права предпола-
галъ сначала ограничиться опред1зленьемъ повинностей 
крестьянъ, а потомъ возвратить имъ древнее право пе
рехода, т. е. дать лычную свободу безъ земли. Лишь горь-
кьй опытъ убедилъ вс^хъ, что одна свобода безъ эконо-
мическаго обезпеченья не имеетъ никакой ценности и при-
водитъ къ худшему рабству. Прибалтьйскье крестьяне, по-
лучивъ свободу, лишились наследственнаго пользованья 
землей. Помещики стали сгонять ихъ съ насиженныхъ 
местъ и заставляли соглашаться на всевозможныя условья, 
на какое-угодно количество рабочихъ дней. Поэтом}/- без
земельное освобожденье привело къ такому же переобре-
мененью крестьянъ повинностями, какое мы видели въ 
XVIII веке. Это было возобновлешемъ крепостничества, 
потому что практически совершенно безразлично, проис-
ходитъ ли угнетенье крестьянъ на основаньи свободныхъ 
контрактовъ или въ силу безусловнаго крепостного права. 
Только после прекращенья барщины и обезпеченья крестьян-
скаго землевладенья посредствомъ покупки или долго
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срочной аренды (въ середин-^ XIX в.) сделались возмож
ными настоящая свобода и благосостояше прибалтшскихъ 
крестьянъ (хозяевъ).*) 

*) Освобождеше прибалтШскихъ крестьянъ произошло раньше 
всего въ Эстляндш. Учрежденная въ 1812 г. комиссия закончила свои 
работы въ 1814 г. и выработала проектъ новаго положешя о крестьянахъ, 
которое было утверждено 23 мая 1816 г. Въ то же время рижсшй гене-
ралъ-губернаторъ маркизъ Паулуччи образовалъ въ Курляндш комитетъ 
подъ своимъ предсЬдательствомъ изъ членовъ курляндскаго дворянства, 
и этотъ комитетъ выработалъ проектъ улучшешя быта курляндскихъ 
крестьянъ, похожш на лифляндскш законъ 1804 г. Но ландтагъ выска
зался за принят1е эстляндскаго крестьянскаго уложешя съ некоторыми 
изменениями, сообразно съ местными услов1ями. Составленное дворян-
ской комисаей курляндское положеше было утверждено 25 авг. 1817 г. 
Событ1я въ Эстляндш и Курляндш возбудили мысль объ освобожденш и 
лифляндскихъ крестьянъ; этотъ вопросъ долго обсуждался въ газетахъ 
и книгахъ. Уже прежде эзельское дворянство и города Рига, Дерптъ 
и Перновъ просили маркиза Паулуччи о разрешенш освободить крестьянъ. 
На собравшемся въ 1818 г. ландтаге маркизъ Паулуччи произнееъ оду
шевленную речь и склонилъ собраше къ единодушному провозглашешю 
крестьянской свободы. Избранная комисс1я составила проектъ новаго 
положешя, сходный съ эстляндскимъ и курляндскимъ. Проектъ полу-
чилъ утверждеше 25 марта 1819 г., а былъ обнародованъ 6 января 1820г. 
Безземельное освобождеше имело самыя вредныя последств1я для при-
балтШскихъ крестьянъ: помещики сгоняли крестьянъ съ земли ; аренд
ный цены на землю поднимались, а барщинныя работы оценивались все 
ниже. Положеше крестьянъ стало невыносимымъ и въ 1841 г. разразился 
кризисъ. Массы крестьянъ, не будучи въ силахъ продолжать обработку 
земли, устремились къ переселенш на югъ. Все это убеждало помещи
ковъ въ необходимости отказаться отъ принципа свободнаго соглашешя и 
отъ барщины. Въ Лифляндш было выработано въ 1849 г. временное 
уложеше, которое въ 1860 г. превратилось въ законъ. Сущность его со
стояла въ томъ, что помещики обязывались часть своей земли, именно, 
такъ называемую повинностную землю использовать исключительно че-
резъ продажу или аренду крестьянамъ; при этомъ вводилась долгосроч
ная аренда съ заменой барщннныхъ работъ денежной арендной платой и бы
ли приняты меры къ облегчешю крестьянамъ покупки земли. Въ Эстляндш 
новое уложеше появилось въ 1856 г. и тоже часть помещичьей земли была 
отделена въ исключительное пользоваше крестьянъ, и барщинная аренда 
заменялась денежной ; но не было сделано нпкакихъ постановлешй от
носительно пршбретешя земли въ собственность. Что касается Кур
ляндш, то здесь превращеше барщины въ денежную аренду произошло 
безъ содейств1я правительства еще въ 40-хъ годахъ и, наконецъ, аренд
ный отношешя и крестьянское землевладеше были регулированы зако-
номъ 1863 г. Выкупъ крестьянской земли начинается съ 1860 г. и проис-
ходилъ безъ помощи правительства. Въ настоящее время большая часть 
крестьянской земли уже выкуплена крестьянами-хозяевами (при содей-
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Заключенге. 

Изъ представленнаго историческаго очерка мы видимъ, 
что Прибалтшскш крап въ XVIII веке жилъ обособлен
ной жизнью, чуждой нацьональньшъ и культурнымъ инте-
ресамъ Россш. Подъ вл1яньемъ изменчивыхъ обстоятельствъ 
предшествующей исторьи въ господствующемъ иемецкомъ 
населенш выработалось полное равнодушие къ иноземному 
ГОСПОДСТВУ II ВЪ м!всг15 СЪ Т-Ьмъ ВЫСОК1Й местный патрю-
тизмъ, направленный къ развитш своей балтшско-немец-
иой культуры. Горячья стремленья прибалтшскихъ жите
лей состояли въ сохраненш старинныхъ учреждешй и 
привилегированнаго положешя родной страны, въ обез-
печенш само} тправлен1я и корпоративнаго устройства со-
словш, въ процв-ЗЬташи торговли и ремеслъ и въ н1вмец-
комъ просвещеньи. Но всеми силами они боролись про
тивъ вмешательства правительства во внутренняя отноше-
шя своей страны и противъ всякаго вльянья русскихъ 
законовъ и учрежденш. Подобныя взгляды и стремленья 
мы видели даже у лучшихъ представителей прибалтьй-
скаго общества. Вотъ почему не з^венчались } тспехомъ 
попытки Екатерины II преобразовать з гстройство Прибал-
тьйскаго края и сблизить его съ Росс1ей. 

Но при всей внутренней обособленности Прибалтш
скш край въ XVIII веке, несомненно, тяготелъ къ Россш, 
которая своимъ могз^ьцественнымъ покровительствомъ обез-
печивала ему спокойное существованье и свободное кз тль-
т\ трное развитье. Это нужно сказать даже о недавно при
соединенной провинцш Курляндш. Выгоды рз^сскаго под
данства ясно чз^вствовались въ исходе XVIII века, когда 
всю Западнз тю Европу потрясали войны и перевороты, 
стеснявшие торговз^ю и промышленнз тю деятельность. 
Продолжительный миръ особенно ценила торговая Рига, 
которая въ 1810 г. торжественно отпраздновала столетье 
рЗ гсскаго господства въ Риге и Лифляндьи. Магистратъ 
хотелъ въ знакъ благодарности поставить памятникъ 
Петру Великому по проектз г  знам-шитаго хз гдожника Тор-
вальдсена, но помешали неблагопрьятныя обстоятельства. 
Что касается прибалтшскихъ дворянъ, то они находили 

ствш дворянскаго кредитнаго общества). Но остается въ прежней сил-Ь 
тяжесть положешя безземельныхъ батраковъ. 
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выгодное примкнете своихъ силъ на русской государ
ственной службе, какъ военной, такъ и гражданской, куда 
ихъ принимали очень охотно. На службе они оказывались 
даже русскими патрютами; но этотъ патрьотизмъ (какъ и 
у другихъ жителей) имелъ своеобразный характеръ и 
основывался на формуле Каьзейгеи, но не КеьсЬ$1геи, т. е. 
они сохраняли верность русском} 7  императору, оставаясь 
въ стороне отъ русскаго народа и его стремленьй. Туземное 
же крестьянское населенье еще не вышло изъ крепостного 
состоянья и находилось въ приниженномъ положенш, чему 
способствовалъ экономически! кризисъ въ начале XIX века. 
Поэтому крестьяне не могли играть никакой роли въ 
местной политической и общественной жизни. Въ такомъ 
положенш и настроеньи находился Прибалтшскш край въ 
1812 году, и мы не въ праве ожидать здесь такого обще-
народнаго патрютическаго движенья, какое проявилось 
во всей Россш въ этотъ тяжелый годъ русской исторьи. 



Часть вторая. 

Отечественная война въ Прибалтшскомъ 
краЪ. 

III. Причины и подготовка войны. 

Отечественная война 1812 года есть, несомненно, бле
стящая эпоха русской исторьи, обнарз гжившая высокш 
патрютизмъ русскаго народа и его самопожертвование въ 
борьбе съ врагами отечества. Но происхождеше и смыслъ 
этой войны однако представляются неясными и загадоч
ными. Повидимому, для Россш не было особыхъ побуж
дений къ войне съ Францьей и Наполеономъ. Если рево-
люцьонная Францья побеждала Европу и расширяла свои 
пределы, если Наполеонъ перекраивалъ карту Западной 
Европы, уничтожая одни государства и основывая друпя,— 
то ведь это не затрогивало русскихъ интересовъ. Пока 
РОСС1Я не вмешивалась въ европейскья дела, она могла 
быть спокойной. Французское господство ближайшимъ 
образомъ угнетало Гермашю и немецкую нащональность. 
Крупнейш1я немецкья государства — Австрья и Пруссья 
были унижены, разбиты и лишены владеньй. Наполеонъ 
уничтожилъ многья мелкья княжества въ Германьи, а изъ 
более крупныхъ образовалъ Рейнскьй союзъ подъ своей 
властью. Города Эрфуртъ и Данцигъ находились въ его 
непосредственномъ владешй, какъ сборные пункты фран-
цузскихъ войскъ. Немецкьй народъ долженъ былъ больно 
чувствовать свое унижеше предъ чужеземнымъ завоевате-
лехМЪ и его французскими подданными. Деспотизмъ импе
ратора и местныхъ правителей, постоянные поборы день
гами и людьми и болыше налоги тяжело отзывались на 
немецкомъ народе. Пруссья должна была въ 1807 г. вы
платить громадную сумму денегъ и до окончательной рас
платы содержать на свой счетъ французсше гарнизоны. 
Но страшное угнетенье вызвало въ Германьи ненависть къ 
французамъ и пробудило немецкое нацюнальное чувство, 
выразившееся въ литературе и поэзьи. И вотъ, во время 
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наиболынаго могущества Наполеона, въ Германьи подго
товлялось брожеше, и были уже отд-кльныя вспышки не
нависти къ французамъ. 

Наша Балтшская окраина, хотя уже сто л^тъ нахо
дилась подъ русской властью, но по своей культурной 

Императоръ Александръ I. 

жизни была бол^е связана съ Гермашей, ч^мъ съ Россьей. 
Вотъ почем} 7  она должна была враждебно относиться къ 
французамъ. Даже бол^е того, въ лиц-Ь своихъ литера-
турныхъ представителей она участвовала въ н4шецкомъ 
патрютическомъ движенш. Зам^чательнымъ д^ятелемъ 
въ этомъ отношеньи явился известный лифляндсшй писа
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тель Меркель, авторъ „Латышей въ Ливонш" *) Напечатавши 
свою книгу въ Лейпциг^, Меркель поселился въ Германш и 
занимался журналистикой. Въ 1803 г. онъ сталъ издавать въ 
Берлине журналъ „Серьезность и Шутка или Откровенный" 
(Егпз! ипс1 ЗсЬегг осЗег ёег Рге1тй11п§е). Сначала журналъ зани
мался литературной критикой, именно, борьбой съ роман-
тизмомъ, но возрастающая опасность со стороны Францьи 
заставила Меркеля обратиться къ политическимъ вопро-
самъ. Не обращая вниманья на то, что южная и западная 
Германья была уже во власти Наполеона и немецкая пе
чать не решалась открыто выступать противъ него, Мер
кель одинъ не испугался и сталъ во вс^хъ формахъ про
поведовать ненависть къ французамъ и ихъ победоносному 
предводителю. Онъ помЪщалъ противъ Наполеона р1взк1я 
статьи и полные сарказма памфлеты, нападалъ на князей 
Рейнскаго союза, называя ихъ изменниками, и прямо вы
ражался, что народъ долженъ свергнуть ихъ и взять въ 
свои руки борьб} 7  съ французами. Будучи уб^жденъ въ 
недостаточности армьи, Меркель требовалъ всеобщаго на-
роднаго вооруженья и убеждалъ Пруссио начать по при
меру Испаньи национальную войну. Но его проповедь въ 
то время не встретила сочувствья. Прусское правитель
ство было далеко отъ того, чтобы предоставить народу 
участье въ спасеньи государства. Руководимая высоко-
м^рнымъ дворянствомъ, прусская армья была разбита На-
полеономъ, и Пруссья была въ его рукахъ. Тогда Меркель 
удалился изъ Берлина сначала въ Кенигсбергъ, а потомъ 
въ Ригу и здесь съ начала 1807 г. сталъ издавать новый 
журналъ: „Дополнительные Листки къ Откровенному"**), 
которые были проникнуты той же ненавистью къ Напо
леону и находили распространенье не только въ Россш, 
но и за границей. Въ этомъ журнале Меркель называлъ 
Наполеона „Какодемономъ" — чудовище мъ, вышедшимъ 
изъ жерла революцьи, и по прежнему защищалъ право 
народа взять въ свои руки оружье и прогнать французовъ 
и ихъ н^мецкихъ приверженцевъ. Но скоро въ ьюнЬ 
1807 г., после мира Россш съ Наполеономъ, журналъ дол-

*) См. объ этомъ выше, стр. 52 - 56 (бюграф1я и портретъ Меркеля). 

**) „8ирр1етепЬ8-В1Шег гит Рге1тй1;Ы^еп" ВЫХОДИЛИ ВЪ РИГЪ СО 2 
апр-Ьля до 15 шня 1807 г. въ количеств-Ь 30 нумеровъ. 
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женъ былъ прекратиться. Прусская королева Луиза, из
вестная вдохновительница немецкаго патрютическаго дви
женья, прислала Меркелю благодарность и назвала его 
„ПОСЛ1БДНИМЪ ГОЛОСОМЪ Германш". После этого Меркель 
сталъ издавать въ Риге журналъ „Зритель" литературнаго 
характера. Однако и въ этомъ журнале онъ касался по-
литическихъ событьй и умелъ выражать свою ненависть 
къ Наполеону, выставляя на видъ его деспотическье по
ступки, хотя и въ почтительныхъ выражешяхъ; онъ вну-
шалъ своимъ читателямъ враждебныя французамъ мысли, 
не высказывая ихъ. Меркель исполнялъ свою роль такъ 
искусно, что ни разу не слышалъ жалобъ французскаго 
посольства въ Петербурге. 

Жители Риги и все прибалтшскье немцы съ живей-
шимъ интересомъ следили за деятельностью своего зем
ляка Меркеля. Судьба немецкихъ государствъ и прусской 
королевской семьи вызывала здесь глубокое сочувствье. 
Когда после пораженья 1806 г. прусскье министры удали
лись въ Россш, то трое изъ нихъ — Гарденбергъ съ 
Альтенштейномъ и Нибуромъ поселились въ Риге. Здесь 
совершилось важное событье въ исторьи Пруссьи и всей 
Германш. Въ тиши Зассенгофа генералъ Гарденбергъ 
составилъ свою известную записку о преобразованш прус-
скаго государства, помеченную такъ: „Рига, 12 сентября 
1807 года." Записка содержала главнеьншя реформы, осуще-
ствленныя потомъ прусскимъ правительствомъ! освобо
жденье крестьянъ, введенье самоуправленья, реорганизацью 
армьи. Эти реформы способствовали возрожденью Пруссьи 
и положили основанье Германской имперьи. Въ следую-
щемъ году (1808) Рига восторженно встречала прусскую 
королевскую чету во время ея путешествья въ Петербургъ, 
за что получила благодарность отъ императора Александра. 
Прусское правительство находилось въ деловыхъ сноше-
ньяхъ съ Ригой. Такъ какъ Россья обязалась уплатить 
Пруссьи 3 милльона талеровъ за содержанье русскихъ 
воььскъ, то прусское правительство поручило взысканье 
этой суммы рижскому банкиру Клейну, который: по этому 
делу сносился съ прусскими министрами — Штейномъ и 
Г арденбергомъ. 
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Въ 1805 и 1806 году императоръ Александръ I велъ 
войну съ Франщей въ защиту н1шецкихъ госз гдарствъ 
Австрш и Пруссш. Посл'Ь н'Ьсколькихъ не}^дачъ онъ за-
ключнлъ миръ съ Наполеономъ въ ТильзитЬ и вст}шилъ 
съ нимъ въ союзъ противъ Англш. Такимъ образомъ съ 
1807 до 1812 года существовалъ франко-рз^сскш союзъ. Въ 
политическомъ отношенш этотъ союзъ былъ, безъ сомн^шя, 
выгоденъ для насъ. Наполеонъ не вид^лъ въ Россш со
перника и предоставилъ ей свободу распространять свое 
господство. Росс1Я прюбр1вла Финляндш, отняла у Турцш 
Бессарабш и могла бы взять Молдав1ю и Валах1ю, если бы 
только не хотела сохранить дружб}^ Австр1и. Наполеонъ 
готовился произвести разд-Ьлъ Т} трцш и уступить Россш 
Балканскш полуостровъ съ Константинополемъ и Бос-
форомъ. Во внутреннемъ }шравленш Сперанскш совместно 
съ императоромъ подготовлялъ широшя реформы — введете 
народнаго представительства и освобождеше крестьянъ. Но 
франко-русскш союзъ омрачался континентальной системой. 
Посл'Ь морскихъ не}^дачъ императоръ французовъ р-Ьшилъ 
победить Англш на почв-Ь экономической и съ этой ц-Ьлью 
задумалъ провести бойкотъ англшскихъ товаровъ во всЬхъ 
европейскихъ государствахъ. Нельзя видеть въ деятель
ности Наполеона лишь одни властолюбивыя стремлешя. 
Швль его была глубоко государственная: посредствомъ 
уничтожешя англшскаго господства на мор1з онъ хогЬлъ 
освободить материковую Европу отъ экономической зави
симости отъ Англш и положить основаше ея самобытному 
промышленному развитш. Но при тогдашней экономи
ческой отсталости Европы, особенно Россш, осуществить 
эту задачу оказалось очень трудно. Внешняя торговля 
Россш большею частью велась съ Англ 1 ей, которая при
возила колошальные товары и предметы роскоши. Первое 
м-Ьсто по внешней торговле занималъ Петербургъ, а затЬмъ 
Рига. Съ установлешемъ континентальной блокады мор
ская торговля пала; всЬ предметы роскоши, какъ напр., 
сахаръ, кофе, вина, сукна, страшно вздорожали; ассиг-
нацш пали въ ц-Ьн-Ь; мнопе к}шеческ1е дома разорились; 
напр., въ РигЬ обанкротилась фирма Цукербекеръ и по-
страдалъ банкирских домъ Клейна. Но вс1з эти посл-Ьд-
СТВ1Я не касались многочисленнаго сельскаго населешя 
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Россш, которое жило натуральнымъ хозяйствомъ и не 
нуждалось вь привозныхъ товарахъ; оно даже получало 
прибыль отъ всеобщаго возвышешя ц!знъ. Есть данныя, 
что континентальная система, несмотря на свое короткое 
существоваше, вызвала подъемъ русской промышленности. 
Такъ, за промежутокъ времени съ 1804 до 1814 года число 
фабрикъ увеличилось въ полтора раза, а число рабочихъ 
— почти вдвое; особенно развилось наше хлопчатобумаж
ное производство *). Но городское населеше — чиновники, 
купцы, ремесленники — сильно страдали отъ повышешя 
ц!шъ. Особенно роптали и жаловались на свое разореше 
дворяне, которые жили въ столицахъ и привыкли къ рос
коши. Еще более они были недовольны ттЬмъ, что госу
дарь вместе со Сперанскимъ зат^валъ ограничить дво-
рянсшя привилегш и освободить крестьянъ. Этотъ ропотъ 
дворянъ и городского населения заглз^шалъ робше голоса 
деревни и выдавался за голосъ всего народа. 

Континентальная блокада въ строгомъ виде ^ше

ствовала всего три года. Въ 1810 годл т, чтобы облегчить 
положеше Д'Ьлъ, Александръ I разрешилъ торговлю съ 
нейтральными судами, преимущественно американскими. 
Но въ действительности это были англшсшя суда, по 
крайней мере снаряженныя на англшсшя деньги, только 
подъ иностраннымъ флагомъ. Наполеонъ въ Западной 
Европе запретилъ впускать нейтральныя судна, и они все 
устремились въ шведсшя и р} тсск!Я гавани. Масса коло-
шальныхъ товаровъ выгружалась въ Риге и Петербурге ; 
затемъ эти товары отчасти потреблялись внутри страны, 
а большая часть отправлялась сухимъ путемъ дальше въ 
Гермашю. На Лейпцигской ярмарке 1810 г. продавались 
товары, привезенные съ севера на 700 повозкахъ. 

Такимъ образомъ континентальная система въ Россш 
какъ бы не существовала. РоссЛя служила проводникомъ 
англшской торговли со всей Европой, и Рига получала 
отсюда болышя выгоды. Это былъ какъ бы единственный 
ганзейскш городъ, который велъ торговлю съ Англ1ей. 
Наполеонъ не могъ примириться съ нарушешемъ Тиль-
зитскаго мира и въ октябре 1810 г. сделалъ заявлете 

Карцовъ и Всенскш. Причины войны 1812 г. Спб. 1911 г., стр.58. 
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императору Александру чрезъ русскаго пов1вреннаго въ 
Париже флигель-адъютанта Чернышева о недопущенш 
нейтральныхъ судовъ. Наполеонъ говорилъ, что Росс1Я 
по своему географическому положешю рождена для того, 
чтобы быть другомъ Францш. Если она впредь останется 
таковымъ, ея наградой будетъ расширеше владешй и 
близкш морской миръ. Если же между импер1ями вспых-
нетъ война, она неизбежно принесетъ вредъ и победи
телю и побежденному. Но, — утверждалъ Наполеонъ,— онъ 
не похожъ на древнихъ завоевателей, которые стремились 
къ безконечнымъ войнамъ; нетъ, его цель принудить 
Англш къ миру. Отъ Россш же зависитъ нанести окон
чательный ударъ Англш запрещешемъ нейтральной тор
говли.*) Но императоръ Александръ I отклонилъ это пред
ложенье Наполеона, такъ какъ находилъ его невыгоднымъ 
для своего государства. Тогда Наполеонъ для обезпечешя. 
континентальной системы присоединилъ къ Францш ган-
зейск1е города и среди нихъ Ольденбургское герцогство, 
принадлежавшее родственнику императора Александра, ко
торый ответилъ на это повышешемъ тарифа на француз-
ск1е товары. Деспотичесше пр1емы и вечные захваты 
Наполеона возмущали русскаго императора, равно какъ и 
другихъ государей Европы, и убеждали въ неизбежности 
военнаго столкновешя. Къ этому присоединились недо" 
разумешя изъ-за Польши, хотя Наполеонъ не имелъ серьез-
наго намерешя возстановить Польское королевство, въ 
чемъ его подозревалъ императоръ Александръ. Между 
союзниками былъ неизбеженъ разрывъ. 

Съ начала 1811 г. обе стороны начинаютъ деятельно 
готовиться къ войне. Наполеонъ назначилъ новые наборы 
войскъ и сталъ создавать свою великую армпо въ Герма-
нш, усиливая стоявшш тамъ корпусъ маршала Даву и 
гарнизоны приморскихъ городовъ. Кроме французскихъ 
войскъ Наполеонъ располагалъ еще военными силами го-
с} тдарствъ Итал1и, Испаши и Рейнскаго союза, которыя 
находились какъ бы въ подданстве у него. Но и крупныя 
немецк1я государства — Австр1я и Пр}^сс1Я, за которыя 
руссше проливали кровь въ 1805 и 1806 г.г., проявили не

*) Вандаль. Наполеонъ и Александръ I, т. II. Спб. 1911 г. Стр. 519—523. 
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благодарность и присоединились къ Францш. Правда, 
Прусс1Я была въ сгЬсненномъ положенш, но Австрья 
вполне могла остаться нейтральной. Оба государства за
ключили съ Наполеономъ договоры (въ Париже 1*2/24 фе
враля и 2/14 марта), по которымъ обязывались для 
войны съ Росс1ей предоставить въ распоряжеше импера
тора вспомогательные корпуса; а Наполеонъ въ случае 
успеха обещалъ вознаградить союзниковъ увеличешемъ 
ихъ владешй, конечно, на счетъ Рос.сш.*) Наполеонъ хо-
телъ вооружить противъ насъ и Швещю и предлагалъ ей 
за союзъ возвратить Финляндш, но не достигъ цели. 
Между Александромъ и шведскимъ наследнымъ принцемъ 
Бернадотомъ былъ заключенъ союзъ, по которому Росс1я 
обещала помогать Швещи прюбрести Норвепю и возвра
тить потерянныя владешя въ Германш. 

Въ Россш тоже увеличивались войска и исправлялись 
западныя крепости — Рига, Бобр}шскъ и Кдевъ; въ раз-
ныхъ пунктахъ } гстраивались пров1антск1е магазины ; близъ 
Дриссы строили укрепленный лагерь для войскъ. Но 
особенныя заботы правительства привлекала Рига, какъ 
крепость наиболее близкая къ западной границе, служив
шая опорнымъ пунктомъ для Петербурга. Рижсшя укреп-
лешя, которыя теперь не сз^ществ}^ютъ, состояли изъ ста
ринной городской крепости съ 5 бастюнами и пятиуголь
ной цитадели и были окружены валами и рвомъ, напол-
неннымъ водой. Эти укреплешя занимали пространство 
нынешняго стараго города, окруженное городскимъ кана-
ломъ, который является остаткомъ крепостного рва. Кру-
гомъ укрепленш леи^ала эспланада, т. е. пространство, 
необходимое для действ1я крепостныхъ орудш, а за эспла
надой были расположены форштаты (предместья), которые 
въ то время славились своимъ богатствомъ и заключали 
2/з рижскаго населешя. Въ прежнее время форштаты были 

*) Пруссшй король Фридрихъ Вильгельмъ III, заключая договоръ 
(12 февр.) съ Наполеономъ „противъ влечешй своего сердца", однако, по
требовала отъ союзника, въ случа-Ь успеха предстоящей кампании, 
уступки Курляндш, Лифляндш и Эстляндш, на что Наполеонъ злостно 
зам-Ьтилъ: „А клятва надъ гробомъ Фридриха?" (23 окт. 1805 г. въ 
полночь надъ гробомъ Фридриха Великаго Александръ I и пруссшй ко
роль клялись въ вечной дружб-Ь, залогомъ которой будетъ освобождеше 
Гермаши). Шильдеръ. Александръ 1. Рус. Бюгр. Слов., т. I., стр. 238. 
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укреплены палисадами, но въ 1789 году посл^дше были 
срыты. Рижсшя }'кр1вплен1Я были вооружены 500—600 
орудш разныхъ калибровъ съ достаточными военными 
запасами. Городская крепость находилась въ содержанш 
и управленш города, который тратилъ на это 10 тысячъ 
талеровъ ежегодно, а цитадель состояла въ военномъ 
управленш. Река Двина защищала достз тпъ къ крепости 
съ южной стороны, такъ какъ ширина р-Ьки препятство
вала наведешю моста. За Двиной охраняло переправу 
старинное укр-Ьплеше Коброншанцъ, кругомъ котораго 
были расположены неболышя форштаты Митавскш и Га-
генсбергскШ. Со стороны моря Рига была защищена кре
постью Динаминдомъ. Рижсшя з ткреплешя, существовавппя 
отъ шведской эпохи, къ началз^ XIX века значительно 
З^стар-Ьли. Слабость ихъ признавалась не только военными 
авторитетами, но и жителями города. Еще задолго до 
войны въ 1807 г. рижскш магистратъ просилъ правитель
ство объ 3-ничтоженш крепости, такъ какъ въ слз^чае 
осады форштатамъ з^трожала опасность з тничтожен1я, что 
при слабости крепости было бы безполезной жертвой. 
Но правительство въ виду предстоящей войны отклонило 
эту просьбз^, и только городская крепость была изъята 
изъ ведешя городского з гправлен1Я и передана наравне 
съ цитаделью въ руки военнаго начальства. 

Съ начала 1811 г. принимается рядъ меръ къ при-
ведешю рижской крепости въ состоянье боевой готовности 
и къ снабжешю ея необходимыми военными запасами. 
Въ Петербзфге было составлено „Предположенье для обо
роны рижской крепости", въ которомъ было заказано, 
какья требз^ются крепостныя работы, сколько необходимо 
орудш и снарядовъ и пр. Для ближайшаго заведыванья 
крепостными работами былъ командированъ изъ Петер
бурга инженеръ-полковникъ Трз'ссонъ, а для осмотра и 
приведешя въ порядокъ артиллерьи — генералъ-маюръ 
князь Яшвиль. Эти лица признали крепостныя орз^дья 
вполне соответствующими требованьямъ обороны и поза
ботились о равномерномъ распределены! ихъ между всеми 
рижскими закрепленьями (городомъ, цитаделью и Коброн-
шанцемъ) I тяжелыя орудья были поставлены на главныхъ 
бастьонахъ, а мелкья — на олизкихъ къ непрьятелю раве-
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линахъ ; зат-Ьмъ подъ р} тководствомъ Труссона исправили 
главный валъ, бастюны и равелины; Коброншанцъ снаб
дили двойными палисадами; для предупреждешя переправы 
построили ред} 7ты на Московскомъ форштат^ и въ Фор-
бургЬ (около Царскаго сада). ЗаячШ островъ былъ укр^п-

Князь М. Б. Барклай-де-Толли. 

ленъ артиллерьей и по своему положенью господствовалъ 
надъ всей шириной р^ки. Сверхъ того строились батареи 
за Двиной и на островахъ Мукенгольм-Ь и Кливерсгольме. 
Вс1в эти крепостныя работы были возложены на гражданъ 
города Риги и на помещиковъ Лифляндской губернш 
которые были обязаны поставлять рабочихъ и подводы. 
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Для исполнешя военныхъ повинностей образовалась ко-
МИСС1Я изъ трехъ членовъ магистрата, трехъ купцовъ и 
трехъ ремесленниковъ. Кроме того граждане избрали 
депутатовъ для надзора за рабочими, поставленными для 
постройки укр'Ьплен1Й. Вместе съ исправлешемъ укр^п-
ленш Рига, на случай осады, усиленно снабжается необхо
димыми запасами. Порохъ и все снаряды, хранившиеся 
вне города въ трехъ деревянныхъ сараяхъ, были переве
зены въ городъ и цитадель и помещены въ разныхъ по-
гребахъ и подвалахъ. Въ марте въ Риге устраивается 
пров1антск1Й складъ для снабжешя войскъ. Прежде всего 
взяли находившиеся въ форштатахъ запасы хлеба и муки 
и перевезли въ городъ. При этомъ блестящимъ образомъ 
обнаружилась верность и преданность жителей Риги царю 
и отечеству: купцы и друпе жители отдавали излишки 
своихъ запасовъ безплатно. Кроме того была назначена 
поставка муки и крупы со всехъ тгЬшй Лифляндш и от
части Курляндш. Огромные обозы съ хлебомъ тянулись 
по всемъ дорогамъ въ Ригу. Такъ какъ въ городе не 
хватало казенныхъ амбаровъ и частныхъ помещешй, то 
были употреблены въ качестве хлебныхъ магазиновъ 
лютерансшя церкви — Домская, Яковлевская и Ивановская, 
украшешя которыхъ немного пострадали въ это время. 

26 марта 1812 года посетилъ Ригу военный министръ 
М. Б. Барклай-де-Толли на своемъ пути въ Вильну, где 
находилась западная армья, въ которой онъ состоялъ глав-
нокомандующимъ. Военный министръ остановился у сво
его двоюроднаго брата первенствующаго бургомистра Ав
густа Вильгельма Барклая-де-Толли*) и пробылъ въ Риге 

*) Рижская купеческая фамшпя Барклай-де-Толлн, такъ просла
вившаяся въ 1812 году, — шотландскаго происхождешя. Предокъ ихъ 
Вагс1ау о Г То11у вьгЬхалъ изъ Шотландш во время смутъ XVII вЪка 
(какъ прпверженецъ Стюартовъ) и поселился въ РигЬ, занявшись зд-Ьсь 
торговлей и вступивши въ число рижскихъ купцовъ. Потомокъ его 
Вильгельмъ Барклай сд-Ьлался въ XVIII в. бургомистромъ въ Риг:Ь 
(умеръ въ 1735 г.). Одинъ изъ сыновей этого бургомистра насл-Ьдовалъ 
профессш и должность своего отца, и у него родился (въ 1752 г.) сыпь 
Августъ Вильгельмъ Барклай-де-Толли, изв-Ьстный бургомистръ 1812 года, 
который нм-Ьлъ въ РпгЬ лесную торговлю и собственный домъ. Еще въ 
царствоваше имп. Екатерины II (въ 1786 г.) онъ сд-Ьлался членомъ ма
гистрата и бургомистромъ, а съ 1810 г. первенствующимъ бургомистромъ 



— 108 — 

два дня (до 28 марта). Онъ подробно осмотр^лъ всЬ укр^п-
лешя и работы и сд^лалъ распоряженье относительно не
медленной перевозки хл^ба въ городъ и скор^ншаго окон-

(т. е. предсЬдателемъ магистрата). Въ течеше 40 л"Ьть (умеръ въ 1826 г.) 
А. В. Барклай-де-Толли съ усерд1емъ зав4дывалъ управлен1емъ и судомъ 
въ город'Ь и своей честностью, справедливостью и благотворительностью 
прюбр'Ьлъ всеобщее уважение. Въ тяжелое время 1812 года онъ заоо-
тился объ аккуратномъ исполненш военныхъ потребностей, за что по-
лучилъ благодарность военнаго начальства. Во время пожара форштатовъ 
Рига обязана ему сохранешемъ порядка и своимъ быстрымъ возстано-
влешемъ посл'Ь этого. 

Второй сынъ бургомистра XVIII в'Ька Вильгельма Барклая по-
ступилъ въ военную службу офице1)омъ и пршбр'Ьлъ этимъ путемъ рус
ское дворянское достоинство. У этого офицера и родился (въ 1761 г.) 
сынъ Михаилъ Богдановичъ Барклай-де-Толли, знаменитый военный ми
нистръ и полководецъ 1812 года. Михаилъ Богдановичъ получилъ пре
красное образование въ дом'Ь своего дяди и затЬмъ поступилъ на воен
ную службу, куда былъ записанъ на 7-омъ году. Онъ участвовалъ во 
многихъ войнахъ Екатерины II — турецкой, шведской и польской. Въ 
царствоваше ими. Александра I М. Б. принималъ участ1е въ войн-Ь съ 
Франщей 1806—1807 г., но особенно отличился во время завоевашя Фин-
ляндш, когда командовалъ отд-Ьльнымъ отрядомъ и въ 1809 г. совершилъ 
знаменитый переходъ по льду черезъ Ботничесюй заливъ. Посл'Ь этого 
онъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ Финляндш, а въ 1810 г. — 
военнымъ министромъ и сдЬлалъ мнопя улучшешя въ военномъ управ
ленш. Въ начал-Ь Отечественной войны М. Б. получилъ начальство надъ 
первой западной арм1ей и началъ отступлеше въ виду превосходныхъ 
силъ непргятеля. Великая, въ свое время непонятая заслуга Барклая-
де-Толли состояла въ томъ, что онъ наперекоръ общему мн-Ьтю предпо-
читалъ отступать въ полномъ порядк-Ь безъ урона и сохранилъ армш, 
отъ которой зависало спасеше государства. Хотя М. Б. былъ зам'Ьненъ 
Кутузовымъ, но продолжалъ играть выдающуюся роль въ русской армш. 
Въ Бородинскомъ сраженш онъ командовалъ правымъ флангомъ и цент-
ромъ и съ величайшимъ самопожертвовашемъ руководнлъ всЬмъ сраже-
шемъ (подъ нимъ было убито 5 лошадей). На изв'Ьстномъ сов-ЬтЬ въ 
деревн-Ь Филяхъ онъ доказывалъ невыгоды позищи предъ Москвой и пред-
ложилъ отступить безъ боя. Посл-Ь этого М. Б. удалилея въ свое лиф-
ляндское поместье Бекгофъ (въ Феллинск. у.), но въ 1813 г. былъ снова 
призванъ къ участш въ заграничной войнЬ. Въ Лейпцигской битв^Ь (4—6 
окт.) онъ командовалъ центромъ н былъ однимъ изъ главныхъ винов-
никовъ поб-Ьды, за что получилъ графсшй тнтулъ. При взятш Парижа 
въ 1814 г. за удачныя дЬйств1я ему былъ пожалованъ чинъ фельдмар
шала. Въ 1815 г. въ виду возвращешя Наполеона М. Б. повелъ во 
Францш новую русскую армпо и посл-Ь знаменитаго смотра при Вертю, 
гд-Ь эта арм1я оказалась въ превосходномъ состоянш, онъ былъ воз-
веденъ въ княжеское достоинство. По окончаши войны М. Б. оставался 
главнокомандующпмъ западной армш, но разстроенное здоровье заста
вило его •Ъхать на минеральный воды въ Германию, и на пути туда въ 
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чашя кр"Ёпостныхъ работъ. Изъ Риги Барклай-де-Толли 
писалъ госз тдарю, что по его уб^ждешк) „крепости Рига 
и Динаминдъ могутъ и должны представить упорную за
щиту противъ непрьятеля." 

Бургомистръ А. В. Барклай-де-Толли. 

По своему обширному протяжешю рижская крепость 
н) тждалась въ большомъ количеств^ войскъ. Между т^мъ 
гарнизонъ Риги былъ весьма недостаточенъ : онъ прости
рался всего до 12 тысячъ челов^къ. Такъ какъ хороппя рег}^-

НнстербургЬ онъ скончался 14 мая 1818 г. и былъ похороненъ въ своемъ 
им-Ьнш Бекгофъ въ Лнфляндш. М. Б. Барклай-де-Толли отличался об
ширными военными познашями и выдающейся храбростью и хладнокро-
в1емъ. За свою справедливость, заботливость и ласковое обрагцеше съ 
подчиненными онъ пользовался уважешемъ какъ офицеровъ, такъ и сол-
датъ. Такова жизнь этого зам-Ьчательнаго человека, который служилъ 
Россш въ годы тяжелаго б-Ьдстыя и выдвинулся благодаря твердой под-
держк'Ь имп. Александра, наперекоръ нев-Ьжественнымъ суждешямъ 
толпы, Въ настоящемъ 1912 году фельдмаршалу князю М. Б. Барклаю-
де-Толлн сооружается въ Риг'Ь иамятникъ. 
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лярныя войска требовались въ другихъ м^стахъ, то риж
ски* гарнизонъ былъ составленъ главнымъ образомъ изъ 
резервныхъ войскъ, изъ рекрутовъ и инвалидовъ и ни въ 
какомъ случай не могъ сравняться съ боевой арм1ей оди
наковой силы. Какъ впосл^дствш признавало само воен
ное начальство, резервные батальоны были ненадежны и 
носили только назваше и форму солдатъ: въ нихъ было 
не более 30 старыхъ опытныхъ солдатъ, а остальное со
ставляли рекруты посл-Ьдняго набора. Обучать ихъ было 
трудно, потому что большая часть ихъ состояла изъ по-
ляковъ, латышей и эстовъ, и офицеры могли съ ними объ
ясняться лишь съ трудомъ. Естественно, что таюя войска 
были способны только защищаться въ крепости и не го
дились для активныхъ д!шствш и вылазокъ. Но и такихъ 
войскъ не хватало; некому было нести службу на валахъ 
около пушекъ. Пришлось привлечь къ этому рижскихъ 
гражданъ изъ цеховыхъ ремесленниковъ всЬхъ, кто сколь
ко-нибудь годился для этой службы. Ихъ распределили 
около пушекъ, такъ что на каждое ор} тд1е приходилось по 
два артиллериста и три цеховыхъ мастера, которыхъ еще 
сверхъ того надо было обучить незнакомому для нихъ делу. 

Кроме сухопутныхъ войскъ для защиты города были 
необходимы р-Ьчныя суда, которыя могли бы поддерживать 
связь съ Динаминдомъ, охранять берега и затруднять 
осадныя работы. До начала войны въ Риге было всего 
6 канонерскихъ лодокъ и несколько транспортовъ подъ 
начальствомъ лейтенанта Яновскаго. Изъ двухъ транспор
товъ были устроены плавуч1я батареи, а канонерки были 
отправлены вверхъ по Двине для предупреждешя непр1я-
тельской переправы черезъ реку. Для усилешя рижской 
речной флотилш решено было послать канонерсшя лодки 
изъ Свеаборга и Кронштадта. Въ это время въ БалтЫ-
скомъ море плавала англшская эскадра подъ начальствомъ 
адмирала Мартина. Еще до открьтя войны и заключешя 
мира съ Англ1ей адмиралъ Мартинъ чрезъ одного кз'пца 
далъ знать рижскому военному губернатору Эссену, что 
въ случае разрыва съ Франщей англшская эскадра будетъ 
содействовать намъ всеми зависящими отъ нея средствами. 
Не дожидаясь приказашя изъ Петербурга, Эссенъ вошелъ 
въ сношешя съ англшскимъ адмираломъ, прибывшимъ въ 
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Динаминдъ. Въ виду неприбытия канонерскихъ лодокъ, 
Эссенъ предложилъ англичанамъ построить несколько та-
кихъ лодокъ въ Риге. Англичане согласились, и было 
построено 6 лодокъ, которыя плавали по Двине подъ ко
мандой англшскаго капитана Стюарта. Для сношешя съ 
англшской эскадрой, стоявшей въ Динаминде, въ Риге 
на башне лютеранскаго собора было устроено нечто въ 

роде телеграфа: на деревянныхъ 
шестахъ были установлены шары 
и флаги разныхъ цветовъ, по--
средствомъ движешя которыхъ 
давались условные знаки. 

Въ то время, какъ произво
дились кръиостныя работы и за
готовлялись припасы, военное 
начальство вырабатывало планъ 
защиты Риги противъ предпола
гаемой осады. Все более и более 
выяснялась неизбежность со-
жжешя обширныхъ форштатовъ, 
чего сильно опасались много
численные жители ихъ. 20 ян
варя 1812 г. было высочайше 

Надгробный памятникъ князю утверждено „положеше объ 
М. Б. Барклаю-де-Толли въ им. ОКруЖНОСТИ крепости". ОкреСТ-

Бекгофъ (Фелл. у.)*). НОСТИ крепости разделялись 

на 4 дистанцш, и изъ нихъ 
въ трехъ первыхъ въ сл} тчае непрьятельскаго нападенья 
все здашя подлежали разрушешю, какъ препятствовавшая 
защите крепости. Въ апреле инженеръ-полковникъ Трз тс. 
сонъ составилъ „примерный жл трналъ осады Риги", кото
рый былъ одобренъ госз^даремъ и переданъ военномз т  гу-
бернаторз' для руководства. Въ этомъ жз трнале авторъ 
описываетъ предполагаемыя осадныя работы непрьятеля и 

*) Могила князя расположена на высокомъ берегу р-Ьки Эмбаха, 
на опугак'Ь густого сосноваго л-Ьса, въ разстоянш */, версты отъ им-Ь-
Н1я. У памятника живутъ два сторожа, которые обязаны открывать двери 
гробницы всякому желающему. Внутри ея стоятъ гробы князя и его 
супруги. Недалеко отсюда похороненъ сынъ князя Магнусъ съ своей же
ной. Такъ какъ онъ умеръ безд-Ьтнымъ, то нм-Ьше перешло въ друпя руки. 



— 112 — 

оборонительныя действ1я гарнизона. Въ общемъ Груссонъ 
смотр^лъ на предстоящую осаду весьма оптимистично и 
думалъ, что непр1ятелю потребуется слишкомъ много вой
ска и осажденные будутъ въ состояши съ успЪхомъ за
щищаться. Между тЬмъ мнопе военные авторитеты (воен
ный министръ Барклай-де-Толли и инженеръ Опперманъ) 
сомневались въ оборонительной способности Риги въ виду 
незаконченяыхъ кр!впостныхъ работъ и недостаточности 
гарнизона. Но для насъ важно то, что по журналу Трус-
сона комендантъ крепости въ случай нападешя съ север
ной стороны, если не считаетъ возможнымъ утвердиться 
въ форштатахъ, — долженъ разрушить и сжечь ближе 
расположенныя части ихъ. 5 1юля было одобрено „поло-
же.ле для крепостей, на базисе военных и действш распо-
женныхъ". Въ § 57 этого положешя сказано, что если не-
пр1ятель удаленъ отъ крепости менее, чемъ на три днев-
ныхъ марша, то комендантъ имеетъ право удалить изъ 
нея всехъ нежелательныхъ лицъ и разр} гшить все, что 
можетъ стеснять движете войскъ и действ1е крепост-
ныхъ орудш. 

Такимъ образомъ военные законы и высочайше 
утвержденныя распоряжешя предписывали сжечь фор
штаты немедленно со вступлешемъ непрьятеля въ пределы 
края. Но конечно исполнеше этой меры зависело отъ 
военнаго начальника. Незадолго предъ началомъ войны 
13 мая рижскш военный губернаторъ князь Лобановъ-
Ростовскш полз^чилъ отставку, вероятно, на основанш 
отзыва военнаго министра,*) а вместо него былъ назначенъ 
31 мая генералъ-лейтенантъ Эссенъ I, по происхождешю 
эстляндецъ, бывшш предъ темъ командиромъ 3 пехотнаго 

*) Въ упомянутомъ письма государю изъ Риги (27 марта) Барклай-
де-Толли пишетъ, что князь Лобановъ-Ростовсшй, безъ сомн:Ьшя, является 
хорошимъ администраторомъ и отличается личной храбростью и предан
ностью государю и отечеству. „Но у него абсолютно недостаетъ необхо-
димыхъ способностей и познанш для защиты такой крепости, какъ Рига. 
Нужно еще прибавить, что его честолюбивый и своевольный характеръ 
м-Ьшаетъ ему пользоваться советами спещалистовъ—полковниковъ Трус-
сона и Третьякова.. Я уб'Ьжденъ, что онъ скорее похоронить себя подъ 
развалинами крепости, чгЬмъ сдастъ ее; по онъ однако не будетъ въ со
стояши успешно защищать ее." См „Журналъ исходящпмъ бумагамъ 
Барклая-де-Толли." Рукопись Рижской городской библютеки. 
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корпуса. Эссену было вверено начальство надъ войсками 
и гражданское управлеше въ губершяхъ Лифляндской и 
Курляндскои, а съ началомъ войны предоставлялась власть 
главнокомандующего действующей армш въ этихъ губер-
шяхъ. Эссенъ былъ челов^къ около 50 л^тъ, поседевших 
въ военной службе. По характеру св >ему онъ былъ 
прежде всего ревностный солдатъ и строгш исполнитель 
предписанш начальства; но, какъ показали обстоятельства, 
онъ не отличался ни военными познашями, ни талантомъ 

Генералъ Иванъ Николаевичъ Эссенъ I. 

полководца. Тогдашнш комендантъ рижской крепости И. 
0. Эмме въ своей позднейшей записке даетъ такую харак
теристику рижскаго военнаго губернатора: „Что касается 
нравственныхъ качествъ Эссена, его верности, прямоду
шия, честности, то съ этой стороны онъ являлся безупреч-
нымъ. Но, къ сожалешю, онъ отличался резкимъ и через-
чуръ вспыльчивымъ характеромъ и легко поддавался 
советамъ лицъ, его окружавшихъ. Кроме присущей 
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ему нерешительности имъ часто овладевала боязнь, какой-
то паническш } тжасъ, происходивший впрочемъ не изъ 
трусости, но единственно изъ страха тяготевшей на немъ 
ответственности. Это заставляло его терять голову и от
менять данныя часъ том}^ назадъ распоряжешя; онъ почти 
никогда не былъ уверенъ въ томъ, что они соответству-
ютъ данному моменту." *) Эта характеристика весьма 
правдоподобная и, можетъ быть, объясняетъ последующая 
неудачныя распоряжешя генералъ-губернатора. Началь-
никомъ штаба Эссена былъ подполковникъ Тидеманъ, 
пруссшй офидеръ, перешедший съ согласгя своего короля 
на русскую службу, чтобы бороться съ Наполеономъ; 
семейство же его оставалось въ Берлине. Тидеманъ считался 
въ прусской армш однимъ изъ лучшихъ инженеровъ, и 
Эссенъ взялъ его изъ главной русской квартиры для за
щиты рижской крепости. Между прочпмъ Тидеманъ былъ 
убежденнымъ сторонникомъ сожжешя форштатовъ и вл1ялъ 
въ этомъ смысле на Эссена. Комендантомъ рижской кре
пости былъ зшомянутый генералъ-маюръ И. 0. Эмме, 
пользовавшийся любовью рижскихъ гражданъ за свое гу
манное обращеше и за участ1е, съ которымъ онъ относился 
къ интересамъ города во всехъ столкновешяхъ съ воен
ной властью. Полищей заведывалъ полицшмейстеръ пол-
ковникъ Крюденеръ, лифляндецъ, служивший раньше въ 
Петербурге. Въ подчиненш у Эссена находились граж
данств губернаторы: лифляндскш — О. О. Дюгамель и 
курляндсшй — знаменитый Фридрихъ (или по - русски 
0едоръ 0едоровичъ) Сиверсъ, бывший лифляндскш ланд-
маршалъ и ландратъ, другъ императора Александра I, из
вестный деятель освобождешя лифляндскихъ крестьянъ 
(1804 г.). Назначенный на постъ курляндскаго граждан-

*) Военсшй. Отечественная война 1812 г. въ воспоминашяхъ со-
временниковъ. СПБ. 1911 г., стр. 59. Некоторые современники и исто
рики утверждаютъ, что Эссенъ, при полной неспособности быть на 
высотЬ своего положешя, однако, хотЬлъ сд-Ьлать изъ Риги второй 
Штральзундъ или воображалъ себя героемъ, заключеннымъ въ СарагосеЬ, 
и думалъ патрштическимъ д-Ьломъ пршбр-Ьсти себ-Ь славу. Поэтому 
военное положение онъ соблюдалъ съ болъшимъ педантизмомъ и мелоч
ными предписашями безъ нужды ст-Ьснялъ жителей. Военный судъ 
применялся съ излишней строгостью и многие незаслуженно подверглись 
казни и проч. См. ЕскагсЙ. Уогк ипй Раи1иссь 



— 115 — 

скаго губернатора, онъ прюбрелъ всеобщую любовь и 
уважеше за свою доброту и справедливость. 

Въ такомъ положенш были дела въ Риге, когда на 
Росс1ю надвигалась страшная опасность. Въ апреле На
полеонъ двин} тлъ свою безчисленнз тю арм1ю къ Висле, а 
самъ по^халъ въ Дрезденъ, к} тда съехались все гос) 7дари 
Западной Европы и начались пышныя празднества. Въ 
это же время Александръ I отправился въ Вильну (9 апр.), 
где находилась главная квартира русской армш и куда 
собрались все генералы и министры. Еще продолжались 
мирные переговоры, но была неизбежна война. 5 шня 
военный министръ Барклай-де-Толли прислалъ генералу 
Эссену последнюю инструкщю, въ которой при возможномъ 
наступленш непр1ятеля повелевалось: очистить Кз грляндда 
и вывезти все хлебные запасы, а чего нельзя вывезти, то 
сжечь и уничтожить; отправить во внутреншя губерши 
все денежныя суммы, а также карты, описашя и инвен-
тари, которыя находятся въ архивахъ и могутъ быть ис
пользованы непр1ятелемъ; увести всехъ гражданскихъ чи-
новниковъ, которые могли бы доставить непр1ятелю сведешя 
о СОСТОЯН1И страны и средства для содержашя войскъ. 
Курляндскому гражданском}^ г\ тбернатору было приказано 
съ появлешемъ непр1ятеля сжечь Митаву, а находивш1Йся 
въ Курлянд1И отрядъ генерала Вельяминова долженъ былъ 
после попытки сопротивлешя отступить въ Ригу и, чтобы 
отнять у непр1ятеля средства къ быстрому движешю, раз
рушить все мосты и дороги, угнать лошадей и пр. Въ 
заключеше инструкщи было сказано, что государь даетъ 
Эссену полную власть поступать и действовать во всехъ 
случаяхъ по собственном) 7  соображенш, не обращая вни-
машя ни на кашя обстоятельства, имея въ виду лишь 
одну цель всехъ усилш: ущербъ и отражен1е непр1ятеля. 
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IV. Нашеств1е французовъ. Рига въ опасности.*) 

Съ начала 1812 года между Наполеономъ и Алексан-
дромъ I долго велись переговоры. Оба императора какъ 
будто не решались начать страшную войну. Наконецъ, въ 
ночь съ 11 на 12 1юня арм1я Наполеона перешла реку 
Неманъ, и началась Отечественная война. Какъ известно, 
русск1Я войска были разделены на три армш. Две запад-
ныя армш, расположенныя — первая около Вильны, а вто
рая къ югу отъ Гродно, должны были по первоначальному 
плану отступать въ укрепленный Дриссшй лагерь, где 
предполагалось оказать сопротивлеше. Изъ первой армш 
былъ выделенъ одинъ корпусъ подъ начальствомъ графа 
Витгенштейна для прикрыт]я Дрисскаго лагеря и охраны 
Петербургской дороги. Третья — южная, такъ называемая 
обсервацюнная арм1Я расположилась въ Волыни для за
щиты противъ Галицш, откуда ожидали сильнаго нападе-
шя. Затемъ въ Лифляндш и Курляндш подъ начальствомъ 
рижскаго военнаго губернатора Эссена было всего около 
15 тысячъ человекъ въ Риге, Митаве и Динаминде. На
конецъ, въ Финляндш оставались 2 дивизш подъ пред-
водительствомъ графа Штейнгеля для помощи шведамъ 
противъ Норвепи и для высадки въ Германш. 

После перехода черезъ НЬманъ Наполеонъ съ глав
ными силами быстро двинулся къ Вильне, чтобы разбить 
первую армш прежде ея соединешя со второй, а въ это 
время друпе французсше начальники — вице-король Ев-
генш и вестфальскш король 1еронимъ должны были дей
ствовать противъ второй армш Багратюна. Но русск1е 
разстроили планъ Наполеона, потом) 7  что онъ промедлилъ 

*) Относительно рижскпхъ собьтй въ 1812 г. самый главный ис-
точникъ - статья ОШгек'а: „Ш§-а 1т Кпе^гу'аЪге 1812". (МШЬеП. аиз йег 
НУ1. ОезсЬ. XIII), гд-Ь собраны документы (переписка начальствующихъ 
лицъ) изъ изчезвувшихъ теперь рижскихъ архивовъ. ЗатЬмъ важна за
писка коменданта Эмме, напечатанная у К. Военскаго: „Отечественная 
война 1812 г. въ запискахъ современниковъ". Спб 1911 г. Изъ воспоминашй 
современниковъ заслуживаютъ внимашя: письма пастора Граве, напеча
танный въ его книгЬ: „Зкгггеп ги. етег ОезсЫсЫе с1е8 ги8818сЪ-{гап/б-
818сЬеп Кпе§-ез 1т 1812. Ьезрг^. 1814." и записки секретаря магистрата 
Германа: „Кигхе ^"оИгеп иЬег сПе УогШ1е Ье1 Й1^а 1т 1аЪге 1812.", напе
чатанный въ журнал^ „Ш^аасЪе 81аЫ;ЪШ1:ег" за 1883 г. 
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въ Вильне 18 дней, а король 1еронимъ не сум^лъ отре
зать Багратюна. Обе руссыя армш, } тступая превосходнымъ 
снламъ непр1ятеля, начали быстро отступать, причемъ 
Багратюнъ, преследз^емый французами, принужденъ былъ 
значительно удалиться отъ первой армш, которая 2 шля 
оставила Дрисскш лагерь, такъ что соединеше ихъ про
изошло только подъ Смоленскомъ. Крайнш правый флангъ 
французской великой армш составлялъ австршскш вспо-

Маршалъ Макдональдъ. 

могательный корпусъ, который долженъ былъ действовать 
противъ русской обсервацюнной армш. Въ качестве леваго 
фланга былъ выделенъ изъ великой армш X французскш 
корпусъ подъ начальствомъ маршала Макдональда*), гер

*) Этьенъ Макдональдъ (1765 — 1840) происходплъ изъ шотландской 
фамилш и началъ свою военную карьеру еще въ эпоху революцш. Въ 
1798—99 гг. онъ командовалъ французскими войсками въ Италш и не
удачно сражался съ Суворовымъ (при Требш). Посл-Ь н-Ьсколькихъ л-Ьтъ 
опалы у Наполеона М. ирпнимаетъ выдающееся участ1е въ войнахъ 
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цога Тарентскаго, который долженъ былъ итти изъ Тиль-
зита черезъ Литву на сЬверъ къ Западной Двине. Въ 
составъ корпуса Макдональда входила 7-ая французская 
ДИВИ31Я барона Гранжана, состоявшая большею частью 
изъ поляковъ, баварцевъ и вестфальцевъ, и 20-тысячный 
пруссшй вспомогательный отрядъ подъ назвашемъ 27-ой 
ДИВИ31И. Командуюгцимъ прусскимъ корпусомъ былъ по-
ставленъ, по желашю Наполеона, престарелый генералъ 
Гравертъ, но въ помощники ему, какъ бы въ качестве 
второго командующаго, прусскш король Фридрихъ Виль
гельмъ III назначилъ талантливаго генерала 1орка, который 
пользовался его особеннымъ довер1емъ*). Корпусу Макдо
нальда была поставлена Наполеономъ совершенно опреде
ленная задача: онъ долженъ былъ, во-первыхъ, прикрыть 
левый флангъ великой армш и одновременно действовать 
противъ русскаго праваго фланга, т. е. противъ корпуса 
Витгенштейна; во-вторыхъ, осадить и взять Ригу. Важней
шая изъ этихъ задачъ — это завоеваше Риги, которая, по 
сведешямъ французовъ, была слабо укреплена и защи
щена. Рига давно привлекала внимаше Наполеона, и онъ 
еще предъ началомъ войны приказалъ составить въ Данциге 
осадной артиллершскш паркъ для взят!я этого города. Рига 
являлась важною гаванью, чрезъ которую Англия вела 
оживленныя торговыя сношешя съ материкомъ, такъ что 
Наполеонъ называлъ ее предместьемъ Лондона. Взят1е Риги 
способствовало бы полному проведенда континентальной 
блокады. Во французскомъ владешй она могла пред
ставить превосходныя зимшя квартиры и богатые запасы 
для французскихъ войскъ и явилась бы естественнымъ 
операцюннымъ базисомъ противъ Витгенштейна. Какой 
былъ бы для Наполеона тр1умфъ взять этотъ городъ! 

Макдональдъ перешелъ 12 1юня Неманъ около Тиль-
зита и русскую границу близъ Таурогена и медленно 

1809 — 1814 гг. После низложешя Наполеона онъ былъ назначенъ пэромъ 
Францш и оставнлъ после себя записки. Макдональдъ отличался добро
той и справедливостью и пользовался уважешемъ прусскихъ офицеровъ. 

*) Изъ другихъ прусскихъ начальниковъ замечательны следующзе: 
пехотой командовалъ генералъ-маюрь Клейстъ, кавалер1ей — ген.-лейт. 
Массенбахъ, артиллерией — маюръ Шмидтъ; начаяьникомъ штаба былъ 
полковникъ Редеръ. 
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двигался впередъ черезъ Ковенскую губернш, затруд
няемый плохимъ обозомъ и добывашемъ пров1анта. 19 шня 
(1 шля н. с.) онъ при былъ въ Росшены и расположился 
на бивакахъ. Здесь онъ пробылъ долгое время, посылая 
вокругъ отряды для изследовашя местности. Отсюда, по 
приказашю Наполеона, Макдональдъ отправилъ генерала 
1орка въ Мемель съ значительнымъ отрядомъ для укреп
ления этого города противъ англШскаго флота. Послов от-
ступлешя Витгенштейна къ ДриссЬ все пространство 
между Неманомъ и Двиной до Балтшскаго моря было 
свободно отъ русскихъ войскъ; прикрьте великой армш 
уже не требовалось, и Макдональдъ долженъ былъ со 
всей энерпей приступить къ разрешенш второй задачи, 
т. е. къ завоевашю Риги. При быстромъ наступлеши и 
решительныхъ действ1яхъ онъ могъ бы легко взять эту 
важную крепость, слабо защищенную вследств1е недостатка 
войскъ. Но маршалъ терялъ время въ боязливыхъ м^ро-
пр!ят1яхъ противъ непр1ятеля, котораго не было, и своею 
нерешительностью далъ Эссену время приготовить свои 
молодыя войска къ предстоящей борьбе. Напрасно импе
раторъ Наполеонъ изъ Вильны (9 тля н. с.) предписывалъ 
ему действовать быстро, и только второе сообщеше изъ 
императорской главной квартиры, что онъ долженъ при
влечь къ себе внимаше стоящихъ въ Риге русскихъ войскъ, 
хакъ какъ скоро ожидается большое сражеше на верхней 
Двине, — побудило Макдональда начать 4/16 шля уско
ренный походъ въ ЬСурлянд1Ю. 

Когда въ Ригу пришло извест1е о переходе непртя-
телемъ границы, то здесь 16 шня было объявлено военное 
положеше. На самомъ высокомъ бастюне развевалось 
кроваво-красное знамя, которое приводило въ страхъ 
мирныхъ жителей и указывало на то, что здесь господ-
ствуетъ военный законъ. Гражданское управлеше въ 
городе перешло отъ г}^бернатора къ коменданту рижской 
крепости, генералу Эмме. По высочайшему повелешю, 
магистратъ долженъ былъ передать коменданту городсюе 
ключи, хранившиеся въ городе по особенной привилегш, 
дарованной Петромъ Великимъ. При этомъ граждане 
были удостоены особаго рескрипта, въ которомъ восхва
лялась ихъ всегдашняя верность и преданность престолу. 
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17 1юня военный губернаторъ Эссенъ обратился къ насе
ленно Риги со сл-Ьдующимъ воззвашемъ: „Жители Риги! 
Неприятель вступаетъ въ пределы Россш. Нашъ городъ 
также можетъ встретиться съ опасностями, но мы смо-
тримъ на будущее безъ страха, такъ какъ мужество и 
сила защищаютъ наши валы, а духъ гражданской верно
сти, который отличаетъ городскихъ жителей, будетъ господ
ствовать внутри города. Чтобы укрепить эту успокаи
вающую уверенность, пусть взаимное довер1е и твердое 
намереше дружно встретить всякое несчаст1е и пожертво
вать всемъ для добраго дела будутъ непреложнымъ зако-
номъ, который каждый пусть охотно возлагаетъ на себя 
и стойко его выполняетъ. Моя добрая воля бороться со 
всякими обстоятельствами не привела бы ни къ чему, если 
бы я не пользовался содейств1емъ здешнихъ жителей. 
Поэтому я съ полнымъ довер1емъ приглашаю гражданъ 
Риги содействовать по мере силъ защите города и 
личной собственности, а также исполнять безъ промедленш 
все мои реквизищи, которыя будутъ относиться къ обо
роне города, — чтобы, опираясь на патрютическШ духъ 
рижскихъ гражданъ и руководимый твердой надеждой, я 
никогда не былъ вынужденъ применять те обширныя 
полномоч1я, которыя Е. И. В. всемилостивейше изволилъ 
мне даровать.'' 

По словамъ современника, рижсюе граждане были 
настроены весьма патрютически и готовы были сражаться 
на валахъ по примеру своихъ предковъ, которые столько 
разъ защищались съ геройскимъ мужествомъ. Открыто 
обнаруживалась ненависть къ Наполеону; также велико 
было раздражеше противъ пруссаковъ за то, что они во
оружились противъ своихъ недавнихъ союзниковъ. О на-
мерешяхъ Наполеона относительно Риги доходили слухи 
до жителей, и они опасались участи немецкихъ ганзей-
скихъ городовъ, совершенно разоренныхъ французскимъ 
господствомъ. Современникъ пасторъ Граве писалъ: „Въ 
Риге дрожатъ предъ возможностью отделешя отъ Россш, 
съ которой городъ связанъ природными услов1ями и сто-
летнимъ миромъ и отъ которой произошло все его благо-
состояше. И какова можетъ быть участь Риги ? Она 
должна принадлежать Пруссш или Польше или образовать 
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вольный городъ, подобно несчастному Данцигу, который 
заплатилъ за это имя какъ тяжелымъ рабствомъ, такъ 
бедностью и нуждой." Но несмотря на патрютическ1Я 
ч\ твства, приближеше осады со всеми ея ужасами наводило 
на жителей большой страхъ. Зажиточные люди вывозили 
запасы товаровъ изъ города или прятали ихъ въ кръпкихъ 
погреоахъ и подвалахъ. Мнопе старались спасти свои 
семейства, складывали пожитки и отправлялись въ безо-
пасныя места: на островъ Эзель, въ Петербургъ или 
дальшя губернш. Военное начальство пошло на встречу 
такому стремлешю жителей. 25 1юня было вывешено на 
бирже объявлеше,ксторымъ разрешалось вс^мъ желающимъ 
оставлять городъ и брать съ собой имущество, исключая 
того, что можетъ служить для продовольств1я гарнизона, но 
при томъ условш, если отъезжаюшде будутъ вносить все 
лежашде на нихъ платежи и поставлять за себя людей для 
содержашя карауловъ, а домовладельцы оставятъ въ 
каждомъ доме, на случай пожара, по два взрослыхъ чело
века. Остающимся же жителямъ военный губернаторъ 
предписалъ запастись пров1антомъ на 4 месяца, почему 
мнопе стали покупать всякую живность и запасы ово
щей. Для поддержашя курса ассигнацш начальство за
претило вывозъ изъ города золота и серебра. Съ этою 
целью и въ интересахъ безопасности изъ города и фор-
штатовъ были высланы все евреи, за исключешемъ нахо
дившихся подъ особымъ покровительствомъ (5сЬи1г]ис1еп), 
причемъ велено было отнимать у нихъ благородные металлы, 
давая вместо этого ассигнацш. На все военное время 
евреи не допускались въ Ригу, подъ темъ предлогомъ, 
что они выменивали и вывозили золото и серебро въ 
.Курлянд1Ю и Литву. Приготовлешя къ осаде изменили 
видъ торговой Риги. На Двине спешно нагружались ко
рабли ; въ узкихъ улицахъ теснились обозы съ хлебомъ, 
которые приходили изъ разныхъ местъ Лифляндш и 1\ур-
ляндш. Опустели красивыя загородныя дачи, К) 7да только 
что переехали жители наслаждаться прекрасной весной. 
По городу ходили противоречивые слухи: то сообщали 
объ успехахъ, то о поражешяхъ нашихъ армш, говорили, 
что англичане и шведы спешатъ на помощь Риге, ходили 
за заставы прислушиваться, не раздаются ли выстрелы; 
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смотрели на движете телеграфа ; страхъ предъ угрожаю
щей опасностью сменялся надеждой. Насколько велико 
было общее тревожное настроеше, показываетъ следующш 
случай, бывшш 26 1юня. Маюръ Апушкинъ, начальникъ 
одного казачьяго отряда близъ Митавы, донесъ курлянд-
скому губернатору Сиверсу, что французсшя войска стоять 
въ 10 верстахъ отъ Митавы и что поэтому онъ сжегъ мостъ 
на Добленской дороге. Хотя этотъ слухъ не подтвердился 
изъ другихъ м"Ьстъ, все-таки Сиверсъ отправилъ изъ Ми
тавы казенныя суммы и сообщилъ въ Ригу, где тоже впали 
въ страхъ и видели непр1ятеля предъ воротами. Скоро 
оказалось, что это было стадо быковъ, которыхъ гнали 
казаки, а маюръ Апушкинъ принялъ ихъ за непр1ятель-
скую пехоту и кавалерш. Эссенъ страшно разсердился 
и приказалъ генералу Девиз}' арестовать Апушкина и 
предать суду за то, что онъ не только напугалъ две гу
бернш, но опозорилъ свой мундиръ и шпагу. 

Въ виду приближения непр1ятеля и неизбежности 
осады военное начальство считало необходимымъ для безо
пасности крепости немедленно уничтожить форштаты, 
которые могли принести пользу непр1ятелю, а осажденнымъ 
затруднять защиту. Но необходимость этой меры однако 
и въ то время являлась спорной. Комендантъ рижской 
крепости генералъ Эмме въ своей записке утверждаетъ, 
что онъ съ самаго начала былъ противъ сожжешя фор-
штатовъ: „Пожаръ долженъ былъ состояться лишь тогда, 
когда неприятель завладелъ бы форштатами; намъ онъ 
принесъ бы пользу, а непр1ятелю ущербъ и вредъ, такъ 
какъ съ ближайшихъ городскихъ укрепленш мы могли бы 
метать бомбы, гранаты и брандскугели, которыя осыпали 
бы врага, завлеченнаго въ узк!я пространства улицъ фор-
штатовъ. При такомъ положенш онъ не только не могъ бы 
тамъ удержаться, но рисковалъ, при хорошей и быстрой 
вылазке съ нашей стороны, быть окончательно разбитымъ 
и потерять свою осадную артиллерш." Это мнеше пред
ставляется самымъ естественнымъ и благоразумнымъ. 
Ведь и Москва начала гореть только тогда, когда была 
занята французами. Но Эссенъ, по словамъ Эмме, цели-
комъ отвергъ его мнеше съ своей обычной горячностью 
и резкостью, такъ что комендантъ долженъ былъ, какъ 
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подчиненный, безпрекословно повиноваться. Твердо ре
шившись сжечь форштаты, военный губернаторъ однако 
принялъ все меры, чтобы предупредить жителей и изве
стить ихъ объ ожидающей ихъ участи. 25 1юня жителямъ 
Петероургскаго и Московскаго форштатовъ было объявлено, 
чтобы они своевременно приготовились къ оставлешю 
своихъ домовъ и взяли изъ нихъ свое имз тщество, такъ 
какъ съ приближешемъ непр1ятеля форштаты будутъ 
уничтожены огнемъ. Это предупреждеше полищя повто
рила несколько разъ съ барабаннымъ боемъ, какъ дела
лось обыкновенно. Впрочемъ, для большей части жителей 
этого не требовалось. Со времени слуховъ о приближенш 
непр1ятеля, по словамъ Граве, „никто не осмеливался 
спать спокойно вне города. Почти все семейства оставили 
свои дачи и изъ форштатовъ бежалъ, кто могъ''. Но бед
нейшие жители, конечно, оставались въ форштатахъ, и у 
нихъ являлась тайная надежда, что страшное дело не 
осуществится. Къ сожаленда, долгое время не отмечали 
границъ, до которыхъ будутъ уничтожены форштаты. 
Самъ Эссенъ въ своемъ позднейшемъ письме къ графу 
Аракчееву объясняетъ, что онъ медлилъ обозначить лишю 
сожжешя, ожидая, пока форштаты буд)^тъ совершенно 
оставлены жителями, чтобы непр1ятель не нашелъ здесь 
добычи и чтобы въ случае пожара жители не бросились 
все въ городъ: „поэтому оставались они вначале въ не
известности", т. е. относительно границы разрушешя. Но 
расчеты военнаго губернатора не оправдались, потому что 
очшцеше форштатовъ было сопряжено съ большими за-
труднешями. Многочисленные купечесюе погреба и об
ширные амбары были нагружены товарами; а вывозить 
было некуда, такъ какъ городъ внутри крепости былъ 
переполненъ беглецами и имуществомъ жителей и войскъ. 

Съ конца 1юня уже начинаются приготовлешя къ 
сожжешю. Полищя распорядилась, чтобы въ форштатахъ 
оставалось въ готовности достаточное количество горючихъ 
матер1аловъ, какъ деготь, смола, скипидаръ, фосфоръ и пр. 
Въ крепости было заготовлено свыше 1000 просмоленныхъ 
веревочныкъ венковъ, которые были переданы полицш-
мейстеру „на случай зажжешя форштатовъ". Напротивъ, 
городъ внутри крепости всевозможнымъ образомъ охра
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нялся отъ пожара. 5 1юля было издано магистратомъ объя-
влеше, которымъ повелевалось гражданамъ: вывезти все 
горюч1Я вещества изъ города, очистить чердаки отъ дере
вянной посуды и всякаго хлама, въ каждомъ доме держать 
въ готовности кадки съ водой, ведра и густыя мочальныя 
щетки на длинныхъ шестахъ (не менее сажени); каждые 
24 часа дополнять воду въ каткахъ; проведенныя въ до-
махъ водяныя трубы содержать въ совершенной исправ
ности и иметь при нихъ по несколько ведеръ съ водой. 
Если въ одномъ квартале сделается пожаръ, то запре
щается сбегаться на то место изъ другихъ кварталовъ. 
Наблюдете за исполнешемъ этихъ предписанш магистратъ 
возлагалъ на гражданъ городской милицш*), расположен-
ныхъ въ каждомъ квартале: они должны были назначать 
команды для ежедневнаго осмотра домовъ. Хотя положеше 
Риги было въ высшей степени серьезное, но Эссенъ былъ 
исполненъ твердой уверенности въ своей силе. Въ пись-
махъ къ петербургскому начальству (въ начале шля) онъ 
высказывается ьъ общемъ удовлетворительно о состоянш 
крепости, хотя гойска и имели некоторые недостатки, и 
выражаетъ радость, что непр1ятель далъ ему время укре
питься, такъ что онъ будетъ въ состоянш успешно обо
роняться съ малымъ гарнизономъ. Но это действительное 
или показное мужество скоро исчезло, какъ только пока
залась действительная опасность. 

Какъ мы знаемъ, Макдональдъ 4/16 1юля началъ свой 
походъ въ Курляндш. Достигнувъ Поневежа, X корпусъ 
разделился: пруссаки пошли по левому берегу реки Ла-
вены, ДИВИ31Я Гранжана — по правом} 7, а полковникъ Рау-
меръ съ несколькими батальонами посланъ былъ прямымъ 
путемъ занять Митаву (см. карту), въ то время какъ 1оркъ 
оставался въ Мемеле съ значительною частью прусскаго 
корпуса. Когда авангардъ дивизш Гранжана занялъ го-
родокъ Баускъ (6/18 шля), то Макдональдъ съ главными 
силами направился на востокъ къ Фридрихштадту вверхъ 

*) Въ Риг"Ь издавна существовала городская милищя или гвард1я 
изъ бюргеровъ, состоявшая изъ двухъ конныхъ отрядовъ (голубая и зе
леная гвардгя) подъ командой бургомистра и 8 нЬхотныхъ ротъ подъ 
начальствомъ одного изъ ратсгеровъ. КромЪ того форштаты составляли 
особый отрядъ. 
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по течешю Двины ; прусскш же корпусъ получилъ при-
казаше итти къ РигЪ дв}^мя колоннами (Гравертъ — на 
Экау, а Клейстъ — на Ранкенъ). Въ Курляндш для за
щиты Митавы и для наблюдешя за движешемъ непр1ятеля 
находился 6-тысячный руссшй отрядъ съ 6 оруД1ЯМИ подъ 
начальствомъ генерала Левиза, который см'Ьнилъ Вельями
нова *). Когда утромъ 6/18 шля въ Митав'Ь было получено 
изв-Ьст1е, что пруссше отряды появились въ Бауск'Ь, Ле-
визъ вышелъ изъ города, оставивъ въ немъ два батальона, 

*) Федоръ Федоровичъ Левизъ-офъ-Менаръ (РпейпсЪ топ Ьотчз 
о Г Мепаг) происходилъ изъ шотландской дворянской фамилш, переселив
шейся въ XVII в-Ьк-Ь въ Лифлянд1ю. Онъ родился въ 1767 г. въ Гапсал-Ь, 
гд-Ь стоялъ полкъ его отца. Получивъ домашнее образоваше, онъ поступилъ 
въ военную службу и участвовалъ въ шведской войн4 имп. Екатерины II 
и въ польскихъ разд"Ьлахъ, дослужившись до чина генералъ-матра. Въ 
1802 г. Ф. Ф., сопровождая имп. Александра I, упалъ съ лошади и сильно 
разбилъ себ"Ь голову, такъ что принужденъ былъ выйти въ отставку и 
жилъ въ своихъ им-Ььйяхъ. Въ 1805 г. во время войны съ Франщей онъ 
снова поступилъ на службу и сражался подъ Аустерлицемъ. Въ дек. 
1806 г. съ началом ь новой войны Ф. Ф. опять пошелъ въ походъ, на
ходясь въ корпусЬ ген.-лейт. Эссена I, назначенномъ охранять русскую 
границу отъ Бреста-Лпт. до Гродно, причемъ съ усп'Ьхомъ командовалъ 
авангардомъ. Зд-Ьсь онъ забол-Ьлъ сильной лихорадкой, но продолжалъ 
командовать отрядомъ, приказавъ привязать себя къ сЬдлу лошади, 
чтобы не упасть. Посл-Ь Тильзнтскаго мира Ф. Ф. былъ назначенъ на-
чальникомъ 10 дивизш и иосланъ въ 1809 г. въ Галищю противъ австрШ-
цевъ, а отсюда на Дунай противъ турокъ и участвовалъ въ бою подъ 
Шумлой Вскоре онъ опять забол'Ьлъ лихо1_>адкой и, не над-Ья^ь опра
виться, подалъ въ отставку. Когда насталъ 1812 годъ, Ф. Ф., желая 
быть полезнымъ государю и отечеству въ столь тяжелое время, подалъ 
прошеше о своемъ желанш снова поступить на службу и въ ожнданш 
р^шешя по'Ьхалъ въ Ригу. Военный губернаторъ Эссенъ (авангардомъ 
котораго Ф. Ф. командовалъ въ 1807 г.) встр-Ьтилъ его сь радостью и 
поручилъ ему отрядъ ген. Вельяминова. 25 шля Ф. Ф. прибылъ въ Ми-
таву и усп'Ьлъ уже сразиться съ непр1ятелемъ, когда пришло изв'Ьстхе 
о назначенш его въ корпусъ Эссена. — Посл'Ь отступлешя ф]эанцузовъ 
Ф. Ф. былъ посланъ преследовать ихъ. Въ 1813 г. ему была поручена 
осада сильной крепости Данцига, гд^ было 30 тыс. французовъ, и онъ 
взялъ ее 17 ноября. По окончанш войны въ 1814 г. Ф. Ф. вышелъ въ 
отставку и поселился въ своемъ им-Ьнш близъ Дерпта. Въ 1818 г. онъ 
былъ избранъ ландмаршаломъ и д-Ьйствовалъ въ пользу освобождешя 
крестьянъ; скончался онъ въ 1824 г. Ф. Ф. Левизъ отличался хладнокров1емь 
и распорядительностью въ битвахъ; онъ былъ строгъ и взыскателенъ по 
служба, но подчиненные его любили и уважали. Въ свободное время 
Ф. Ф. любилъ заниматься науками (особенно истор1ей и географгей), зналъ 
мнойе языки и оставилъ любопытный записки. Въ ряду генераловъ 
1812 г. онъ занимаетъ одно изъ почетн'Ьйшихъ м"Ьстъ. 
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и занялъ позищю при м'Ьстечк'Ь Экау въ 25 верстахъ отъ 
Митавы на перекрестив двухъ дорогъ (Рига-Баускъ и Ми-
тава-Фридрихштадтъ). Гравертъ } тзналъ отъ передовыхъ 
русскихъ отрядовъ о расположенш Левиза и успЪлъ из
вестить Клейста, чтобы тотъ сп^шилъ на помощь. 7/19 
1юля пруссаки подъ предводительствомъ Граверта и Клей
ста съ двухъ сторонъ напали на русскихъ, стоявшихъ въ 
углу р1вки Экау, им^Ья почти равное количество войска, 

Генералъ Ф. Ф. Левизъ. 

но съ тройнымъ перевЪсомъ въ артиллерии, и совершенно 
разбили ихъ. Руссше потеряли около 300 шгЬнныхъ и 
около 600 убитыми и ранеными. Эта битва имЪла пе-
чальныя посл-Ьдств1Я для русскихъ, потому что зд-Ьсь оыла 
поражена л} тчшая часть рижскаго гарнизона, а это навело 
страхъ на всЪхъ и удерживало отъ активныхъ д^шствш. 
Для пруссаковъ же она им^ла важное значеше, какъ проба 
обновленной прусской армш и первая победа посл^Ь многихъ 
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пораженш недавняго прошлаго. Макдональдъ очень обра
довался поб:Ьд1в при Экау и приказалъ преследовать рус
скихъ до самой Риги. Тогда прусскш авангардъ подъ на-
чальствомъ полковника Горна двинулся на Даленкирхенъ 
(въ 5 верстахъ отъ Риги), который былъ оставленъ рус
скими. Горнъ занялъ его, и пруссые патрули появились 
недалеко отъ рижскихъ форштатовъ. Въ это время, ве-
черомъ 8/20 1юля, полковникъ Раумеръ занялъ Митав}^. 

Извест1е о пораженш русскихъ войскъ при Экау, 
которое пришло въ тотъ же день вечеромъ, произвело въ 
Риге всеобщее смятеше. Ходили преувеличенные слухи 
о силе и намерешяхъ непр1ятеля; думали, что пруссаки 
следуютъ по пятамъ за нашимъ отрядомъ, въ ту же ночь 
переправятся черезъ Двину, обложатъ городъ, и начнется 
бомбардировка. Мнопе не раздевались, желая быть го
товыми въ минуту опасности. На другой день утромъ 
прибыли транспорты съ ранеными — явлеше невиданное 
въ Риге. Къ вечеру пришелъ отрядъ Левиза, и городъ 
долженъ былъ приготовить для него квартиры. Толпы 
жителей собрались къ мосту для встречи войскъ. „Сол
даты были такъ веселы и бодры, какъ на параде," говорить 
очевидецъ пасторъ Тиле. 

Въ виду опасности осады присз^тственныя места по
лучили приказаше выехать изъ Риги: гражданскш губер-
наторъ Дюгамель съ губернскимъ правлешемъ и казенной 
палатой отправился въ Перновъ, а надворный и земскш 
суды — въ Феллинъ и Вольмаръ. Городъ долженъ былъ 
доставить для губернатора 50 лошадей. Передъ самымъ 
отъездомъ губернаторъ издалъ 9-го 1юля „воззваше къ 
жителямъ остзейскихъ провинцш", составленное въ высоко-
парномъ духе Меркелемъ. Въ немъ авторъ убеждаетъ 
жителей не бояться непр1ятеля, состоящаго изъ многихъ 
чуждыхъ другъ другу маосъ, и призываетъ къ жертвамъ 
и даже смерти за любимаго монарха и для спасешя оте
чества. Это красноречивое воззваше, по словамъ Граве, 
могло бы благотворно подействовать на зшавшихъ духомъ 
жителей, но хорошее впечатлеше было испорчено темъ, 
что губернаторъ, который такъ горячо призывалъ къ 
мужеству, самъ удалялся отъ опасности, прежде чемъ 
она появилась. Меркель въ это время жилъ въ своемъ 
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маленькомъ им1шш Депкинсгофе на курляндской стороне; 
но онъ долженъ былъ бежать отъ непргятеля въ Дерптъ. 
Пруссше отряды, по прпказашю Наполеона, несколько разъ 
приходили въ им^ше и тщетно искали знаменитаго врага 
французскаго императора. 

Неудача и появлеше нашихъ войскъ произвели на 
рижскихъ жителей тяжелое впечатлите и еще более уси
лили общее возбуждеше и безпокойство. „Кто еще не бе* 
жалъ, теперь бежали. Полные корабли отплывали съ же
нами и детьми и длинные обозы тел1згъ пробирались че-
резъ Песочныя ворота въ Петербургъ и оставляли Ригу." 
(Граве.) Прежнее мужество Эссена превратилось въ мало-
дуцие; онъ уже не надеется на свои войска и на кре
пость. По словамъ нашихъ историковъ Отечественной 
войны (Михайловскаго-Данилевскаго и Богдановича), кто не 
жилъ въ 1812 году, тотъ не можетъ иметь иредставлешя о 
томъ ужасе, который предшествовалъ непр1ятелю на мили 
и заставлялъ бояться самого невероятнаго. Естественно, 
что при такомъ страхе Эссену казалось благоразз^мнымъ 
не медлить съ теми мерами, которыя онъ считалъ необ
ходимыми для безопасности крепости, именно, съ уничто-
жешемъ форштатовъ. Тотчасъ по получеши извест1я о 
битве при Экау вечеромъ 7-го или утромъ 8-го 1юля былъ 
зажженъ Митавскш форштатъ (Торенсбергъ, Гагенсбергъ 
и Бенкенгольмъ): здесь оказалось большое количество 
мачтъ и дубоваго леса, и пламя было ужасное; убытки 
превышали сотни тысячъ. Когда же былъ занятъ Дален-
кирхенъ, разнеслись слухи, что непр1ятель переходитъ 
Двину у Юнгфернгофа, и 9-го шля въ 10 часовъ утра 
дано было приказаше зажечь также Петербургски! и Мое. 
ковскш форштаты. Все со страхомъ смотрели, какъ будутъ 
гореть прекрасные форштаты, но вдругъ приказаше было 
отменено, какъ сообщаютъ, по ходатайству храбраго гене
рала Левиза и графа Палена, но вероятно потому, что 
слухи о переправе непр1ятеля не подтвердились. 10-го 
1юля Эссенъ приказалъ полковнику Труссону отметить 
на плане, сколько требуется свободнаго пространства 
предъ укреплешями и насколько должны быть уничтожены 
форштаты. Въ тотъ же день такая лишя была проведена 
въ действительности: на известномъ растоянш отъ кре
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пости (150 — 180 саж.) *) по улицамъ форштатовъ были 
поставлены вехи и з тничтожены заборы и деревья, встре-
чавипеся на п^^ти. Такъ поздно, накануне самаго пожара, 
обозначили границу разрушешя! Эти ириготовлешя испу
гали форштатскихъ обывателей, которые массами стали 
оставлять свои жилища и переселяться въ городъ. Поэтом}^ 
]1-го 1юля утромъ отъ военнаго г} гбернатора было выве
шено на бирже объявлеше, которымъ все форштатсше 
обыватели, живипе вне проведенной черты, приглашались 
возвратиться изъ переполненнаго города въ свои дома и 
квартиры. Можетъ быть, это объявлеше было неверно по
нято, но мнопе современники, въ томъ числе комендантъ 
Эмме, передаютъ, будто генералъ Эссенъ приказалъ объ
явить на бирже, что форштаты совсемъ не б}гдз гтъ сож
жены и что каждый можетъ спокойно жить въ своемъ доме. 
Какъ бы то ни было, но во всякомъ слз^чае многие жители 
послз^шались призыва Эссена и притомъ не только живипе 
вне отмеченной черты, но, вероятно, по недораззшешю, 
и живипе внутри ея. Но въ тотъ же день 11-го 1юля, 
когда появилось з гспокоительное объявлеше, — Эссенъ 
вечеромъ отдалъ свое печальное приказаше зажечь фор
штаты. Какъ это слз тчилось, — о томъ сохранились различ
ные противоречивые разсказы. По изложешю коменданта 
Эмме, дополненномз^ разсказомъ Граве и Германа, дело 
представляется въ такомъ виде. После полудня 11-го шля 
къ генералз^ Эссенз 7  явился курляндскШ главный лестни-
чш Ренне и сообщилъ емз^, что непр1ятель делаетъ по
пытки перейти Двинз^ въ окрестностяхъ Юнгфернгофа 
(въ 7 верстахъ отъ Риги). Въ городе началась сз^матоха. 
Войска гарнизона заняли валы и шанцы и было объявлено, 
что форштаты бз тдзигъ зажжены по полз^ченш вернаго из-
вест1Я, когда бз^детъ данъ сигналъ. Канонерсшя лодки 
отправились вверхъ по Двине насколько возможно дальше, 
чтобы помешать переправе; тз'да же выступили несколько 
батальоновъ. Генералъ Эссенъ позвалъ къ себе на сове~ 
щаше генерала Девиза и своего начальника штаба подпол

*) Германъ записалъ 10 шля: ..Магистратъ получилъ утешительное 
изв-Ьстге, что въ случай необходимости разрушеше форштатовъ будетъ 
произведено на 150 саж. отъ крайняго гласиса крепости, следовательно^ 
до Мельничной улицы." 81ас11Ы. 1883, 8. 51. 
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ковника Тидемана. Комендантъ же не былъ приглашенъ, 
какъ противникъ сожжешя форштатовъ. Въ результате 
совещашя решили послать Тидемана въ Юнгфернгофъ 
на разведки, иричемъ ему вручили две карточки съ двумя 
разными печатями — красной и черной : красная обозна
чала, что извест1е ложно, а черная потверждала его и 
была сигналомъ къ немедленном} 7  сожжешю форштатовъ. 
Не усп^лъ 1 идеманъ проехать и четверть назначеннаго 
пути, какъ прибылъ второй посланецъ отъ Ренне (его 
крестьянинъ) и повторилъ, что н-Ьтъ уже сомнешя въ 
намеренш непрьятеля переправиться черезъ реку. Гене
ралъ Эссенъ, взволнованный при этомъ известш, оконча
тельно растерялся; онъ не подумалъ, что для пере
правы требуются лодки или понтоны, приготовлеше кото-
рыхъ не укрылось бы отъ нашихъ передовыхъ линш и 
канонерокъ, и не дожидаясь известш отъ Тидемана, напи-
салъ на клочке бумаги безъ всякаго обращешя три ужас-
ныхъ слова: „Прикажите зажечь форштаты" и послалъ 
эту записку къ полицшмейстеру Крюденеру. Когда комен
дантъ захот-Ьлъ повидать военнаго ^бернатора, чтобы по
лучить отъ него разъяснешя, то оказалось, что тотъ уже 
спалъ и не вел^лъ никого впускать къ себе. Тогда поли-
щймейстеръ Крюденеръ и комендантъ Эмме принуж-
дены были съ помощью военной команды приводить въ 
исполнеше приказъ Эссена.*) 

*) См. ВоенскШ. Отеч. война въ запискахъ современнпковъ, стр. 63. 
МихайловскШ-Данилевсшй на основанш имевшихся у него источниковъ 
иначе разсказываетъ исторш съ карточками и выставляетъ Тидемана 
виновникомъ приказа Эссена: „Тидеману дали три разныхъ цветовъ 
карточки: красную, зеленую и черную, для отсылки ихъ вместо доне-
сешя военному губернатору, со сл-Ьдующнмъ услов1емъ; красную, если 
не встретить непр!ятеля и, следственно, нетъ городу опасности, зеле
ную если действительно пруссаки переправились и тогда должно оыло 
приготовиться къ сожжешю форштатовъ, и наконецъ черную, если уви-
дитъ непр1ятеля вблизи, что должно служить знакомъ къ немедленному 
зажиганпо. Тидеманъ, отъехавъ на неоольшое растоян!е и не встре1ивъ 
непр1ятеля, послалъ черную карточку военному губернатору, который 
тотчасъ же на лоскутке бумаги написалъ: „Прикажите зажечь форштаты." 
(Описаше Отеч. войны, т. I, стр. 393). Граве передаетъ, что Эссенъ при 
написанш приказа былъ въ опьянеши. Гутцейтъ считаетъ разсказы о 
карточкахъ легендой: „Къ чему были карточки, если Тидеманъ могъ 
возвратиться такъ же быстро, какъ и его вестнпкъ ? (К1^а 1ш 1812, 
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Такимъ образомъ ложное, непроверенное известю 
было причиной прискорбнаго распоряженья сжечь фор
штаты, которое вообще не вызывалось военною необходи
мостью. Къ несчастью, сожжеше должно было произойти 
въ глухую полночь, когда форштатсюе жители, успокоен
ные утреннимъ объявлешемъ Эссена, безмятежно спали. 
Какъ было исполнено приказаше Эссена, — видно изъ 
позднейшаго донесешя полицшмейстера Крюденера и запи
ски коменданта Эмме. Въ то время какъ все очевидцы ука-
зываютъ, что Эссенъ поспешно отдалъ свое приказаше 
въ 10 часовъ, отчетъ полицшмейстера утверждаетъ, что 
приказаше военнаго губернатора повторялось трижды, на
чиная съ 7 часовъ вечера, и следовательно, онъ имелъ 
достаточно времени, чтобы обдумать свое решеше и отме
нить его, хотя бы въ 12 часовъ. Первое приказаше было 
дано въ 7 часовъ (вероятно, когда прибыль курляндскш 
лесничш съ своимъ известхемъ), и тогда полищя сначала 
приняла меры относительно безопасности города, именно, 
распорядилась, чтобы дома были снабжены водой и на 
опасныхъ местахъ стояли люди съ пожарными насосами. 
Одновременно были посланы полицейсше чины и солдаты 
по всемъ форштатскимъ улицамъ и домамъ объявить жите-
лямъ, что предстоитъ сожжеше части форштатовъ, „о чемъ 
Еообще каждому было известно изъ прежнихъ объявленш". 
Комендантъ Эмме уведомилъ городской магистратъ о рас-
поряженш. военнаго губернатора и просилъ изыскать 
средства для поддержашя въ городе порядка, чтобы не по
явились злоумышленники и не зажгли съ целью грабежа 
и городъ. Магистратъ собралъ городскую милищю и по-
ручилъ ей ночной обходъ улицъ. Съ той лее целью и на 
случай нападешя непр1ятеля ворота въ городе, по прика-
зашю коменданта, были заперты на всю ночь и никого не 
впускали и не выпускали. „Благодаря патрютическимъ 
чувствамъ и примерной преданности своем}'" государю 
жителей славнаго города Риги, старавшихся всегда испол
нить его высочайшую волю и сделать все, что можетъ до
казать ихъ рвеше, — все было исполнено буквально съ 

в. 201). Но можетъ быть этимъ страннымъ способомъ военное начальство 
хотело въ данный моментъ скрыть печальное приказаше отъ окружаю-
щихъ, а впосл'Ьдствш им'Ьть возможность объяснить его ошибкой. 
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безпримерной быстротой и порядкомъ. Всю ночь, благо
даря принятымъ м-Ьрамъ, царило полное сиокойств1е и по-
рядокъ не былъ нарушенъ." (Эмме.) На эспланаде лежали 
груды соломы, собранныя для того, чтобы употреблять 
подъ больныхъ и раненыхъ или устилать зшицы во время 
оомоардировки. Такъ какъ она могла загораться и зажечь 
городъ, то комендантъ вызвалъ сотню подводъ, которыя 
быстро перевезли ее въ городъ. Между 8 и 9 часами по
лицшмейстеръ распред-Ьлилъ между солдатами присланной 
ему военной команды 1000 штз ткъ смоляныхъ венковъ, заго-
товленныхъ для этой цели въ крепости. Въ 9 часовъ было 
пол}^чено отъ Эссена второе приказаше, и полицшмейстеръ 
разделилъ военнз^ю команду на три части: первой вел^лъ 
З гбирать соломз 7 -, находившуюся на эспланаде, вторую по-
ставилъ на границе между Петербургскимъ и Московскимъ 
форштатами съ приказашемъ зажечь Петербз тргскш фор-
штатъ, когда бз^детъ гореть Московскш. При этомъ онъ 
поручилъ приставз т  съ квартальными надзирателями вто
рично напомнить жителямъ о предстоящемъ сожженш, а 
солдатамъ внушить, чтобы они зажигали дома не прежде, 
какъ з^б^дившись, что тЬ совсЬмъ оставлены жителями. 
Съ третьей частью команды полицшмейстеръ отправился 
на Московски! форштатъ, где были приняты подобныя же 
меры. Эти неоднократныя напоминашя полицш и приго-
товлешя на эспланаде должны были отнять последнюю 
надежду у сомневающихся и убедить ихъ въ неизбежности 
Зшичтожешя ихъ жилищъ. Итакъ, отчетъ полицшмейстера 
не оставляетъ сомнешя, что жители были предупреждены 
и очистили форштаты. Но это справедливо только относи
тельно той части ихъ, которая находилась внз ттри з тстановлен-
ной черты. Те, которые здесь не оставили домовъ раньше, 
должны были бежать теперь и захватить имущество. На 
эспланаде были сложены груды мебели и разныхъ вещей; 
здесь же собрались животныя и люди. 

Въ 12 часовъ было получено третье приказаше, и 
данъ былъ сигналъ выстреломъ изъ пз тшки и звукомъ 
трз тбы. Междз т  12 и 1 часами (по з^казанда полпцейскаго 
отчета) ночью съ 11 на 12 шля былъ зажженъ Московски! 
форштатъ, а черезъ полчаса и Петербур1 ск1Й. Поста
вленные солдаты одновременно и въ разныхъ местахъ под
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жигали смоляными венками здашя (говорятъ, сразу въ 11 
мЪстахъ). Была темная ночь, потому что небо было по
крыто тучами, но внезапно стало светло какъ днемъ. На 
Московскомъ форштате загорались руссюя лавки и склады 
поташа и огонь чрезвычайно усилился. Батальону егер-
скаго полка было приказано зажечь православную церковь. 
Солдаты отвечали, что у нихъ не подымутся руки на храмъ 
Божш, и принялись спасать церковную утварь. Наконецъ, 
когда уже все было вынесено изъ церкви, запылала и она 
отъ головней, разметанныхъ в!втромъ. Къ несчастью, 
поднялся сильный ветеръ, который после полуночи пре
вратился въ б}фю. Сначала бурный ветеръ направлялся 
къ городу и понесъ на крепость столбы дыма и огня. 
Если бы загоралось имущество, сложенное на эспланаде, 
то огонь какъ бы по мосту перебрался бы въ городъ. 
Страшная опасность грозила городу. Никто не ложился спать, 
и пожарныя трз^бы стояли въ готовности. П^шая и кон
ная гражданская стража всю ночь стояла подъ ружьемъ 
и разсылала по улицамъ патрули и разъезды. Скоро в-Ь-
теръ повернз тлъ отъ города къ Петербургскому форштату, 
и огонь распространился далеко за установленную чертз^, 
где жители, з^спокоенные изданнымъ позору объявлешемъ, 
безмятежно спали, не думая объ опасности. Пробужденные 
огромнымъ заревомъ и летавшими головнями, они не 
успевали спасти имущество и считали себя счастливыми, 
если могли сохранить жизнь. Мнопе солдаты подавали 
помощь жителямъ, застигнз ттымъ огнемъ, и потомъ от-
отказывались отъ наградъ.*) Несчастные, полуодетые по
горельцы въ отчаянш бродили кругомъ, спасаясь то отъ 
невыносимаго жара, то отъ дико воющей бури. Бедств1е 
3 7величивалось оттого, что появились престз'пники и воры, 
которые хотели воспользоваться слз^чаемъ, чтобы грабить, 
и потому зажигали дома вне з^становленной лиши. Назна
ченные и добровольные поджигатели смешались въ сума

*) Грава разсказываетъ, что одинъ солдатъ вошелъ въ домъ, уже 
охваченный огнемъ, и, найдя тамъ спокойно спавшаго старика, разбудилъ 
его. Пока тотъ, изумленный случившимся, посиЪшно одевался, солдатъ 
взялъ у него ключи и спасъ наиболее ценное изъ него имущества; по
томъ онъ вывелъ старика на улицу и мимо горевшихъ домовъ провелъ 
къ городскимъ воротамъ. ЗЫггеп, 8. 52. 
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тохе и далеко распространяли опустошешя. Благодаря 
в"Ьтру загоралось все, а что могло бы сохраниться, то было 
подож/Кено преступниками. Полищя арестовала многихъ 
поджигателей, и двое изъ нихъ, по приговору военнаго 
С} да, были разстреляны.*) Впрочемъ, и солдаты въ своемъ 
\ сердш нередко переходили установленную черту. Посети
тели форштатскаго клуба „ЕирЬоше" (на нын. Николаев
ской ул.) спокойно сидели за карточными столами и за 
З^жиномъ, потому что здаше находилось далеко за лишей 
разрз тшен1Я. Вдрз^гъ они узнаютъ, что клубъ поджигаютъ 
и з^же горитъ крыша. Въ страхе все выскочили вонъ; 
но благодаря решительному сопротивленпо здаше клз^ба 
(прежде принадлежавшее масонской ложе ,,Мечъ") сохра
нилось среди окружающаго пожарища. 

Пожаръ продолжался до З ттра, когда бзфя утихла и 
огонь сталъ ослабевать. Въ 10 часовъ некоторые граждане 
пошли къ Эссену и стали просить, чтобы онъ далъ при
казаше тз 7шить. Тогда были посланы изъ города пожарныя 
принадлежности и огонь былъ прекращенъ. Страшная ночь 
прошла при такихъ обстоятельствахъ, что легко могли 
быть несчастные случаи. Современникъ, городской секре
тарь Германъ, говоритъ: ,,Число погибшихъ людей должно 
быть значительно, такъ какъ не были приняты все надле
жащая средства, чтобы известить жителей о предстоящемъ 
сожжеши." Слз тхи о многихъ человеческихъ жертвахъ во 
время рижскаго пожара дошли до государя, и по высочай
шему повеленью графъ Аракчеевъ 31 ьюля запросилъ 
Эссена, насколько справедливы эти слзтхи, а Эссенъ въ 
свою очередь потребовалъ сведенш отъ магистрата, ко
менданта и полицшмейстера. Комендантъ и бургомистръ 
Барклай-де-Толли ответили, что 3^ ннхъ нетъ офищальныхъ 
сведенш, а когда магистратъ предложилъ разследовать 
это дело, Эссенъ отклонилъ такое предложенье. Полицпг 

*) Слухи о грабителяхъ, вероятно, преувеличены. (Въ городЬ 
говорили, что Эссенъ выпустилъ изъ тюремъ преступниковъ и вел-кяъ 
имъ поджигать дома). Это видно изъ того, что изъ всЬхъ арестованныхъ 
только двое были признаны виновными и казнены, а остальные оправ
даны. Жители не знали точно границы разрушешя и вс-Ъхъ, которые 
поджигали въ ихъ м-Ьстности, считали грабителями и поджигателями, 
т-Ьмъ бол-Ье, что солдаты часто не соблюдали отмеченной лиши. 
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мейстеръ же въ свое оправданье представилъ 3 августа 
обширный докладъ, въ которомъ подробно излагалъ обстоя
тельства и доказывалъ, что иолицья сделала все, что было 
въ человеческихъ силахъ, для предупреждешя жителей и 
для сокраьценья пожара. Полицшмейстеръ ув-Ьряетъ, что 
никто изъ жителей не погибъ, такъ какъ всЬ были свое
временно извещены и въ домахъ никто не оставался; по-
лищей найдено всего 4 трзша, но они вероятно принадле
жать грабителямъ. Эссенъ послалъ докладъ полицшмей-
стера Аракчееву и съ своей стороны написалъ, что онъ 
самъ предъ сожжешемъ объезжалъ форштаты и объя-
снялъ жителямъ необходимость этой меры, а во время пожара 
лично прис}^тствовалъ на месте и иринималъ меры, чтобы 
остановить огонь (чего впрочемъ, какъ мы знаемъ, не было). 

Такъ представляется дело въ офицьальныхъ отчетахъ. 
Но иначе смотрели современники: действья военнаго на
чальства вызывали у нихъ многья жалобы и обвиненья. 
Вотъ какъ описываетъ тоже событье пасторъ Граве, кото
рый лично нисколько не возражалъ противъ необходимости 
этой военной меры. Разсказавши о Тидемане и карточкахъ, 
онъ продолжаетъ: ,,Предупреждаютъ городъ, но не будятъ 
жителей форштатовъ. Въ 10 часовъ вечера вьгЬзжаетъ 
телега съ 20С0 смоляныхъ в1знковъ, которые безъ счета 
раздаются солдатамъ гарнизона съ приказаньемъ: „зажи-
гайте 1 <. Сперва запылалъ Московски! форштатъ. Тамъ 
именно теснится множество маленькихъ домовъ, тамъ жи-
вутъ беднейшье классы народа, мелкье рабочье, которые, 
уставши отъ работы, лежатъ въ гьервомъ сне. Съ силь-
нымъ стукомъ въ двери и окна прибиваютъ смоляные 
венки къ домамъ, бросаютъ ихъ чрезъ разбитыя окна 
спящымъ подъ кровати. Они просыпаются отъ блеска 
пламени и отъ дыма. Въ теченье одного часа все объято 
пламенемъ, ветеръ дуетъ къ городу; огненныя искры ле-
таютъ до валовъ; городъ самъ находится въ величайшей 
опасности. Тогда поворачивается ветеръ и гонитъ пламя 
на Петербургски! форштатъ. Здесь также ужасное при
казаше исполняется съ безчеловечной поспешностью. 
Служители общественной безопасности въ дикомъ безпо-
рядке пробегаютъ улицы и приказываютъ повсюду зажи
гать. Добровольные поджигатели соединяются съ назна
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ченными; они со скотской алчностью и свирепой жесто
костью принимаютъ участье въ разрушеньи, съ дикимъ шу-
момъ проникаютъ въ дома и грабятъ; поджигая съ сле-
пымъ усердьемъ, Д} тмаютъ, что борятся за отечество. 
Буря гонитъ огонь далеко за отм^чеиньш лиши, 
она несетъ безпорядокъ и смятенье, въ которомъ никто 
не знаетъ, что д^лаетъ. Въ дома, которые лежатъ вне 
определенной черты, подкладывается огонь; домовла
дельцы работаютъ съ напряженьемъ смертельнаго страха, 
чтобы отразить пламя; они съ оружьемъ въ рукахъ защи
щаются противъ поджигателей; немногимъ это удается, 
сама полицья запрещаетъ это. Наконецъ, все усилья оста
ются тщетными и такимъ образомъ въ несколько часовъ 
все объято пламенемъ ..Граве решительно осуждаетъ 
способъ сожженья форштатовъ: „Эта мера могла быть не
обходимой, граждане Риги отличаются достаточнымъ па-
трютизмомъ и готовы отдать все, чтобы можно было ока
зать сопротивленье. Но почему Эссенъ не сразу при своемъ 
прибытш обнародовалъ это приказаше и позволилъ спа
саться ? Почему не приказалъ онъ точно отметить лиши, 
где разрушенье не было необходимо? Почему последнье ряды 
домовъ, которые следовало уничтожить, не были срыты за не
делю раньше? Почему онъ не пригласилъ гражданъ устроить 
кордонъ, чтобы препятствовать распространен^ огня ? 
Почему онъ роздалъ отвратительные смоляные венки и 
далъ приказаше грубымъ солдатамъ, которые исполнили 
его со свирепымъ усердьемъ ? Почему мешали тушенью 
техъ зданьй, которыя не должны были гореть ? Почему 
ездили кругомъ полицейскье какъ безумные и кри
чали: „не тушите! не тушите! пусть горитъ!" Почему 
утромъ нужно было просить Эссена принять противопо-
ложныя мёры, тогда какъ ночь должна была охладить его 
разгоряченною кровь и привести его въ чувство? Тотъ 
пожаръ будетъ у него всю жизнь гореть на сердце, такъ 
какъ его обязанность была, принимая необходимыя меры, 
щадить жителей. Ты этого не хотелъ, Александръ, чело
веколюбивый государь съ кроткимъ нравомъ! Ты не могъ 
предвидеть, что приказашя, которыя ты подписалъ съ 
обливающимся кровью сердцемъ, будутъ такъ исполнены! ' 4  

И въ дрз тгомъ письме Граве говоритъ: ,Способъ испол-
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нешя есть отвратительный плодъ малодуиня, чр<*змернаго 
страха иредъ опасностью, безпорядка и слабости харак
тера. Если бы действительно въ тотъ моментъ подступилъ 
непр1ятель, если бы на з^тро мы действительно подверглись 
бомбардировке, если бы тысячи штурмовали валы, — все-
таки эта мера останется навеки неизгладимымъ позорнымъ 
пятномъ на имени техъ, которые привели въ исполнеше 
это приказаше" (т. е. Эссена, Тидемана, Крюденера и др.). 

Въ приведенныхъ выдержкахъ изъ писемъ Граве, 
конечно, есть през 7величешя, подсказанныя взволнованнымъ 
чз твствомъ свидетеля з^жасныхъ событш. Что сожжеше 
форштатовъ было произведено намеренно жестоко и безъ 
всякаго предупреждешя, — это не потверждается официаль
ными данными. Но нельзя отрицать, что при осуществлеши 
иечальнаго меропр1ЯТ1Я были сделаны важныя упущешя, 
которые вызывали справедливыя нарекашя современниковъ. 
Помимо способа исполнешя для большинства публики зши-
чтожеше форштатовъ только тогда имело бы оправдаше, 
если бы непр1ятель действительно приблизился къ городз 7, 
чтобы осадить и взять его. Но на деле этого не случилось-
Французы и пруссаки оказались настолько слабыми и не
решительными, что объ осаде не было речи въ течеше 
всего 1812 года. Вотъ почемз^ раздражеше жителей было 
безграничное. Граве говорить: „Настроеше гражданъ 
ужасное; оно было спокойнее, пока думали, что непр1я-
тель действительно приближается. Оно становилось темъ 
хуже, чемъ более обнарз^живалось, какъ неоснователенъ 
былъ тотъ безумный страхъ." Одна голландская газета 
писала : „После смятешя ночи вопли горя сменились скрытой 
злобой, ибо непр!ятель не показывался. Тотчасъ раздались 
проклят!я противъ военнаго гз^бернатора, который здания 
форштатовъ принесъ въ жертвз^ слепому слуху." Обще
ственное мнеше называло виновниками пожара Эссена и 
Тидемана. Несмотря на строгость военнаго положешя, 
появлеше ихъ въ пз 7бличныхъ местахъ толпа встречала 
криками: „убшца! поджигатель!" Эссенъ съ болью сердца 
переносилъ эти оскорблешя и разные толки, онъ сознавалъ 
свою ошибку,*) хотя только исполнялъ предписашя закона, 

*) Угрызешя совести не оставляли Эссена и после оставления нмъ 
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и старался оправдаться какъ предъ высшимъ начальствомъ, 
такъ и предъ народомъ. Во второмъ письме къ графу 
Аракчееву онъ писалъ: „Принятия мною меры для сож-
жешя форштатовъ были такъ жестоки, что я единственно 
изъ служебнаго долга могъ решиться на нихъ. Но пере
носить дз'рные толки и можетъ быть навлечь неудоволь-
ств1е государя — для меня ужасно." 17 1юля Эссенъ из-
далъ воззваше къ населешю Риги, въ которомъ онъ ста
рался очистить себя отъ виновности въ сожженш фор
штатовъ! „По военнымъ законамъ форштаты Риги, какъ 
препятствуюпце защите, не могли быть оставлены въ це
лости, Особое определенное приказаше предписало мне 
более раннш срокъ, чемъ какой я выбралъ... Я медлилъ 
изъ } тчаст1я къ несчастнымъ, которые должны были при
нести для общаго блага столь тяжелыя жертвы ; медлилъ, 
насколько это было согласно съ долгомъ, который я обя-
занъ былъ свято исполнить предъ государемъ, отечествомъ, 
жителями города и моей личной совестью. Наконецъ, я 
долженъ былъ исполнить это необходимое меропр1ят1е, 
долженъ былъ уничтожить!" Такъ Эссенъ пытался пере
ложить вину на высшее петербургское начальство. Если 
разсуждать съ юридической точки зрешя, то конечно Эссенъ 
былъ правъ, потому что военные законы и распоряжешя 
начальства предписывали ему при появленш непр1ятеля 
немедленно сжечь форштаты. Но военному начальнику 
приходится сообразоваться съ обстоятельствами, насколько 
необходима та или другая мера *). Въ данномъ случае 
опасность оказалась преувеличенной и жертва жителей 
Риги была безполезная. Отъ распоряжешя Эссена городъ 
пострадалъ сильнее, чемъ отъ неир1ятельской осады, и под

должности рижскаго военнаго губернатора. Спустя годъ, ровно въ го
довщину сожжешя форштатовъ (11 шля 1813 г.), онъ покончилъ жизнь 
самоуб1Йствомъ въ курляндскомъ курорт^» Балдон-ь. 

*) Подобныя обстоятельства наступили для Риги въ 1855 году, во время 
Крымской войны, когда тоже ожидали бомбардировки и осады города 
англичанами. Но тогда командующш балтхйскимъ корпусомъ генералъ 
Сиверсъ держался другихъ взглядовъ и предложилъ военному министру 
„не уничтожать форштатовъ, но только удалить изъ внутренней части 
крепости жителей въ томъ случае, если неприятель займетъ форштаты и 
будетъ обстреливать городъ", каковое мнете было одобрено государемъ. 
Сти^геИ. Ш^а 1т 1. 1812. 8. 190. 
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вергался еще большей опасности наиадешя **). Въ ту же 
эпоху мы видимъ противоположные примеры Сиверса, ко
торый не сжегъ Митавы, и коменданта крепости Дина-
минда. Когда въ Риге были зажжены форштаты, Тидеманъ 
сообщилъ объ этомъ коменданту Динаминда и приказалъ 
зажечь Больдераа, но тотъ не послушался и последующая 
собьтя показали, что онъ былъ правъ. 

Но можетъ быть сожжеше форштатовъ имело благо-
пр1ятное вл1яше на ходъ военныхъ действш ? Действи
тельно, некоторые современники (какъ Граве, Шлиппен-
бахъ) и историки (Данилевскш и Богдановичъ) утверждаютъ, 
что преждевременное сожжеше форштатовъ доказало Мак-
дональду решительное намереше Эссена защищаться до 
последней крайности, и потому онъ не осмелился напасть 
на Ригу. Но это мнеше не соответствуетъ действитель
ности. Скоро после пожара прусскш командующдй гене
ралъ Гравертъ послалъ письмо Эссену, въ которомъ, 
сообщая о близкой осаде города, писалъ: „Слабость кре
пости столь же мне известна, сколь должны знать ее вы 
сами. Несмотря на неустрашимое сопротивлеше, она бу-
детъ принуждена сдаться черезъ несколько недель, но и 
сего краткаго времени достаточно для окончательнаго 
разорешя богатаго торговаго города, безъ того уже много 
пострадавшаго отъ последняго пожара, и значительное 
число храбрыхъ войскъ, предводимыхъ всеми уважаемымъ 
начальникомъ, будетъ принесено въ жертву для безполез-
наго сопротивлешя." И вотъ для избежашя бедствш и 
уменьшешя жертвъ Гравертъ предлагаетъ Эссену сдать 
крепость. Эссенъ на это ответилъ довольно характернымъ 
письмомъ: ,,Если бы я могъ подумать, что прусскш гене
ралъ по собственному побз^ждешю могъ написать письмо, 

**) Участникъ похода прусскШ офицеръ Зейдлицъ говоритъ въ 
своемъ дневник-Ъ : „Если бы весь прусскш корпусъ былъ собранъ вместе, 
то было бы возможно въ тотъ моментъ (т. е. во время пожара) взять 
однимъ ударомъ эту важную крепость, такъ какъ смятеше внутри и 
вне города было выше всякаго описашя. Напротивъ, если бы руссше 
знали слабость наступающаго прусскаго корпуса, то губернаторъ, ко
нечно, не торопился бы съ этой мерой, которая при наступленш осады 
была безспорно необходима, но въ данномъ случае пришла слишкомъ 
рано." 8еусШ12. Та§ -еЬисЬ йез Ргеи881йсЬеп Агтеекогрз 1га ГеЫги^-е УОП 

1812. Вс1. I, 8. 204—5. 
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подобное полученном) 7  мною вчера отъ васъ, то счелъ бы 
ниже моего достоинства отвечать. Но французскш слогъ 
такъ ясно виденъ въ немъ, что только въ уверенности, 
что вы являетесь оруд1емъ деспотической власти, которой 
вы считаете сеоя обязаннымъ повиноваться, — я отвечаю 
вамъ настоящими строками, прося принять ув1вреше въ 
моемъ высокомъ } тваженш." *) После такого ответа должна 
была последовать действительная осада, но этого не слу
чилось въ течете всего 1812 г., что однако объясняется 
не страхомъ предъ решимостью рижскаго гарнизона, а 
слабостью непр1ятельскихъ войскъ, которая къ сожалешю 
была неизвестна Эссену. 

Печальную картин} 7  представлялъ городъ после по
жара. На месте красивыхъ форштатовъ съ многими домами 
и дачами лежали дымяицяся развалины, которыя напоминали 
кладбище. Опустошешя, произведенныя пожаромъ, были 
весьма велики. Военныя соображения требовали уничтожения 
только ограниченной части форштатовъ, именно, до нынешней 
Мельничной улицы, которая на всемъ своемъ протяжении 
находится на одинаковомъ разстоянш отъ крепости. Но 
буря, какъ мы видели, распространила огонь дальше уста
новленной границы, такъ что форштаты подверглись почти 
полному уничтожению.*) Отъ 800 прекрасныхъ домовъ съ 
несколькими боковыми зданиями остались только стены, 
подвалы и трубы. Сгорели 4 церкви: две православныя 

*) Богдановичъ. История Отеч. войны, т. I, стр. 308—369. 

*) См. приложенный планъ рижскихъ укр-Ьплешй и форштатовъ 
въ 18Г2 г., составленный на основанш след. источниковъ: З^е^шапп. Б1е 
АизйеЪпипо- шк1 Торо§тарЫе Ш^аа йт XVII. ип<1 XVIII ЛаЪгЪипс1ег1;. 
Шуа, 1889 и Ке^1етеп1, йЬег сИе ЛУ1ес1егаиГЬаиип^ с1ег Ш^азсЪеп Уог-
еШсНе, 1813. На Московскомъ форштате сгорело все отъ Карловской ул. 
до Ротенбургскаго канала, следовательно, и некоторые дома за Мель
ничной ул. (быв. Канатной); но ЕЪ общемь здесь разрушеше почти со
впадало съ предположеннымъ размеромъ. I ораздо оольше пострадалъ 
Петербургски! форштатъ: совершенно сгорала полоса между Суворовской 
и Александровской ул. до нын. Матвеевской ул. (быв. Лагерной). По 
Николаевской ул. пожаръ распространился меньше (до нын. Гертрудин-
ской или быв. Кузнечной ул.). Изъ Форбурга (около Царскаго сада) была 
сожжена только часть, а Выгонная дамба сохранилась въ целости. Мп-
тавскйй форштатъ такъ же сильно пострадалъ, какъ и Петербургски! 
уцелела только часть о. Кливерсгольма внутри Коброншапца. 
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Планъ г. РИГИ. 
УкрЪплешя и форштаты. 

(Заштрихованы сгорЪвчпя мЪста). 

Б. — бастюнъ Р. — равелинъ. 

1. Замокъ. 
2. Домскш соборъ. 
3. Церковь св. Петра. 
4. Рынокъ для продажи скота. 
5. Русскш гостиный дворъ. 
6. Лютеранская церковь 1исуса. 
7. Погреба для складки масла 

и смолы. 
8. Церковь Николая Чудотворца. 
9. Канатные заводы. 

10. Рынокъ для продажи сЪна. 
11. Лютеранская Гертрудинская 

церковь. 
12. Водохранилище, въ которое сте-

каютъ воды Мельничнаго 
канала. 

13. Церковь Живоначальнаго 
Источника. 
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(Николаевская и Живоноснаго Источника*) и две люте-
ранск1я (св. Гертруды и 1исуса). Погибло много товаровъ, 
которые были сложены въ русскомъ гостиномъ дворе и 
др}'Гихъ магазинахъ, а также запасы хлеба, кожи, сала и 
разнаго рода матер1алы. Передъ Карловскими воротами 
находились болыше лабазы съ хлебомъ, принадлежавиие 
казн1в: они тоже сделались добычей огня. Пожаръ нанесъ 
ударъ благосостояшю не только форштатовъ, но и города, 
потому что большая часть форштатскихъ домовъ принадле
жала различнымъ городскимъ жителямъ, которые вложили 
въ нихъ свои капиталы. Населеше форштатовъ было 
разорено и превратилось въ нищихъ. Движимое имуще-
щество успели спасти только изъ меньшей части домовъ; 
остальное все было уничтожено пожаромъ. Около 10 ты-
сячъ человекъ остались безъ крова и пищи. Городъ былъ 
слишкомъ малъ, чтобы принять всехъ погоревшихъ, и они 
должны были искать пристанища въ лесу или спать на 
открытомъ возд} тхе. На окраинахъ форштатовъ сохрани
лось небольшое число домовъ, но воры и прест) тпники 
бегали по улицамъ и старались все поджигать и грабить. 
Уже въ самый день пожара начальство предложило вла-
дельцамъ оставшихся домовъ вернуться въ свои жилища, 
обещая имъ безопасность. Порядокъ поддерживался не 
только полицейской командой, но особенно городской ми-
лищей, пешей и конной, которая обходила форштаты днемъ 
II НОЧЬЮ. 

*) 1. Благовещенская русско-рынская церковь и при ней Нико
лаевская были построены — первая въ 1774 г., а вторая въ 1795 г., обе 
деревянныя, съ тремя церковными домами. Во время пожара ценныя 
вещи, церковная утварь и серебряные оклады иконъ были спасены, но 
колокола, ризница, архивы и друпя принадлежности храма погибли 
всего съ домами на сумму 53,868 руб. ассигн. До построешя новой цер
кви была сооружена прихожанами кладбищенская Всехсвятская церковь, 
въ которой хранилось имущество, оставшееся после пожара, и совершалось 
богослужете. Новая церковь была заложена въ 1814 г. и окончена въ 1818 г. 
2. Церковь Живоноснаго Источника пли Скорбящей Бож1ей Матери 
была построена въ 1781 г. и сначала находилась въ веденш гарнизон-
ныхъ госпиталей (нужно отличать отъ другой церкви полевого госпиталя 
— Троицкой). Въ 1785 г. она перешла въ духовное ведомство, въ 1795 г. 
была перестроена и въ обновленномъ виде сгорела въ 1812 г. Эта цер
ковь находилась на углу Николаевской (прежде Эвфошйской) и Гертру-
динской ул. После пожара вместо церкви Живоноснаго Источника была 
построена въ 1820 г. нынешняя Алексапдро-Невская церковь. 
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Въ эти тяжелые дни Рига блестящимъ образомъ про
явила свою благотворительность. 

Для вспомоществовашя погор-Ьвшимъ образовалась 
комисс1Я изъ 18 лицъ всЬхъ сослов1Й (отъ магистрата, ду
ховенства, купцовъ и ремесленниковъ). Въ первое время 
предоставили несчастнымъ для жительства уц-ктЬвцпя 
общественныя здашя и частныя квартиры и наскоро воз
водили деревянные бараки; мнопе помещики и богатые 
граждане предлагали свои им^тя и дачи. Для продоволь-
СТВ1Я военный губернаторъ Эссенъ пожертвовалъ безплатно 
муку изъ казенныхъ магазиновъ (29*20 четвертей); город
ские пекари, даромъ пекли хл-Ьбъ, а раздачей ихъ занима
лась упомянутая комиссия. Такимъ путемъ кормилось 1319 
семействъ (изъ 3924 лицъ) съ 20 тля до февраля 1813 г., 
причемъ получали хл-^бъ два раза въ неделю по 12 фун-
товъ. Помещики Лифляндш жертвовали хлебомъ изъ но-
ваго урожая, а также одеждой и б-кльемъ. Въ то же время 
была открыта подписка для денежныхъ иожертвованш. 
Со всЬхъ сторонъ обнаружилось живейшее учасп'е къ 
печальной С} тдьбе города Риги, и вс!з соревновали въ сбо-
рахъ для него. Эссенъ далъ изъ казенныхъ суммъ 15000 руб., 
обе императрицы по 10000, велише князья и княгини по 
столько же (всего отъ императорскаго дома — 45 тысячъ), 
Петербургъ прислалъ 18 тыс., но больше всего дала Рига, 
хотя и была обременена военными тягостями и разорена 
пожаромъ (именно, 50000 рублей ассигн.). Въ короткое время 
собралось 130 тысячъ руб., но это было ничто въ сравнении 
съ громадными потерями, которыя превышали 17 миллю-
новъ рублей.*) Изъ собранной суммы прежде всего стали 
выдавать денежныя пособия ремесленникамъ, съ ц1злыо по-

*; Особый комитетъ, учрежденный въ апреле 1813 г., на основаши 
документовъ и опроса пострадавшихъ подъ присягой, собралъ подробный 
ев'Ьд'Ьшя объ убыткахъ форштатовъ какъ въ движимомъ, такъ и недви-
жимомъ имуществе и обнародовалъ следуюгцш счетъ: 4 церкви — 
633,674 руб., 35 общественныхъ зданш — 290,341 руб. и 812 частныхъ 
домовъ, изъ которыхъ 416 въ Петербургскомъ форштатЬ — 8,072,828 руб. 
691/2 коп , 2й6 въ Московскомъ — 6,437,961 руб. 88 г/г коп. и 117 въ Ми-
тавскомъ — 1,3й6,738 руб. 46*/2 коп. Всего — 16,821,543 руб 26 1/2 коп. 
ассигнациями. Въ действительности убытки были гораздо больше, по
тому что богатые дворяне и купцы не подавали заявлешй о своихъ по-
теряхъ. 
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ставить ихъ въ такое состояние, чтобы они могли работать 
Зат-Ьмъ помогали прежнимъ домовладельцам^ потому что 
они большей частью жили съ наемной платы за квартиры 
и следовательно потеряли более, ч-Ьмъ друпе. Наконецъ, 
старикамъ и больнымъ, которые были неспособны къ ра
бот^, выдавались месячныя пенсии.*) Скоро въ Петербурге 
возникло благотворительное общество, которое собрало и 
прислало губернатору Дюгамелю 300 тысячъ рублей для 
раздачи погоревшимъ домовладельцами Впоследствии въ 
1816 г. по просьбе комиссии была выдана жителямъ изъ 
государственнаго казначейства безпроцентная ссуда въ 
172 миллюна рублей для постройки новыхъ домовъ. Благо
даря такой поддержке какъ правительства, такъ и част-
ныхъ лицъ и вследствие благородной ревности гражданъ, 
сгоревшие форштаты воскресли въ еще более прекрасномъ 
и цветущемъ виде, чемъ прежде, и городъ Рига сталъ 
забывать о бедствйяхъ 1812 года. 

Такимъ образомъ Рига въ 1812 г., подобно Москве, 
подверглась пожару и сгорела на две трети своего про
странства. Жители Риги принесли громадныя жертвы на 
благо отечества и сумели перенести свое бедствйе съ до-
статочнымъ мужествомъ и патрютическимъ чувствомъ. 
Тотъ же современникъ (пасторъ Граве), который порицалъ 
действйя полищи и военнаго начальства во время пожара, 
однако говорптъ: ,,Я убежденъ, что ни одинъ изъ техъ, 
которые при этомъ пожаре потеряли все, не находитъ эту 
меру несправедливой. У каждаго есть настолько любви 
къ государю и отечеству, что онъ отдалъ свое имущество, 
хотя и съ болью въ сердце, но безъ ропота, чтобы 
защищать родной городъ и противостоять врагамъ госу
дарства." Но несмотря на то, что Рига много пострадала 
при пожаре, — темъ не менее она должна была въ тече
те всего военнаго времени нести большие расходы для 
защиты крепости и содержания войска и делала это съ 
большой готовностью и самопожертвованйемъ. До поздней 

*) Единовременное денежное пособие получили 1223 семейства (изъ 
2692 чел.), всего 99,265 руб. ассигн.; ежемесячный пенсш выдавались 310 
семействамъ (375 чел.), всего 4177 руб. ассигн. Итого 2141 семейство или 
6820 бедныхъ жителей получали хл"Ьбъ или деньги. Огауе. Зкхггеп. 
8. 120-121. 
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осени продолжались работы въ крепости и городъ долженъ 
былъ поставлять для этого рабочихъ и лошадей. Для пе
ревозки раненыхъ и провианта во время вылазокъ требо
вались подводы, которыя долгое время находились въ от
сутствии. Такъ какъ жители большею частью не имели 
лошадей, то они уплачивали по общей раскладке деньгами, 
на которыя нанимались подводы. Этотъ налогъ, достигавший 
5 руб. ассигн. еженедельно, былъ весьма обременителенъ 
для небогатыхъ людей. Вообще приведение крепости въ 
оборонительное состояние стоило Риге громадныхъ денегъ, 
но впоследствии эти расходы отчасти были возмещены пра-
вительствомъ. Сверхъ того граждане приняли на себя 
содержание гарнизона и должны были вносить значитель
ную сумму. Патриотическое чувство жителей Риги осо
бенно выразилось въ томъ, что городская милиция держала 
въ города караз тлы вместо войскъ и охраняла обществен
ный порядокъ; но на организацию этой: гражданской: стражи 
были израсходованы значительныя средства. Не меньшую 
тягость составляло устройство хлебныхъ магазиновъ (для 
чего были употреблены церкви), исправление дорогъ, содер
жание курьеровъ и пр. 

Расквартировка большого гарнизона после сожжения 
форштатовъ сделалась тяжелымъ бременемъ для теснаго 
города. Но кроме войскъ нужно было поместить еще 
около 50С0 раненыхъ и больныхъ. Для этой цели были 
заняты все общественныя здания: губернская гимназия на 
Замковой площади (ныне учебный округъ), замокъ, дво-
рянскш домъ, домъ Черноголовыхъ и др. Отъ грязи и 
дурного запаха лазаретовъ поднимались вредныя испарения, 
отчего начались заразительныя болезни (гнилая лихорадка), 
отъ которыхъ умирало много гражданъ, преимущественно 
въ зрелыхъ годахъ, не говоря уже о больныхъ солдатахъ. 
Устройство госпиталей было также отчасти возложено на 
городъ. По предложению начальства, граждане собрали 
15 тыс. рублей для содержания въ лазаретахъ 600 раненыхъ. 
Жертвователи сами приняли на себя устройство и заве-
дываше лазаретомъ: женское общество доставляло готовыя 
кушанья, а другия общества — вина, табакъ и пиво. По
рядки въ городскомъ лазарете были ,безъ сомнения, лучше, 
чемъ въ казенныхъ госпиталяхъ, где часто подавались 
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плох1я кушанья и совсЬмъ не давали винъ. Раненые сол
даты, не только рз'сскйе, но и пленные, съ благодарностью 
отзывались о заботахъ рижскихъ гражданъ. Такова была 
деятельность на пользу отечества города Риги въ 1812 г. 
Патрютическйя заслуги рижскихъ гражданъ призналъ воен
ный губернаторъ Эссенъ въ своемъ прощальномъ письме 
къ рижскому магистрату (23 октября 1812 г.): „Хотя по 
долгу службы я вынужденъ былъ у потребить для защиты 
города таюя средства, которыя принесли убытки жите-
лямъ . . ., темъ не менее я не встретилъ со стороны граж
данъ никакого ропота, никакого недовольства и въ корот
кое, но критическое время моего управлешя городомъ мне 
никогда не приходилось применять свою власть: благо
родный духъ верности не дозволилъ гражданамъ никакого 
сопротивлешя и делалъ излишними все принудительныя 
средства. Я прошу благородный магистратъ быть истол-
кователемъ моихъ благодарныхъ чувствъ предъ всеми 
гражданами Риги. Пусть опустошешя войны будутъ да
леки отъ нихъ, а процветаше торговли щедро вознаградитъ 
ихъ за патрютическйя пожертвованйя. Никакое разстояше 
и никакое время не въ состоянш ) тменыиить мою искрен
нюю радость объ этомъ." По окончанш блокады Риги и 
после отступлешя непрйятеля императоръ Александръ I ве-
лелъ новому генералъ-губернатору маркиз) т  Паулуччи засви
детельствовать храбрымъ жителямъ Риги свое высочайшее 
благоволеше за проявившуюся въ военное время ихъ 
верность и приверженность престолу и отечеству. 
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V. Военныя дЪйств1я бпизъ Риги. Отступпеше 

французовъ. *) 

Въ то время какъ пруссаки отправились къ Риге и 
вызвали здесь ташя прискорбиыя события, — Макдональдъ 
съ 7-ой дивизйей двинулся отъ Бауска къ Якобштадту и 
сталъ здесь строить мостъ, чтобы переправиться черезъ 
Двину. Когда же пришло изв-Ьстйе, что Динабургъ остав-
ленъ русскими, Макдональдъ отправился въ этотъ го
родъ, куда прибылъ 24 шля (5 авг.), и сталъ истреблять 
оставленные тамъ военные запасы (строевой л!зсъ, лафеты, 
чугунныя орудйя и снаряды), несмотря на то, что все это 
пригодилось бы французской армш въ случай осады Риги 
и могло быть легко перевезено по Двине. После этого 
Макдональдъ устроилъ свою главную квартиру въ замке 
Калкуны въ 3 верстахъ къ югу отъ Динабурга. **) Здесь 
онъ провелъ почти два месяца, не трогаясь съ места, 
безъ всякой деятельности, хотя Наполеонъ несколько разъ 
побуждалъ его перейти со всемъ корпусомъ черезъ Двину, 
оставивъ небольшой отрядъ для наблюдешя за Ригой. После 
отступлешя русскихъ изъ Дрисскаго лагеря (2 поля) на 
средней Двине оставался одинъ Витгенштейнъ съ 25-ты-
сячнымъ войскомъ для охраны петербургской дороги. Если 
бы Макдональдъ перешелъ близъ Якобштадта Двину, то 
соединившись со II корпусомъ маршала Удино, могъ бы 
легко разбить Витгенштейна и заставить его отступить къ 
Петербург} 7. Но онъ этого не сделалъ, и оставшшся безъ 

*) Кроме русскихъ трудовъ генераловъ Михайловскаго-Данилев-
скаго и Богдановича объ Отечественной войне иособйемъ служило издаше 
прусскаго генеральнаго штаба: ,,Кпеа ,з§ ,езсЫсЬШсЬе Е1п2е1зс1тй;еп. Ней 
24: В1е ТЪеПпаЬте с1ез ргеи8818сЪеп НИГзкогрз ап с1еш ЕеМгид'е ^е^еп 
Кизз1апс1 1т .1. 1812. ВегПп 1898, на основанш котораго составленъ при
лагаемый планъ военныхъ действий. Зат^мъ ЗегарЫт. Бег ЕеШгио -  т 
Киг1ап(1. В. М. 1910. Записки прусскаго лейтенанта Гартвиха: „Бег 
РеШги^ т Киг1апй. ^сЬ с1еп Та^еЬисЬегп ппс1 Впе1еп с1ез Ыеи1епап1з 

у. Наг1д\асЪ. ВегПп 1910. а  ЗеусИИг. Та^еЬисЬ с1ез Ргеизз18сЪеп Агтее-
согрз ап с1ет РеЫги^е ^е^'еп Кизз]апс1 1т .Т. 1812. ВегПп ипс! Розеп. 1823. 
Матер1алы относительно действШ флота близъ Риги напечатаны Воен-
скимъ въ Сборн 1 И. Р. II О., т. 133, стр. 465—546. 

**) См. карту въ предыдущей главе, стр. 125. 
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поддержки Удино былъ дважды разбитъ Витгенштейномъ 
(при Якубов-^ и Клястицахъ 18 и 19 шля). Победы Вит
генштейна разрушили планы Макдональда и спасли Ригу, 
потому что не могло быть речи о действительной осаде 
этой крепости, пока русскйе находились на средней Двине. 
После поражешя Удино Макдональдъ не решался итти 
съ дивизйей Гранжана въ обходъ Витгенштейна по пра
вому берегу Двины. Со своимъ раздробленнымъ корпу
сомъ онъ не могъ решительно действовать ни на одномъ 
пункте, и его бездеятельность была причиной дальней-
шихъ неудачъ французовъ на Двине. 

Между темъ пруссаки расположились въ большомъ 
полукруге отъ Шлока черезъ Олай до Даленкирхена. По 
ириказашю Макдональда, они должны были осаждать Ригу 
съ юга, но это являлось напраснымъ трудомъ, такъ какъ 
Рига была совершенно свободна со стороны моря и съ 
севера, где лежали ея главныя сообщешя съ окружающею 
местностью. Поэтом}- прусскш корпусъ все время долженъ 
былъ нести сторожевую службу въ ожиданш действитель
ной осады, и въ мелкихъ сражешяхъ было безъ пользы 
пролито много крови. Главныя силы прусскаго корпуса 
стояли въ Петергофе и въ именш Олай по обе стороны 
большой дороги изъ Митавы въ Ригу. Значительная часть 
войскъ находилась въ укрепленномъ лагере Ценгофе 
близъ Митавы. Для обезпечешя фланговъ были располо
жены сильные отряды въ Шлоке и С.-Аннене подъ ко
мандой полковника Жаннре (у. Леаппеге!) и въ Даленкир-
хене, где начальствовалъ храбрый полковникъ Горнъ. 
Это расположеше въ военномъ отношенш было весьма 
неудобное, такъ какъ оно простиралось на 10 миль и при-
томъ во многихъ местахъ прерывалось лесами и болотами, 
что затрудняло прусскимъ отрядамъ взаимную поддержку. 
Энергичное наступлеше русскихъ на одинъ какой-либо 
пунктъ вызывало отступлеше и другихъ частей, если по-
следшя не желали быть уничтоженными съ тыла. Особенно 
была опасна позищя въ Даленкирхене, такъ какъ островъ 
Даленъ былъ занятъ русскими, которые могли нападать 
на пруссаковъ сразу съ трехъ сторонъ. 1/13 августа насту
пила важная перемена въ командованш прусской армйей: 
Изъ Мемеля возвратился 1оркъ и занялъ место тяжело 
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забо.тЬвшаго генерала Граверта. 1оркъ былъ однимъ изъ 
способнейшихъ прусскихъ генераловъ. *) Кром1в честности 
и храбрости онъ отличался твердымъ характеромъ и 

Генералъ 1оркъ. 

громаднымъ честолюбйемъ. Подобно многимъ ирусскимъ 

*) 1оганъ Людвигъ 1оркъ (1759 — 1830), виоследствш фельдмаршалъ 
и графъ, поступилъ на службу въ прусскую армт въ 1772 г., но скоро 
былъ исключенъ изъ нея за нарушение военной дисциплины. После этого 
онъ служилъ въ голландскихъ колошяхъ, но въ 1785 г. снова перешелъ 
на прусскую службу и съ успехо1\1ъ участвовалъ въ войне 1806 — 1807 гг. 
После похода въ Россш 1оркъ принималъ выдающееся участ1е въ вой-
нахъ противъ французовъ 1813 — 1814 гг. и особенно отличился въ битве 
подъ Вартенбургомъ (23 сент. 1813 г.), за что и получилъ титулъ графа 
Вартенбургскаго. 
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офицерамъ 1оркъ хогЬлъ отличиться храбростью предъ 
Наполеономъ и заслужить его внимаше. Какъ челов^къ 
прямолинейный и скрытный, онъ выше всего ставилъ 
долгъ службы. Хотя 1оркъ и не любилъ французовъ, но 
оказывалъ полное повиновеше своему французскому на
чальник}^. Сделавшись командующимъ прусскимъ корп} т-
сомъ, 1оркъ не могъ изменить невыгодныхъ прусскихъ 
позицш или побудить Макдональда къ р-Ьшительнымъ д^й-
ствтямъ; но онъ старался использовать мелк1Я битвы для 
обучешя своихъ солдатъ въ разсЬянномъ бое: въ Россш 
и противъ р\ тсскихъ происходило боевое испыташе и воз-
рождеше пр} тсской армш. Руссше генералы думали, что 
пр} тссаки будутъ слабо сражаться противъ своихъ недав-
нихъ союзниковъ, и старались показать имъ знаки дрз^жбы, 
но скоро оказалось, что „пр) гссаки дерутся храбро и даже 
отчаянно." *) 

После сожжешя рижскихъ форштатовъ две недели 
прошли спокойно. Пруссаки не предпринимали ничего 
серьезнаго; только иногда они переправлялись на правый 
берегъ для добывашя продовольств1Я и жестоко обращались 
съ жителями. Противъ такихъ фуражировъ изъ Риги по
сылались неболыше отряды. Эссенъ сначала не отважи
вался на вылазки, всл"Ьдств1е неопытности запасныхъ и ре-
зервныхъ батальоновъ, составлявшихъ гарнизонъ Риги, 
какъ онъ писалъ военному министру: ,,Я долженъ ограни
чить свою деятельность защитой крепости; предпринять 
что-либо противъ непр1ятеля въ открытомъ поле я не осме
ливаюсь, боясь позора бол^е, чемъ смерти." Императоръ 
Александръ I съ неудовольств1емъ принялъ объяснешя 
Эссена и писалъ ему, что запасные батальоны вместе съ 
хорошими войсками могутъ действовать не х} гже послед-
нихъ. Между темъ въ Риге стали успокаиваться отъ 
тревоги, произведенной пожаромъ, и привыкали къ войне. 
Главную надежду граждане возлагали на графа Витген
штейна**), победы котораго раздавались невдалеке; думали, 

*) См. донесете Эссена. Сб. И. Р. II. О., т. 133, стр. 531. 
**) Графъ Петръ Хрнспановнчъ Внтгенштейнъ (1768 —1842) проис-

ходплъ пзъ знатнаго германскаго рода; его отецъ перешелъ на русскую 
службу въ царствоваше имп. Елизаветы Петровны. Поступивъ на воен-
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что онъ придетъ освободить Ригу и Курляндт. „Онъ 
нашъ герой, — пишетъ Граве, — такъ называютъ его уста 
вс-Ьхъ и въ нашихъ сердцахъ сооружаетъ онъ себ-Ь веч
ный памятникъ." Скоро рижсшй гарнизонъ сталъ полу
чать подкр-Ьплешя. Въ конц-Ь 1юля прибылъ въ Ригу ц^-

Графъ П. X. Витгенштейнъ. 

лый егерсюй полкъ. Но особенно усилилась ручная фло-
тил1я, когда пришли новые отряды лодокъ, всего около 100, 

ную службу, П. X. впервые участвовалъ въ польскихъ войнахъ и въ 
штурм-Ь Праги, зат-Ьмъ въ войнахъ съ Францией 1805—1807 г.г. Про
славленный поб-Ьдами въ 1812 г., онъ по смерти Кутузова въ 1813 г. 
былъ назначенъ главнокомандуюгцимъ русскими и прусскими войсками, 
но посл"Ь неудачныхъ сраженш при Люцен'Ь и Бауцен^Ь долженъ былъ 
отказаться отъ этого звашя. Посл-Ь кратковременная участ1я въ русско-
турецкой войн^ 1828 г. П. X. удалился въ частную жизнь. 
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подъ общимъ начальствомъ контръ-адмирала А. В. Моллера.*) 
Канонерсшя лодки безпокоили непр1ятеля, несли разве
дочную сл} гжб} т  и содействовали переправе русскихъ 
войскъ. Не принося существенной пользы, оне оказывали 
нравственное воздействге на непр1ятеля и немало способ
ствовали нерешительности французовъ въ деле ихъ на-
ступлешя. 

Когда русск1е узнали о раздробленномъ положенш 
прусскаго корпуса, то перешли въ наступлеше. Военный 
губернаторъ Эссенъ два раза пытался оттеснить прусса-
ковъ. 24 1юля (5 авг.) генералъ Левизъ сделалъ нападете 
на левый пруссшй флангъ при Шлоке, проникъ до Кли-
венгофа и Вольг\ тнда близъ Митавы. Въ этомъ походе 
З тчаствовали англ1Йск1я и руссшя канонерки подъ началь
ствомъ капитановъ Стюарта и Развозова. Но прусскш гене
ралъ Клейстъ въ жаркой битве отбросилъ русскихъ къ 
Риге, которой они ДОСТРИГЛИ 27 1юля (8 августа). Ка-
питанъ Развозовъ задержался въ верхнемъ теченш Аа и 
долженъ былъ выдержать сражеше съ береговыми бата
реями. По мнешю подполковника Тидемана, руссюе при 
Шлоке и С.-Аннене имели бы больше успеха, если бы 
действовали быстрее. Во второй разъ 10 (22) авг} тста 
генералъ Левизъ направилъ внезапное нападете на самый 
слабый пунктъ непргятеля, именно, на правый прусскш 
флангъ при Даленкирхене, причемъ одновременно сделаны 
были примерныя движения на Олай и Шлокъ. Храбрый 
полковникъ Горнъ ослабилъ себя посылкой значительнаго 

*) 19 ноля прибыли изъ Свеа-борга и Кронштадта три отряда ка-
нонерскихъ лодокъ: 18 лодокъ подъ командой капитана 2 ранга Разво
зова, 30 лодокъ — кап. Сульменева и 19 лодокъ — кап. Казанцова, а 
всего — 67 лодокъ. Он-Ь тотчасъ получили приказаше расположиться 
по р-Ькамъ Аа и ДвинЬ (первый отрядъ — по р-Ьк-Ь Аа, второй — между 
Ригой и Динаминдомъ и третш — вверхъ по теченш Двины до острова 
Далена), чтобы им-Ьть наблюдете за непр1ятелемъ и наносить ему вредъ. 
31 поля прибылъ посл:Ьдтй отрядъ изъ 30 лодокъ подъ командой контръ-
адмирала А. В. Моллера, который сталъ около Больдераа и сделался 
начальникомъ всей гребной флотилш. Канонерсшя лодки им-Ьли по 2 
большихъ и по 2 малыхъ оруд1Я и были устроены такъ, что могли пла
вать какъ на парусахъ, такъ и на веслахъ. Капитанъ Сульменевъ устроплъ 
суда, которыя следовали за флотилгей и могли служить въ качеств-Ь 
моста для переправы войскъ и артшглерш. См. Сборн. II. Р. И. О-ва 
Т. 133, стр. 474, 475 и 526. 
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отряда въ Фридрихштадтъ, такъ что располагалъ всего 
1500 челов-Ькъ. Рано з ттромъ р\'сск1е напали на него съ 
двухъ сторонъ: именно, Левизъ отправился вдоль рижской 
дороги на л-Ьвомъ берег\^ Двины, а полковникъ Экельнъ 
съ тыла — черезъ Двин}>- и островъ Даленъ. Руссше 
уничтожили передовые пруссше посты и проникли въ не-
пр1ятельскш лагерь. Здесь они стали } тбивать прз^ссаковъ, 
которые были еще не одеты, брали ихъ въ пл-Ьнъ или 
обращали въ бегство. После з тпорнаго сопротивлешя 
Горнъ отстз тпилъ къ главнымъ силамъ при Ола-Ь: онъ 
потерялъ более половины своихъ солдатъ, именно, 26 офи-
церовъ и 775 солдатъ, въ общемъ более тысячи челов-Ькъ. 
Но несмотря на этз т  поб-Ьд}*, з^спЪхъ рз тсскихъ былъ 
весьма непродолжителенъ: когда 1оркъ, чтобы попра
вить нез тдачз т, приказалъ Горнз г  вновь занять Дален-
кирхенъ, то 26 авгз тста рз тсск1е уступили позищю безъ 
борьбы и возвратились обратно на островъ Даленъ. Съ 
нашей стороны было з тбито и ранено 600 челов1вкъ и въ 
числе з тбитыхъ былъ подполковникъ Тидеманъ,*) совет-
никъ Эссена, считавшшся главнымъ виновникомъ сожжешя 
рижскихъ форштатовъ. Онъ былъ торжественно похоро-
ненъ въ Риге, причемъ пасторъ Граве говорилъ погре
бальною речь. На похоронахъ присз 7тствовали пленные 
ирЗ тсск1е офицеры, которые получили обратно свои шпаги, 
и въ тотъ же день они обедали у генералъ-гз тбернатора. 
Вообще прз тссаки чз твствовали себя очень хорошо въ рз гс-
скомъ пленз т; мнопе изъ нихъ встзшили въ „Немецкш 
лепонъ", который былъ основанъ въ Россш барономъ 
Штейномъ для борьбы съ Наполеономъ. 

Макдональдъ, полз тчивъ извест1е о покз тшенш риж-
скаго гарнизона, послалъ однз т  бригадз т  седьмой дивизш 
подъ начальствомъ Гюнербейна въ Фридрихштадтъ для 
поддержашя въ слз тчае надобности 1орка, а самъ съ про
чими двз^мя бригадами остался 3^ Динабурга. Чтобы начать 
осадз т  Риги, Макдональдъ ожидалъ прибьтя осадной ар-

*) Комендантъ Эмме разсказываетъ, что Тидеманъ во время ре
когносцировки приблизился къ прусскому пикету и былъ узяанъ часо-
вымъ, который, крикнувъ ему: „ты изм'Ьнникъ отечеству, вотъ твоя на
града," — прицелился въ него и убилъ на м^ст-Ь. Военсшй. Отеч. 
война въ запискахъ, стр. 66. 
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тиллерш. Еще въ начал^ воины былъ составленъ въ 
Данциге осадной артиллерШсшй паркъ изъ 130 прусскихъ 
орудш и моремъ иеревезенъ черезъ Кенигсбергъ въ Тиль-
зитъ, где былъ выгр\ тженъ 1 августа. Отсюда его медленно 
везли сухимъ путемъ, и въ начале сентября онъ находился 
при замке Р} гэнталь между Баускомъ и Митавой. Но не 
успелъ Макдональдъ сделать какихъ-либо распоряжешй 
къ осаде, какъ получилъ приказаше отъ Наполеона не 
начинать ея. После Бородинской битвы Наполеонъ надеялся 
заключить миръ въ Москве, и осада Риги, предположенная 
въ начале войны, представлялась излишней. Относительно 
Бородинской битвы въ Риге ходили преувеличенные слухи; 
говорили, что русск1е одержали полную победу, а фран
цузское войско совсемъ уничтожено, что Даву палъ, Ней 
и Мюратъ взяты въ пленъ, захвачено 100 орудш. Эти 
извест1Я вызвали восторгъ среди жителей Риги. „Громкая 
живая радость разливается повсюду, — писалъ Граве 4/16 
сентября, — друзья обнимаются на з тлице, незнакомые 
люди сообщаютъ новость другъ другу, и все соединяется 
въ общемъ восклицашп: „Наконецъ, слава Богу!" После 
торжественнаго богослужешя толпа народа собралась на 
площади; пели старинную песню! „НеП А1ехапсЗегп НеП!" 
(Да здравствуетъ Александръ!) Пеше закончилось гром-
кимъ „ура"; шапки летели въ воздухъ. Военный губер-
наторъ Эссенъ, убежденный въ благопр!ятномъ исходе 
Бородинскаго сражешя, задумалъ привлечь пр} тсск} 7ю армш 
на сторону русскихъ и сталъ настойчиво просить 1орка о 
личномъ свиданш. 1оркъ согласился, темъ более, что онъ 
надеялся уладить вопросы о размене пленныхъ и объ 
установленш пограничной лиши между передовыми по
стами. Свидаше произошло въ Старой корчме по рижской 
дороге П/23 сентября. 1оркъ выслалъ впередъ своего 
адъютанта маюра Зейдлица, который провелъ Эссена черезъ 
пруссте посты. Но дорогой Эссенъ впервые } тзналъ отъ 
Зейдлица о занятш Москвы Наполеономъ, а это уничтожало 
цель свидашя.*) 1оркъ и Эссенъ встретили другъ друга 

*) Зейдлпцъ въ своемъ дневникЬ разсказываетъ, что дорогой 
Эссенъ говорилъ ему, что наступилъ моментъ для нЪмцевъ сбросить 
наполеоновское иго, такъ какъ большая часть французской ар мхи уни
чтожена при Бородин^. Зендлицъ возразилъ, что настоящ1й моментъ не-
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многими комплиментами, но разошлись, обманутые въ своихъ 
надеждахъ, не сказавши другъ другу ничего, кроме совер
шенно безразличныхъ вещей. 

Обстоятельства изменились, когда въ Риг}? прибыли 
подкреплешя. 15/27 августа произошло свидаше императора 
Александра I съ шведскимъ наследнымъ принцемъ Берна-
дотомъ, причемъ былъ подтвержденъ договоръ о помощи 
Швецш со стороны Россш; но въ вид\г войны съ Напо-
леономъ принцъ великод} тшно отказался отъ предоставлее-
наго ему въ Финляндш русскаго корпуса и посоветовалъ 
императору отправить его на помощь Витгенштейну. И 
вотъ 18/30 августа императоръ Александръ I повел-кть 
командовавшему русскими войсками въ Финляндш графу 
Штейнгелю*) отправиться съ своимъ корпусомъ въ Ригу. 
Войска с^ли на С} тда въ Гельсингфорсе и Або и высади
лись въ Ревеле, а отсюда сухимъ путемъ отправились 
къ Риге, куда прибыли 10/22 сентября въ количестве 
около 10 тысячъ человекъ. Рижсше жители более двухъ 

удобенъ Пруссш для изменешя ея политики, потому что Наполеонъ 
2/14 сентября вошелъ въ Москву, какъ победитель. „Мой ответь, — 
пишетъ Зейдлидъ, — казалось, поразилъ генерала Эссена, но онъ скоро 
овладЬлъ собой, уверяя, что къ нему еще не пришло изв-Ьст1е о взятш 
Москвы; но еслибы это было действительно верно, то онъ точно знаетъ, 
что императоръ Александръ I не заключитъ мира даже въ Астрахани. 
Когда же я потомъ разсказалъ ему, что Москва при отъезде курьера 
была объята пламенемъ пожара и большая часть ея сгорела, генералъ 
былъ глубоко потрясенъ и, судорожно сжимая мою руку, говорилъ: „По
верьте мне, пламя Москвы коснется нределовъ Францш." ЗеИШг. Та^е-
ЬисЪ <йез ргеи8818сЪеп Агтеекогрв, Вс1. И, 8. 78—74. 

*) Графъ Фаб1анъ (Фаддей Федоровичъ) Штейнгель—уроженедъ 
Эстляндш (род. въ 1762 г.), где его родъ прпнадлежалъ къ баронамъ. 
Получивъ хорошее домашнее образоваше, онъ въ 1776 г. поступилъ на 
службу въ генеральный штабъ и участвовалъ въ шведской войне въ цар-
ствоваше имп. Екатерины II; затемъ занимался топографической съем
кой въ Финляндш. При Александре I онъ принималъ участге въ войне 
съ Наполеономъ [въ 1806 г., будучи генералъ-квартирмейстеромъ армш 
Беннгсена. Съ началомъ шведской войны 1809 г. Ф. Ф. получилъ началь
ство надъ частью войскъ, стоявшихъ въ Финляндш, а когда Барклай-де-
Толли сделался военнымъ министромъ, онъ занялъ его место главно-
командующаго финляндской арм1ей и генералъ-губернатора Фннлянд1и. -
По окончанш Отечественной войны Ф. Ф. возвратился на прежнюю долж
ность въ Финляндш, но въ 1823 г. вышелъ въ отставку и умеръ въ 
1831 г. Графъ Штейнгель не обладалъ качествами полководца, но былъ 
хорошимъ квартпрмейстеромъ и админнстраторомъ. 
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м!зсяцевъ находились въ великомъ страх^ предъ осадой 
и встретили войска, какъ знакъ избавленья. Александръ I 
поставилъ графу Штейнгелю задачу, соединившись съ 
войсками рижскаго гарнизона, прорвать блокаду Риги и 
овладеть осаднымъ паркомъ; затемъ отвлечь маршала 
Макдональда отъ движешя противъ корпуса Витгенштейна. 
Такъ было решено съ русской стороны начать насыпле
те по всей линш. Такъ какъ Эссенъ изъ своего гарни-

Графъ Ф. Ф. Штейнгель. 

зона могъ употребить 12 тысячъ, то русскье располагали 
22 тысячами, что было вполне достаточно противъ 17-ты-
сячнаго прусскаго корпз тса. Главное начальство въ этомъ 
предпр1ят1и Александръ передалъ графу Штейнгелю, хотя 
последнш былъ по службе моложе Эссена. Но это об
стоятельство вызвало столкновеше между обоими русскими 
начальниками, что носило въ себе зародышъ неуспеха. 
По мнешю Эссена, главною целью военныхъ действш 
должно было служить занятье Митавы, какъ „средоточья 
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французскаго управлешя въ Курляндш". Напротивъ^ 
графъ Штейнгель предполагалъ сперва овладеть артилле-
ршскимъ паркомъ, стоявшимъ з т  Р}-энталя. Такъ какъ 
никто не хот^лъ } тст} тпать, то это привело къ разделенно 
силъ. На военномъ совете пришли, наконецъ, къ согла
шенью и решили предпринять движенья въ трехъ направ-
лешяхъ. Канонерская флотшпя контръ-адмирала Моллера 
при поддержке генерала Бриземана съ 2000 человекъ была 
послана на Шлокъ; полковникъ Розенъ съ 1000 человекъ 
въ сопровождены! Эссена отправился на Олай и Митаву; 
главная же колонна подъ начальствомъ Штейнгеля и Ле-
виза изъ 18 тысячъ пехоты, 1300 конницы и 23 орудш 
двинулась черезъ Даленкирхенъ и Экау на Баускъ, чтобы 
уничтожить артиллершскш паркъ. Этотъ планъ, безъ 
сомнешя, могъ бы л тдаться, такъ какъ рз тссше имели боль
шее количество войска, хотя артиллерья ихъ была слабее. 
Но прусскш командующш 1оркъ обнар} тжилъ замечатель
ный военный талантъ, котораго не оказалось у русскихъ 
начальниковъ. Полл тчивъ извест1е о наст} тплен1И рл тсскихъ, 
1оркъ решилъ сосредоточить все свои силы для защиты 
артиллершскаго парка. Онъ оставилъ свою позшцю при 
Олае и двинулся на Экау, где соединился съ Горномъ, 
который отступилъ изъ Даленкирхена, потерпевши уронъ 
отъ рз тсскихъ. 

Такъ какъ пр} тссаки отст} тпили, то руссше черезъ 
Шлокъ и Олай безпрепятственно заняли Митаву. Болышя 
услуги при этомъ оказали канонерсшя лодки и гребныя 
сз'-да. Несмотря на бурю и непогоду они перевезли сухо
путный отрядъ, а прибывши въ Митаву, захватили 4 мед-
ныя пушки и много военныхъ припасовъ — рз^жья, запасы 
шЗ^бъ и сераго сз гкна и перевезли все это въ Ригз т. Съ 
занят!емъ Митавы здесь вышло объявлеше, отменявшее 
францз тзское з^правлеше. Скоро прибылъ военный гз тбер-
наторъ Эссенъ въ сопровождены! кз трляндскаго граждан-
скаго гз^бернатора Сиверса и встз тпилъ въ полное обладаше 
своей прежней властью. 

После занят1я Даленкирхена Штейнгель продолжалъ 
движете и 15 сентября подошелъ къ Эказ т. Прзхсаки 
З тпорно защищались, но когда на обоихъ флангахъ пока
зались наши войска, посланныя въ обходъ, то 1оркъ от-
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ступилъ къ Бауску. Видя недостаточность своихъ силъ, 
онъ решилъ временно пожертвовать Митавой и приказалъ 
итти на соединеше съ нимъ генералу Клейсту, стоявшему 
близъ Митавы, и бригаде Гюнербейна, занимавшей Фрид
рихштадтъ. 16/28 сентября 1оркъ занялъ позиши при 
захМК^ Руэнтале по обе стороны артиллершскаго парка. 
Но местность была неудобная: впереди находился ручей, 
кругомъ лежали густые леса, позади — мешающш всякимъ 
движешямъ паркъ. Только крайняя необходимость могла 
бы заставить 1орка принять здесь сражеше. Положеше 
его было чрезвычайно затруднительное. Предъ нимъ стоялъ 
вопросъ, защищать ли артиллершскш паркъ на невы
годной позицш съ опасностью поражешя, или же, предо-
ставивъ его на произволъ судьбы, отступить направо къ 
корпусу Макдональда. На военномъ совете мнешя офи-
перовъ делились, но наконецъ восторжествовало первое 
мнеше, что честь прусскаго оружья треб} тетъ защиты 
парка до последняго человека. 

До сихъ поръ выгоды были на нашей стороне вслед-
ств1е превосходства силъ. Еслибы Штейнгель двигался 
быстрее и со всемъ корпусомъ напалъ на 1орка раньше 
прибыт1Я къ последнему подкрепленш, то онъ могъ бы 
легко победить его и овладеть осадной артиллерьей. Но 
руссше двигались медленно, а къ 1орку успели присоеди
ниться Клейстъ и Гюнербейнъ (17/29 сент.). Въ то время 
какъ прусскш командующих принималъ меры къ сосредо
точена своихъ войскъ, Штейнгель добровольно ослабилъ 
себя, пославъ отрядъ въ 3000 человекъ на помощь Эссену 
въ Митаву. Когда руссюе дошли до Цодена, они разде
лились на две колонны: одна отправилась въ Баускъ, а 
другая — въ Мезотенъ. Узнавъ о значительномъ усиленш 
непр1ятеля, графъ Штейнгель решилъ обойти его съ леваго 
фланга и послалъ генерала Бельгарда съ двумя полками 
пехоты въ бродъ черезъ Аа атаковать непр1ятеля при 
Грефентале. Тогда 1оркъ, чтобы выйти изъ затруднитель-
наго положешя, решилъ воспользоваться крайнимъ раздроб-
лешемъ русскихъ*) и перейти въ наступлеше. Поручивъ 

Въ общемъ русск1я войска были разделены на 6 частей: противъ 
Шлока, въ Митав-Ь, при Грефентал-Ь и Мезотенъ, въ БаускЬ и къ сЬв -
востоку отъ Цодена. См. карту выше, стр. 154. 
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охрану л-Ьваго берега Аа отряду Клейста, онъ 17/29 сентября 
перешелъ съ главными силами на правый берегъ Аа и 
направился въ Мезотенъ. Къ северу отъ Мезотена около 
Казачьей корчмы пруссаки встретили руссшй авангардъ 
и вытеснили его съ большимъ урономъ изъ занятыхъ по-
зищй. Только ночь положила конецъ битве. Гораздо се
рьезнее было сражеше на левомъ берегу Аа. Отрядъ 
Бельгарда занялъ сильныя позищи къ югу отъ Грефен-
таля. Узнавъ объ этомъ, Клейстъ тотчасъ решилъ ата
ковать русскихъ и уже при первомъ натиске пруссаки 
заняли строешя, въ которыхъ расположились руссюе, но 
были встречены з тбшственнымъ огнемъ последнихъ. Съ 
обеихъ оторонъ сражались съ величайшей храбростью и 
ожесточешемъ. Но. когда къ пр}хсакамъ прибыли под-
креплешя, то Бельгардъ принз гжденъ былъ отстз^пить съ 
большими потерями на правз тю сторонз т  реки. Неудача 
нашего нападешя и значительное превосходство непр1ятеля 
въ кавалерш и артиллерш заставили графа Штейнгеля и 
Левиза отказаться отъ дальнейшихъ действш и отстз гпить 
къ Риге. Для прикрьтя отстз гилешя оставленъ былъ въ 
Лаз^че сильный аррьергардъ подъ начальствомъ генералъ-
маюра Фока. 1оркъ задумалъ отрезать русскимъ войскамъ 
отстз тплеше и быстро направилъ свои главныя силы къ 
Митаве, но нашъ аррьергардъ упорно защищалъ свои по
зищи въ двз тхъ жаркихъ битвах ь при Лаз тче и Гарозене 
и, хотя понесъ болышя потери, но далъ возможность глав
нымъ силамъ подъ начальствомъ Штейнгеля благополз гчно 
достигнз тть Олая и выйти на рижскую дорогу. Когда 
Эссенъ въ Митаве з^зналъ о незадаче Штейнгеля и Ле
виза, онъ оставилъ Митавз^, истребивши пров1антсше ма
газины, и после двз тхдневнаго рз^сскаго владычества тамъ 
опять было возстановлено французское управлеше. Въ этомъ 
предпр1ятш рз тсск1е потеряли до 2500 з тбитыми и ранеными, 
а пруссюй корпзхъ около 1000 человекъ. 20 сентября 
(2 окт.) наши войска возвратились въ Ригу, где незадача 
произвела темъ более грзхтное впечатлеше, что въ этотъ 
самый день пришло известье о занятш франнз'зами Москвы.*) 

*) Германъ въ своемъ дневникЬ записалъ 20 сент.: „Со всЬхъ сторонъ 
узнаю, что наши войска возвратились и что они понесли значительныя 
потери. Одновременно пришло съ почтой точное изв'Ьст1е о занятш 
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Падеше ея считалось въ Риге крушешемъ всЬхъ надеждъ, 
и настроеше было } тгнетенное.*) Такимъ образомъ экспе-
дищя, предпринятая нами для очишешя нижней Двины 
отъ непрьятеля и овладешя паркомъ, не достигла своей 
цели. Императоръ Александръ I, получивъ донесеше Эссена 
и Штейнгеля о неудачномъ наступленш нашихъ войскъ, 
выразилъ последнем)^ свое неудовольствье. Государь за-
м^тилъ, что корпусъ его былъ достаточенъ для действья 
противъ равнаго числа непр1ятелей: „Я нахожу непра-
вильнымъ оставленье вами въ Митаве части войскъ безъ 
всякой нужды, ибо въ сье самое время войска непрьятель-
скья уже всЬ вышли изъ города, почему такое безполезное 
раздроблеше вашего корпуса полагаю я причиной сей 
неудачи". 

Макдональдъ призналъ храбрость прусскихъ войскъ 
и высказалъ свое удовольств1е офицерамъ вс^хъ чиновъ 
и солдатамъ за ихъ поведете въ трудныхъ обстоятель-
ствахъ. А въ письме къ своему другу Бержье онъ выра
зился съ еще большей похвалой: „Надо отдать высокое 
} тважеше храбрости и выдержке прусскихъ войскъ и пра
вильному суждешю офицеровъ; мое уважеше къ нимъ 
возрастаетъ съ каждымъ днемъ." Самъ Наполеонъ остался 
доволенъ действ1ями пруссаковъ и изменилъ свое мнеше 
объ 1орке. Макдональдъ поспешилъ къ 1орку на помощь съ 

Москвы французами и оба изв-Ъстхя вм-Ьст^ произвели полное уныше 
и упадокъ духа у всЬхъ жителей." Германъ передаетъ отзывы офице
ровъ, что „несчастный исходъ экспедицш долженъ быть приписанъ ис
ключительно плохимъ распоряжешямъ, такъ какъ корпусъ былъ очень 
разд-Ьленъ и безъ надежды на усп^хъ выставленъ сильному огню". 
„Простые солдаты очень хорошо понимаютъ сд-Ьланныя ошибки и весьма 
недовольны своими предводителями." Современникъ хвалитъ только ге-
нераловъ Фока и Вельяминова, которые прикрывали отступлеше. Ш§\ 
81аскЫ. 1883, 8. 68 и 72. 

*) По случаю занятая Москвы Меркель изъ Дерпта написалъ свое 
лучшее воззвание, которое было помещено въ „Зрител-Ь" подъ заглав1емъ : 
„Русстй человекъ къ своимъ братьямъ", а впосл"Ьдствш переведено на 
руссюй языкъ Гречемъ и отпечатано въ Петербург!;. Въ этомъ воззванш 
авторъ говоритъ, что хотя французы въ Москв-Ь, но они не завоевали 
Россш, а только осквернили ее. Не нужно плакать и печалиться, а надо 
стараться смыть позоръ. „Пусть каждый хватаетъ попавшееся въ руки 
оруж1е и бросается на перваго встр-Ьчнаго врага, и Россия спасена ! 
Позоръ тому изъ насъ, кто не вернется домой со знаками победы!" 
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бригадой генерала Башелю и после изв^сли объ его победе 
не возвратился, но расположилъ свою главную квартиру 
въ Штальгене, недалеко отъ Гарозена, и самъ принялъ 
главное начальство противъ Риги для защиты артиллерш-
скаго парка. Его первое распоряженье было перевезти 
паркъ обратно въ Тильзитъ и Мемель. 

По возвращенш въ Ригу Штейнгель со своимъ кор-
пусомъ отправился по правом} т  берег} т  Двины на помощь 
къ Витгенштейну. Между т!вмъ надежды Наполеона за
ключить миръ въ МосквЪ не осуществились; все его по
пытки завязать мирные переговоры съ русскими отклоня
лись, и онъ безъ пользы провелъ въ горевшей столице 
38 дней. Франпузская армья пришла въ разстройство 
вследствье пожара и грабежей и отъ недостатка съестныхъ 
припасовъ. Когда же русскье разбили французскш аван-
гардъ при Тарутине, Наполеонъ отдалъ 6 октября приказъ 
объ отступленш изъ Москвы, которое послужило началомъ 
конца великой армш, такъ какъ руссше преследовали ее 
по пятамъ. Въ это время Витгенштейнъ, войско котораго 
значительно усилилось после прихода ополченш и корпуса 
Штейнгеля, — предпринялъ наступлеше на Полоцкъ, где 
укрепился маршалъСенъ-Сиръ (сменивши! раненагоУдино), 
и взялъ его приступомъ (6 октября). Хотя на помощь 
Сенъ-Сиру былъ посланъ IX корпусъ маршала Виктора, 
чтобы прикрыть отступлеше великой армш, но Витген
штейнъ не задумался напасть на французовъ и после двухъ 
кровопролитныхъ битвъ (при Чашникахъ и Смолянцахъ — 
19 октября и 2 ноября) заставилъ ихъ отступить для сое
динения съ великой арм1ей, которая 1 ноября двинулась 
изъ Смоленска къ Березине. Туда же долженъ былъ 
спешить Витгенштейнъ, чтобы вместе съ армьей адмирала 
Чичагова преградить путь Наполеону. 

Макдональдъ изъ Штальгена не старался помочь 
Сенъ-Сиру при наступленш Витгенштейна на Полоцкъ, 
хотя онъ легко могъ послать ему дивизш Гранжана, кото
рая стояла безъ дела около Динабурга. Несмотря на 
успехъ пруссаковъ и уходъ Штейнгеля, Макдональдъ не 
принималъ никакихъ действш противъ Риги. Руссше же 
следовали своей прежней системе постояннаго безпокой-
ства осаждающихъ: въ половине октября они снова произ
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вели одновременное двойное нападете — на Даленкирхенъ 
и по р-Ьке Аа на Шлокъ и Вольгундъ при поддержка ка-
нонерскихъ лодокъ. Хотя пруссаки удержали свои пози-
цш, но понесли болышя потери. 

Скоро показалась въ Риг1з надежда на избавленье. Съ 
9 октября стали распространяться изъ городка Верро слухи 
о томъ, что Москва оставлена французами. Никто не могъ 
объяснить, какимъ образомъ это изв1вст1е пришло въ Верро, 
тогда какъ изъ Петербурга не написали объ этомъ въ 
Ригу ни одной строчки. Поэтому боялись верить радост
ному извЪстт ДО офищальнаго подтверждешя, чтобы не 
разочароваться, какъ послк Бородинской битвы. Но 18/30 
октября Граве писалъ: ,,Ура, мой другъ! Москва сво
бодна! Съ неожиданной радостью мы услышали вчера из-
в^стье объ этомъ въ театрЪ, гдк Эссенъ его только-что 
получилъ. Теперь мы пойдемъ по пути победы на крыльяхъ 
мести!" 20 октября Эссенъ изв-Ьстилъ 1орка объ от-
ступленш французовъ, чтобы снова завязать съ нимъ пе
реговоры о союзов; но черезъ три дня последовала его 
отставка отъ должности рижскаго военнаго губернатора.*) 
Уже раньше императоръ Александръ былъ недоволенъ Эссе-
номъ за поспешное сожжете форштатовъ; неудачная же 
экспедищя на Баускъ решила его судьбу. 23 октября 
былъ назначенъ въ Ригу новый военный губернаторъ 
генералъ-адъютантъ маркизъ Паулуччи. 

Маркизъ Филиппъ Осиповичъ Паулуччи является за-
мкчательнымъ д^ятелемъ въ исторш Отечественной войны 
и Прибалтшскаго края. По рожденью итальянецъ онъ 
происходилъ изъ знатнаго дворянскаго рода въ Моденк 
въ Италш. Одаренный блестящими способностями и энер-
гичнымъ характеромъ, Паулуччи въ молодости получилъ 
основательное образоваше, которое старался потомъ до
полнить тщательнымъ изучешемъ древнихъ писателей, 
исторш и философш. Выдающаяся энерНя и громадное 

*) По этому поводу Граве писалъ : „Сожалеютъ объ уходе Эссена, 
такъ какъ онъ употреблялъ свою власть для облегчешя города, особенно 
для вспомоществовашя несчастнымъ жителямъ форштатовъ." Зкгггеп, 8.106 
Германъ также говорить: „Жаль, что Эссенъ впалъ въ немилость; кроме 
несчастнаго приказашя о сожженш форштатовъ его ни въ чемъ нельзя 
упрекнуть; напротивъ, онъ постоянно заботился о благе города." 
81асМ;Ы. 1883, 8. 82. 
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честолюбье заставили его выйти изъ узкой сферы его ро
дины. Когда въ 1796 г. Наполеонъ овладклъ Моденой, 
маркизъ сталъ во главк заговора противъ французовъ и 
послк неудачи б^жалъ въ Вкну, гдк поступилъ на австргй-
ск} тю службу. Въ Вкнк маркизъ Па\ тл\ тччи женился на 
курляндской графинк Коскуль и такимъ образомъ позна
комился со многими курляндцами, находившимися на рус
ской служба. Въ 1805 г., во время войны Австрш и Россш 

съ Наполеономъ, Паул} тччи въ чинк маюра командовалъ 
далматской кркпостью Каттаро. Когда Австрья заключила 
миръ съ Наполеономъ, Паулуччи, какъ }'бкжденный про-
тивникъ французскаго императора, не хотклъ отдать свою 
крепость франц\ тзамъ согласно условьямъ мира, а передалъ 
ее русскимъ и поступилъ на русскую службу. Послк 
этого маркизу Паулуччи пришлось долгое время жить въ 
Курляндш }' родственниковъ своей жены. Зд-Ьсь ему жи
лось очень плохо, такъ какъ онъ не былъ знакомъ ни съ 

Маркизъ Ф. О. Паулуччи. 
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местными отношеньями и интересами, ни съ господствую-
щимъ нкмецкимъ языкомт^ Но скоро обстоятельства нео
жиданно изменились. Маркизъ Паулуччи былъ вызванъ 
въ Петерб\ тргъ и представленъ императору Александру I, 
который произвелъ его въ полковники и назначилъ въ 
действующую армью на Кавказъ. Тамъ маркизу Паулуччи 
удалось отличиться; онъ одержалъ блестящую победу 
надъ персами, за что былъ произведенъ въ генералы и 
назначенъ главнокомандующимъ въ Грузьи. Предстоящая 
борьба съ Наполеономъ побудила императора Александра I 
вызвать въ Петербургъ маркиза Паулуччи, какъ одного 
изъ лучшихъ генераловъ; онъ наградилъ его названьемъ 
генералъ-адъютанта и назначилъ начальникомъ штаба пер
вой армш. Но здесь, въ центре всевозможныхъ интригъ 
и ВЛ1ЯН1Й, ркзк1Й и прямой характеръ маркиза былъ при
чиной многихъ непр1ятностей для него. Когда въ воен-
номъ совете подъ предсЬдательствомъ гос} тдаря обсу
ждался вопросъ о Дрисскомъ лагер-Ь, построенномъ прус-
скимъ генераломъ Фулемъ, — маркизъ Паулуччи резко 
критиковалъ планъ последняго. Задетый противоречьями, 
онъ не могъ сдержать свою страстную натур}' и выразился 
такъ: ,,Этотъ лагерь могъ построить или сумашедшш или 
изменникъ." Такая резкость навлекла на него немилость 
императора: онъ былъ лишенъ должности начальника штаба 
и, казалось, карьера его была испорчена навсегда. Но 
какъ только выяснилась непригодность позицш въ Дриссе 
и этотъ лагерь былъ оставленъ, Паулуччи снова вошелъ 
въ милость государя, который назначилъ его рижскимъ 
военнымъ губернаторомъ и относился къ нему съ полнымъ 
доверьемъ до самой своей смерти. Маркизъ Паулуччи 
отличался не столько военнымъ талантомъ, сколько адми
нистративными и дипломатическими способностями; онъ 
обладалъ проницательнымъ умомъ и умелъ быстро знако
миться съ новыми отношеньями и окружать себя честными 
II способными ЛЮДЬМИ.*) 

*) Маркизъ Паулуччи въ званш генералъ-губернатора управлялъ 
тремя прибалтШскими губершями въ течеше 17 л-Ьтъ. Хотя онъ вначале 
не былъ знакомъ съ языками и учреждешями этого края, но скоро изу-
чилъ его лучше многихъ м-Ьстныхъ уроженцевъ и по своей деятельно
сти занялъ выдающееся место среди прибалтШскихъ генералъ-губерна-
торовъ. Въ его правлеше и при его участш произошло: освобождение 
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Новому военному губернатору осталась старая задача 
укреплять и защищать Ригу. Хотя военныя обстоятель
ства резко изменились въ пользу русскихъ, но Макдо
нальдъ ничего не зналъ о печальномъ положенш француз
ской армш: ему было сообщено, что императоръ высту-
пилъ изъ Москвы, чтобы зимовать въ Вильнув. Союзники 
стояли на прежнихъ позищяхъ, и лишь изредка неболыше 
отряды переходили Двину и производили набеги на Лиф-
ляндью. Чтобы устранить возможность этихъ набкговъ, 
маркизъ Паулуччи задумалъ овладеть городомъ Фридрих-
штадтомъ на левомъ берег} 7  Двины. Въ Фридрихштадте на
ходилось 800 человекъ баварцевъ и 3 прусскихъ эскадрона. 
1/13 ноября руссюе напали на нихъ съ двухъ сторонъ и 
заставили очистить городъ и отступить къ Шенбергу. 
После этого руссше отряды распространились по непрья-
тельской территорш до Нейгута, даже проникли въ окрест
ности Олая. Тогда Макдональдъ решилъ отрезать и за
хватить все руссше отряды и приказалъ произвести на-
ступлеше въ разныхъ направлешяхъ. Генералъ Башелю 
и полковникъ Горнъ напали на Левиза, стоявшаго въ Да-
ленкирхене на неудобной позицш, и заставили его отсту
пить. Внезапное наступлеше непрьятеля, который до сихъ 
поръ только защищался противъ нашихъ нападенш, про
извело страшный нереполохъ въ Риге. Мысль о взяпи 
города казалась жителямъ невыносимой теперь, когда вели
кая арм1Я терпела поражешя. Граве писалъ въ этотъ день: 
„Громъ пушекъ приближается все ближе и ближе; опасе-
нья увеличиваются, повсюду испуганныя лица и все со-
знаютъ, что если бы форштаты еще уцелели, то они были 
бы сегодня сожжены. Насколько ужаснее было бы это въ 
крестьянъ, постройка рижскихъ форштатовъ и ихъ церквей, устройство 
аллей и садовъ и др. Все общественные интересы, какъ школьное и 
благотворительное дело, входили въ кругъ его заботъ. Хотя его деспо
тически! характеръ и неумеренная вспыльчивость не нравились многимъ. 
но неутомимая деятельность на общее благо заслужила всеобщую при
знательность. Благодарные рижсше граждане поставили маркизу Пау
луччи еще при жизни его памятникъ (гранитный обелискъ) въ Маломъ 
Верманскомъ парке съ лаконической надписью: „23 окт. 1812 г.", потому 
что маркизъ не соглашался на выставлеше своего имени на памятнике. 
После кончины имп. Александра I маркизъ Паулуччи оставилъ свою 
должность и уехалъ въ Италш, где былъ губернаторомъ въ Мантуе, 
Умеръ онъ въ 1850 г. 
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такое время года." Но тревога оказалась напрасной. От
ступая къ Риге, Левизъ заманилъ пруссаковъ къ одной 
возвышенности (въ 14 вер. отъ Риги), откуда скрытая ба
тарея встретила ихъ картечью. Въ несколько минутъ 200 
убитыхъ и раненыхъ покрыли поле, и пруссаки поспешно 
отступили. Въ это время Гюнербейнъ занялъ Томсдорфъ 
(5/17 ноября) и захватилъ близъ него русскш отрядъ съ 
9 офицерами и 130 солдатами. На другой день Массенбахъ 
безъ боя овладелъ Фридрихштатомъ. Руссше отступили, 
потерявъ до 150 человекъ пленными (въ томъ числе 10 
офицеровъ). *) Р1такъ, военныя действья въ ноябре, хотя 
и были въ общемъ благопр1ЯТны для союзниковъ, но не 
привели къ тому результат} 7, котораго ожидалъ Макдо
нальдъ. Русские имели возможность легко приходить вновь 
по замерзшей Двине и нападать на непр1ятелей. Эти пе
рестрелки и мелшя битвы были безполезны и даже вредны. 
1оркъ писалъ находившемуся при маркизе Паулуччи пол
ковнику Рапателю (бывшему некогда адъютанту генерала 
Моро), что схватки на передовыхъ постахъ напрасно озлоб-
ляютъ войска, порождая въ русскихъ и пруссакахъ взаим
ное ожесточенье, котораго прежде не было. 

Съ наступлешемъ зимы появились новыя тревоги и 
опасешя для жителей Риги, потому что исчезла самая 
ваяшая защита — течеше Двины. Морозъ сковалъ реку 
и городсюе рвы крепкимъ мостомъ, и непрьятели могли 
безпрепятственно достигнуть крепости. Ходили слухи, будто 
Макдональдъ выразился такъ, что онъ не замедлитъ на
пасть на Ригу, какъ только замерзнетъ Двина, и будто 
въ Митаве приготовлено 15 тысячъ штурмовыхъ лестницъ. 
Маркизъ Паулуччи принималъ различныя меры. Несколько 
канонерскихъ лодокъ были заморожены на реке Двине 
вдоль крепости и по направлешю къ противоположному 
берегу, чтобы оне могли обстреливать ледъ и препятство
вать переходу непрьятеля. Особо приставленные люди 
железными шестами разламывали ледъ въ крепостныхъ 
рвахъ, несмотря на сильный морозъ (отъ 16 до 20°); а 
валы крепости ежедневно поливали водой, чтобы сделать 
ихъ гладкими. Исполнеше этихъ работъ было возложено 

*) Зд^сь былъ взятъ въ пл-Ьнъ эскадронъ лифляндскаго коннаго 
ополчешя. См. ниже, гл. VI. 
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на жителей города, и для завкдыванья ими образовалась 
особая комиссья изъ 2 членовъ магистрата и 8 бюргеровъ. 
Храбрые рижскье граждане, уже раньше сорганызовавшьеся 
въ 8 отрядовъ для несенья караульной службы, изъявили 
полную готовность защищать городскье валы, за что полу
чили благодарность военнаго губернатора. 

Удивительно, что несмотря на измкнивььььяся обстоя
тельства у рижскаго военнаго начальства продолжалъ су
ществовать непонятный страхъ передъ осадой, который 
причинялъ жителямъ излишнья затрудненья. Это показы-
ваетъ, насколько русскье начальники были неосвкдомлены 
о состояньи и настроенш непрьятеля. Союзники не могли 
даже думать объ осадк Риги, потому что ихъ положенье 
съ настз^пленьемъ холодовъ стало очень незавидное : рас-
положенныя на позицьяхъ войска не имкли хорошььхъ по-
мкьценш, а жили въ землянкахъ и должны были терпеть 
недостатокъ въ продовольствьи. Прусскш леььтенантъ 
Гартвихъ въ своемъ дневник^ даетъ интересную картину 
лагерной жизни: „4—5 человекъ солдатъ вырывали для ла
герной стоянки яму глубиной до 3 футовъ, надъ которой 
ставилась крыша изъ хлкбныхъ сноповъ. Въ углу ямы 
устраивалась печь изъ камней:. Мы офицеры квартиро
вали въ комнагЬ зданья пастората. Наше ежедневное со
держанье составляли 1 фунтъ мяса, 10 лотовъ кр} гпы, 1 ]/2 
кварты водки и 2 лота соли. Солдаты получали половину 
офицерскоь! порцш мяса и водки. Денегъ у насъ совсЬмъ 
не было, потому что мы уже съ 1-го августа не получали 
жалованья, такъ какъ прохожденье великой: армш чрезъ 
Пруссью истощило век кассы; также вспомогательные ис
точники провынцьи (т. е. Курляндьи) были надолго уни
чтожены". Въ первое время продовольствье прусскихъ 
войскъ было удовлетворительно, но съ октября наступили 
серьезныя затр} тдненья въ пзысканьи жизненныхъ припа-
совъ. Временное французское правительство въ Курляндьи 
не было въ состояньи доставить все необходимое для со
держанья союзнаго корпуса. Поэтому прусскье военные 
комиссары принуждены были производить непосредственныя 
реквизицьы, т. е. насильственное отобранье съкстныхъ при-
пасовъ. Такъ какъ эти сборы не могли быть оплачены, 
то они часто наталкивались на сопротивленье крестьянъ. 
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Съ наступлешемъ холода продовольствье войска стало еще 
труднее. Порщи уменьшались: войска по нескольку дней 
не получали овощей и водки, которая была необходима 
при холодной погодк, потому что большая часть корпуса 
несла службу подъ открытымъ небомъ. Вслкдствье этого 
среди солдатъ случались волненья. Фуража не было со
вершенно, отчего лошади заболевали и падали. Но 
особенно болышя затрудненья происходили съ обмундиро-
ваньемъ воььскъ. Летняя полотняная одежда уже износи
лась. 1оркъ своевременно писалъ въ Берлинъ о присылкк 
суконной: одежды для солдатъ, но трудно было доставить 
ее при отсутствьи повозокъ, которыя были взяты ве
ликой армьей. Прусское военное начальство хоткло соб
ственными силами накупить сукна въ Курляндьи и приго
товить мундиры для войскъ, но не хватало денегъ и, 
кромк того, французы забрали для себя век годные 
продукты. Маршалъ Макдональдъ заявилъ, что союзники 
должны снабжаться векмъ необходимымъ изъ собствен-
ныхъ странъ. Съ середины ноября, когда начались мо
розы, увеличились жалобы и требованья начальниковъ: 
повсюду нужда достигла краьшихъ предкловъ, тъмъ болке, 
что многье полки носили изорванную лктнюю одежду. 
1оркъ писалъ королю: „Войска много терпятъ отъ насту-
пившаго большого холода, особенно тк, которые до сихъ 
поръ должны были жить въ соломенныхъ и земляныхъ 
хижинахъ; также чрезвычаГьно страдаетъ кавалерья, лошади 
котороГь стоятъ на форпостахъ подъ открытымъ небомъ; 
число больныхъ сильно возрастаетъ, притомъ ежедневно 
приходятъ люди съ отмороженными членами." Далке онъ 
сообщалъ, что съ давняго времени военная касса была со
вершенно безъ денегъ, отчего увеличивалось бкдетвье войскъ, 
особенно офицеровъ. 1оркъ дклалъ представленья Макдо-
нальду и требовалъ согласно съ ььарижскимъ договоромъ 
серьезнаго попеченья о своемъ корпуск и его содержаньи. 
Прусскш командуюьцШ ссылался на то, что онъ имкетъ 
обязанность по отношенью къ своему королю — сохранить 
армш отъ разложенья и не подвергать опасности честь 
прусскаго оружья. Кромк того онъ высказывалъ невы-
годныя сужденья о бездкььствьи Макдональда. Между обоими 
предводителями начались разногласья. Съ своегг стороны 
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Макдональдъ увкрялъ, что пруссше лошади падали отъ 
того, что имъ давали слишкомъ много фуража. Чтобы въ 
корнк уничтожить притязашя 1орка, маршалъ написалъ 
ему ркзк1Й отв-Лзтъ, полный упрековъ и личныхъ обвинешй 
въ томъ, что 1оркъ питаетъ враждебные замыслы противъ 
французскаго императора. 

Неизвестно, чкмъ окончились бы эти споры, если бы 
не стали приходить слухи объ отступленш и гибели вели
кой армш. Макдональдъ долго не зналъ ничего объ этомъ, 
потому что вестники и курьеры, которыхъ посылалъ къ 
нему Наполеонъ, захватывались въ плтЬнъ Витгенштейномъ. 
Но 1оркъ им^лъ св-Ьд1вшя о положенш французовъ изъ 
русскихъ бюллетеней, которые посылалъ къ нему маркизъ 
Паулуччи. Чтобы убедиться въ справедливости русскихъ 
изв^стш, 1оркъ послалъ 21 ноября тайно отъ Макдональда 
своего офицера Каница въ Вильну къ прусскому послан
нику Круземарку оъ сообщешемъ о своихъ несоглас1Яхъ 
съ маршаломъ. Каницъ вернулся 26 ноября и привезъ 
полное подтверждеше сл}^ховъ о разложенш великой армш. 
Тогда 1оркъ сообщилъ объ этомъ Макдональду. Маршалъ 
сначала не пов-Ьрилъ и послалъ въ Вильно къ француз
скому министру иностранныхъ д-кчъ Маре (герцогу Бас-
сано) письмо, въ которомъ просилъ о присылкк св-Ьд-Ь-
нш и жаловался на 1орка; но скоро, не дождавшись ответа, 
онъ отправилъ въ великую армш своего начальника штаба 
полковника Террье и тоже не получалъ никакихъ изв-Ь-
стш, потому что вс!в письма перехватывались русскими. 
Въ виду тревожн-ыхъ слуховъ Макдональдъ на всякш слу
чай приказалъ 7-ой дивизш отступить къ Бауску. Нако-
нецъ, 6/18 декабря прибылъ пруссшй маюръ Шенкъ и 
привезъ Макдональду отъ начальника штаба великой армш 
Бертье приказъ немедленно отступать для соединешя съ 
великой армьей въ Ковно. Шенкъ не осмелился ^хать 
въ Курляндш по прямому пути черезъ Литву, а отпра
вился кругомъ черезъ Тильзитъ, гд-Ь пробылъ некоторое 
время у своихъ родныхъ. На вопросъ Макдональда о со
стояньи великой армш, Шенкъ отв-Ьчалъ: „Кавалерья безъ 
лошадей, артиллерья безъ орудш, а пехота замерзла." По
раженный печальными изв^стьями, Макдональдъ могъ только 
произнести: „Ахъ, какой позоръ! какой стыдъ!" и без-
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сильно опустился на стулъ. Готчасъ сделано было рас
поряженье о немедленномъ выступление X корпуса изъ 
Курляндш. 

Макдональдъ решилъ итти со своимъ корпусомъ на 
Таурогенъ и Тильзитъ. Если бы русскье преградили ему 
дорогу, то онъ предполагалъ прорваться къ Мемелю, а 
отт}^да на Кенигсбергъ. Отступлеше происходило дв) тмя 
эшелонами (отрядами) по двумъ дорогамъ на Шавли и на 
Колтыняны. Сперва 6/18 декабря Макдональдъ выслалъ 
всЬ обозы по направленш въ Тильзитъ и Мемель, а 7/19 
декабря выступилъ съ первымъ своимъ эшелономъ, со-
стоявшимъ изъ дивизш Гранжана и части прусскихъ 
войскъ подъ начальствомъ генерала Массенбаха. Аван-
гардъ составляла бригада генерала Башелю съ многочи
сленной кавалерьеьт, которая должна была изсл-Ьдовать 
путь. Другой эшелоиъ состоялъ изъ главныхъ прусскихъ 
силъ (около 10—12 тысячъ) подъ начальствомъ генераловъ 
1орка и Клейста и долженъ былъ прикрывать отст} 7пленье. 
8/20 декабря вечеромъ 1оркъ выст\ тпилъ изъ Митавы, и 
пруссаки покинули Курляндш, въ которой пробыли ровно 
5 м-Ьсяцевъ. Сперва Макдональдъ предполагалъ устроить 
соединеше всего корпуса въ Янишкахъ, но въ виду опас
ности со стороны русскихъ онъ оставилъ свой планъ и 
двигался впередъ, не дожидаясь 1орка. Отступлеше кор
пуса происходило при очень трудныхъ обстоятельствахъ, 
при 24° мороза по дороНз, покрытой глубокимъ стЬгомъ 
Движете затруднялось громаднымъ обозомъ саней, на 
которыхъ везли съестные припасы и больныхъ. Иногда 
обозъ растягивался на несколько верстъ; а между т!змъ 
безъ него нельзя было обойтись, такъ какъ невозможно 
было разыскивать продовольствье зимой въ бездной странЬ. 
Опасаясь русскихъ, шли ночью усиленными маршами, а 
днемъ останавливались на бивакахъ, ^ли мерзлый хл^бъ 
и лишь изредка приготовляли горячую пищу. Солдаты 
были близки къ истощенью ; ежедневно оказывалось много 
замерзшихъ и отставшихъ. Но 1оркъ съ энергьей поддер-
жалъ дисциплину и требовалъ отъ командировъ сохраненья 
отрядовъ въ целости и боевой готовности. Несмотря на 
всЬ усилья, онъ однако отсталъ отъ Макдональда на два 
дневныхъ перехода. Но главная опасность предстояла 
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впереди. Хотя военному генью Наполеона удалось сохра
нить остатки своей армш отъ уничтожения при Березине, 
но дальнейшее отступлеше французовъ сопровождалось 
громадными потерями. Въ Вильнув Наиолеонъ оставилъ 
свою армью и уЬхалъ въ Парижъ, иоручивъ командованье 
Мюрату. Теснимые русскими, французы должны были 
очистить Вильну и Ковно. Только несколько тысячъ ихъ 
перешли прусскую границу, и 7/19 декабря Мюратъ занялъ 
главную квартиру въ Кенигсберге, где ожидалась свежая 
дивизья генерала Геделе. После занятья Вильны русскьй 
главнокомандующш Кутузовъ решилъ воспользоваться 
•промедлешемъ Макдональда въ Курляндьи и отрезать его 
отъ Немана. Эта задача была поручена Витгенштейну съ 
30-тысячнымъ корпусомъ, а для преследовашя Макдональда 
предназначенъ былъ рижскьй гарнизонъ. Къ сожаленью, 
хорошьй планъ К} тт}^зова (какъ мы увидимъ въ последней 
главе) не осуществился, и Макдональдъ благополучно сое
динился съ Мюратомъ. 

VI. Лифпяндское дворянское ополчеше. 

СобыТ1е въ ДерптЪ. *) 

Какъ известно, нашествье франц\ 7зовъ произвело во 
всей Россьи взрывъ патрьотическихъ чувствъ и вызвало 
громадныя пожертвованья всехъ сословьй на пользу оте
чества. 6 ьюля былъ изданъ знаменитый манифестъ о все-
общемъ ополченьи, который призывалъ всехъ русскихъ 
людей единодушно возстать съ оружьемъ въ р} ткахъ про
тивъ врага отечества. Этимъ манифестомъ предоставля
лось дворянству ставить людей для защиты отечества и 
назначать надъ ними начальника, а купечество приглашалось 
къ денежнымъ пожертвованьямъ. Манифестъ былъ встре-
ченъ съ большимъ энтузьазмомъ. Примеръ подали москов
ское дворянство и Москва, которую государь посетылъ 12 

*) Матер1алы, относящееся къ исторш лифляндскаго оиолчешя, 
напечатаны недавно Военскимъ въ СборнпкЬ Пмп. Рус. Пстор. Об-ва. 
Т. 133, Спб. 1911. Стр. 261 — 302. Тамъ же документы о событии въ 
Дерптскомъ университет^. Стр. 303 — 327. 
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ьюля. Всего Московская губершя пожертвовала 13миллюновъ 
рублей и выставила до 80 тысячъ ратниковъ. Приношенья 
повсюду были такъ велики, что второй манифестъ отъ 18 
поля ограничивалъ созывъ ополченьй только губершями 
Московскаго и Петербзфгскаго округовъ: „все прочья гу-
берньи остаются безъ всякаго по онымъ действья, доколе 
не будетъ надобности употребить ихъ къ равномернымъ 
отечеству жертвамъ и услугамъ." Русскье ратники пока
зали себя мужественными воинами и з^частвовали во мно
гихъ сраженьяхъ. Французы называли ихъ пешими казаками. 

Прибалтьйскья гз^бернхи, какъ близюя къ театру 
войны, были отнесены манифестомъ 18 тля къ послед
нему разрядз 7; но оне не хотели отстать отъ общаго па-
трютическаго движенья и участвовали въ пожертвовашяхъ 
на веденье войны. Въ Эстляндской гз тберньи дворянство 
отказалось отъ мысли составить ополченье, полагая, что 
эсты могли принять сборъ ополчешя за самовольное рас
поряженье ПОМ-ЬЩИКОБЪ, и ходайствовало о замене земскаго 
вооруженья усиленными рекрутскими наборами. Всего въ 
иродолжепье 1812 года эстляндское дворянство поставило 
по 17 рекрз^тъ съ 500 дз*шъ. Хотя въ действзчоьцеГь армш 
служили 324 офьщера изъ эстляндскаго дворянства, однако 
немногье оставшьеся дворяне были приглашены постзтить 
на слз^жбз^, и дворянство определило дать имъ средства 
последовать голосз^ долга и чести. Оно приняло на себя 
содержанье 20 офицеровъ, назначивши каждому изъ нихъ 
жалованья по 1000 рз гблей ежегодно и столько же на об-
мз тндировкз т. Въ городе Ревеле для охраны порядка и 
безопасности была застроена гражданская стража, которая 
заменила войска въ содержаньи караз тловъ. По примеру 
Петербз трга здесь основалось женское патрьотическое об
щество. Кроме того, эстляндское дворянство много по
жертвовало деньгами, хлебомъ, скотомъ, подводами, — 
всего на С3ШМ3 7  593,902 рубля.*) Гораздо значительнее 

*) Пожертвования въ частности таковы: деньгами и серебряными 
вещами 13,010 рублей; хл-Ьбомъ на 146,687 руб., рогатаго скота 200 шт. на 
16,080 рублей; подъемныхъ лошадей въ артиллерш 189 на 39,690 руб.; 
подводъ и рабочихъ въ Ригу, Нарву и Ревель выставлено на 57,577 руб.; 
на экипировку поступившихъ на службу дворянъ — 14,500 руб. и 
столько же ежегодно; подводъ на 290,758 руб. Всего на 593,902 рублей. 
См. Богдановичъ. Пстор1я Отечественной войны, т. II, стр. 73. 
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были пожертвовашя Лифляндской губерньи, сд^лаиньш 
какъ по требованью военнаго начальства, такъ и добро
вольно. Сюда относились: продовольствье войскъ хлебомъ, 
мясомъ и водкой, рогатый скотъ, наемъ и прокормленье 
рабочихъ при постройке рижскихъ и динаминдскихъ укрЪ-
пленьй, лошади подъ артиллерью, тулупы для корпуса Вит
генштейна, усилеше почтовыхъ станцьй курьерскими ло
шадьми и пр., всего на сумму 3,095,364 рубля. *) Много лиф-
ляндскихъ дворянъ находилось въ военной службе. Про-
фессоръ Дерптскаго университета Эльснеръ и все сту
денты, обучавшьеся военнымъ наукамъ въ числе 27, по
ступили въ военную службу. Тридцать студентовъ меди-
цинскаго факультета определились врачами въ различные 
полки. Въ дерптскомъ и перновскомъ уездахъ, где было 
много лесовъ и процветала охота, было набрано 200 стрел-
ковъ. Въ Риге образовались два отряда добровольцевъ 
по инишативе поручиковъ Шмидта и Нирота (первый въ 
330, второй —• 70 чел.). Шмидтъ, бывшьй землемеръ, за-
тратилъ на это дело все свое состоянье; его отрядъсостоялъ, 
преимущественно, изъ русскихъ приказчиковъ и извощи-
ковъ. Съ острова Эзеля было взято 200 человекъ для службы 
въ рижскомъ порте. Но самымъ важнымъ деломъ лиф-
ляндскаго дворянства было образованье народнаго ополче-
нья. Хотя манифестъ 18 ьюля освободилъ Лифляндскую гу-
бернью отъ этой обязанности, темъ не менее, лифляндское 
дворянство пожелало выразить своп чувства преданности 
государю и отечеству и решило выставить изъ латышей 

*) Въ частности, эти пожертвовашя распределяются следующимъ 
образомъ: продовольствге и содержаше войскъ — 700,253 р. 49 к. (въ 
томъ числе тулупы для корпуса Витгенштейна — 150,000 р.); фуражъ! 
для лошадей — 96,108 р.; лошади и подводы для артиллерш — 746,179 р. 
крепостныя работы — 171,451 р.; содержаше рекрутовъ и пленныхъ — 
768,747 р. 56 к.; усилеше почтовыхъ станций — 49,840 р. 35'/2 к. Сверхъ 
того, на содержаше коннаго ополчешя 563,780 р. 94 к., а всего — 
3,095,364 р. 34'/2  к. ассигн. Кроме этихъ пожертвовашй, населенно прихо 
дилось давать подводы проходившимъ войскамъ, спешно исправлять 
дороги и мосты, на что ушло не менее 186,000 конныхъ и 125,000 пешихъ 
рабочихъ дней. Но лифляндское дворянство отказалось отъ вознаграж-
дешя за все эти расходы и удостоилось высочайшей благодахшости имп. 
Александра I. См. На^ете181;ег. КоИгеп йЪег (Зав Кпе^'аЪг 1812. 1п1ап<1 
1837. № 42. 
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конное ополчеше ратниковъ, получившее неподходящее 
назваше лифляндскихъ казаковъ. *) 

Организаторог.гь лифляндскаго ополчешя явился кур-
ляндск1Й граждански! губернаторъ и лифляндскш лаидратъ 
Фридрихъ Сиверсъ, челов'Лзкъ отличавшшся преданностью 
государю и интересамъ Россш.**) Оставшись безъ должно
сти после занят!я Митавы непр!ятелемъ и проникшись 
охватившимъ всю Россш патрютическимъ чувствомъ, онъ 
составилъ 17 1юля воззваше къ лифляндскому дворянств} т, 
представленное имъ военному губернатору Эссену. Это 
воззваше полно юношескаго огня, удивительнаго для 65-
л-Ьтняго старика. Указывая на манифестъ государя и на 
прим'Ьръ остальной Россш, Сиверсъ говорить: „Кто изъ 
насъ, изъ благомыслящихъ лифляндцевъ и эстляндцевъ 
пожелаетъ менее учинить въ семъ р-Ьшительномъ времени?... 
Составимъ конницу, вооружимъ 25-таго человека... Да 
одушевитъ насъ духъ славныхъ предковъ нашихъ, оныхъ 
рыцарей, которые въ Вендене сами себя взорвали въ воз-
духъ съ величайшимъ хладнокров1емъ ... Востаньте, спе
шите ко мне! соединясь съ вами рука въ руку, сделаемся 
достойными предковъ нашихъ и прим'Ьромъ для нашихъ 
потомковъ! умремъ или победимъ!" Но это воззваше 
мало подействовало на местное населенье. Дворянство 
опасалось чрезм^рныхъ расходовъ, а латышское населеше, 
забитое и невежественное, было равнодушно къ судьбе 
своего отечества. Суровое крепостное право развило въ 
латышахъ привычки рабства и полное отсутств1е граждан-
скаго долга и чести. Они не имели желашя подобно рус-
скимъ крестьянамъ вести партизанскую войну противъ 
непрьятелей, часто переходившихъ Двину.***) Хотя въ об-
щемъ крестьяне вели себя спокойно, но у некоторыхъ 

*) Гравеговоритъ : ,,Назваше „лифляндсше казаки" звучитъ такъ же, 
какъ „деревянное жел-Ьзо". Можно одЬть латышей и эстовъ въ сише 
кафтаны и дать имъ въ руки пики, но сделаются ли они оттого казаками ?" 
Зклггеп. з. 103. 

**) О предшествующей деятельности Фридриха Снверса см. выше, 
стр. 81—91 (бюграфдя и портретъ его) и стр. 114. 

***) Впрочемъ, Граве сообщаеть, что близъ Кокенгузена въ им4нш 
ландрата Левенштерна береговые крестьяне организовали борьбу съ не-
пргятелемъ и обращали въ бегство слабые непр1ятельсше отряды. Но это 
были единичные факты. Зклггеп. 8. 62. 
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было желанье воспользоваться присутствьемъ непрьятеля, 
чтобы сбросить бремя крепостного права, къ чему призы
вали ихъ манифесты Наполеона.*) 

Для обсужденья вопроса объ ополчеши, Эссенъ со-
звалъ ландтагъ въ Дерпт-к Настроенье дворянства мало 
соответствовало энтузьазму Сиверса. Ландтагъ определилъ 
выставить одного ратника со 100 ревизскихъ душъ (а не 
съ 25, какъ предполагалъ Сиверсъ, и не съ 10, какъ было 
въ Московской губернш) и около 2000 лошадей, большею 
частью крестьянскихъ. Всего ратниковъ было выставлено, 
по указанью самого Сиверса, 2103 или 2076 человекъ, — 
цыфра ничтожная, сравнительно съ темъ, что выставляли 
русскья губернш ; но государь отнесся съ признательностью 
къ подвигу благороднаго лифляндскаго дворянства и высо-
чайшимъ рескриптомъ отъ 23 августа назначилъ началь-
никомъ ополчешя его инищатора курляндскаго губернатора 
Сиверса. 

Въ конце августа Сиверсъ долженъ былъ по пору
ченью Эссена отправиться въ Петербургъ, такъ что прьемъ 
ратниковъ и лошадей производился въ его отсутствье ми-
тавскимъ полицшмейстеромъ барономъ Икскулемъ въ 
Ранцене (именье Сиверса). Возвращаясь изъ Петербурга, 
Сььверсъ з'-виделъ ратниковъ въ городе Вольмаре и ужас
нулся : и люди и лошади были по старости негодны къ 
службе. Люди сверхъ того были плохо одеты: въ летней 
одежде, безъ чулокъ и даже безъ крестьянской обуви, или 
пастулъ. Лифляндское дворянство, повидимому, сдало въ 
ополченье клячъ и стариковъ, не снабдивъ последныхъ 
теплой одеждой и обувью.**) Прибывши въ Ригу, Сиверсъ 

*) Тотъ же современникъ разсказываетъ сл'Ьдуюгфй случай. 
Однажды отрядъ поляковъ и пруссаковъ нашелъ въ корч^гЬ толпу кре-
стьянъ, которые встретили ихъ съ восторгомъ и говорили на своемъ 
язык-Ь, что они желаютъ сбросить свое теперешнее иго и просятъ помочь 
имъ. Не понимавши! латышскаго языка офицеръ спросилъ у н-Ьмца-
хозяина, о чемъ говорятъ крестьяне. Хозяинъ объяснилъ, будто кре
стьяне кричали : „Къ чорту веЪхъ французовъ, поляковъ и пруссаковъ!" 
Понятно, что офицеръ отряда приказалъ бить крестьянъ прикладами и 
саблями ; а тЬ выбежали изъ корчмы съ крпкомъ : „Если такъ, то пусть 
у насъ будутъ прежше господа!" Къ этому разсказу Граве прибавляетъ: 
„Если бы не сообразительность хозяина, то, вероятно, не одно тгЬше 
было бы сожжено и разграблено." ВЫггеи, 8. 63 — 64. 

**) Въ объяснеше такого печальнаго состава лифляндскаго ополче-
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донесъ обо всемъ военному губернатору Эссену и просилъ 
его потребовать отъ дворянства размена негодныхъ людей 
и лошадей, а также дополнительнаго отпуска одежды и 
провьанта. Эссенъ поручилъ осмотреть ратниковъ лиф-
ляндскому ландмаршалу Шульцу и, когда тотъ убедился 
въ справедливости словъ Сиверса, приказалъ ему отпра
виться въ Дерптъ къ дворянскому представительству для 
принятья необходимыхъ м^ръ относительно ополчешя. 
Между т-Ьмъ ратники ополчешя, по распоряженш Эссена, 
прибыли въ начала октября изъ Вольмара въ Ригу со 
своими начальниками — полковниками Икскулемъ и Раде-
номъ. Здесь оказалось, что изъ 759 лифляндскихъ каза-
ковъ только 106 имели суконные крестьянсше штаны и 
этихъ можно было послать на помощь генералу Левизу ;*) 
все же остальные, несмотря на наступившую стужу, должны 
были довольствоваться ветхой летней одеждой. Видя бед
ственное положеше отправляемыхъ людей, Эссенъ велелъ 
выдать имъ несколько шкуръ съ убитаго скота, чтобы они 
могли сами сделать себе обувь. Одновременно шли заботы 
о снабженш ополчешя оружьемъ. Для вооружешя коннаго 
ополчешя требовались пистолеты, сабли, седла и потники. 
Всего этого не оказалось въ рижскомъ арсенале: отсюда 
могли выдать только 130 сабель. Тогда Эссенъ обратился 
съ просьбой объ оружш въ военное министерство и къ 
государю. 1 сентября появился высочайшш указъ о до-
ставленш лифляндскому ополчешю необходимаго оружья 
изъ петербургскаго арсенала „на счетъ суммы обществен-
наго пожертвовашя".**) Къ сожаленш, Сиверсъ не могъ 

шя можно отчасти привести то соображеше, что лифляндсшй крестьян-
ск1й законъ 1809 г. возложилъ рекрутскую повинность на самый низппй 
разрядъ крестьянъ — бобылей (лострейберовъ), которые большею частью 
состояли изъ больныхъ и стариковъ. 

*) Германъ пишетъ 28 октября: „Вчера произошла недалеко отъ 
Балдона весьма удачная битва лифляндскихъ казаковъ подъ предводи-
тельствомъ Нирота: пруссаки потеряли 40 убитыхъ и 60 пл-Ьнныхъ, а 
наши — только 14 челов-Ькъ. Это будетъ хорошимъ началомъ и весьма 
подниметъ ихъ мужество." Ш§\ 81ас11;Ы. 1883, 8. 83. 

**) Въ сентябр-Ь были отправлены въ Ригу 1000 еЬделъ, 500 паръ 
пистолетовъ и 500 потниковъ. Сабель же не оказалось въ Петербург^, 
и он-Ь были доставлены въ Ригу только 11 декабря при новомъ военномъ 
губернатор^ маркиз-Ь Паулуччи. За сЬдла и потники было уплачено 
19 октября въ комиссар1атское ведомство изъ суммы пожертвованн! 
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посвящать себя исключительно заботамъ объ ополченш, 
потому что ему было поручено Эссеномъ управлеше риж
скими госпиталями, которые помещались въ 27 здашяхъ и 
въ которыхъ было свыше 5000 раненыхъ и больныхъ 
солдатъ. 

16 октября получено было въ Риге представлеше 
ландратской коллегш изъ Дерпта, подписанное очереднымъ 
ландратомъ Рихтеромъ. Ландратская коллепя не согла
шалась на требовашя Сиверса относительно обмена людей 
и снабжешя ихъ пров1антомъ; она утверждала, что дво
рянство исполнило все свои обязанности. На мызу Ран
це нъ барону Икскулю были представлены люди, лошади и 
переели, т. е. связки, вмещавния въ себе одежды ратни
ковъ и конную сбрзоо. Все это было признано годнымъ, 
а если теперь оказались недостатки, то это, по мнешю 
ландратской коллегш, произошло не по вине отдатчиковъ — 
дворянъ, а оттого, что отданные люди и лошади жили въ 
Ранцене въ продолженш 4 недель на открытомъ воздухе 
безъ должнаго присмотра. Что касается одежды и про-
в1анта, то одежда давалась та, которая была определена 
ландтагомъ, а „провьанта и фуража полагалось отъ земства 
и дворянства только на одинъ месяцъ, ибо Сиверсъ уве~ 
рилъ дворянство на ландтаге, что коль скоро ополчеше 
будетъ въ комплекте, оно будетъ снабжено всемъ нуж-
нымъ продовольств1емъ Высокой Короной". Представлеше 
ландратской коллегш Эссенъ препроводилъ Сиверсу, ко
торый, конечно, не могъ оставить безъ опровержешя ея 
доводовъ. Отзывъ Сиверса является замечательнымъ исто-
рическимъ документомъ, рисующимъ состояше лифлянд
скаго дворянскаго ополчешя. Сиверсъ утверждаетъ, что 
ландратская коллепя представила сплошную неправду, 
„дабы чрезъ то переложить вину помещиковъ, отдавшихъ 
неспособныхъ людей и лошадей, на ответственность пр1ем-
щика полковника Икскуля". Доказавши, что ратники были 
въ Ранцене не 4 недели, а самое большое — 13 дней, 
Сиверсъ продолжаетъ: „Такое утверждеше соделывается 

22,432 руб., а отъ уплаты за орудие дворянство отказалось, говоря, что 
оно не обязывалось поставлять орунае. Поэтому, по ходатайству мар
киза Паулуччи, орудие было принято на счетъ казны и впосл-Ьдствш 
возвращено. См. Сб. Р. И. О., т. 133, стр. 285- 295. 
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еще коварнее, если нриступимъ къ изследованью и раз-
смотренью неспособности людей и лошадей. Неспособность 
первыхъ состоитъ въ 50 и 60-летнемъ возрасти, въ ки-
лахъ, струпьяхъ, слабости силъ и маломъ росте, такъ что 
сьи люди едва ли были ростомъ въ два аршина; неспособ
ность лошадей состоитъ въ томъ, что оне имеютъ 15, 20 
и более л^тъ, или что суть столь велики, что даже не
способны и къ драгунской службе, а гЬмъ менее еще къ 
легкой кавалершской. И все сш недостатки, по утвер-
жденью ландратской коллегьи, произошли во время 13-днев-
наго пребыванья въ Ранцене "... „Вероятно, коллегья не 
знала, что большое число отданныхъ людей не имеютъ ни 
рубахъ, ни подштанниковъ, ни шапокъ, ни чулокъ, ни са-
погъ, ни постелей, а то верно бы она не упустила случая 
и сш недостатки отнести на счетъ 13-дневнаго пребыванья 
ополчешя въ Ранцене." Опровергнувши соображенья ланд
ратской коллегьи, Сиверсъ заявляетъ военному губернатору, 
что онъ ,,не осмеливается представить ему ополченье во 
уваженье сожаленья достойнаго его положенья, а темъ еще 
менее вывести оное противъ непр1ятеля въ осмеянье всего 
лифляндскаго дворянства". Въ заключенье Сиверсъ на-
стаиваетъ на своихъ требованьяхъ освидетельствованья и 
обмундировашя ратниковъ и выражаетъ уверенность, что 
„лифляндское дворянство въ готовности къ спасенью оте
чества и преданности своей престолу Е. И. В., не захочетъ 
ни въ чемъ уступить прочимъ губерньямъ государства." 
Но надежды Сиверса оставались тщетными, и лифляндское 
ополченье должно было все время влачить жалкое суще
ствованье. 

Какъ было сказано, въ октябре лифляндское ополченье 
находилось въ Риге все еще безъ зимней одежды. Въ 
такомъ состояньи оно не могло принимать участья въ воен-
ныхъ действьяхъ и имъ пользовались для другихъ целей. 
380 человекъ работали въ рижской крепости, а лошади 
употреблялись для перевозки фуража и провьанта или были 
отданы въ другье полки. Новый военньш губернаторъ 
маркизъ Паулз^ччи приказалъ отрядить на работу къ риж-
скимъ укрепленьямъ изъ лифляндскаго ополчешя еьце 140 
человекъ. Въ гл} тбок) тю осень во время сильныхъ моро-
зовъ несчастные лифляндскье ратники, босые и голодные, 
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были принуждаемы къ крепостнымъ работамъ. Неудиви
тельно, что они массами бежали и скрывались въ л1всахъ, 
а некоторые перебегали къ непр1ятелю. Мнопе отъ про
студы получали болезни и лежали въ госпиталяхъ. На-
конецъ, решено было употребить въ дело лифляндское 
ополчеше. Въ ноябре лифляндсше казаки были отправлены 
въ Пкскюль, а отсюда въ Юнгфернгофъ защищать правый 
берегъ Двины; сюда же отправился и ихъ начальникъ 
Сиверсъ. 4 ноября Сиверсъ доносилъ маркизу Паулуччи, 
что „люди ополчешя не имеютъ ни шубъ, ни порядочнаго 
мужичьяго кафтана, ни шапокъ, ни сапогъ, ни рукавицъ", 
и что ,,мнопе, не будучи въ состоянш переносить холодъ, 
чинятъ побеги". Изъ Юнгфернгофа одинъ эскадронъ былъ 
посланъ на левый берегъ Двины въ Фридрихштатъ, но 
тамъ онъ при нападенш непр1ятеля былъ взятъ въ пленъ.*) 

Все это указывало на плохое состояше лифляндскаго 
ополчешя. Несмотря на все затраты и старашя, ратники 
были неспособны къ своей слз^жбе, и ополчеше не прино
сило никакой пользы въ военномъ деле. Тогда у началь
ника ополчешя Сиверса явилась мысль преобразовать его 
и изъ лучшихъ ратниковъ составить казачш полкъ въ 800 
человекъ на содержанш отъ дворянства, а остальныхъ 
людей и офицеровъ распустить. 9 ноября на это после
довало высочайшее соизволеше, а черезъ три дня прои
зошло основаше лифляндскаго казачьяго полка. Новый 
полкъ оставался подъ надзоромъ Сиверса, а командиромъ 

*) См. выше объ экспедицш маркиза Паулуччи противъ Фридрих-
штадта, стр. 167-8. Когда на л-Ьвомъ берегу Двины подъ Томсдорфомъ были 
разбиты и взяты въ шгЬнъ три нашихъ батальона, то Сиверсъ, по при-
казашю Паулуччи, отрядилъ 6 ноября въ Фридрихштадтъ одинъ эска
дронъ казаковъ лифляндскаго ополчешя съ капитаномъ Дреслеромъ на 
помощь матру Телышевскому. Въ тотъ же день вечеромъ въ 9 часовъ 
при взятш Фридрихштадта Массенбахомъ Телышевскш былъ разбить, а 
эскадронъ былъ взятъ въ пл-Ьнъ (въ томъ числ-Ь 4 офицера, 90 лошадей 
и 86 казаковъ). Сб. Р. И. О., т. 133, стр. 267. Потомъ Сиверсъ послалъ 
Телышевскому еще одинъ эскадронъ своихъ казаковъ, но послЗэДше все 
еще „были наги и совсЬмъ босы" и оказывали плохую помощь : Телы-
шевсшй жаловался, что ратники уходили съ форпостовъ къ непр1ятелю. 
Тамъ же, стр. 268. По этому поводу Сиверсъ вспоминаетъ, что митав-
сшй машръ Кильхенъ писалъ ему, „сколько латыши наклонны къ побегу 
и сколь трудно искоренить въ нихъ предразсудокъ противъ воинской 
службы даже тогда, когда они получаютъ хорошую одежду и сытную 
пищу." Тамъ же, стр. 281. 
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его для лучшаго устройства въ немъ порядка и для обу-
чешя правиламъ службы былъ назначенъ маюръ Ямбург-
скаго драгунскаго полка Радожицкш, въ помощь которому 
даны были 12 унтеръ-офицеровъ изъ кавалершскихъ 
полковъ. Радожицкш принялъ на себя задачу поставить 
лифляндскш полкъ на высоту казачьихъ полковъ. Съ 
этою целью полкъ располагался въ лучшихъ местахъ, 
сначала въ Лифляндш въ мызе Ропъ, а зат^мъ съ 3 ян
варя около Митавы въ Курляндш, где его начальникъ 
Сиверсъ, после отступлешя французовъ, уже съ м^сяцъ 
былъ курляндскимъ губернаторомъ. Но все усшпя были 
безуспешны и не могли поставить лифляндскш полкъ 
даже на среднюю степень совершенства казачьей службы. 
По отзыву маркиза Паулучи, „люди по несклонности къ 
сему роду службы не подавали никакой надежды видеть 
отъ служешя ихъ въ семъ зваши пользу и подвергались 
разнымъ болезнямъ; офицеры, поступившее въ составъ 
онаго изъ разныхъ сословш, также не имели никакихъ 
понятш о казачьей службе, а въ лошадяхъ, пожертво-
ванныхъ дворянствомъ, сделалась большая убыль." Со-
стояше полка ухудшалось темъ, что дворянство плохо 
исполняло свою обязанность относительно его содержания. 
Когда полкъ прибылъ въ Митаву, Сиверсъ осмотрелъ 
его и 9 января доносилъ маркизу Паулуччи, что онъ 
нашелъ людей и лошадей въ „жалостномъ и разоренномъ 
положеши", и просилъ освидетельствовать полкъ и по
будить дворянство доставить необходимую одежду (ру
башки, рукавицы и пр.). Съ подобной же просьбой Сиверсъ 
обращался къ лифляндскому гражданскому губернатору 
Дюгамелю. Но никашя жалобы не помогали; дворянство 
не доставляло ни денегъ, ни фуража для полка, и Сиверсъ 
принужденъ былъ продовольствовать его изъ разныхъ 
суммъ, даже изъ собственнаго жалованья. Лифляндскш 
казачш полкъ такъ и провелъ всю зиму безъ теплой 
одежды, безъ шинелей, безъ полушубковъ, перчатокъ, 
чулокъ и рубахъ, отчего пострадало здоровье казаковъ и 
мнопе изъ нихъ болели и умирали въ госпиталяхъ. 

Между темъ маркизъ Паулуччи, получивъ извест1е 
отъ Сиверса о плохомъ состоянш лифляндскаго казачьяго 
полка, поручилъ коменданту рижской крепости генералу 
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Эмме подробно осмотреть его во всЬхъ частяхъ. 26 января 
1813 года Эмме доноснлъ маркизу Паулуччи о плачевномъ 
положенш полка: „Изъ 800 человтЬкъ, долженствующихъ 
состоять по списку, въ наличности имеется 188, проч1е же 
всЬ въ разныхъ госпиталяхъ; изъ такого же числа лоша
дей находится 440, изъ нихъ только третья часть посред
ственны, а проч1е безнадежны и къ употреблешю негодны." 
По мн-Ьшю Эмме, это происходило оттого, что „частные 
начальники, на которыхъ возложенъ надзоръ и наблюдете, 
вовсе о семъ не озабочивались, офицеровъ недостаточно, 
а которые есть, и къ пехотной службе мало пригодны, 
кольми паче къ кавалершской, которая имъ вовсе неиз
вестна; люди же вообще, долженствуюице по образованш 
ихъ принять зваше казаковъ, вовсе къ нему не свой
ственны". „Все издержанныя въ пять месяцевъ на образо-
ваше сего ополчешя значительныя суммы истощены съ на-
праснымъ иждивешемъ безъ малейшей пользы къ службе*'... 
Въ заключеше Эмме предлагаетъ уничтожить лифляндскш 
казачш полкъ, „дабы темъ прекратить истреблеше новыхъ 
суммъ." На основанш этого отзыва маркизъ Паулуччи сде> 
лалъ докладъ императору Александру I „о полной невозмож
ности составить казачш полкъ изъ лифляндскаго ополче
шя, который лишь обременялъ дворянство значительнымъ 
содержашемъ, не принося пользы." Государь согласился 
на расформироваше лифляндскаго казачьяго полка. И вотъ 
въ то время, когда р\ тссшя войска готовились къ загра
ничному походу н за ними последовали руссше ополченцы, 
— лифляндское ополчеше было уничтожено, какъ непри
годное для своей цели (въ марте 1813 г.). Все ратники, 
способные къ продолжешю военной службы, были зачи
слены въ составъ рекрутъ въ ближайшш рекрутскш наборъ 
и разсортнрованы по разнымъ полкамъ. Остальные неспо
собные къ службе были обращены въ первоначальное состо-
яше и отданы помещикамъ. Офицерамъ предоставлялось 
перейти въ те полки, куда они пожелаютъ. Изъ состо-
явшихъ при полку лошадей выбрали 200 лучшихъ для ар-
тиллершскихъ работъ и некоторыхъ батальоновъ и потреб
ное число для рижскаго и митавскаго госпиталей; осталь-
ныя были проданы съ публичнаго торга. Такъ какъ на 
содержаше лифляндскаго ополчешя кроме дворянства за
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тратила болышя суммы и казна, именно, на продовольств1е 
и л^чеше больныхъ ратниковъ въ военныхъ госпита-
ляхъ, то для расчета между казной и дворянствомъ былъ 
образованъ комитетъ изъ гражданскихъ и военныхъ чи-
новъ и изъ представителей дворянства.*) Печальная судьба 
лифляндскаго ополчешя обратила внимаше императора 
Александра I, и графъ Аракчеевъ, по высочайшему пове-
л1знпо, потребовалъ отъ тайнаго советника Сиверса све~ 
д-Ьнш „касательно великаго урона, усмотр-Ьннаго въ лифлянд-
скомъ казачьемъ полку, неупотребленномъ противъ непр1я-
теля." По этому поводу Сиверсъ 26 октября 1813 года пред-
ставилъ государю „историческое изложеше происшествш 
и обстоятельству относящихся къ составлешю лифлянд
скаго ополчешя и лифляндскаго казачьяго полка" (откуда 
мы заимствуемъ сведешя объ этомъ предметов) и всепо-
даннЪйшее донесете, въ которомъ онъ указываетъ важ-
нейппя потери полка (одинъ эскадронъ взятъ въ пл^нъ 
10 казаковъ бежали къ непр1ятелю, 126 чел. отданы въ 
митавскш гарнизонный батальонъ и пр.) и въ заключеше 
заявляетъ, что онъ въ Курляндш содержалъ лифляндскш 
казачш полкъ на свой счетъ: „суммы, на продовольств1е 
сего полка зшотребленныя, не возвращены мне ни лиф-
ляндскимъ дворянствомъ, не пров1антскимъ в-Ьдомствомъ." 
Неизвестно, получилъ ли Сиверсъ свои деньги, потому 
что на его донесенш имеется пометка: „Высочайше пове-
лено оставить с1е дело." 

Изъ исторш лифляндскаго ополчешя мы видимъ, какъ 
относилось къ Отечественной войне лифляндское дворян
ство и крестьянство. Но въ это время въ Дерпте произошло 
собыпе, которое рисуетъ настроеше более широкихъ кру-
говъ прибалтшскаго общества. При проходе черезъ Дерптъ 

*•) Въ стать^ Гагемейстера (въ газет-Ь 1п1апс1. 1837. №42.) мы на-
ходимъ сл-Ьдуюгщя дыфры расходовъ дворянства на содержаше лиф
ляндскаго ополчешя и казачьяго полка: снаряжеше и содержаше опол
чешя— 33,529 р.; месячный пров1антъ и жалованье— 13,566 р.; содержа
ше казачьяго полка — 328,322 р.; 633 лошади для этого полка — 64,620 р.; 
назначенный комитетомъ по расформирование казачьяго полка издержки 
— 73,344 р. и возм'Ъгцеше казеннаго пров1анта и фуража для казачьяго 
полка — 50,400 р. Итого 563,781 руб. ассигнациями. 
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Александровскаго казачьяго полка*) дерптское обществен
ное собрате (Муссе) давало 10 ноября 1812 года балъ въ 
честь командира и офицеровъ полка, на которомъ присут
ствовали мнопе студенты и чиновники. Во время полонеза, 
когда офицеры вступили въ кругъ танца, студентъ Киницъ 
и канцеляристъ Тахель вышли изъ круга и примеру ихъ 
последовали друпе студенты; также дамы начали отказы
ваться танцовать съ офицерами. Какъ показало офищаль-
ное следств1е, въ этомъ поступке студентовъ выразилось 
неуважеше къ русскому военном}- звашю. Но впослед-
СТВ1И они стали говорить, что офицеры, нарушая правила, 
вытесняли изъ ряда стоявшихъ впереди студентовъ, что 
они начали „танцовать снизу, когда этотъ танецъ былъ уже 
открытъ сверх) 7-", и будто этотъ прорывъ былъ такъ не-
пр1ятенъ дамамъ, что те не желали танцовать. Обе сто
роны пожаловались старшине собрашя Кизерицкому, ко
торый далъ офицерамъ „наставлеше въ учрежденныхъ пра-
вилахъ", но не сделалъ никакихъ замечанш студентамъ. 
Тогда оскорбленные офицеры оставили танцовальный залъ 
и хотели совсемъ уйти, но устроители бала пригласили 
ихъ въ верхшя комнаты Муссы, где для нихъ былъ при-
готовленъ ужинъ. По окончаши ужина все гости стали 
расходиться. Студентъ Киницъ и поручикъ Шванъ встре
тились на лестнице и дали другъ другу пощечины, отчего 
произошла драка, въ которой приняли участ1е еще студентъ 
Раупахъ и поручикъ Фитингофъ. Впоследствш студенты 
говорили, что офицеры били ихъ плетьми и саблями. Въ 
городе поднялось сильное возбуждеше; ходили слухи, что 
студенты хотятъ бить офицеровъ. Командиръ Алексан
дровскаго полка полковникъ Боде хотелъ освидетельство
вать побитыхъ студентовъ чрезъ полкового доктора, но 
студенты съ грубостью и резкостью не допустили этого. 
Дёло восходило до министра народнаго просвещешя и до 
государя, который повелелъ маркизу Паулуччи произвести 
следств1е и судъ по этому делу, „дабы съ виновными было 
поступлено на основанш законовъ безъ послаблешя". Воен
ный судъ приговорилъ всехъ виновныхъ къ аресту на 3 ме-

*) Этотъ полкъ образовался въ Петербург^ изъ добровольцевъ и 
входилъ въ составъ петербургскаго ополчешя ; онъ назывался „волонтер, 
нымъ казачышъ барона Боде полкомъ". 



— 186 — 

сяца. Маркизъ Паулуччи утвердилъ приговоръ относительно 
офицеровъ и канцеляриста. Что же касается студентовъ, 
то „уважая предоставленный университетамъ преимуще
ства", онъ предложилъ министру народнэго просвещенья 
Разумовскому „поступить съ виновными по своему усмо-
тр-Ьнш." Министръ 13 ьюля 1813 года предписалъ попе
чителю Дерптскаго учебнаго округа: „студентовъ Киница 
и Раупаха заключить подъ стражу на 4 недели и въ пер
вые три дня не давать ничего кроме воды." Замечательно, 
что въ это самое время сов^тъ университета подъ пред-
сЬдательствомъ ректора Паррота, друга Александра I, про-
силъ министра народнаго просвещенья довести до сваде
ши государя, что если за отсутствьемъ виновныхъ офице
ровъ невозможно дать оскорбленнымъ студентамъ скорое 
удовлетворенье, то „Е. И. В. да соизволитъ изъявить обу
чающимся зд^сь юношамъ высочайшее свое благоволенье 
за благочише, при семъ случае ими соблюденное." Но это 
ходатайство было отклонено, потому что маркизъ Паулуччи 
явился защитникомъ русскихъ интересовъ и высказалъ 
иной взглядъ на университетъ и его порядки. „Я страшусь 
не безъ причины, — пишетъ онъ военному министру и ми
нистру народнаго просвещенья, — что въ семъ училище 
гнездится духъ безверья, непокорства и разврата, который 
изъ немецкихъ университетовъ распространился по всей 
Германьи... Воспитывающееся въ немъ оказываютъ презре
нье къ почтеннейшему званью военнослужащихъ, возм} тща-
ютъ общественное благочише и не повинуются учреж
денной закономъ власти." Далее Паулуччи обращаетъ осо
бое вниманье на то, что дерптскье студенты совершенно 
не знаютъ русскаго языка. „Получивъ предписанье о вы
сылке въ армью 20 молодыхъ людей, знающихъ рз^сскьй 
и немецкш языки, я думалъ найти ихъ въ числе воспи
тывающихся въ Дерпте, но къ крайнему удивленью и 
огорченью увиделъ, что ни одинъ изъ нихъ не знаетъ по-
русски и что, хотя положено быть въ университете про
фессору русскаго языка, но онаго существованье умели 
сделать совершенно безполезььымъ. Сье пренебрежете къ 
русскому языку не доказываетъ ли желанье воспитыва-
ющихъ сделать учениковъ своихъ совершенно чуждыми 
Россш?" 
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VII. Французы въ Курляндш.*) 

Въ 1812 году Курлянд1я, подобно Литве и БЪлоруссш, 
была занята непр1ятелями и находилась въ ихъ влад-Ьши 
пять месяцевъ. Но въ Литве и отчасти Б-Ьлоруссш на-
шествье непрьятеля сопровождалось со стороны польско-
литовскаго населенья изменой Россш и присягой Наполеону. 
После объявлешя Наполеономъ второй польской войны въ 
Варшаве образовалась генеральная конфедеращя польскаго 
народа (16/28 1юня 1812 г.), имевшая целью произвести 
возсташе и соединеше всехъ областей, некогда принадле-
жавшихъ Польше. Литва и Вильно горячо отозвались на 
воззваше Варшавы и присоединились къ конфедерацш 
(2 1юля). Примеру ихъ последовали друпя западныя гз^-
берши: везде возникали временныя правительства и соста
влялись полки для пополнешя армш Наполеона; подъ 
предлогомъ спасешя родины населенье было принуждаемо 
къ „добровольнымъ пожертвовашямъ" деньгами и хлебомъ. 
Но гражданское управлеше въ Западномъ крае не было 
достаточно сильно: страна опустошалась мародерами великой 
армш, поднимались возсташя крестьянъ, однимъ словомъ, 
въ тылз т  Наполеона водворилась анарх1я. Въ сравнеши 
съ этимъ Курлянд1я представляла более отрадное зрелище. 
Эта страна только 16 летъ предъ темъ была присоединена 
къ Россш и не успела проникнуться нащонально-русскими 
интересами; притомъ въ своей прошлой исторш она при
выкла къ частой перемене господства. Поэтому въ 1812 
год} г  Курлянд1я отнеслась къ непр1ятельскому завоевашю 
совершенно пассивно; но зато она не обнаружила и пре
данности Наполеону. Во время французскаго господства 
въ Курляндш образовалось гражданское управлеше, кото
рое сумело при трудныхъ обстоятельствахъ сохранить по-

*) О присоединен!» Курляндш къ Россш и объ ея устройств-^ см. 
выше стр. 3 -7. Карта Курляндш — на стр. 125. Акты и документы, 
относящееся къ французскому управленш въ Курляндш, напечатаны 
К. Военскимъ въ Сборник^ Имп. Рус. Истор. Об-ва, т. 133, стр. 1—253 и 
447_457 (тамъ же предислов1е издателя, стр. I—XVII). См. также: 
ЕскагсК;. Егапхозеп ш Каг1апс1. В. М. 1865. Воспоминашя современ
ника барона Ульриха Шлиппенбаха въ его книгЬ: ВеКга^е гиг ОеесЫсЫе 
с1ез Кпе^ев гл\ч8сЬеп Кий§1апс1 ипс1 Ргапкге1сЬ т (1еп ^Ъгеп 1812 ип(1 
1813. Мйаи, 1814. Отрывки изъ этихъ восиоминанш изданы на русскомъ 
язык-Ь подъ назвашемъ: „Враги въ Курляндш". Митава, 1910. 
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рядокъ и удержать въ повиновенш крестьянъ, хотя изъ 
соседней Литвы посылались приглашения къ возсташю. 

Уже съ начала 1812 года въ Митаву стали приходить 
известья О враждебныхъ намерешяхъ французскаго импе
ратора и съ каждымъ днемъ сл}^хи становились все неуте
шительнее. Никто не сомневался, что Курляндья первая 
подвергнется нападенио непрьятеля. Между темъ благо-
состоянье страны было давно подорвано: торговля за по-
следше три года совсемъ пришла въ застой, а вследствье 
этого пали земледелье и скотоводство; более трети част-
ныхъ именш были несостоятельны. Въ виду приближаю
щейся войны никто не хотелъ платить долговъ, но всякьй 
старался удержать у себя деньги и запасы въ ожиданш 
того, что принесутъ ближайшье дни. 

Но, несмотря на предстоящую опасность, Курляндья 
приняла участье въ пожертвованьяхъ на пользу отечества. 
Еще въ начале года движете 1-ой западной армш къ гра
нице потребовало доставки провьанта и подводъ. Вскоре 
для образовашя продовольственныхъ магазиновъ военный 
министръ назначилъ(12 аир.) всеобщую поставку провьанта — 
муки и крупы, по 2 четверика съ каждой ревизской души, 
а также мяса и водки.*) Часть этихъ запасовъ была сло
жена въ уездные провьантскье магазины, а часть отвезена 
въ Ригу. Въ мае былъ образованъ подвижной продоволь
ственный магазинъ, для чего потребовалась поставка лоша
дей, обозной прислуги и подводъ. Кроме того выдавалось 
продовольствье и фуражъ проходившимъ войскамъ по рос-
пискамъ. Всего Курляндская губернья доставила провьанта 
на сумму 1,109,170 рублей: изъ нихъ впоследствш было 
уплачено казной 711,973 рз^бля, а остальные 489,217 рублей 
составляютъ добровольное пожертвоваше губернш. Дво
рянству и жителямъ Курляндш надо было приложить много 
усилит, чтобы выполнить все требованья армш, не задумы

*) Въ частности было поставлено: 45,149 чт. муки, 4232 чт. крупы 
и 48,160 м-Ьшковъ; 800 быковъ и 10 тыс. ведеръ водки,- а для подвижного 
магазина: 638 подводъ, 1330 лошадей, 675 челов-Ькъ прислуги и 1914 чт. 
овса. Число поетавленныхъ для перевозки пров1анта подводъ можно 
безъ иреувеличешя определить въ 25,000 штукъ ; пзъ нихъ многш про
шли отъ 300 до 500 верстъ. См. записку курляндскаго губернскаго со
ветника Дидерихса. Сб. И. Р. И. О., т. 133, стр. 235—243. 
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ваясь о своемъ собственномъ существованш и объ опас
ности со стороны надвигающегося врага. 

Съ объявленьемъ войны началась поспешная деятель
ность. Все, кто могли, бежали въ Ригу, а отсюда вглубь 
Лифляндьи и на островъ Эзель. Изъ Литвы черезъ Митаву 
и изъ Мптавы вывозились въ Ригу казенныя деньги и ар
хивы и выезжали чиновники. Въ митавскомъ замке хра
нилось медной монеты на сумму 200 тыс. рублей. Такъ 
какъ все подводы были заняты на перевозку провьанта, то 
вызвался митавскш купецъ Данила Калининъ и перевезъ 
эти деньги по реке Аа безплатно, за что впоследствш 
былъ награжденъ золотой медалью. Изъ Либавы и Вин-
давы вывезли моремъ артиллершскья орудья, а чего нельзя 
было нагрузить на суда, то уничтожали. Приближеше 
непрьятеля вызвало новыя жертвы со стороны населенья 
Курляндь'и. Изъ уездныхъ магазиновъ нужно было пере
везти въ Ригу хлебъ и друпе запасы, для чего потребо
валось много подводъ. Все болышя дороги были покрыты 
подводами, а скоплеше ихъ въ окрестностяхъ Митавы на
поминало становище кочующаго народа. Преследуемые 
по пятамъ непрьятелемъ, ехали крестьяне съ нагружен
ными провьантомъ подводами за пределы губернш и только 
кружнымъ путемъ могли возвратиться на родину. Чтобы 
отнять у непр1ятеля средства къ продовольствью и бы
строму движенью, наши отступавшья войска, но приказашю 
военнаго министра,*) угоняли у крестьянъ лошадей и скотъ, 
ломали телеги, особенно колеса, выдавая хозяевамъ квп-
танцьи, портили дороги и мосты. Это, конечно, также 
приносило убытокъ жителямъ. 

Наконецъ, среди всеобщаго возбужденья появились 
непрьятели. После неудачной битвы при Экау (7/19 шля) 
генералъ Левизъ приказалъ гражданскому губернатор} 7' 
Курляндш Фридриху Сиверсу**) вместе съ оставшимися 
войсками покинуть Митаву и выступить въ Ригу. День 
8/20 ьюля былъ чрезвычайно тревожный для жителей Ми
тавы. Рано утромъ Сиверс7> приказалъ разстрелять на 
другомъ берегу Аа опасныхъ грабителей и убьйцъ изъ 
разсеянной предъ темъ разбойничьей шайки. Затемъ по
следовало выступление правительственныхъ учрежденш и 

*) См. стр. 115. — **) См. о Фр. СиверсЬ стр. 81—91, 114 и 176 — 184. 
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войскъ. Сиверсъ последний перешелъ мостъ черезъ Аа и 
приказалъ разломать его какъ для защиты противъ насту
пающая неприятеля, такъ и для того, чтобы не могли воз
вратиться въ городъ мародеры. На вс'Ьхъ улицахъ города 
были расклеены печатныя прощальныя воззвания губерна
тора. Въ одномъ, обращенномъ къ жителямъ, Сиверсъ 
писалъ: „Доброму городу Митавъ и стране объявляю 
мою глубок} тю благодарность за проявленную верность 
и преданность своему великому государю и повелителю." 
Въ другомъ онъ обращался къ приближавшемуся врагу 
со следующими словами: „Уступить превосходной силе 
повелеваетъ разумъ, щадить городъ и страну — человеко
любие. Последнее ожидаетъ отъ цивилизованнаго неприя
теля Фридрихъ Сиверсъ, губернатора" По словамъ со
временника, эти краткия, но многозначительныя слова лю-
бимаго губернатора являлись какъ бы памятью отсутствую
щая друга; они везде тщательно сохранялись, а въ неко-
торыхъ домахъ стояли въ позолоченныхъ рамкахъ. Такимъ 
образомъ Сиверсъ не исполнилъ даннаго ему повеления 
относительно сожжения Митавы, „онъ осмелился, — какъ 
говорить его биографъ, — на свою ответственность сохра
нить Митаву и благородный человеколюбивый монархъ 
высказалъ ему свое величайшее удовольствие."*) 

Итакъ, Митава была покинута русскими властями и 
предоставлена неприятелю. Но, прежде чемъ онъ появился, 
жителямъ Митавы приишлось бороться съ внутреннимъ 
врагомъ, который обыкновенно появляется тамъ, где раз
рываются узы закона и порядка. Соседние крестьяне-
латыпш и городские бедняки решили воспользоваться от-
сутствйемъ властей, чтобы возстать противъ господствую-
щихъ немецкихъ классовъ. Такъ какъ въ городе были 
собраны большие запасы муки и хлеба, то крестьяне про-
никли въ городъ и, соединившись съ городскими бедня-

*) Зонтагъ въ (МееергоутгепЫаи, 1824. 8. 12. Граве также пи-
шетъ: „Говорятъ, Сиверсъ им-Ьлъ приказаше зажечь Митаву, если оста-
витъ ее; но онъ не сд^ладъ этого. II къ чему повергать въ нищету 
тысячи людей ? . . . В-Ьдь непр1ятель найдетъ жилища въ бивакахъ и 
другихъ м-Ьстахъ страны ; нельзя же все превратить въ пожарище. Ко
нечно, государь благодарить мужественнаго Сиверса за нарушеше прп-
казашя гораздо сердечнее, ч-Ьмъ благодарилъ бы за его исполнеше." 
8к122еп. 8. 32—33. 
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нами, силой овладели провиантскиими магазинами и начали 
грабить жителей. Между нападавшими и городскими бюр
герами началась драка, которая стала принимать угрожаю
щий характеръ и могла распространиться дальше. Но 
поздно вечеромъ вошли въ городъ две роты прусской пе
хоты подъ командой полковника Раумера, который тотчасъ 
распорядился разорять грабителей и возстановить порядокъ 
и спокойствие, — „къ великой досаде буйствовавшей и 
грабившей толпы латышей, которые вместо прежнихъ н-Ь-
мецкихъ господъ снова видели въ пруссакахъ говорящихъ 
по-немецки враговъ." (Экардтъ) Это обстоятельство по
влияло на настроение городскаго населения и помещиковъ, 
которые въ начавшемся народномъ движении стали видеть 
угроз} 7  своему господству. Представители ихъ обратились 
за содействиемъ къ прусскимъ военнымъ властямъ. И 
вотъ 13/25 июля на улицахъ Митавы появилась прокламация 
отъ имени командующаго прусскимъ корпусомъ генерала 
Граверта следующая содержания: „Среди сельскихъ жи
телей здешней провинции стало распространяться ложное 
мнение, будто бы наступившее военное положение и при
сутствие прусскихъ войскъ должно избавить поселянъ отъ 
обязанностей по отношению къ ихъ помещикамъ. Чтобы 
опровергнуть это ложное мнение, я сиимъ объявляю, что 
впредь до высшаго прииказанйя не предполагается никакой 
перемены какъ въ устройстве означенной! провинции, такъ 
и въ отношенйяхъ между господами и подчиненными, и 
что прусский корииусъ не только не нарушитъ таковыя, а 
напротивъ, будетъ энергично поддерживать этии отношения, 
а равно и порядокъ, и строго наказывать всякаго, позво-
ляюпцаго себе ихъ нарушение." Такимъ образомъ появле
ние неприятелей! въ Курляндии явилось залогомъ сохранения 
порядка и законности! и потому было встречено сочув
ственно господствующимъ немецкимъ населенйемъ. Прус
ский офицеръ Гартвихъ, стоявшйй некоторое время въ 
Либаве, пишетъ въ своемъ дневнике.' ,,Мы были приняты 
съ радостью, особенно дамы старались выразить намъ свою 
благодарность за пощаду города." Далее, онъ разсказываетъ, 
что прусские офицеры проводили время весело, бывали въ 
лучшемъ обществе и пользовались успехомъ у дамъ. 
После этого вполне естественно, что неприятели нигде не 
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встретили сопротивления. Въ виду национальная различия 
между отдельными классами населения не могло быть речи 
о народномъ движении и о партизанской! войне.*) Но, съ 
другой: стороны, курляндцы не обнаружили никакой при-
вязаишости къ Наполеону, даже во время его вндимаго 
успеха. Никто не присягнулъ неприятелю и не вступилъ 
въ ряды его армии. Въ церквахъ во время богослужения, 
несмотря на угрозы французовъ, молились за русскаго 
императора. 

Въ первое время иноземное господство въ Курляндии 
было мало заметно. Русский! государственный гербъ кра
совался на всехъ казенныхъ зданйяхъ. Во всехъ частяхъ 
Курляндии сохранились прежнйя присутственныя места и 
прежние чиновники. Въ судебныхъ учрежденйяхъ судъ 
производиился по указу Его Величества самодержца все
российская Александра I. Но высшая власть перешла въ 
руки прусскихъ военныхъ властей. Главнымъ начальни-
комъ явился генералъ Гравертъ, командовавший прусскимъ 
вспомогательнымъ корпусомъ. А такъ какъ прусскйя вой-
ска разместились по разнымъ городамъ и местечкамъ, то 
везде появились прз^сскйе коменданты, которые имели и 
гражданскую власть. Комендантомъ города Митавы былъ 
назначенъ майоръ Ботъ: здесь же образовалось королевско-
прусское комендантское управление. Оба издавали распо
ряжения полицейская и военно-административнаго харак
тера, напр., о курсе прусской! монеты, объ обязанностяхъ 
полиции, о паспортахъ и пр. Но особенную заботу прус-
скаго военная начальства составляло размещение и содер
жание вопискъ 40-тысячная корпуса, которое легло тяже-

*) Записка курляндскаго губернскаго советника Дидерихса приво-
дитъ следующее патрштичесше подвиги (впрочемъ, нетуземнаго населе-
шя). Бароиъ Будбергъ у Вейссензее при вступленш непр1ятеля воору-
жилъ своихъ людей и разсЬялъ шайку мародеровъ, напавшихъ на его 
имеше. Это дело осталось неразсл'Ьдованиымъ непр1ятельскими вла
стями и не имело для барона никакихъ последствий. Уроженецъ Якоб-
штадта Петрушка Булгакъ, 50 л^тъ отъ роду, по незаконному приговору 
непр1ятельскаго воеинаго суда, принялъ смерть за верность и предан
ность своему отечеству. Въ Митав-Ь купеческШ старшина Германъ Бой 
скрылъ отъ зоркихъ глазъ врага накопивппяся деньги по питейно-акциз-
ному сбору въ количеств^ 10 тыс. рублей и представилъ ихъ впослед
ствш въ государственную казну, за что былъ награжденъ медалью. Сб 
И. Р. И. О., т. 133, стр. 245—247. 
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лымъ бременемъ на население маленькой Курляндии. Жи
тели Митавы и другихъ городовъ были обязаны давать 
квартиры солдатамъ и офицерамъ и прокармливать ихъ. 
Съестные припасы и разныя веидии добывались путемъ 
реквизиции, т. е., принудительнаго взимания съ населения 
необходимыхъ предметовъ за вознаграждение, а иногда и 
безъ вознаграждения. Подобныя м1вры должны были при
водить къ взаимнымъ столкновешямъ и пререканйямъ 
межд}г жителями и воинскими чинами, расквартированными 
въ ихъ домахъ. И вотъ, для избежания такихъ пререканш, 
на дрз тгой день после прихода пруссаковъ, по иириказу 
полковника Ра}шера, былъ учрежденъ въ Митаве особый 
„гражданский! комитетъ по исполнению военныхъ реквизиций" 
который! составился изъ представителей местныхъ сословий 
пи долженъ былъ заботиться какъ о поддержанш порядка, 
такъ и о быстромъ } 7довлетворен1И потребностей войскъ и 
справедливомъ распределен!!! требуемыхъ припасовъ среди 
населения.*) Граждански! комитетъ много содействовалъ 
облегчешю населенйя и смягчению бедствий войны, такъ 
что прусское правлеше не казалось столь тяжелымъ. Для 
равномернаго распределения военнаго постоя гражданский! 
комитетъ (11/23 йюля) издалъ постановление, чтобы повин
ность помещения и продовольствованйя прибывающнхъ 
войскъ несли не только домовладельцы, но и квартиро
наниматели всякаго звания: первые должны были дать по-
мещеше, не стесняя произвольно своихъ квартирантовъ, 
а вторые — делать денежные взносы на продовольствие 
солдатъ. Такъ какъ припасы стоили дорого и трудно было 
достать ихъ, то комендантъ Ботъ распорядился (1/13 авгу
ста), чтобы все войска получали продовольствие изъ про-
вйантскихъ магазиновъ, а лица, несшйя квартирную повин
ность, выдавали солдатамъ стоимость жизненныхъ припа
совъ, полученныхъ изъ магазиновъ. 

Это промежз^точное военно-прусское управление про
должалось немного более недели и было заменено фран-

*) Въ составъ этого комитета вошли: со стороны дворянства — 
капитанъ фонъ-Франкъ и дворянсшй казначей Штемпель; со стороны 
городского сослов1я — адвокаты Менхъ и Грюцмахеръ, ассессоръ город
ского магистрата Шарпантье, купецъ Гаффербергъ и городсше эльтер-
маны Классонъ н Рорбахъ. 
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цузскимъ. 1 августа новаго стиля былъ обнародованъ 
первый з^казъ подъ громкпмъ тит} 7ломъ „его величества 
Наполеона, императора франц\ 7зовъ, короля Италии, протек
тора рейнскаго союза, медиатора швейцарскихъ кантоновъ 
и пр. и пр. и пр." Указъ былъ напечатанъ на француз
скому нЬмецкомъ и латышскомъ языкахъ и прочитанъ въ 
церквахъ пасторами для всеобицаго сведения. Въ этомъ 
указе объявлялось, что вследствие „оккупации провинции 
Курляндии и Пильтена королевско-прусскимъ корпусомъ, 
составляющимъ часть великой императорско-франц} 7Зской 
армии", — прежнее рз 7сское губернское правление з гпразд-
няется, а для гражданскаго з тправленйя провинцией назна
чаются два францз 7зскихъ интенданта— аз 7диторы (т. е.члены) 
гос} 7дарственнаго совета е. в. Наполеона, гг. Юлий де-Шамбо-
дуэнъ и Карлъ де-Монтиньи. При этомъ Кз'рляндня была раз
делена на два интендантства: Верхнюю К} 7рляндпю, состояв-
ш} 7ю изъ округовъ (оберъ-газ 7птманствъ) Митавы и Зель-
бурга (Якобштадта) съ интендантомъ де-Шамбодуэномъ и 
Нижнюю К} 7рляндйю изъ окрзтовъ Гольдингена, Тз7кк\ гма 
и Пильтена съ интендантомъ де-Монтиньи. ; :) Въ рз ткахъ 
этихъ интендантовъ была сосредоточена главная власть и 
они издавали все указы и распоряжения отъ имени импера
тора францз 7зовъ Наполеона, „по приказанию генералъ-интен-
данта великоии армии графа Матье Диома и въ спилз 7  распо
ряжений маршала Макдональда, герцога Тарентскаго". Позд
нее (8 окт. н. с.) распоряженпемъ маршала Макдональда 
былъ еще назначенъ для К} трляндпи военный! и гражданский 
генералъ-гз'бернаторъ, именно, французский! дивизионный 
генералъ Кампредонъ, который поселился въ Митаве и 
прйобрелъ на своеиг должности слав} 7  снисходительности! и 
сердечной! доброты. Роль властей играли также назначен
ные 26 августа французские консз тлы въ Курляндии или 
„коммиссары по торговымъ деламъ".**) Птакъ, въ Курляндии 
были следз 7ющйе новые французские и прусские правители: 

*) См. административное д-Ьлеше Курляндш на карте, стр. 125. 
**) Въ Митаве — аудиторъ государственная совета г. Прево, въ 

Либаве — де-Жассо и въ Виндаве — Тушъ-Молленъ. При этомъ было 
объявлено во всеобщее сведете, чтобы „все жители и должностныя лица 
во всехъ подведомотвенныхъ делахъ оказывали этимъ императорско-
французскимъ чиновникамъ должное уважеше и законное содействге". 
Сб. II. Р. И. О., т. 133, стр. 47. 



— 195 — 

командиръ X корпуса маршалъ Макдональдъ, генералъ-
губернаторъ Кампредонъ, интенданты Верхней и Нижней 
Курляндии Шамбодуэнъ и Монтиньи, французские консулы, 
митавский комендантъ Ботъ; сверхъ того, при распростра
нении французскихъ и прз^сскихъ войскъ по всей Курлян
дии, появились новые властители въ различныхъ городахъ 
и имешяхъ, которыми являлись начальники различныхъ 
отрядовъ войскъ, комиссары, ординаторы (т. е. заведующее 
войсковымъ хозяйствомъ) и отдельные офицеры. Все они 
издавали указы и распоряжения, грозили наказанйями, аре
стами и разстр!вляшемъ. 

Кроме означенныхъ французскихъ и прз^сскихъ 
властей гЬмъ же указомъ 1 ав^ста учреждалось изъ 
м-Ъстньихъ курляндскихъ чиновниковъ „Областное Прав
ление герцогства Кз 7рляндскаго и Семигальскаго и Пиль-
тенскаго округа" (Ьапс1е5ге§йегип§ сйез Нег20§1Ьишз Киг1апсЗ 
иипс! Зегп^аПеп ипсЗ сйез РШепзсЬеп Ойз{гйс{5). Тутъ же было 
приложено первое постановление францз^зскихъ интендан-
товъ (аггё!ё), коимъ назначались члены новаго областного 
правления, именно: предсЬдателемъ былъ назначенъ графъ 
Карлъ Медемъ, братъ последней герцогини Кз грляндской; 
советниками — советникъ казенной палаты Эрнстъ Шеп-
пингъ и судебный советникъ фонъ-Ридигеръ, ассессоромъ 
— добленскйй ассессоръ Гольтей и секретаремъ — секре
тарь гз^бернскаго правления Шугльцъ. Бывший оберъ-
газ гптманъ Георгъ фонъ-Энгельгардтъ назначенъ былъ 
прокуроромъ областного правления, а бывший фиискалъ 
Конради — сохраненъ въ прежней должности. Русская 
канцелярия упразднялась, а все чиновнпики немецкой кан
целярии сохраняли свои прежния должности, Областнымъ 
правленйемъ 1-го же августа было обнародовано состав
ленное интендантами „Органическое Положение" для про
винций К} трляндйи и Семигалйи. Главные пз тнкты его сле
дующие: „Местности, образующая провинцйии Курляндйио 
и Семигалйю, будз ттъ управляемы именемъ е. в. императора 
Наполеона. Въ виду сего все внешние знаки, какъ-то: 
печати и гербы иностранной державы (т. е. России), су-
ицествз'юшде ныне въ провинции, будутъ уничтожены и 
заменены ииечатями и гербами е. в. Наполеона (ст. 2). Все 
находящйяся въ провинцйяхъ Кзфляндпи и Семигалйи долж-
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ностныя лица и учреждения сохраняютъ присвоенныя ими 
названия и подлежащую деятельность, исключая указани!ыхъ 
изменений (ст. 3). Администрация, гражданский! и уголов
ный судъ действуютъ именемъ е. в. императора Наполеона, 
и все публичные акты и указы должны быть озаглавлены 
обычной формулой и титуломъ императора (ст. 5).й О 
деятельности областного правления сказано, что оно „со-
храняетъ прежнйя функции" (т. е. губернскаго правления). 
„Ему кроме того будетъ вменено въ обязанность распре
деление податей и реквизиции! въ герцогстве Курляндии, 
Семигалйи и Пильтене" (ст. 4). 

Что многие курляндцы, прежние русские чиновники, 
стали служить Наполеону, — это объясняется не изменой, 
не привязанностью къ французской власти, а любовью къ 
своеиг родине, желаниемъ защитить ее отъ притеснений 
неприятелей!. Современникъ (Шлиппенбахъ) такъ говоритъ 
о новомъ председателе областнаго правления: „Нетъ ни
какого сомнения, что графъ Медемъ решился на принятие 
этой должности изъ одной любви къ отечеству, изъ же
лания быть ему полезнымъ въ течение тяжкаго сего вре
мени ; не менее достоверно и то, что во все время от
правления сей должности онъ употреблялъ все свои силы 
къ облегчению для губернии ежедневно возрастающаго 
бремени, ее угнетавшаго. Съ решительностью и рвенйемъ 
графъ заботился о сохранении собственности жителей 
Курляндии и только одна невозможность достигнуть благо
намеренной своей цели заставила его сложить съ себя 
должность, которую занялъ интендантъ Верхней Курляндии 
де-Шамбодуэнъ." Кроме того французскйя власти не 
стеснялись при наборе штата новаго гражданскаго управ
ления и въ случае отказа прибегали къ строгимъ мерамъ 
и угрозамъ. До насъ сохранилось письмо интенданта 
Шамбодуэна къ советнику казенной палаты Шеппингу, 
когда тотъ медлилъ ответомъ на предложение занять 
должность въ новомъ областномъ правлении: „М. г., я 
узналъ, что вы состояли членомъ русской продоволь
ственной комиссии. Приглашаю васъ принять должность 
члена областного правления, которз^ю я вамъ уже однажды 
предлагалъ. Не думайте объ отказе. Я имею въ рукахъ 
власть, которой решился воспользоваться и строго нака
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зать дальнейший отказъ." Прекрасно изображаетъ причины, 
побудившйя курляндцевъ служить Наполеону, прокуроръ 
областного правления Энгельгардтъ въ своей записке, 
представленной: правлению при отказе отъ должности 
(8 декабря 1812 года): „Собственное сознание и мнеше 
всего света не откажутъ курляндцамъ въ свидетель
стве, что они никогда не колебались въ верности 
своему монарху и не сделали никакой попытки къ облег
чение своего ига путемъ малейшаго уклонения отъ правилъ 
вернопреданности. Только для того, чтобы сделаться 
полезными своему злополучному отечеству и избежать 
военнаго управления, они поступили на службу, которая 
всегда трудна, а въ военное время связана съ опасностями 
и съ тысячей неприятностей, которыя въ избытке прихо
дилось испытывать служащимъ. Неприятель всегда на-
ходитъ средства пользоваться для себя доходами страны, 
существуютъ ли гражданския власти или нетъ. Если не
приятель не получаетъ добромъ того, что онъ требуетъ, 
онъ беретъ самъ и разоряетъ все, что только можетъ 
захватить. Было учреждено временное правление и темъ 
не менее, при малейшей задержке въ поставкахъ, не
сколько имений были лишены войсками всехъ запасовъ. 
Во что превратиласъ бы провинция, если бы не суще
ствовало правления! Принуждение, насилие, а съ другой 
стороны чистое понятие о долге верноподданныхъ, желанйе 
сохранить повелителю сохранимое, спасти отечеству все, 
что можно было спасти, — вотъ причины, побудившйя 
курляндцевъ принести себя въ жертву слуя^бе и не 
бояться несчастйя, несправедливыхъ сужденйй и даже 
клеветы тамъ, где священный долгъ повелеваетъ жерт
вовать личными интересами на пользу общаго блага." 

Французское управление въ Курляндии не имело целью 
произвести какйя-либо реформы или перемены въ обще
ственной жизни; напротивъ, французы избегали какой-либо 
существенной ломки, чтобы не возбудить недовольства 
среди господствующаго немецкаго дворянства. Если въ 
Литве и Польше раздавались громкйя фразы о- возстано-
вленйи польскаго королевства, то здесь въ Курляндии нужно 
было показать немцамъ, что ихъ права сохранятся въ не
прикосновенности. Для французовъ важны были не ре
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формы, а обезпечеше продовольствия французской армии 
путемъ реквизиций: и собирание денегъ посредствомъ 
военной контрибуции. Однимъ словомъ, здесь было то же, 
что высказалъ маршалъ Даву представителямъ админи
страции въ Минске: „Господа, императоръ Наполеонъ 
требуетъ отъ васъ трехъ вепцей: денегъ, денегъ и денегъ." 
Для собирания же денегъ нужно было поскорее устано
вить порядокъ въ стране, ииользуясь местными опытными 
людьми; съ этой целью и было организовано областное 
правление, которое должно было проводить въ жизнь рас
поряжения французскихъ властей. Областное правление 
издало до 50 указовъ и распоряжении, которыя имели 
своимъ предметомъ организацию финансовая управлешя. 
Г1о распоряжению интендантовъ былъ сохраненъ прежнии! 
порядокъ взимания государственныхъ доходовъ и оста
влена казенная палата для заведыванпя этимъ деломъ. 
Такъ какъ русскйя войска вывезли все архпивы и доку
менты, то казенной палате было предписано принять меры 
къ возстановленйю ведомостей! и документовъ о положении! 
плателыциковъ, а также къ взысканию недоимокъ въ казну 
императора Наполеона. Арендныя статьи съ казенныхъ 
имений должны были собираться по прежнему. Пошлины 
и гербовый: сборъ продолжали взиматься, и скоро была 
выпущена французская гербовая бумага. Единственная 
перемена заключалась въ томъ, что теперь все платежи 
требовалось вносить не ассигнациями, а звонкой монетой!. 
Казенная палата должна была ежемесячно представлять 
иинтендантамъ подробную отчетность о всехъ поступи-
вшихъ въ казначейство суммахъ. Чтобы иметь сведешя 
о плателыцикахъ, казенная палата предписала всемъ по-
мещикамъ и арендаторамъ представить отчеты о состоянии 
имений. Казенныя именйя обязаны были представить въ 
казенную палату для проверки инвентари со сметой въ 
подлинникахъ, а также имеющйяся на рукахъ казначейскйя 
квитанции въ уплате арендныхъ денегъ. 

Военная оккупацйя налагала на жителей Курляндии 
разныя ои*раниченйя и стеснения. Военная безопасность 
требовала, чтобы въ завоеванной стране никто не носилъ 
огнестрельная оружия. Между темъ охота была весьма 
распространена въ Курляндии; она служипла любимымъ 
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развлеченьемъ среди житейскаго однообразья и приносила 
некоторый доходъ. Прусскье военные начальники безгьре-
пятственно давали разрешенья на охоту. Но французы на
ложили ограничеше на это удовольствье и сделали его 
источникомъ доходовъ. По постановленью маршала Макдо
нальда (отъ 11 сент. н. е.), всемъ жителямъ Курляндш 
безъ особаго разрешенья воспрещались ношенье оружья и 
охота подъ страхомъ большого денежнаго штрафа или тю-
ремнаго заключенья. Разрешенья выдавались генералъ-гу-
бернаторомъ и генералами X корпуса, за что взималась 
особая плата въ 30 франковъ. 

Обычные доходы и подати не могли удовлетворить 
всехъ нуждъ непрьятельской армш. И вотъ 4 сентября н. 
с. областнымъ правленьемъ былъ обнародованъ указъ „его 
величества императора и короля" о наложеньи на Курлян-
дью военной контрибуцьи, т. е. чрезвычайная налога, въ 
2 милльона франковъ или рублей ассигнацьями, съ темъ 
чтобы четвертая часть этой контрибуцьи была собрана не
минуемо (ипаызЫеьЫьсЬ) къ 15 сентября, а вся сумма къ 
концу месяца. *) Областное правленье произвело подробное 
вычисленье, сколько каждому уезду и каждому местечку 
и городу следуетъ внести въ уплату военной контрибу
цьи. Гауптманскье с\^ды (полицейскье органы) въ уездахъ 
и магистраты въ городахъ должны были распределить 
установленныя суммы между отдельными помещиками и 
городскими собственниками. Контрибущю велено было 
вносить ассигнацьями или наличными деньгами по курсу, 
а если не было денегъ, то принималось золото и серебро 
въ обработанномъ вице. Въ указе 4 сентября не упоми. 
налось о государственныхъ крестьянахъ и его сначала 
истолковали такъ, что арендаторы казенныхъ именьй осво
бождаются отъ уплаты контрибуцьи, но противъ этого воз
ражали многье помещики и члены областного правлешя. 
Поэтому 27-го сентября былъ изданъ марьиаломъ Макдо-
нальдомъ дополнительный; указъ о томъ, что „государ

*) Сб. И. Р. И. О , т. 133, стр. 55. Последующимъ указомъ (15 окт 
н. с.) вторая уплата четвертой доли отсрочивалась до 5 окт., третья — 
до 20 окт., а четвертая четверть должна была уплачиваться въ пяти 
равныхъ частяхъ по нед-Ьлямъ, начиная съ 28 окт. Значитъ, вся контри
буция должна была быть внесена къ 25 ноября н. с. Тамъ же, стр. 93 
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ственные крестьяне должны уплачивать свою долю изъ 
общей военной контрибущи" и что „военныя повинности 
распространяются на казенныя им-Ьтя и уплачиваются 
арендаторами и крестьянами." Въ защит}' государствен-
ныхъ крестьянъ и казенныхъ арендаторовъ смело возсталъ 
прокуроръ областного правлешя Энгельгардтъ, благородная 
личность которая ярко выступаетъ въ эту эпоху всеобщей 
растерянности и малодуппя. Онъ представилъ областному 
правлешю записку, въ которой критиковалъ д1шств1я фран
цузскихъ властей и указывалъ на нарушеше ими аренд-
ныхъ законовъ. По местнымъ законамъ арендаторъ упла
чиваешь определенную аренду, но зато долженъ иметь 
возможность извлекать изъ им1вшя возможную пользу. 
Влад-клецъ имешя обязанъ вознаграждать арендатора за 
все убытки, понесенные имъ въ силу причинъ, отъ него 
независящихъ, напр., наводнешя или нашествйя непрйятеля. 
Следовательно, военныя тягости падаютъ не на арендато
ровъ, а на владельцевъ, т. е. относительно казенныхъ 
именш — на казну. „Русское правительство, писалъ Эн
гельгардтъ, свято соблюдало эти законы и договоры и ни
когда не брало съ казенныхъ именш ни хлеба, ни фуража 
иначе, какъ въ зачетъ аренды. Если арендаторы будутъ 
принуждены давать реквизицш безвозмездно и платить 
аренду, то они окажутся вынужденными покинуть имешя." 
Соображешя Энгельгардта, конечно, не убедили интендан-
товъ, и государственные крестьяне должны были также 
вносить контрибущю. 

Собираше контрибуцш происходило очень медленно. 
Прекращение торговли истощило денежные запасы еще 
предъ вступлешемъ непрйятеля. Но во многихъ домахъ оста
вались серебряные приборы, памятники прошедшая благо-
состояшя; у дамъ были бриллйантовые перстни и ожерелья. 
Все это пошло въ уплату контрибущи. Современникъ раз-
сказываетъ, что въ Митаве видели целыя подводы съ зо
лотыми и серебряными вещами. При этомъ для сбереже-
шя места изящныя вещи были насыпаны въ мешки и топ
тались ногами. „Подлинно, последнее серебро было отдано 
и въ самыхъ зажиточныхъ домахъ были принуждены упо
треблять деревянныя ложки." Однако къ 15 сентября тре
буемая часть контрибущи не поступила и на половину. 
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Тогда областное правлеше указомъ 18 сентября приказало 
гауптманскимъ судамъ и магпстратамъ выбрать изъ бога-
тыхъ людей заложниковъ, въ уЬздахъ — по 10 человекъ, 
а въ городахъ — по 5-ти, и объявить имъ, что они дол
жны нести ответственность за уплату требуемыхъ суммъ. 
Если сумма не будетъ внесена, то выбранныя богатыя 
лица обязаны по раскладке уплатить за все иаселеше тре
буемый авансъ, который возвращается по мере поступле-
н!я контрибуцш. Въ противномъ случай они будутъ от
правлены въ крепость Вейксельмюнде (около Данцига) въ 
виде заложниковъ. За недоимки въ частныхъ и казенныхъ 
им-Ьшяхъ было приказано подвергать военному постою 
дворы сельскихъ старостъ, какъ представителей общины, 
при чемъ они должны давать каждому солдату. кроме про
корма ежедневно по два гз^льдена, до гккъ поръ пока не 
уплатятъ полностью недоимки. Все-таки въ ноябре месяце 
не была собрана вся контрибущя и оставалась значитель
ная недоимка въ 800 тысячъ рублей. Такъ какъ ответ
ственными за взносъ контрибуцш въ силу указа 27 сен
тября являлись все крупные собственники, помещики и 
купцы, то изданъ былъ 22 ноября указъ, чтобы „каждый 
намеченный поручитель внесъ причитающиеся ем}^ взносъ 
въ четыре срока до 30 декабря; кто не внесетъ эту четверть 
въ срокъ, тотчасъ отправляется въ Вейксельмюнде въ 
качестве заложника; все поручители должны собраться 
для совместнаго обсуждешя объ уплате ихъ доли и для 
изыскашя средствъ, по ихъ мнента, наиболее целесообраз-
ныхъ." Но оказалось, что недоимку собрать было очень 
трудно, такъ какъ все средства страны истощились. Поручи
тели придумывали всевозможныя меры. Такъ, комитетъ 
поручителей предложилъ принудительный заемъ, т. е. 
хотёлъ привлечь къ уплате кроме поручителей еще раз-
ныхъ состоятельныхъ лицъ. Областное правлеше проек
тировало для уплаты недоимки ввести подоходный налогъ 
(около 10%) со всехъ лицъ: съ чиновниковъ, ученыхъ, 
винокуровъ, мельниковъ, съ наемныхъ квартиръ и пр. 
Контрибущя тяжело ложилась на населеше Курляндш, 
особенно на состоятельные классы. По словамъ современ
ника, богатые люди сделались жертвами французской жад
ности. Помещики принуждены были уплатить контрибуцш 
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за своихъ крестьянъ (свыше 10 рублей съ ревизской души). 
Зажиточныхъ людей обложили произвольными нало
гами; исчезло всякое понятие о собственности и личной 
неприкосновенности. За отказъ отъ платежей они подвер
гались аресту и отправлялись въ Вейксельмюнде, а иму
щество продавалось съ публичнаго торга. „Печаль и слезы 
полшшсь тогда въ богатейшихъ домахъ, где за несколько 
месяцевъ передъ гЬмъ господствовало еще благососто
яние." (Шлиппенбахъ) Но все средства были безуспешны: 
недоимка контрибуцш (800 тысячъ рублей) такъ и осталась 
несобранной до конца французскаго господства въ Кур
ляндш. 

Тяжелее, ч^мъ денежные сборы, было для населешя 
содержаше • непр1ятельской армш: требовалось большое 
количества хлеба и фуража, лошадей и подводъ съ про
водниками, рабочихъ и разныхъ мастеровъ для производ
ства кр1зпостныхъ и другихъ работъ и пр. Нужно отдать 
справедливость франц}^зскимъ властямъ, что они старались 
облегчить военное бремя. По словамъ современника, 
„маршалъ Макдональдъ л тпотреблялъ все силы къ сохране-
шю правъ человечества и правосуд1я". Также „генералъ 
Кампредонъ и интендантъ де-Монтиньи поступали часто, 
какъ люди правдивые и чувствительные; неоднократно 
отвергали они низте доносы; не разъ смягчали они самыя 
страдашя, где только было возможно". Не хвалитъ со-
временникъ Шамбодуэна, который „превосходшгь самыя 
приказашя маршала", напр., произвелъ однажды „ночное 
насильственное похпщеше всехъ годныхъ лошадей". Чтобы 
облегчить тягости повинностей, была образована дворянская 
комисс1Я о поставкахъ. На местахъ назначались депутаты 
отъ дворянства, которые должны были присутствовать 
„при производстве главныхъ поставокъ для соблюдеьпя 
интересовъ страны и поверки самыхъ поставокъ; безъ 
подписи означенныхъ депутатовъ никакой пр1емъ со сто
роны военныхъ комиссаровъ не могъ иметь полнаго зна-
чеьпя". Приказомъ 10 ноября н. с. маршалъ Макдональдъ 
строжайше запретилъ насильственное отнят1е и реквизицш 
всехъ жизненныхъ припасовъ, лошадей и телегъ и пр. 
подъ страхомъ ареста и преданш военному суду. „Все 
телеги и лошади, противозаконно отнятыя въ деревняхъ, 
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должны быть немедленно возвращены, а если хозяева по
кинули ихъ — представлены м^стнымъ вЛастямъ." Тягости 
населешя увеличивались оттого, что солдаты продавали 
выданную имъ военнымъ управлешемъ провизт, а зат-Ьмъ 
требовали отъ квартирныхъ хозяевъ дневное пропиташе. 
Также офицеры и чиновники требовали себе фуража на 
лошадей, которыхъ не было, или на большее число лошадей. 
Это происходило оттого, что непр1ятельск1я войска не по
лучали жалованья и хотели добыть деньги. Но мар
шалъ 8 ноября строжайше запретилъ подобныя злоупо-
треблешя. Равнымъ образомъ и жителямъ было запрещено 
подъ угрозой штрафа въ 50 франковъ покупать у солдатъ 
или офицеровъ ихъ пайки или фуражъ. 

Но, несмотря на эти заботы, страдашя жителей были 
велики. Современникъ описываетъ ихъ такъ : „Требовашя 
всякаго рода припасовъ были непомерны. Въ особенности 
же некоторые съестные припасы, какъ то: масло коровье, 
уксусъ, копченое и свежее мясо, — требовались въ такомъ 
количеств^, въ какомъ почти невозможно было доставить 
ихъ. Сенокосы и вскоре последовавипя за ними жатвы уже 
начинались, почему и возможно было бы удовлетворить 
требовашя сена и муки; но все годные люди были упо
треблены на перевозку провианта и фуража въ Митаву, а 
оттуда въ пруссше лагери; сверхъ же того тысячи 
поселянъ должны были работать у мостовыхъ прикрытш и 
шанцовъ, которые строились въ Ценгофе и Митаве .. . 
Ихъ заставляли безсменно работать въ течеше 4 или 8 
недель .. . Мнопе умерли отъ изнурешя силъ работой и 
худой пищи . . . Въ лагеряхъ должны были стоять въ го
товности повозки, целыя тысячи ихъ употреблялись для 
перевозки артиллерш (назначенной для осады Риги), углей, 
дровъ и т. д. Множество лошадей пропадало, особенно 
когда проводники изъ страха побоевъ оставляли ихъ. 
Кл трлянд1я лишилась значительнаго количества рабочихъ. 
Во всехъ имешяхъ множество луговъ оставались неско-
шенными, сено не могло быть въ надлежащее время 
убрано . . . Также и посевъ во многихъ местахъ, за не-
достаткомъ и изнурешемъ лошадей, не могъ быть произ 
веденъ настоящимъ образомъ. Каждый день приближалъ 
съ собою разореше даже техъ именш, которыя лежали въ 
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самомъ отдаленномъ разстоянш отъ театра войны." Не
смотря на всЬ сТарашя поддержать дисциплину, непр1я-
тельск1я войска часто занимались грабежомъ господскихъ 
и крестьянскихъ дворовъ. „Въ окрестностяхъ лагерей 
обыкновенно сдирали съ домовъ крыши и выставляли окна 
для бивуаковъ; употребляли для подстилки лошадямъ не-
молоченный хл^бъ; сожигали по неосторожности ц-Ьлыя 
строешя." „Съ настуилешемъ глубокой осени потребовано 
было отъ обывателей курляндскихъ около 30 тысячъ шубъ 
и овчинъ для шапочныхъ околковъ, но одна только часть 
сего требовашя была удовлетворена . . . Вс^ крестьяне 
должны были отдавать свои шубы, оставаясь сами на про-
изволъ бз трь и морозовъ; сверхъ же того еще за этихъ од^-
тыхъ въ ихъ шубы солдатъ они должны были копать 
шанцы, делать телеги, привозить и ставить палисады. 
Третья часть согнаннаго къ лагерямъ и магазинамъ скота 
пала еще дорогой отъ холода, непогоды и трз^дностей пути; 
другая треть его отъ недостатка въ пищ1з и присмотр^ 
исчезла 3^ самыхъ магазиновъ. Въ слз тча-Ь какого-либо не
достатка посылались реквизищи въ ближайипя им^шя, 
которыя такимъ образомъ совершенно лишились хл^ба и 
скота." *) 

Такимъ образомъ Курлянд1я въ 1812 году понесла 
болышя жертвы. Города и села были опз^стошены; особенно 
пострадали Фридрихштадтъ, Эказ^ и Рз^энталь. Фридрих-
штадтъ несколько разъ переходилъ изъ рукъ въ руки, 
онъ занимался то французскими, то русскими войсками, и 
каждая сторона распоряжалась въ город^, какъ требовали 
обстоятельства. Экау перенесъ мнопя болышя битвы, и 
до сихъ поръ можно видеть въ древн-Мшихъ здашяхъ 
из тшечныя ядра, которыя вделаны въ ст^ны какъ знаки 
воспоминанш. Наконецъ, Руэнталь, эта старая резиденщя 
курляндскихъ герцоговъ, сделался местопребывашемъ 
прусскихъ осадныхъ орз тдш и сборнымъ пз^нктомъ непрь 
ятельскихъ войскъ. Прекрасный замокъ, построенный древ
ними герцогами Курляндщ и очень похожи! на митавскш, 
былъ превращенъ въ казармы. Библютека въ 10 тысячъ 
томовъ была отдана въ грз^быя руки солдатъ, и не оста
лось ни одной неповрежденной книги. 

*) „Враги въ Курляндш". Митава. 1910. Стр. 19, 23 и 25. 
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I яжело было пятимесячное иго для жителей Кур-
ляндской губернш. Непосильная поставка предметовъ про-
довольств1Я, наложеше контрибуцш, расквартироваше 
воискъ, — все это было такимъ гнетомъ, который довелъ 
оы губершю до полнаго обншцашя, если бы эти требова
шя не смягчались действхями гражданскихъ властей и 
если бы непр1ятельское господство продолжалось более 
пяти месяцевъ. Сколько губершя потратила за все это 
время въ виде контрибуцш и разнаго рода реквизицш, а 
при отступлеши врага потеряла лошадьми, скотомъ и раз-
нымъ имуществомъ,— можно оценить приблизительно вер
ной суммой въ семь миллюновъ рублей. Такое истощеше 
внутреннихъ силъ нанесло ударъ прежнему благосостояние 
городскихъ и сельскихъ жителей и способствовало обеднешю 
многихъ состоятельныхъ семействъ, что было заметно мнопя 
десятилет1я после войны. Горькимъ ОПЫТОМЪ убедршись 
курляндцы, что только принадлежность къ Россш можетъ 
дать имъ миръ и обезпечить ихъ благосостояше. Вотъ 
почему отступлен1е непр1ятеля вызвало всеобщую радость. 

Уже 4/16 декабря митавцамъ стало казаться, что 
зимовки непрхятельскаго гарнизона не будетъ. Чрезъ городъ 
тянулись обозныя телеги; прз^ссше солдаты говорили, что 
совсемъ отправляются въ путь. Сначала боялись верить; 
но когда 7/19 декабря выехали франи} тзскш генералъ-губер-
наторъ, интенданты, высипе офицеры, казначей, ордина-
торъ, — тогда отступлеше непр1ятелей было несомненно, 
и открыто выражалась общая радость. Ночью 7 декабря 
вышла прусская пехота и кавалер1я, и въ эту ночь насту
пило для жителей Митавы последнее тяжелое испыташе: 
за пруссаками последовали баварцы и поляки, которые 
разсыпались по улицамъ и брали все, что попадалось имъ 
въ Р3 7ки. Дома разбивались, лошади з твозились изъ коню-
шенъ; если случалось имъ завидеть крестьянъ, пр1ехавшихъ 
на рынокъ съ лошадьми, то забирали лошадей со всей 
З тпряжью. Ос.тавипеся пруссаки зшотребляли все средства, 
чтобы защитить жителей, по крайней мере въ домахъ, такъ 
какъ на улицахъ ничего нельзя было сделать. Улицы были 
пусты и мертвы; везде господствовало глубокое молчаше. До 
вечера 8/20 декабря, когда исчезли последше непр1ятели, 
жители Митавы сидели забаррикадированные въ домахъ, 
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подъ страхомъ новыхъ нападенш. Только немнопе 
выходили за мостъ на Аа реке и настойчиво высматри
вали прибьгпя рижскихъ войскъ. Около 8 часовъ вечера 
прискакалъ военный отрядъ ... „Казаки!" раздалось по 
городу и изъ всехъ домовъ устремились запуганные 
жители, и не было конца сердечнымъ приветств1ямъ. „Все 
отъ мала до велика желалп увидеть и приветствовать 
своихъ избавителей," — разсказываетъ современникъ. 
,,Окруженные сотнями жителей, казаки съ лошадей своихъ 
протягивали руки и отвечали на приветств1я избавленныхъ 
друзей своихъ . . . Все наперерывъ подавали храбрымъ 
казакамъ затеки или укрепляющее питье. „После, после 
братцы!" говорипи они, „мы должны преследовать неприя
теля!" и подобно стреламъ пролетели они черезъ весь 
городъ. Громкое ура! летело за ними со всехъ сторонъ . . . 
Сперва плакали мы отъ печали, теперь начали проливать 
слезы умилешя и радости; скоппвипяся на рижской дороге 
толпы радостно восклицали: „Ура! отецъ нашъ Сиверсъ 
еще сегодня къ намъ будетъ" — и целыя тысячи, не взи
рая на ужасную стужу, толпились у моста, ожидая прибы-
т1я россшскаго генералитета и пехоты, которое последо
вало въ 1*2 часовъ ночи." Прибыли любимый всеми к}<р-
ляндскш губернаторъ Сиверсъ, встреченный всеобщей ра
достью, и военный губернаторъ маркизъ Паулуччи. 9 де
кабря утромъ было совершено въ присутствие властей тор
жественное благодарственное богослужеше, котораго еще 
никогда не бывало въ Митаве. „Христ1ане всехъ испове-
данш, даже евреи собрались туда; тысячи сердецъ и го-
лосовъ возсылали хвалы свои къ престолу единаго, креп-
каго Бога". Это восторженное описаше современника 
Шлиппенбаха подтверждается другими извест1ями. Дочь 
курляндскаго Г}^бернатора Генриетта Сиверсъ писала своей 
подруге изъ Митавы: „Нашъ пр1емъ былъ таковъ, что я 
желала бы, чтобы вы при этомъ присутствовали. Отецъ, 
который вступилъ въ городъ тотчасъ по уходе непр1ятеля, 
былъ встреченъ криками } гра въ честь обожаемаго госу
даря, а затемъ после этихъ проявлешй всеобщей радости 
народъ бросился къ нему толпою, целз^я руки и даже полы 
сюртука, и почти до самаго дома несъ его на рукахъ. Мы 
пр1ехали двумя днями позже въ день рождешя государя, 
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отпразднованный здесь баломъ ... Я не запомню, чтобы 
я когда-нибудь танцовала съ такимъ чувствомъ . . ."*) 

На другой день маркпзъ Паулуччи издалъ воззваше 
къ жителямъ Курляндш, въ которомъ онъ, сообщая о пора-
женш непр1ятеля и подвигахъ русскаго оруж1Я и напоми
ная жителямъ Курляндш о прежнихъ благодЪян1яхъ рз^с-
скаго правительства, призывалъ ихъ къ верности государю 
императору и къ послушант всЬмъ повелешямъ, пздава-
емымъ высочайше назначенной властью. Въ то же время 
военный губернаторъ приказалъ арестовать чиновниковъ, 
которые занимали должности у непр1ятеля и отправить 
ихъ въ Ригу, а всЬмъ служившимъ францз гзамъ запре-
тилъ выездъ изъ Митавы. Съ своей стороны, донося объ 
этомъ министру полицш, онъ высказывался за необходи
мость снисхождешя. Но особенно курляндскш губерна
торъ Сиверсъ въ своемъ рапорте гос}7дарю отъ 9 декабря 
взываетъ къ безмерному милосердда лл'чшаго изъ гос} г-
дарей и „испрашиваетъ всеобщее прощеше для этихъ лицъ, 
которые приняли должности только потом} 7", что полагали 
действовать на пользу родины, будучи къ тому принуж
дены силою, суровымъ и насильствующимъ врагомъ." Игосу-
дарь 31 декабря повелелъ рижскому военному губернатору 
объявить всеобщее прощеше и освободить арестованныхъ 
лицъ: „Курляндсше жители во время пребывашя непр1я-
теля въ пределахъ нашпхъ не оказали никакой явной къ 
нему приверженности, исключая немногихъ, встзшившихъ 
въ отправлеше порз 7чаемыхъ отъ него должностей, и то 
по неволе, устрашенные з^грозами и насшпемъ; почемз т  и 
повелеваемъ вамъ: объявить однимъ изъ нихъ наше мо
наршее благоволеше, а дрз ггимъ — всеобщее прощеше, 
предавая постз'покъ ихъ забвенно и запрещая впредь чи
нить какое-либо по деламъ симъ притязаше или взыскаше". 

*) „Враги въ Курляндш", стр. 28—29. Сб. И. Р. II. О., стр. 455. 
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VIII. Таурогенская конвенщя. Закпючеше. *) 

После оставлешя Наполеономъ Москвы Отечественная 
война стала клониться въ нашу пользу. Французская арм1я 
отступала по старой дороге съ западной границе, постоянно 
подвергаясь нападешямъ со стороны русскихъ и умень
шаясь въ числе. Въ виду этого важнаго обстоятельства 
отходятъ на второй планъ собьтя около Риги. После 
ноябрьскихъ сраженш**) военныя действ1я прекращаются. 
Маркизъ Паулуччи убедился въ силе и храбрости прус-
скаго корпуса и въ таланте его предводителей. У него 
не было надежды на успехъ въ открытомъ поле при сла
бости рижскихъ войскъ. Поэтому Паулуччи, вместо того 
чтобы безуспешно воевать съ пруссаками, решилъ при
влечь ихъ на сторону Россш и заключить съ ними союзъ. 
Вероятно, при назначенш на должность рижскаго военнаго 
губернатора онъ получилъ кашя-либо обшдя инструкцш 
относительно действш по отношешю къ непр1ятелю. Пау
луччи понималъ, что пруссаки вовлечены въ войну противъ 
своего желашя, и решилъ действовать на ихъ патрю-
тизмъ, чтобы возбудить въ нихъ враждебное чувство къ 
французамъ. Безполезно было стараться прямо соблазнять 
пруссаковъ къ отпадешю отъ французовъ, а потому онъ 
хотелъ подготовить благопр]ятное настроеше среди прус-
скихъ начальниковъ и офицеровъ, для чего нужно 
было просвещать ихъ относительно действительнаго поло-

*) Матергалы для исторш Таурогенской конвенцш (переписка 
марк. Паулуччи съ ген. 1оркомъ и ими. Александромъ I), собранные 
Меркелемъ, были изданы первоначально (на н-Ьм. и франц. яз.) Экард-
томъ въ его книгЬ: Уогк ип<1 Раи1исс1. Ъелрыр;. 1865 (съ предислов1емъ). 
Вс гЬ эти письма недавно перепечатаны (съ русск. иереводомъ) въ 133 
том-Ь Сборника Имп. Русск. Истор. Об-ва (стр. 331—405) К. Военскимъ, 
который прибавилъ сюда еще документы изъ Военно-ученаго архива, 
относящееся къ Таурогенской конвенцш (стр. 411—443. См. предисловие 
издателя, стр. XXIII—ХЫ). Что касается военныхъ д-Ьйств1й, то кром^ 
„Исторги Отечеств, войны" Богдановича пособ]емъ служило вышеупомя
нутое пздаше прусскаго генер. штаба : Б1е ТЬеНпаЪше с1ез ргеиззгзсЬеп 
НйИвкогрз ап йет ЕеИги^е §е§еп Ки881апс1 1т 1аЬге 1812. ВегИп. 1898, 
откуда взятъ прилагаемый планъ расположешя отрядовъ 17/29 декабря. 
О маркиз'Ъ Паулуччи (его б1ограф1я и портретъ) см. выше въ гл. V, стр. 
164-166. 

**) См. объ этомъ выше, стр. 167 —168. 
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жешя д-Ьлъ и знакомить съ бедств1ями, которыя стала тер
петь великая арм1я после очищешя Москвы. И вотъ мар-
кизъ обратился къ сод гЬйств1ю знаменитаго писателя и 
публициста Меркеля,*) который былъ извЪстенъ во всей 
Германш, какъ врагъ Наполеона. Въ это время Меркель 
жилъ въ Дерпт-Ь, и маркизъ вызвалъ его оттуда. Самъ 
Меркель такъ разсказываетъ о своемъ первомъ свиданш съ 
генералъ-губернаторомъ. ,,Я желалъ, — сказалъ Паул\гччи,— 
чтобы вы писали не только то, что можетъ ободрять 
здешнихъ жителей, но и то, что извне будетъ действо
вать на пруссаковъ и сд-Ьлаетъ ихъ нашими друзьями." Мер
кель указалъ на цензурныя сгЬснешя, но маркизъ зая-
вилъ: „Это все глупости, пишите, что хотите!" „Но прус-
сакамъ не придется читать то, что я напишу," — возра-
зилъ Меркель. „Объ этомъ я уже позаботился," — отве-
тилъ Паулуччи. „После краткаго размышлешя, — пишетъ 
Меркель — я догадался, что у него на уме, и съ самымъ 
ревностнымъ усерд1емъ принялся за дело." 

После этой беседы журналъ Меркеля „Зритель" сде
лался политическимъ органомъ, и номера его ежедневно 
доставлялись на пруссше передовые посты. Каждый но-
меръ содержалъ извест1я о русскихъ победахъ и о пол-
номъ разложенш великой армш. Меркель переводилъ и 
печаталъ руссше военные бюллетени, которые такимъ обра
зомъ находили доступъ въ пруссше отряды. Тутъ же по
мещались насмешливыя замечашя по поводу французскихъ 
бюллетеней; разсказывалось о высокомерш и иритесне-
шяхъ французовъ въ Германш, объ унизительной роли, 
которую играли храбрые немцы, особенно пруссшя войска, 
въ качестве союзниковъ Наполеона; помещались воспоми-
нашя о королеве Луизе, умершей отъ. скорби и пр. Даже 
булла папы, отлучавшая Наполеона отъ церкви, нашла ме
сто въ „Зрителе". Меркель употреблялъ все публицисти-
чесшя средства, чтобы возбудить и развить немецшя, осо
бенно пруссшя, нацюнальныя чувства. Какъ и прежде, 
онъ защищалъ полное право порабощеннаго немецкаго 
народа изгнать вооруженною рукою французскаго власти
теля. Статьи Меркеля были написаны энергичнымъ и рез-

*) О жизни и деятельности Меркеля см. выше, стр. 52 —56, 99—100, 
128—129 и 162. 

14 
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кимъ языкомъ и стояли въ полной противоположности съ 
осторожными выражешями стесненной немецкой прессы. 
Въ то же время ,,Зритель" избегалъ всего того, что могло 
бы вызвать въ прусскихъ читателяхъ недовер1е къ 
Россш и ея армш, старался не возбуждать зависти къ 
преобладашю Россш и ея военной славе. Долгое пребы-
ваше въ Берлине дало возможность Меркелю хорошо по
знакомиться съ прусской арм1ей и ея традициями, и онъ 
умелъ затрагивать ташя струны, которыя находили отзвукъ 
въ сердцахъ прусскихъ офицеровъ. Вотъ почему „Зритель" 
пользовался такимъ распространешемъ въ прусской армш 
и въ прусскихъ провинщяхъ, котораго не имелъ ни пре
жде, ни после ни одинъ лифляндскш журналъ. 

Журналъ Меркеля весьма действовалъ на пруссшй 
корпусъ. Самъ Паулуччи говорилъ, что Меркель оказалъ 
ему большую услугу, чемъ корпусъ въ 20,000 человекъ. 
Конечно, пламенныя статьи Меркеля не производили ни
какого действ1я на самого командующаго прусскимъ кор-
п} тсомъ 1орка. Для этого сухого солдата и железной на
туры были важны не чувства, а факты. Онъ читалъ только 
бюллетени о русскихъ победахъ и о разложенш великой 
армш. Но статьи ,,Зрителя", безъ сомнешя, оказывали 
вл1яше на прусскихъ офицеровъ, потому что Меркель вы-
сказывалъ то, что лежало на сердце каждаго немецкаго 
патрюта; они читали какъ бы собственныя мысли. 

Одновременно съ публицистическою деятельностью Мер
келя маркизъ Паулуччи начинаетъ переговоры съ Хоркомъ. 
Курлящця представляла болышя удобства для такихъ пе-
реговоровъ. Страна была пустынная и лесистая; руссше 
форпосты сближались съ прусскими, такъ что переговоры 
можно было вести въ тайне. Многочисленное еврейское 
населеше Митавы, хорошо знакомое со всеми отношешями, 
представляло удобный матер1алъ для тайныхъ сношенш и 
сообщенш. Затемъ въ рижскомъ гарнизоне и въ русской 
армш было много балтшско-немецкихъ и прусскихъ офи
церовъ, которые могли служить посредниками въ перего-
ворахъ. Съ начала ноября маркизъ Паулуччи вступаетъ 
въ переписку съ 1оркомъ и убеждаетъ его прервать сно-
шешя съ (Ьранц}'3ами, доказывая, что этимъ онъ не совер
шить измены, а напротивъ, исполнить величайипй патр1о-
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тическш долгъ. Въ первомъ письме отъ 2/14 ноября 
Паулуччи, описывая страдашя Пруссш отъ Наполеона и 
разложеше французской армш, предлагаетъ 1орку „соеди
нить свои войска съ русскими для совместныхъ военныхъ 
действш и для освобождешя короля" или же более легкое 
средство: отступить въ Прусспо ,,для охраны ея границъ" 
и занять нейтральную позищю (что потомъ и осуществи
лось). 1оркъ, какъ прямой и честный солдатъ, не могъ 
согласиться на такое нарушеше своего воинскаго долга, 
особенно на первое предложеше, безъ особаго повел-Ьшя 
своего короля. Поэтому онъ послалъ въ Берлинъ своего 
доверенна™ адъютанта маюра Зейдлица съ сообщешемъ 
о предложение русскихъ. Въ ожиданш приказанш короля 
1оркъ отвечалъ маркизу уклончиво, давая понять, что 
„желаетъ въ точности узнать, на что его отечество можетъ 
расчитывать отъ союзника, къ которому присоединится". 
Тогда маркизъ Паулуччи обратился къ императору 
Александру съ просьбой объ инструкцш и о полномочхяхъ 
для дальнейшихъ переговоровъ. Но тутъ случилось не
которое замешательство. Отъ графа Витгенштейна при
быль въ Ригу князь Репнинъ съ поручешемъ государя 
вести переговоры съ пруссаками и, несмотря на советъ 
маркиза подоялдать ответа 1орка,тоже послалъ письмо послед
нему. Это обстоятельство обидело маркиза Паулуччи, и 
онъ пишетъ къ государю недовольное письмо (14 ноября), 
въ которомъ просить окончательно выбрать подходящее 
лицо для переговоровъ: въ случае признашя такимъ ли-
цомъ Витгенштейна маркизъ отказывается отъ всякаго 
л тчастш въ ведение переговоровъ; если же государь пору
чить ему это дело, то онъ желаетъ, чтобы въ него никто 
не вмешивался, такъ какъ это вредить „тайне и преду
смотрительности". Въ заключеше Паулуччи опять просить 
инструкцш и полномоч1Я для ведешя переговоровъ съ 
1оркомъ. Но ответь государя замедлился. Тогда маркизъ 
Паулуччи решился действовать самостоятельно: онъ 
устранилъ Репнина отъ переговоровъ темъ, что не пере-
даль ему ответа 1орка, а 19 ноября, все еще не имея 
полномоч1Й, написалъ прусскому командующему письмо, въ 
которомъ делаетъ ему положительное предложеше: ука
завши на то, что цель русскаго императора заключается 

14* 
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въ обезпеченш свободы европейскихъ народовъ, онъ пред-
лагаетъ 1орку заключить договоръ, основанный на взаим-
ныхъ выгодахъ обоихъ государей. Въ послЪдующихъ 
письмахъ Паулуччи настойчиво убеждаетъ 1орка не терять 
времени для спасешя Пруссш и решиться на смелый 
шагъ — соединить свои войска съ русскими. Но 1оркъ 
опять отвечалъ уклончиво: то онъ просилъ отсрочки, то 
указывалъ на малое значен1е своего корпуса и на силу 
французовъ. Очевидно, 1оркъ не желалъ предпринимать ре> 
шительпыхъ действш до возвращешя изъ Берлина мажора 
Зейдлнца. Зат1змъ медлительность его, можетъ быть, 
объясняется т^мъ, что онъ хот^лъ сосредоточить на себе 
внимаше русскихъ и отвлечь отъ военныхъ действш про-
тивъ Макдональда. Хотя 1оркъ вступилъ въ сношешя съ 
русскими, но онъ былъ далекъ отъ мысли сделаться пре-
дателемъ своего начальника и способствовать его гибели. 

Изъ переписки маркиза Паулуччи съ 1оркомъ ясно 
видно, что какъ идея формальной конвенши съ прус-
скимъ корпусомъ, такъ и мысль объявить нейтралитетъ 
его, впервые зародилась въ голове Паулуччи. Конечно, 
если бы его планы были отвергнуты государемъ, онъ под
вергался опасности лишиться высочайшаго благоволешя. 
Паулуччи самъ сознавалъ это и писалъ императору Алек
сандру (25 ноября): „Я счелъ долгомъ взять на себя 
ускореше дела подъ страхомъ ответственности за само
вольный действ1я, если бы мне пришлось заключить до
говоръ, несогласный съ видами Вашего Величества. Каковъ 
бы ни былъ исходъ этого дела, я буду всегда иметь 
удовлетвореше, что я действовалъ по глубоком} 7  убежденно 
моей совести, чуждой мелкихъ расчетовъ царедворца." 
Наконецъ, 6 декабря пришелъ давно ожидавшшся ответъ 
императора Александра I. Государь одобрилъ все пред-
ложешя и действ1я Паулуччи по отношешю къ 1орку и 
уполномочилъ его сделать такое заявлеше прусском} 7  

королю: „Вы ответите ему, что я готовъ заключить съ 
этимъ государемъ договоръ, въ силу котораго я приму 
обязательство не положить оруж1Я до техъ поръ, пока я 
не получу возможности выговорить для Пруссш такое 
увеличение территорш, благодаря которому она снова зай-
метъ среди европе11СКихъ державъ место, принадлежавшее 
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ей до 1807 года." Этотъ документъ превосходилъ все 
надежды пруссаковъ на русскую помощь. Паулуччи обе-
щалъ 1орку только соединеше со своими войсками для 
совм-Ьстныхъ действш и для освобождешя Прусс1и; а вы-
сочайшш рескриптъ идетъ дальше и обещаетъ возстанов-
леше мог} тщества Прз^ссш силой русскаго оруж1Я. 
Итакъ, заграничная война для освобождешя Гермаши была 
решена императоромъ Александромъ I еще въ начале де
кабря. Въ этомъ нельзя не видеть вл1яшя немецкой па-
трютической партш, имевшей сил}/" въ Петербурге и 
преследовавшей свои опред-Ьленныя цели. 

8/20 декабря 1оркъ оставилъ Митаву и известилъ 
письмомъ маркиза Паулуччи, что онъ движется по направ-
ленда къ Пруссш и поручаетъ больныхъ великодзчшю 
рижскаго военнаго губернатора. Въ ответъ на это Пау
луччи сообщилъ 1орку (10 декабря) о рескрипте Алексан-
ра 1, обещавшемъ Прз^ссш счастье и слав}г въ случае союза 
съРосс1ей; затемъ, извещая о движеши Витгенштейна въ об-
ходъ корпуса Макдональда, онъ въ томъ же письме реши
тельно требз тетъ отъ прусскаго командующаго: или 
соединиться съ русскими для военныхъ действш противъ 
Макдональда или же согласиться на трактатъ, въ силз^ 
котораго прз тссшй корпусъ займетъ зимшя квартиры междз т  

Либавой, Газенпотомъ и Гольдингеномъ, съ обещашемъ 
не начинать наступательныхъ действш въ течеше двухъ 
месяцевъ, пока не состоится соглашеше между рз^сскимъ 
и прз^сскимъ дворами. Въ противномъ слз гчае его ожи-
даетъ участь Макдональда. Съ этимъ письмомъ Паулз^ччи 
отправилъ къ 1орку графа Дона, одного изъ прусскихъ 
патрютовъ, который эмигрировалъ въ Россш, спасаясь отъ 
иреследованш Наполеона, и постзшилъ на слз^жбу въ 
немецкш легюнъ. Къ сожалешю, маркизз?" Паулуччи не 
удалось самомз^ осз^ществить такъ хорошо подготовленное 
соглашеше съ пруссаками. Благодаря интриге онъ ЛРШШЛСЯ 
главнаго начальства надъ рижскими войсками. Подчинен
ный емз^ генераль Левизъ получилъ непосредственное 
распоряжеше отъ главнокомандз гющаго Кутз^зова и посланъ 
былъ съ большей частью рижскаго гарнизона преследовать 
1орка. Вероятно, враги Паз^луччи з-казывали на то, что 
онъ бездействз^тъ и не пользз тется моментомъ для очи-



— 214 — 

щешя Курляндш отъ непр1ятеля. Но Паулуччи ждалъ 
конца усп-Ьшныхъ переговоровъ и не хотклъ раздражать 
пруссаковъ враждебными действ1ями противъМакдональда: 
онъ хорошо ионималъ, что соглашеше могло дать больше, 
ч^мъ всяк1я победы. Въ бездействш можно упрекнуть 
не Паулуччи, а Витгенштейна, которому было поручено 
отрезать Макдональду путь къ отступление и который не 
сум^лъ сделать этого. 

Витгенштейнъ со своимъ корпусомъ очень медленно по
двигался изъ Литвы къ Неману, а для наблюдешя за Мак-
дональдомъ выд-Ьлилъ два летучихъ отряда. Одинъ отрядъ 
подъ начальствомъ графа А. Кутузова (4700 челов-Ькъ) 
занялъ Тильзитъ и выставилъ свой авангардъ — генерала 
Властова (3500 чел.) въ Пиктупененъ. Другой отрядъ подъ 
начальствомъ генерала Дибича (въ 1200 чел.) отправился 
на разведки въ перер'Ьзъ пути союзниковъ по направленно 
на Телыии. Витгенштейнъ еще не перешелъ Немана, когда 
главная масса X корпуса (Башелю и Гранжанъ) достигла 
Таурогена (13/25 дек.). Слабые отряды Кутузова и Вла
стова не могли задержать французовъ. После жаркой 
схватки съ Башелю (14/26 дек.) Властовъ долженъ былъ 
отступить и французы заняли Тильзитъ. Въ это время 1оркъ 
(13/25 дек.) находился въ разстояши двухъ дней пути въ 
Колтынянахъ; *) сюда же прибылъ Дибичъ со своимъ отря-
домъ и отд-Ьлилъ его отъ Макдональда. Будучи слишкомъ 
слабымъ, чтобы иметь усп^хъ въ сражеши, Дибичъ восполь
зовался случаемъ, чтобы вступить въ переговоры съ 1оркомъ 
и довести до конца дело, начатое маркизомъ Паулз 7ччи. 1оркъ 
изъявилъ соглас1е на переговоры съ русскими, но желалъ, 
чтобы они имели характеръ вынужденности. Поэтому онъ 
медленными маршами продолжалъ путь, какъ будто для сое-
динешя съ Макдональдомъ; но въ действительности онъ 
выжидалъ и желалъ наступлешя Витгенштейна. Прибли
жаясь къ Тильзиту, 1оркъ лучше скрывалъ свое намереше 
отложиться отъ французовъ. Также ежедневно онъ наде
ялся на возвращение Зейдлица и на приказы короля. 16/28 
декабря 1оркъ прибылъ въ Таурогенъ, въ то время какъ 
Макдональдъ былъ въ Тильзите. Дибичъ отступалъ предъ 
нимъ, отделяя его отъ Макдональда, и расположился въ 

*) См. карту на стр. 125 и прилагаемый планъ, стр. 215. 
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Вилькишкахъ. Если бы Витгенштейнъ стоялъ въ ТильзитЬ, 
то никто, даже французы, не могли бы упрекнуть 1орка 
что онъ, спасая свой корпусъ, заключилъ договоръ о ней-
тралитегЬ. Но Витгенштейнъ только-что перешелъ НЬманъ 
близъ Юрбурга.*) 1оркъ писалъ Паулуччи 17/29 декабря: 
„Медленность д-Ъйствш русскихъ корпусовъ д-Ьлаетъ мое 
положеше чрезвычайно тягостнымъ. Я долженъ былъ при
нять добровольное р-Ьшеше, сделать шагъ, къ котором}" я 
бы предпочелъ быть вынужденнымъ." 

Въ то время какъ 1оркъ вступилъ въ сношешя съ Диби-
чемъ, маркизъ Паулуччи съ неболыиимъ отрядомъ остав
шихся у него войскъ (2,500 челов^къ) предпринялъ изъ Мита
вы походъ наМемельи занялъего безъбоя(13дек.).Зд ,Ьсьбыло 
захвачено много оруж1Я и пров1антскихъзапасовъ. Паулуччи 
поставилъ въ Мемел^ русскаго коменданта полковника 

*) См. расположеше отрядовъ 17/29 декабря на приложенномъ 
план-Ь. 
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Экеспарре. Скоро сюда прибылъ (15/27 дек.) изъ Берлина 
маюръ Зейдлицъ съ письмами къ 1орку отъ прусскаго 
короля. Маркизъ пропустилъ его и въ свою очередь 
послалъ 1орку письмо, въ которомъ указывалъ на опас
ность его положешя и предлагалъ ему немедленно назна
чить место, где бы можно было заключит^ договоръ. Но 
1оркъ ответилъ, что въ виду спешности онъ не можетъ 
оставить свой отрядъ и вынужденъ вступить въ пере
говоры съ Дибичемъ на основанш предложешй маркиза 
отъ 10 декабря. Очевидно, генералъ Дибичъ*) спешилъ 
поскорее использовать предварительные переговоры Пау
луччи, чтобы оставить за собой славу конвенщи и этимъ 
сделать шагъ къ дальнейшей карьере. Онъ не подумалъ 
окрз тжить 1орка и пригласить изъ Мемеля Паулуччи, ко
торый имелъ полномоч1я отъ гос}^даря и одинъ могъ за
ключить выгодную для Россш конвенщю. Дибичъ даже 
не захотелъ посоветоваться съ генераломъ Левизомъ, 
находившимся всего въ песколькихъ верстахъ и имев-
шимъ подробныя инструкцш отъ Паулуччи. Вообще въ 
поведенш будз'щаго фельдмаршала въ эти дни 1812 года 
ясно чувствуется желаше перехватить чз^жую славз", вос
пользоваться трудами чз^жихъ рукъ. Съ дрз^гой стороны, 
и 1оркъ предпочелъ заключить договоръ съ Дибичемъ, а не 
Паулуччи, такъ какъ хорошо понималъ, что хитрый италь-
янецъ не сделаетъ безкорыстно никакихъ з^ступокъ. Онъ 
сумелъ искз^сно воспользоваться проявленной Дибичемъ 
поспешностью, чтобы сделать въ предложешяхъ Паулз^ччи 
выгодныя для себя изменешя. 

Несмотря на все выгоды соглашешя съ русскими, 
это решеше стоило 1оркз^ многихъ колебанш и внутрен
ней борьбы. Медлительность Дибича и Витгенштейна по
ставила его въ крайне двз^смысленное положеше. Имея 
полщчо возможность соединиться съ Макдональдомъ, онъ 
долженъ былъ медлить, возбуждать подозреше и решиться 

*) Графъ и фельдмаршалъ Иванъ Ивановичъ Дибичъ-Забалкансшй 
(1785—1831) — прусскаго происхождешя и образоваше свое получилъ въ 
берлинскомъ кадетскомъ корпусЬ. Его отецъ былъ сначала адъютантомъ 
Фридриха Великаго, а потомъ въ 1792 г. перешелъ на русскую службу 
и перевелъ туда своего сына. — Впоследстви! графъ II. II. Дибичъ осо
бенно прославился во время русско-турецкой 1829 г. и польскаго 
возсташя 1831 г. 
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на измену. Онъ надеялся на приказашя короля, но прп-
бывшш 17/29 декабря маюръ Зейдлицъ не привезъ отъ 
слабохарактернаго короля никакихъ р1зшительныхъ рас
поряжений и никакого ответа на руссшя предложешя. 
Устно Зейдлицъ передалъ сов^тъ действовать по обсто-
ятельствамъ, а въ письме Гарденберга было осторожно 
указано, что политика Пруссш можетъ измениться. Въ 
душе 1орка наступила борьба между любовью къ отече
ству, верностью королю и воинскимъ долгомъ послушашя, 
и этотъ недюжинный человекъ съ честью вышелъ изъ 
тяжелой борьбы, выше всего поставивъ благо родины. 

Въ тотъ же день 17/29 декабря Дибичъ, желая окон
чательно выяснить вопросъ, послалъ къ 1орку съ двумя 
депешами своего начальника штаба подполковника Клау
зевица и графа Дона (оба были пруссше офицеры-патрюты, 
перешедипе къ намъ на службу). 1оркъ сначала встретилъ 
ихъ сурово и сказалъ, что прекращаетъ всяше переговоры, 
которые могутъ погубить его, и завтра же отправляется къ 
Макдональду. Но потомъ все-таки согласился прочитать 
принесенныя депеши. Въ одной депеше, присланной изъ 
штаба Витгенштейна, говорилось, что его корпусъ черезъ 
два дня будетъ въ Шилзшишкахъ, на дороге изъ Тиль-
зита въ Кенпгсбергъ, и что если 1оркъ не оставить Мак
дональда, то съ нимъ б) гдетъ пост}шлено какъ съ непрь 
ятелемъ. Другая бз^мага представляла перехваченное каза
ками письмо Макдональда къ герцогу Бассано, въ которомъ 
заключались жалобы на д}^хъ прз тсскихъ войскъ и з тпомина-
лось о необходимости удалить некоторыхъ командировъ и 
пр. Это письмо должно было возстановить 1орка противъ 
францз^зовъ. Выслушавши депеши, 1оркъ задумался и спро-
силъ Кла\ тзевица, можно ли верить сообщешю о движе-
нш Витгенштейна. Клаузевицъ отвечалъ: „Ручаюсь за ис-
тинз т  всего сказаннаго въ письме... Что же касается того, 
бз гдз ттъ ли исполнены предположенныя движешя, то вамъ 
известно, что на войне не всегда въ точности исполня
ются задуманныя действ1Я." Тогда 1оркъ, подумавъ еще 
несколько минз ттъ, сказалъ: „Я вашъ! Скажите генералу 
Дибичу, что я бз^ду завтра на русскихъ аванпостахъ*" Въ 
это время прибылъ посланный отъ генерала Массенбаха 
порз тчикъ Вернсдорфъ. На вопросъ 1орка, каково настро-



— 218 — 

еше въ ихъ отрядив, Вернсдорфъ отв-Ьчалъ, что все до 
посл^дняго солдата желаютъ отложиться отъ французовъ. 
„Да, — сказалъ 1оркъ, — вамъ молодымъ легко разсу-
ждать, а у меня старика голова шатается на плечахъ." 
Когда Клаузевицъ сообщилъ обо всемъ Дибичу, тотъ бро
сился къ нему на шею, „проливая слезы радости", и не
медленно сообщилъ 1орку, что будетъ ждать его завтра 
у Пошерунской мельницы въ 8 часовъ утра. На другой 
день 18/30 декабря собрались у Пошерунской мельницы 
Дибичъ съ Клаузевицемъ и графомъ Дона и 1оркъ съ на-
чальникомъ штаба Редеромъ и после н^которыхъ споровъ 
подписали конвенцш, по которой „прусскш корпусъ зани-
маетъ полосу земли межд} 7  Мемелемъ и Тильзитомъ и оста
ется нейтральнымъ до получешя распоряженш короля 
прусскаго". 1оркъ тотчасъ изв1зстш1Ъ объ этомъ Макдо
нальда и Массенбаха съ приказашемъ последнему присое
диниться къ главному корпусу. Макдональдъ былъ очень 
удрученъ и тотчасъ далъ приказъ немедленно выступать. 
Благодаря ошибке авангарда Витгенштейна,*) ему удалось 
избежать поражешя и плена и благополучно прибыть въ 
Кенигсбергъ, где онъ соединился съ Мюратомъ. Прус
скому королю 1оркъ писалъ: „Шагъ, на который я ре
шился, сделанъ безъ повелешя Вашего Величества. Но 
обстоятельства и важныя соображешя должны оправдать 
его въ глазахъ современниковъ даже въ томъ случае, 
если бы политика требовала, чтобы я лично былъ обви-
ненъ.. . Охотно полагаю мою голову къ ногамъ В. В., 
если я ошибся." Императоръ Александръ I, узнавъ о 
состоявшемся соглашенш, выразилъ свое удовольств1е 
письмомъ къ генералу 1орку. 

Такимъ образомъ Дибичу досталась слава заклю
чения конвенцш, надъ подготовкой которой столько рабо-
талъ маркизъ Паулуччи. Дибичъ не хотелъ известить 
маркиза объ этомъ, даже не потрудился своевременно 
послать ему письмо 1орка, который желалъ видеться 
съ нимъ. Когда маркизъ Паулуччи узналъ о со
стоявшейся конвенцш, онъ былъ страшно возмущенъ и 

*) Вм-Ьсто того, чтобы итти на Шилупишки въ перер^зъ пути 
Макдональда, авангардъ Витгенштейна по ошибк-Ь направился на Крау-
пишки. См. планъ ыа стр. 215. 
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жаловался государю, что ,,Дибичъ незаконно присвоилъ 
себе славу этой важной конвенцш". Помимо личной 
обиды маркизъ былъ недоволенъ невыгоднымъ для Россш 
содержашемъ конвенцш. Онъ писалъ, что Дибичъ изменилъ 
3^слов1я, предложенныя имъ 1орку, который сум!влъ выго
ворить для себя другую территор1ю, а не ту, которую 
предлагалъ онъ. Здесь личность маркиза Паулуччи пред
ставляется намъ въ весьма выгодномъ свете. Этотъ ино-
странецъ, перешедшш на русскую сл}гщбу изъ ненависти 
къ Наполеону, успЪлъ проникнуться рз^сскими интересами 
более многихъ рз^сскихъ. Онъ прямо и откровенно пи-
шетъ Александру (27 дек.) о необходимости удержать навсегда 
родъ Мемель какъ бы въ вознаграждеше за заслуги! „Го-
городъ Мемель какъ въ отношеши своей торговли, такъ и 
по своему положешю относительно границъ Россш, иред-
ставляетъ чрезвычайно важный пунктъ. Если политика 
требуетъ съ одной стороны, чтобы В. В. не изобличали 
въ Вашпхъ действ1яхъ желашя дальнейшаго расширешя 
нашихъ границъ, то съ другой стороны та же политика 
3 7казываетъ на необходимость воспользоваться всеми воз
можными преимуществами, дабы сделать ихъ, съ точки 
зрешя военной и торговой, соответствз^ющими безопасно
сти и благз^ имперш. Висла является несомненно грани
цей, о которой я мечтаю; т^мъ не менее благоразз^м1е 
требз^етъ быть готовымъ и къ менее благопр1ятной. 
Исходя изъ этой точки зрешя, я считалъ необходи-
мымъ принять такого рода меры, чтобы Мемель могъ 
незаметно образовать часть нашей границы, не возбз 7-
ждая вместе съ темъ опасенш прз тсскаго двора, кото
рый до настоящаго времени можетъ видеть въ оккупацш 
этого города и въ моихъ действ1яхъ меру, вызванную чисто 
военными соображешями." Но въ Петербурге это патрю-
тическое предложеше не встретило сочувств1Я; тамъ го
товились къ заграничной войне. 

Такъ закончилась война 1812 года въ Прибалтшскомъ 
крае. Въ общемъ ходе военныхъ событш прибалтшскш 
театръ игралъ невиднз тю, но значительную роль. Здесь 
происходило постоянное общеше Россш съ Гермашей и 
этнмъ пз ттемъ действовало на рз тсскз'ю политику немеп-
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кое вл1яше, которое способствовало возникновешю войны. 
Съ открьтемъ военныхъ действШ рижсктя войска, если и 

не одерживали победъ, то во вся-
комъ случае задерживали непр1ятель-
скш корпусъ и защищали дорог}" въ 
Петербургъ. Но самое важное собьте 
въ Прибалтшскомъ крае было ди-
пломатическаго характера: это — под
готовленная маркизомъ Паулуччи 
Таурогенская конвенщя, превратив
шая вчерашнихъ враговъ въ друзей. 
Таурогенская конвенщя была весьма 
выгодна для пруссаковъ. Она достав
ляла прусскому государству и королю 
все преимущества заключеннаго мира 
и союза съ Росс1ей, не компрометируя 
короля и всего, что было во француз
ской власти. Если бы разрывъ съ Фран-

Памятникъ Славы въ РигЪ.*) . „ 
щей не состоялся, то жертвой палъ бы 

одинъ 1оркъ. Русскимъ же конвенщя не давала никакихъ вы-
годъ. налагая на нихъ одни обязательства. Замечательно, что 

*) Этотъ памятникъ сооруженъ на Замковой площади въ 1817 г. 
рижскимъ купечествомъ въ честь ими. Александра I и победоносной 
русской армш. Бронзовая статуя Победы держнтъ въ правой приподня-
той руке лавровый в гЬнокъ, а въ левой — масличную ветвь. На гра-
нитномъ цоколе помещены государственный и городской гербы и над
писи на русскомъ и латпнскомъ языкахъ; по краямъ цоколя — бронзо
вые орлы, соединенные гирляндами. Русская надпись гласить: „Силы 
двадцати Царствъ и Народовъ съ мечемъ и огнемъ вторглись въ Россш 
и пали въ смерть и пленъ. Россия порозя Губителя разторгла узы Ев
ропы. Александръ Первый победоносной Десницей возвратнлъ и утвердилъ 
Царямъ царства, законы народамъ". Л. 1814. Латинская надпись: „8аеуе 
пес заесиПз ппсргат аисШа СгавзаШе 1угапшс1е С^иит ]'ат ?егаН зае\чеп1;е 
Ье11о Еигораеа со§'па1ю репе еуапазсеге*. А1ехапс1ег I Еи1Ь. 1тр. Ке ро-
рп1огит соттета репИез 1п1егс1с1егеп1; Мепйе е! апшз т^егсеззИ Ш§-аш 
^^оаа^огез РиЪПсае ПЬег1аИз айзегЧае топ. Ъос. Аеге со11а1;о Р. Р. 
8иа\чззнш рппс]р1з пошеп Гататдие зшсего 1ар1с1е зепз пероИЪиз Сот-
тепсЫип А. К. 8. МБСССХ1У Ниташззхгш ппрегп XIV". Къ памятни-
камъ 1812 года въ Риге относится также тр1умфальная арка „Алексан-
дровсгая ворота", поставленная въ 1818 г. въ конце Александровской ул. 
въ память возвращешя ими. Александра I изъ Парижа после перваго 
вступлешя государей союзниковъ въ „столицу мара" (31 марта 1814 г.). 
Въ настоящее время эта арка отнесена далеко за городъ, на 2 версты 
отъ прежняго места. 
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съ русской стороны вели переговоры въ Таурогене три уро-
жденныхъ пруссака: Дибичъ, Клаузевицъ и графъ Дона, 
изъ которыхъ два иоследше снова перешли на прусскую 
слз'жб}-. Таурогенская конвенщя явилась вступительнымъ 
актомъ войны за освобождеше Германш, въ результате 
которой было усилеше Пруссш и позднейшее объединеше 
Германш въ мог} 7щественную импер1ю, а также возрастание 
морского могущества Англш. Но было ли все это выгодно 
для Россш? После изгнашя непр1ятеля фельдмаршалъ 
Кутузовъ, этотъ истинный выразитель русскаго обще-
ственнаго мнешя, считалъ войну оконченной, потому что 
разоренная страна требовала отдыха. Безъ сомнешя, рав-
новес!е въ Европе возстановилось бы и безъ нашей по
мощи. Начавши же заграничную войну, Александръ I дей-
ствовалъ если не во вредъ, то во всякомъ случае не въ 
интересахъ нацюнальной русской политики. Ни Петръ 
Великш, ни Екатерина II, стоя на высоте нацюнальныхъ 
задачъ, не направили бы победоносныхъ русскихъ войскъ 
въ Европу для защиты чуждыхъ намъ интересовъ. Своимъ 
великодуинемъ императоръ Александръ I даже не заслу-
жилъ благодарности союзныхъ европейскихъ державъ. 
Современные немецте историки доказываютъ, что дело 
освобождешя Европы совершено геройскими прусскими 
руками, а Росс1Я только препятствовала осуществлешю 
патрютическихъ мечташй немецкаго народа. На венскомъ 
конгрессе руссюе были лишены заслуженныхъ плодовъ 
войны (всей Польши). Хотя Росс1я вынесла на своихъ 
плечахъ всю тяжесть трехлетней борьбы съ Наполеономъ 
и принесла наиболышя жертвы для торжества европей
скихъ интересовъ, — темъ не менее, благодаря интри-
гамъ союзниковъ, она получила наименьшее вознагра-
ждеше. „Не подлежитъ сомнешю, — говорить историкъ 
Шильдеръ, — что все потребованное Александромъ на 
Венскомъ конгрессе могло быть осуществлено гораздо 
ранее, ценою меныиихъ пожертвованш и безъ всякихъ 
уступокъ ЗаВИСТЛИВЫМЪ соседямъ, НО при VСЛОВ1И сохра-
нен1Я власти за Наполеономъ. Но императоръ Александръ 
сознательно довелъ до гибели этого лучшаго союзника 
Россш и заменилъ его несравненно менее надежными со
юзниками, готовыми изменить своему благодетелю на 
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каждомъ шагу."*) Съ другой стороны, продолжительная 
война съ Наполеономъ сопровождалась неблагопр1ЯТными 
последств1ями во внутренней жизни Россш. Изъ военныхъ 
бурь русское правительство вышло съ чувствомъ усталости 
и съ н-Ькоторымъ разочаровашемъ въ прежнихъ полити-
ческихъ идеалахъ. Борьба съ последств1ями французской 
революцш и возстановлеше прежняго порядка въ Европе 
сделали рз тсское правительство охранителемъ старины и 
законности во вн-Ьшнихъ сношешяхъ. Такое настроеше 
отразилось и на внутренней политике: „нельзя же было, 
въ самомъ деле, одной рукой поддерживать охранительныя 
начала на западе, а другой продолжать либеральныя пред-
пр1ЯТ1Я дома" (Ключевскш). Вотъ почему после Отече
ственной войны на полстолетия прекращаются всяшя пре-
образовашя и освобождеше крестьянъ отсрочивается до 
царствовашя императора Александра II. Но отъ Отече
ственной войны ведетъ начало и другое, именно, прогрессив
ное русское движете. Если правительство повернз^ло на 
П}^ть реакцш, то русское общество, возб} тжденное вели
кими собьтями, чрезвычайно оживилось: повсюду возра-
стаетъ интересъ къ просвещенно и къ политическимъ 
вопросамъ и усиливается общее стремлеше къ преобразова-
шямъ. Подъемъ патрютизма и громадныя жертвы простого 
народа обратили внимаше общества и правительства на 
его положеше. Отсюда возникаетъ въ XIX веке постоян
ная мысль о необходимости отмены крепостного права. 

Такъ разнообразны и несходны были въ исторш Рос
сш последств1 я Отечественной войны, которыя привели 
къ разладз^ между правительствомъ и обществомъ. Но 
какъ отразилась Отечественная война въ жизни нашей 
Балтийской окраины? Одинъ изъ лз тчшихъ местныхъ 
историковъ говорить: „Если сближеше междз 7  людьми 
создается замечательными обстоятельствами, которыя пере
житы вместе съ одинаковымъ настроешемъ, то въ этомъ 
отношенш событ1Я 1812 года были наиболее способны 
установить прочную связь между Остзейскими про-
винщями и Россш с кой импер1ей." **) Съ этими словами 
можно вполне согласиться. Въ XVIII веке, какъ мы ви

*) Шильдеръ. Императоръ Александръ I. Т. III, стр. 283. 

**) Ескагси. Егапгозеп т Киг1апс1. В. М. XI, 8. 1. 
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дели, Прибалтшскш край жилъ своей замкнутой и от
дельной отъ Россш жизнью. Но неожиданное нашеств1е 
враговъ возбудило въ прибалтшскомъ населенш чувство 
единешя съ Россией и вызвало патрютическое движете, 
хотя, можетъ быть, въ меньшей мере, ч1змъ въ остальной 
Россш. Прибалтшсшя г}^берн1И принесли значительныя 
матер1альныя жертвы на пользу отечества; мнопе балтш-
сше уроженцы слз тжили въ русской армш и проливали 
кровь за русское дело, а мирные жители внимательно следили 
за ходомъ военныхъ действ1й, радовались русскимъ успЪ-
хамъ и печалшшсь о неудачахъ. Даже Курляндская губер-
шя, недавно присоединенная къ Россш, не проявила ни
какой привязанности къ родственнымъ врагамъ - прусса-
камъ и не изменила Россш. Но разъ проснувшееся чувство 
единства не исчезло, и въ XIX веке мы видимъ непре
кращающееся стремлеше къ сближешю съ Росс1ей, проя
вившееся въ различныхъ реформахъ — въ области адми
нистрации суда и пр. Но Отечественная война обнару
жила одинъ печальный фактъ прибалтшской жизни, — это 
полное равнодуппе и безучаст1е въ с}^дьбе общаго отече
ства среди туземнаго латышскаго и эстонскаго населешя. 
Закрепощенные немецкимъ дворянствомъ и обремененные 
непосильной работой, туземные крестьяне были преданы 
исключительно матер1альнымъ интересамъ; они мало знали 
о Россш и плохо сознавали свои граждансшя обязанности. 
Печальная истор1Я лифляндскаго ополчешя въ значительной 
степени объясняется низкимъ уровнемъ прибалтшскаго 
крестьянства. Изъ этого обстоятельства вытекала неот
ложная задача русской государственной политики XIX 
в^ка: освободить и улучшить положеше крестьянскаго 
населешя Прибалтшскаго края. Хотя эта задача осуще
ствилась не сразу и со многими ошибками, но все-таки не
сомненно, что въ XIX веке происходить постепенное разви-
т1е туземнаго крестьянства какъ въ матергальномъ, такъ 
и въ культурномъ отношешяхъ. Въ этомъ поднятш низшихъ 
классовъ прибалтшскаго населешя и въ единенш всего края 
съ великой Росс1ей, въ общей готовности снова пожертво
вать всемъ для блага отечества — и заключается заветъ, 
оставленный намъ печальными и въ то же время великими 
собьтями 1812 года. 
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