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Отъ составителя. 

Эстлянд1я примыкаетъ къ восточнымъ берегамъ Балт1й-
скаго моря, составляющая северо-западную границу обшир
ной Русской равнины. По своему географическому ноложешю 
она самой природой была предназначена войти въ составъ 
Россш, которая, занявъ всю Русскую равнину, рано или 
поздно должна была достигнуть на северо-западе своей 
естественной границы — БалтШскаго моря. 

Но прежде, ч1шъ сделаться подданными Россш, абори
гены страны — эсты, должны были испытать въ начале 
XIII в. все ужасы завоевания родины пришельцами съ запада 
немцами и датчанами. ЗатЬмъ около пяти вЪковъ въ Эст-
лянд1и происходили почти безпрерывныя внутрешня смуты и 
войны Ливонскаго Ордена съ соседями, а по распаденш Ордена, — 
борьба сосЬднихъ держав'1. за насл'Ьд1е его. Эти войны сопро
вождались страшнымъ опустошешемъ страны и разорешемъ 
жителей ея. Только нрисоединеше Эстляндш къ Россш въ 
1710 г. Петромъ Великимъ дало прочный миръ этому краю. 

Необходимость прюбрЬтешя береговъ БалтШскаго моря 
для Русскаго государства впервые ясно сознана была 1оан-
номъ Грознымь. Но попытка Гоанна Грознаго отвоевать у 
Ливонш Эстляндш съ Ревелемъ кончилась неудачно, вслЬд-
ств1е распадешя Ордена и необходимости одновременно вести 
войну съ Польшей и Швещей — наследницами влад-ЬнШ его. 
Только, спустя слишкомъ 100 лЬтъ после этого, гешальному 
Преобразователю Россш Пегрзт Великому удалось осуществить 
идею завоеватя береговъ БалтШскаго моря. Въ союзе съ Поль
шей и Дашей Петр'ь Великш решился на отчаянную борьбу съ 
„царицей БалтШскаго моря" — Швещей, чтобы „прорубить въ 
Европ}т окно." Война эта кончилась полнымъ торжествомъ 
русскаго оруж1я. После победы Петра Великаго надъ шве
дами при Полтаве, руссше въ 1710 г. завладели Ригою, а 
29 сентября того же года сдался Ревель, — последшй оплотъ 
шведовъ въ ПрибалтШскомъ крае. Такимъ образомъ Петръ 



Ведший вполне достигъ своей цели: твердою ногою сталъ 
онъ при БалтШскомъ море и сокрушилъ крепкую плотину, 
преграждавшую доступъ въ Росс1ю европейской цивилизацш, 
которая съ техъ поръ широкою волною стала распространяться 
въ нашемъ отечестве. 

Великое благодеяше оказалъ нагаъ первый русски! Импе
ратора для Россш, даровавъ ей блага европейскаго просве
щены и возвысивъ ее на степень перворазрядной державы, но 
не меньшее благодеяше оказалъ онъ и населенно Эстляндш, 
избавивъ его отъ разорешй почти безпрерывныхъ войнъ и давгь 
ему возможность мирно трудиться подъ кровомъ могуществен
ной Россш. Не будь Петра Великаго, кто знаетъ, какъ 
долго еще Эстлянд1я служила бы яблокомъ раздора между 
соседними державами!? какъ долго жители ея подвергались 
бы всемъ ужасамъ опустошительныхъ войнъ?! 

200 летъ прошло съ тЬхъ поръ, какъ Эстлянд1я мирно 
преуспеваетъ подъ скипетромъ русскихъ Императоровъ. 
Въ ознаменоваше двухсотлетняго юбилея со дня завоевашя 
Эстляндш и Ревеля, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ повелеть соизволилъ на открыпе 
въ г. Ревеле 29 сентября 1910 г. памятника ИМПЕРАТОРУ 
ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ— незабвенному Преобразователю Россш, 
трудами и гешемъ котораго вписаны въ исторш Россш наи
более блестяпця страницы. 

Въ нашемъ скромномъ историческому» очерке мы стара
лись, во 1-ыхъ, дать поште о состоянш Эстляндш и г. Ре
веля до войнъ русскихъ за обладаше краем!», во 2-ыхъ, из
ложить более или менее полную исторш войнъ Русскаго 
государства за обладаше Эстлянд1ей вообще и Ревелемъ въ 
частности и, въ 3-ихъ, сделать кратшй обзоръ техъ меропрхя'йй, 
которыя были предприняты русскимт» правительствомъ для бла-
годенств1я этой окраины въ течен1е ея 200-тъ летняго 
подданства Росс1и. 



Глава I. 
Отъ основашя г. Ревеля до Северной войны. 

Племена населявши Эстляндно. Ихъ бытъ. Основате городища „Линда-
ниссе14. Завоеваше датчанъ и основание г. Ревеля. Постройка укр-Ьплешй. 
Уступка датчанами Эстляндш Ливонскому Ордену. Гоаннъ III. 1оаннъ IV 
Грозный. Поводы къ войп-Ь Россш съ Ливонскимъ Орденомъ изъ-за 
обладашя Эстлянд1ей. Первый иерюдъ войны. РаздЬлеше Ливонш. Пере-
ходъ Эстляндш въ подданство Швещи. Второй иерюдъ войны. Первая 
осада г. Ревеля герцогомъ Магнусомъ. Покореше Вейсенштейна русскими. 

Вторая осада русскими г. Ревеля. Окончаше войны. 

ъ незаиамятныхъ временъ восточныя 
побережья БалтШскаго моря были за
селены двумя различными по ироис-
хождешю и языку племенами: литов-
скимъ и финскимъ. 

Литовское племя заселило Балтшское побережье 
между реками Западной Двиной и Вислой, въ оас-
сейн'Ь р. Немана, а финское распространилось 
далеко на с/Ьверо-востокъ отъ Балтшскаго моря 
вплоть до Урала. Финны, разселивийеся въ ны-
нЬшнеп Эстляндской губерши и с/Ьверномъ районЬ 
Лифляндской — съ островами Эзелемъ, Даго и 
Моономъ. слыли у русскихъ лЪтописцевъ подъ раз
личными назвашями: чудь-ерева, чудь-очела, чудь-
нероме, чудь-торма, чудь-юрьевды, чудь-вельядцы 
и пр.; у иноземцевъ-же назывались эстами, эст1ями 
и эстонцами. 



Народъ этотъ былъ изв'Ьстенъ древнему м1ру 
за несколько столЪтш до Рождества Христова, но 
упоминаше о немъ у историковъ встречается крайне 
р^дко. Чудь говорила общимъ языкомъ, им'Ьвшимъ 
различныя нареч1я. 

Соседи чуди, новгородцы предпринимали ча
стые походы на чудсшя земли, налагали дань на 
это финское племя и уговаривали яселающихъ 
принимать православ1е. 

Въ 1030 году руссше основали въ земле эстовъ 
городъ Юрьевъ; но внутреншя смуты и междоусо-
б1я, а зат^мъ нашеств1е татаръ отвлекли ихъ 
внимате отъ Балтшскаго побережья, вследствге 
чего германсше выходцы утвердились здесь и под
чинили окончательно своей власти весь край.1) 

Въ эпоху водворешя въ Прибалтшскомъ крае 
нЬмецкихъ рыцарей, эсты уже не были народомъ 
совершенно дикимъ; они занимались скотовод-
ствомъ, зв-Ьроловствомъ, рыбною ловлею и преи
мущественно землед-кпемъ; народонаселеше края 
жило въ селешяхъ и деревняхъ (латыши, какъ и 
ныне, въ отдЪльныхъ дворахъ), составлявшихъ 
округа подъ начальствомъ старшины (\Уаппате). 
Жилища старшинъ окружались землянымъ валомъ, 
и служили сборнымъ пунктомъ для населешя 
округа, въ случай угрожавшей опасности или войны. 

Къ такому же укрепленному городищу принад
лежало и укр'Ьплеше „Линданиссе"*), на месте ко-
тораго возникъ г. Ревель, по эстонски Та11нш или 
Таш Нпп (датсшй городъ). Древнее русское назва-

*) „Линданиссе" означаетъ „грудь Линды", у которой жители пита
лись. какъ дЪти у груди матери. Но сказашю древняго эстонскаго эпоса 
„Калевипоэгъ", ревельск1й Вышгородъ есть могила эстонскаго миеиче-
скаго героя „Калева". Вдова Калева „Линда" похоронила мужа въ могил-Ь, 
глубиною въ десять сажень, засыпала ее крупнымъ пескомъ, наносила 
камней и устроила падъ могилою холмъ, нынЪшнюю Вышгородскую гору2). 



те Ревеля „Колывань" происходитъ отъ чуд-
скаго Ка1е\^а1пеп — Калевичъ, т. е. сынъ Калева, 
Ка1ет \уапа — старикъ Калевъ. 

Эсты сами себе изготовляли оруяае, железные 
плуги и разную домашнюю утварь; строили, не 
безъ искусства, корабли, на которыхъ производили 
торговлю съ соседями-норманнами, отъ которыхъ 
они покупали соль и грубое сукно, называемое 
вадмаль; морскимъ разбойничествомъ и смелымъ 
удальствомъ на море славились въ особенности 
островитяне Даго и Эзеля. Торговый сношешя 
были заведены съ Новгородомъ и со Псковомъ. 
Зажиточность тогдашняго народонаселешя доказы
вается богатою добычею нЬмцевъ при первыхъ 
ихъ набегахъ на эту страну. Такъ, напр., въ 
1209 году жители Риги, во время трехдневнаго 
набега, забрали у окрестныхъ жителей более 
4,000 шт. рогатаго скота и, несколько позже, въ 
1228 году — 2,000 лошадей. 

Среди местнаго населешя монеты изъ драго-
ценныхъ металловъ были въ ходу уже и въ то 
время; въ 1209 году туземцы, за снят1е осады съ 
замка Оденпе (въ Дерптскомъ уезде), заплатили 
русскимъ, осаждавшимъ ихъ, 1,000 р. и въ 1210 г., 
при замке Варболе (въ Ревельскомъ уезде), имъ 
же 1,750 руб.3) 

Описываемое нами время колонизации края 
германскими выходцами и основашя города Риги 
(1202 г.) совпадаетъ съ последнимъ перюдомъ эпохи 
крестовыхъ иоходовъ и учреждешемъ рыцарскихъ 
Орденовъ: Тевтонскаго и Ордена Меченосцевъ. 

Главные обеты Орденовъ были: повиновеше 
папе и его епископу и борьба съ язычниками. 
Первый Орденъ былъ основанъ въ 1128 г. въ 1е-
русалиме, а цоследнш въ 1202 г. въ Прибалтш-
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скомъ крае. Съ учреждешемъ рыцарскаго Ордена 
началось завоеваше латышскихъ и эстляндскихъ 
земель; но въ последнихъ, рижсшй епископъ Ор
дена Альбертъ встретилъ такое сильное сопротив-
леше, что обратился за помощью къ воинствен
ному королю датскому, Вольдемару II, прося его 
защитить ливонскую церковь. Снисходя къ этимъ 
просьбамъ и возобновляя попытки датскихъ коро
лей со временъ короля Канута, король Вольде-
маръ II, захватившей уже въ 1206 году часть о-ва 
Эзеля, въ 1219 г. привелъ громадный флотъ въ 
нынешнюю ревельскую бухту, взялъ и разрушилъ 
городище „Линданиссе", выстроилъ на его месте 
укреилешя, „где онъ оставилъ гарнизонъ ; самъ же 
отправился въ Дашю, а епископы и королевсше 
мужи остались тутъ. Весь годъ они сражались съ 
туземцами, до техъ поръ, пока те, наконецъ, при
няли таинство крещешя"4). 

На месте стараго замка былъ построенъ тогда-
же новый крепк1Й замокъ. Местность около горы 
подъ защитой крепости постепенно заселялась 
торговцами и ремесленниками, давшими основаше 
собственно городу Ревелю. Къ этому-же времени 
можно отнести и постройку древнейшей въ Ревеле 
церкви Св. Духа. На короткое время новый за
мокъ и начинавшшся городъ перешли въ руки 
Ливонскаго Ордена (1228—1237 г.), но вскоре были 
возвращены обратно подъ власть датчанъ. Король 
Вольдемаръ II въ г. Ревеле основалъ епископство 
и роздалъ завоеванныя имъ земли въ ленное вла-
деше сопровождавшпмъ его немцам ь. Изъ лен-
ныхъ владельцевъ впоследстш образовалось сосло-
в1е эстляндскихъ вассаловъ. 

Въ 1280 г. по повелешю королевы Маргариты 
часть города была обнесена стенами: для оконча
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тельной постройки оборонительныхъ стйнъ съ 
башнями и обведешя ихъ рвами, былъ присланъ 
въ 1810 г. датскш строитель, рыцарь 1оаннъ Каннъ 
(Эти старинный стены почти безъ измгЬнен1Я со
хранились и до настоящего времени) 

Однимъ изъ главныхъ благопргятныхъ условш 
развитая города было дарованное ему около 1248 г. 
Любекское право, по которому Ревель занялъ вы
дающееся значеше въ числе городовъ Ганзейскаго 
союза и сталъ однимъ изъ главныхъ пунктовъ 
меновой торговли между западной Европою, Фин-
лянд1ею и Великимъ Новгородомъ. 

Запутавшееся положеше д^лъ въ Данш, воз-
сташе эстовъ и уничтожеше датскаго гарнизона, 
заставило короля Вольдемара III принять предло-
жеше Ливонскаго Ордена относительно продажи 
ему датскихъ земель въ Эстляндш. Въ 1343 году 
Дашя уступила великому магистру Генриху Дузе-
меру свои владйтя въ Эстляндш за 19000 кельн-
скихъ марокъ (около 247000 рубл )5) 

Орденъ тогда стоялъ на высоте своего могу
щества; но съ 1347 г. силы его начинаютъ осла
бевать, какъ вследств1е внутреннихъ смутъ (съ 
1347 по 1394 г.), такъ и вследств1е недостаточнаго 
прилива новыхъ выходцевъ изъ Германш. Силы 
же соседей его постепенно возрастали: на западе 
сильнымъ государствомъ сделалась Швощя, после 
соединешя съ Норвегхею ; на юге усилилась Польша, 
соединившись съ Литвой. Въ конце XV века у 
Ливоши появляется новый опасный сосЬдъ, — Мо
сковское государство. Московсше государи сдела
лись грозными соседями Ливонш после того, какъ 
освободились отъ татарскаго ига и собрали всю 
северную Русь подъ своей властью. Покоривъ Нов-



городъ и Псковъ, они сделались непосредствен
ными соседями Ливонскаго Ордена. 

Въ 1473 году между Ливошей и Москвой 
былъ заключенъ мирный договоръ на 30-ть л^тъ, 
но не прошло и 6-ти л&тъ, какъ начались не-
соглас1я: во владЬшяхъ Ордена были задер-
жаны псковсше купцы, у которыхъ были отняты 
товары. Въ начале 1480 года войска ливон-
цевъ явились подъ Гдовомъ. Обстрйлявъ го
родъ изъ орудш, они осадили его. Псковичи 
послали гонца къ великому князю Тоанну III про
сить помощи. 1оаннъ послалъ воеводу, который 
соединился съ псковскими войсками и направился 
къ Юрьеву; опустошивъ все окрестности но-
следняго, онъ возвратился обратно съ большой 
добычей. 

Ливонсшя войска ждали только ухода москов-
скихъ войскъ, чтобы отплатить псковичамъ; они 
немедленно явились въ Псковскую область, где 
произвели болышя опустошешя. Въ ответъ на 
это въ пределы Ливонш явился двадцатитысячный 
московсшй отрядъ, который совместно съ новго
родцами и псковичами взялъ: гор. Феллинъ и 
м. Тарвастъ, захвативъ богатую добычу, состоящую 
изъ золота, серебра и множества иленныхъ. 

Ливонскш Орденъ въ 1482 году заключилъ 
десятилетнее перемирге съ русскими; когда въ 
1492 году срокъ перемир1я приблизился къ концу, 
1оаннъ III на границе противъ Нарвы велелъ за
ложить каменную крепость съ высокими башнями 
и назвалъ ее по своему имени Иванъ-городомъ. 

Въ 1493 году Орденъ вновь навлекъ на себя 
неудовольств1е Московскаго государя: по немец-
кимъ извест1ямъ, въ Ревеле сожгли одного рус-
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скаго, котораго уличили въ гнусыомъ преступленш. 
Это происшеств1е очень разгневало 1оанна III. 
КромЪ того ревельды одновременно причинили 
много обидъ и притеснение новгородскимъ купцамъ. 
1оаннъ III требовалъ, чтобы правители Ливонскаго 
Ордена выдали ему ревельскш магистратъ, но по
лу чилъ отказъ. 

Тогда, подъ нредлогомъ исправлешя ревель-
цевъ, 1оаннъ III велелъ арестовать въ Новгороде 
всехъ немецкихъ купцовъ, которыхъ было тамъ 
40 человекъ изъ 13-ти городовъ и отнялъ принад
лежащее имъ товары. Такъ какъ въ это время 
1оаннъ III былъ въ союзе съ литовскимъ княземъ 
и Дашей, то Орденъ не осмелился силою оруж1я 
мстить за своихъ арестованныхъ соотечествен
ников ъ. 

Но въ 1501 году магистръ Ордена, заклю-
чивъ союзъ съ Литвою, объявилъ 1оанну III 
войну. Военныя действгя разыгрались около 
Пскова, Изборска и Острова и кончились не
удачно для Россш сражешемъ подъ Псковомъ въ 
1502 г., въ которомъ магистръ Ордена разбилъ 
русскихъ и обезиечилъ продолжительный миръ 
для Ливонш6). 

Въ то время магистромъ Ордена былъ Валь-
теръ фонъ-Плеттенбергъ (1494—1535 г.). Ему уда
лось несколько оживить Орденъ. Онъ поставилъ 
духовенство въ полную отъ себя зависимость. 
После Плеттенберга магистры Ордена старались 
рядомъ уступокъ предотвратить открытый разрывъ 
съ Москвою. Въ 1554 г. ливонды согласились на 
требовашя даря 1оанна Грознаго: 1) не заключать 
договора съ Польшей, не спросясь Москвы, 2) со
хранять нейтралитетъ въ случае польско-русской 
войны, 3) предоставить русскимъ свободную тор-
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говлго съ немцами, и 4) возстановить разрушен
ные православные храмы. 

Съ 1558 г. началась упорная борьба 1оанна 
Грознаго съ Ливошей за обладаше Балтийскими 
берегами. Балтшскш вопросъ былъ въ то время 
одною изъ самыхъ сложныхъ проблемъ. За пре-
обладаше на Балтике спорили мног1я прибалтш-
сшя государства, и старашя Москвы стать на мор-
скомъ берегу твердою ногою поднимали противъ 
„московитовъ" и Швещго, и Польшу, и Гермашго. 
„Надо признать", какъ пишетъ историкъ С. 0. 
Платоновъ, „что Грозный выбралъ удачную ми
нуту для вмешательства въ борьбу". Ливошя, на 
которую онъ направилъ свой ударъ, представляла 
въ ту пору, по удачному выражетю летописца, 
„страну антогонизмовъ". Въ ней шла вековая 
племенная борьба между немцами и аборигенами 
края — латышами, ливами и эстами. Эта борьба при
нимала нередко видъ остраго соц1альнаго столкно-
вешя между пришлыми феодальными господами и 
крепостною туземною массою. Съ развшчемъ ре
формации въ Германш религюзное брожеше пере
шло и въ Ливошю (въ 1524 г.), подготовляя секу-
ляризацно орденскихъ владенш. Наконецъ, ко 
вс-емъ прочимъ антогонизмамъ присоединился и 
иол итическш. Между властями Ордена и арх1епи-
скоиомъ рижскимъ была хроническая распря за 
главенство, а вместе съ темъ шла постоянная 
борьба съ нимъ городовъ за самостоятельность. 
Разложеше Ливонш не укрылось отъ Грознаго. 
Москва требовала отъ Ливонш признашя зависи
мости и грозила завоевашемъ. Былъ поднять во
просъ о такъ называемой Юрьевской (Дерптской) 
дани. Местное обязательство г. Дерпта: платить 
за что-то великому князю „пошлину" или дань, 
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явилось поводомъ для Москвы къ установлешю 
своего патроната надъ Ливошей, а затЪмъ и по
водомъ къ войне. 

Кроме сего былъ и другой поводъ, о которомъ 
немецкш современникъ этой войны — Рюссовъ, 
перечисляя въ своей хронике поводы русскихъ къ 
войне съ ливонцами, говоритъ между ирочимъ: 
„Нгьмцы руссшя церкви обратили въ оружейные 
склады и живодерни, иконы Спасителя, досточти-
мыхъ апостоловъ и мучениковъ сожгли и совер-

Видъ гор. Ревеля въ 1560 году. Снимокъ со старинной картины. 

шенно обезчестили, у русскихъ отняли ихъ сво
бодный рынокъ, торговлю и торговые дома (ам
бары), вели съ ними только побочную торговлю, 
лишивши ихъ всгъхъ старыхъ льготъ и преиму
ществ^'.1) Изъ современнаго тому времени русскаго 
документа, хранящагося въ архиве ревельскаго 
магистрата, видно, что: ,,почалась брань съ Ли
вонскими Нгьмцы за то. Во многье лгьта Ливон-
сте Нгьмцы надъ Московскими гостьми и надъ 
Новгородскими, Псковскими и Ивангородскими чи
нили неправды великья, да церкви русстя и па-
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латы и погребы и концы были изстари русскье въ 
Риггь, въ Юрьевгь и на Колывани. И тгъ Нгьмцы 
церкви разорили, и концы и погребы и палаты 
поотнимали, а на церковныхъ лтстахъ паракелли 
поставили,8) а на Колывани, за церковью, на цер
ковной землгь, на старинной, монастырь былъ, и 
они пушечный дворъ поставили".9) 

Въ два года (1558—1560 г.) Ливошя была раз
громлена московскими войсками и распалась. Чтобы 
не отдаваться ненавистнымъ „московитамъ", Ли
вошя по частямъ поддалась другимъ сосЬдямъ: 
1) оставленный безъ помощи магистромъ Кетле-
ромъ во время новаго возсташя эстовъ, Ревель, не 
желая попасть подъ власть католической Польши, 
со всей почти Эстлянд1ей 5 гоня 1561 г. присяг-
нулъ на подданство шведскому королю Эрику XIV; 
2) о-въ Эзель, западная часть Эстляндш — Викъ и 
епископство Пильтенское —Данш (герцогъ Магнусъ); 
3) южная Лифлянд1я, кроме Риги, — Польше; 4) 
Рига осталась самостоятельнымъ городомъ; 5) Кур-
лянд1я была секуляризована въ ленной зависи
мости отъ Польскаго Короля и 6) бывшее Дерпт-
ское епископство съ Феллиномъ, Нарвою, съ частью 
Ервена и Вирланда находилось уже во власти 
1оанна IV.*) Польша и Швещя потребовали отъ 
Грознаго, чтобы онъ очпстилъ Эстлянд1ю. Грозный 
воспротивился этому, и такимъ образомъ война 
Ливонская съ 1561 г. переходить въ войну Швед
скую и Польскую. 

Война эта затянулась надолго и продолжалась 
почти до конца царствовашя !оанна IV, предста
вляя безирерывный рядъ опустошительныхъ осадъ 
укрепленныхъ городовъ и замковъ. Для легчай-

*) Эстлянд1я состояла изъ частей: Ервена, Гарр1ена, Вика и Вирланда. 
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шаго обзора общаго хода ее можно разделить на 
два перюда. 

Первый перюдъ. Отъ начала войны до 1561 г., 
т. е. до падешя Ордена. Въ исходе 1557 года 
40.000 русскаго войска стояло на границе Ливонш. 
Кроме русскихъ въ этомъ войске были татары, 
черемисы, мордва и иятигорсше черкесы. 

22 января 1558 г. войска эти вторгнулись въ 
Ливонго. Орденъ не былъ готовъ къ войне; ры
цари заперлись въ замкахъ и предоставили страну 
на произволъ враговъ. Руссше воеводы громили 
южную Ливонш на пространстве 200 верстъ; но, 
не дойдя верстъ 50 до Риги и верстъ 30 до Ревеля, 
возвратились въ феврале съ огромною добычею. 
Воспоследовало краткое перемир1е, нарушенное до 
срока жителями Нарвы; городъ этотъ сделался 
первою жертвою возобновившейся войны и былъ 
взятъ штурмомъ 12-го мая; вследъ за темъ Ней-
шлосъ*) сдался князю Троерукову и Даниле Ада-
шеву.10) 

Къ концу 1560 года вся Эстлянд1я, за исклю-
чешемъ укрепленныхъ городовъ: Ревеля, Вейсен-
штейна, Гапсаля и некоторыхъ замковъ, и вся 
восточная половина Лифляндш находились во 
власти Русскихъ. 

Магистръ Ливонскаго ордена, истощивъ все 
усил1Я возбудить участие у своихъ соседей къ 
судьбе погибавшаго Ордена и, убедившись въ 
невозможности противуборствовать, съ одними си
лами Ливонш, 1оанну, решился, какъ мы упомя
нули выше, отдаться въ подданство Польши. 28 но
ября 1561 г. былъ заключенъ Виленскш договоръ, 
ио которому Кетлеръ признанъ былъ насл&дствен-

*) У истоковь р. Наровы, сохранились остатки древняго замка 
и м'Ьстечка. 
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нымъ герцогомъ Курляндш*), а короли Польши 
Сигизмундъ II Августъ и потомъ Стефанъ Ба-
торш приняли деятельное участ1е въ Ливонской 
войне. Съ Дашею царь утвердилъ миръ, а со 
Швещею заключилъ перемир1е на семь летъ. 

Второй перюдъ. Отъ 1561 г. до 1570 года 
ознаменовывается желашемъ Швецш и Польши 
утвердиться въ здешней стране, борьбою этихъ 
государствъ и междоусоб1ями различныхъ партш 
расиавшагося Ордена, признававшихъ то одну, то 
другую власть. Шведы явились противниками Си-
гизмунда Августа; Польша и Даш я соединились 
въ намгЬрснш общими силами укротить Эрика XIV. 

Въ 1569 году Ревель подвергся бомбардирова-
шю любеко-датскаго флота, которое не причинило 
городу и его кргЬпкимъ строен!ямъ большого вреда, 
но нанесло большой ущербъ и безъ того сильно 
пострадавшей торговле. Страна не менее нрежняго 
разорялась и угнеталась. Меясду темъ 1оаннъ IV, 
заключивъ перемир1е, на досуге действительно 
утвердился въ занятомъ имъ крае, т. е. въ восточ
ной Эстляндш, епископстве Дерптскомъ п Феллине. 
Швецтя заняла Ревель, Вейсенштейнъ, всю запад
ную часть материка Эстляндш и городъ Перновъ. 
Притязашя Полыни (на владеше орденскими зем
лями вследств1е уступки Кетлера) и Швецш — 
(на удержаши завоеванныхъ частей края) служили 
поводомъ къ безирестанно возобновлявшимся на-
бегамъ и походамъ. Укрепленньш места, за исклю-
чешемъ только Ревеля, Риги и занятыхъ русскими 
местъ, переходили изъ рукъ въ руки. 

Въ 1570 году царь 1оаннъ объявилъ герцога 
Магнуса Голштинскаго королемъ Ливонш. 

*) Курлянд1я превратилась въ ленное герцогство Польши. 
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Въ томъ же году открылись въ Эстляндш 
военныя дгЬйств1я противъ Швецш для дальней-
шаго овладгЬшя страною. После тщетныхъ пере-
говоровъ съ ревельцами о признанш власти датскаго 
королевича, были обложены въ одно и то же время 
Ревель и Вейсенштейнъ11). 

Первая осада Ревеля. 21-го августа 1570 г. 
25000 русскихъ подъ начальствомъ герцога Магнуса 
Голштинскаго обложили Ревель, занявъ уезды 
Эстонш; Гарр1енскш и Ервенскш. Этими войсками 
предводительствовали воеводы: бояринъ Ишшъ 
Петровичъ Яковлевъ, князь Михаилъ Юрьевичъ 
Лыковъ и князь Николай Ивановичъ Кропоткинъ. 
Къ нимъ присоединились несколько рыцарскихъ 
и земскихъ дружинъ, а именно: 3 эскадрона, вы
ставленные Ливонскимъ дворянствомъ, одна „хо
ругвь" шЬмецкихъ стрелковъ изъ Аренсбурга и 
много ливонскихъ дворян7> и гражданъ, чаявшихъ 
своего благонолуч1Я отъ единовг1зрнаго имъ нЬмец-
каго государя Въ то-же время несколько тысячъ 
русскихъ и шЬмцевъ подъ начальствомъ Юрьенъфонъ 
Тизенгаузена обложили городъ Вейсенштейнъ11) 

23-го августа руссше заняли мЬсто Гогансгофъ*), 
съ находившимся тамъ госпиталемъ и каменными 
строешями. Пунктъ этотъ, лежавши вблизи города, 
доетавилъ имъ выгодную базу для перваго обло-
жешя; онъ тотчасъ былъ сильно укргЬпленъ, 
что побудило жителей Ревеля сделать вылазку и 
употребить неимоверныя усшпя, чтобы выбить 
оттуда русскихъ; после кровополитной схватки, 
ревельцы овладели 1огансгофомъ, зажгли и разо
рили его до основашя. 

29-го августа произведена была другая удачная 
вылазка изъ города со сто^юны замка отрядомъ 

*) НредмЪстье Ревеля по дорогЪ въ Юрьевъ. 
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шведских7> войскъ. Но смотря на сопротивлеше 
осажденныхъ, 2-го сонтября руссше успели устро
ить батареи и вооружить ихъ оруд1ями, взятыми 
въ Нарве. 

16-го октября подошли къ русскимъ новыя 
значитольныя силы и отрядъ опричниковъ. При
близившись къ Ревелю, они разбили лагерь свой 
къ сЬверо-западу отъ города на косе, известной 
ныне подъ назвашемъ Цигелькоппельской. Въ 
то же время жители Ревеля сожгли лежавшее по 
близости предместье Фишер май, въ которомъ счи
талось до 200 жилыхъ домовъ.*) 

КО'Л11Л 

Видъ г. Ревели въ XVII столЬтш. Снимокъ со старинной гравюры. 

Обложенные со всехъ сторонъ съ сухопутья, 
жители могли получать военные и продовольствен
ные припасы только моремъ. Въ сентябре месяце 
прибыли изъ Фпнляндш два королевскихъ флота 
со значительными запасами и оставались на рейде 
до глубокой осени, снабжая необходимыми запасами 
Ревель, на случай, если бы Магнусъ захотйлъ про
длить осаду до зимы. Во все это время происходили 
безпрестанныя вылазки изъ города и частныя по
пытки штурмовать городъ со стороны осаждавшихъ. 

*) Эта часть города съ прекрасными дачами и садами во время 
крымской войны была вторично разорена главнокомандующим?» гр. Бер-
гомъ, опасавшимся, какъ оказалось, совершенно напрасно высадки непр1-
ятельскаго десанта. 
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Въ ноябре появилась въ Ревеле сильная чум
ная эпидем1я, похитившая множество жертвъ въ 
осажденномъ городе и въ лагере русскихъ. Оса
ждающее впередъ не подвигались; герцогъ Магнусъ, 
обвиняя воеводъ, ясаловался и на недостатокъ 
средствъ для овладешя городомъ. Но вскоре, 
12-го января 1571 года, на подмогу прибыли но
вые полки русскихъ съ болыпимъ числомъ орудш 
и мортиръ; они расположились лагеремъ между 
1огансгофомъ и Купфермюле и въ первую же ночь 
открыли по городу сильную канонаду 25, 10 и (> 
фунтовыми ядрами, не причинивъ, впрочемъ, городу 
большого вреда. Въ то же время съ восточной 
стороны построена была батарея на горе Блейх-
берге, въ виду городскихъ воротъ Лемпфорте (ныне 
Глиняныя ворота) для мортиръ и каменобросцевъ. 

17-го января руссше заняли госпиталь, лея«1-
вшш въ виду городскихъ воротъ, втащили туда 
несколько орудш и привели здаше въ оборони
тельное ноложете. Все эти работы осаждавщихъ 
очень безиокоили городъ, и для разрушешя ихъ 
жители направили сильную вылазку на этотъиунктъ. 
Руссше упорно защищались за находившимися там7> 
палисадами и каменною стеною и заставили ре-
вельцевъ отступить съ значительного потерею. 

Узнавъ отъ пленныхъ подробно о расноло-
жеши осаждавшихъ, яштели Ревеля решились 
въ тотъ же день предпринять новое нападете 
и, после страшнаго кровополипя, вытеснили рус
скихъ изъ укреплешй и тотчасъ же сожгли и 
срыли все работы ихъ до основашя. 

22-го февраля руссше устроили новую батарею 
у Репербанъ, въ виду „Штрандпфорте" (Морсшя 
ворота на северной стороне, откуда брошено было 
множество огненныхъ ядеръ), и, вмЬсто разорен-
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ныхъ батарей, сильные блокгаузы. Но, еще до 
вооружешя ихъ, они снова были взяты и разобраны 
ревельцами. Во все остальное время осады про
исходили почти ежедневно вылазки изъ города, 
рукопашныя схватки и стычки, не имевпйя, впро-
чемъ, никакихъ особенныхъ результатовъ. Только 
въ одной изъ нихъ 5-марта, поведенной осажден
ными на оба фланга весьма растянутаго располо-
жешя русскихъ, после днимъ нанесенъ былъ силь
ный уронъ. Обложеше уже длилось 30 недель, 
когда, видя безуспгЬщность своихъ действш, герцогъ 
Магнусъ решился снять осаду. На разсвете 16-го 
марта 1571 года руссше зажгли свой лагерь и 
блокгаузы и отправились къ Вейсенштейну, а от
туда въ Оберъ-Паленъ и Дерптъ (ныне Юрьевъ). 
Въ то-же время была снята осада Вейсенштейна, 
въ которомъ съ малымъ отрядомъ храбро держался 
Флемингъ, не получая въ течете 30 недель ника
кихъ подкрепленш. Современные летописцы иола-
гаютъ, что обе осады стоили русскимъ до 9.000 
человекъ, убитыми въ сражешяхъ и умершими 
отъ болезней. Неудачный исходъ осады можно 
объяснить неопытностью герцога Магнуса и его 
советниковъ: кроме бомбардировашя города и об
ложения его съ сухого пути, чрезвычайно растяну-
тымъ иолукруж1емъ, не было иреднрннято ничего, 
отъ чего можно было ожидать хотя бы малейшаго 
успеха. Такъ какъ море оставалось свободнымъ 
для осажденныхъ, то и самое обложеше безъ на
стоящей осады не имело цели; бомбардироваше 
стоило осаждавшимъ многихъ жертвъ, прочность 
же и искусное расположен]е ревельскихъ укре-
пленш спасли городъ отъ разрушешя, нричи-
нивъ лишь незначительный вредъ крепостнымъ 
веркамъ12) 
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Покореше Вейсенштейна русскими въ 1572 
1573 г. Въ следугощемъ году шведы хотели пред
принять осаду замка Обсръ-Паленъ и отправили 
туда, 16-го декабря 1572 года, 5 000 войска пехоты 
и кавалерш, по дорог^ черезъ Вейсенштейнъ. От-
рядъ погаелъ для грабежа большимъ обходомгь на 
Мерьяма и Феллинъ, пославъ осадныя орудгя 

Видь г. Вейсенштейна вт> 1573 году. Снимокъ со старинной картины. 

„съ полнымъ снарядомъ" на Вейсенштейнъ, откуда 
должны были быть взяты еще друтя оруд1я. Ар-
тиллер1я дошла только до Нейенгофа (въ 5 мил яхт» 
отъ Ревеля) и остановилась тамъ для отдыха. 
Въ то же время прибыло изъ Новгорода че
резъ Нарву къ Везенбергу 80.000 московскаго 
войска, подъ личнымъ предводительствомъ царя 
1оанна IV; при немъ находились старппй царе-
вичъ, зат1шъ Магнусъ, касимовскш царь Саинъ-
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Булатъ и знатнейппе бояре. Прибытие русскихъ 
войскъ въ Эстляндш было такъ неожиданно, 
что ни въ Ревеле, ни въ ВейсенштейнЬ объ 
этомъ не знали. Не веривния первымт* изве-
стгямъ, шведск1я войска считали себя въ со
вершенной безопасности отъ слабыхъ отрядовъ 
русскихъ, оставшихся въ Ливонш. Благодаря этой 
безиечности и ложному убеждешю въ ихъ мало
численности, русскимъ удалось совершенно неожи
данно явиться въ Ервенской области Полагая, что 
показавшаяся войска принадлежатъ какому-нибудь 
малому отряду, имевшему нам^реше напасть на 
орудгя, оставленный въ Нейенгофе и опасаясь за 
охраняемый имъ городъ, комендантъ Вейсенштейна, 
Иванъ Бойе, выслалъ все войска на встречу ору-
д1ямъ. Въ замке оставалось не более 50 воиновъ ; 
при ноявленш русскихъ, къ нимъ присоединились 
изъ окрестныхъ деревень около 500 человекъ кре-
стьянъ, искавшихъ убежища въ городе. Тогда 
лишь Бойе убедился, что не два оруд1я, оставлен
ный въ Нейенгофе, а городъ Вейсенштейнъ былъ 
и,ел1Ю иоявлешя московскаго ополчения. Съ силь
ною артиллер1ею руссше подступили къ Вейсен-
штейну и обложили городъ и замокъ со всехъ 
сторонъ; покрывшаяся льдомъ болота, окружавшая 
городъ, нигде не препятствовали расположешю 
многочисленнаго войска и батарей. Отрядъ, вы
сланный изъ Вейсенштейна къ Нейенгофу, не успелъ 
возвратиться, а излишняя недоверчивость лишила 
коменданта другой помощи. Шедппй изъ Феллина 
на Оберъ-Паленъ шведскш военачальникъ Клаусъ 
Якесонъ, выслалъ на встречу своей артиллерш 
500 немецкпхъ всадниковъ; видя опасность, угро
жавшую Вейсенштейну, они предложили комен
данту свои услуги. Не вполне вЬря опасности и 
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не доверяя безкорыстному нам-Ьрешю наемниковъ, 
Бойе отвергъ предложеше и не впустилъ всадни-
ковъ въ городъ. ВслгЬдъ за тЪмъ началось обстргЬ-
ливаше замка и города, продолжавшееся 6 дней. 
1-го января 1570 года былъ поведенъ приступъ; 
Вейсенштейнъ былъ взятъ въ тотъ же день. ВсЬ 
его защитники и большая часть жителей погибли 
во время штурма; съ ними погибъ и комендантъ 
Иванъ Бойе (котораго съ остатками гарнизона 
безчеловЪчно умертвили). Той же участи под
вергся Нейенгофъ и оставшееся въ немъ жители и 
войска. При штурм-Ь Вейсенштейна былъ убитъ 
на стгЬнгЬ любимецъ 1оанна IV опричникъ Малюта 
Скуратовъ. Всл-Ьдъ за тймъ иалъ и Каркусъ. 
Попытки шведовъ, отбить у русскихъ Везенбергъ 
и Тольсбургъ, кончились для нихъ большими 
потерями въ людяхъ; въ Везенбергй руссше защи
щались противъ сильнаго войска съ болыпимъ 
усшвхомъ. Вся страна около Пернова, Гансаля и 
Ревеля опустошалась безпощадно. 

Въ 1575 году русское войско собралось снова 
въ большихъ силахъ за стенами Везенберга и дви
нулось къ Пернову, который былъ обложенъ, оса-
жденъ и взятъ штурмомъ. Приступъ стоилъ 
русскимъ до 7.000 человгЬкъ; но взят10 его доста
вило не менгЬе выгодъ, нежели взят1е Дерпта и 
Феллина; за падешемъ Пернова добровольно сда
лись герцогу Магнусу замки: Хельмедъ, Эрмисъ и 
Руйенъ, а царю 1оанну замокъ Пуркельнъ. Въ 
сл-Ьдующемъ году сдались еще: Гапсаль, Лоде, 
Леаль, Фиккель и Падисъ-Клостеръ, такъ что 
къ 1577 году во власти шведовъ оставался 
одинъ только Ревель; кромй крйпкихъ стрЬнъ этого 
города вся остальная Эстдянд1я была въ рукахъ 
1оанна IV13). 
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Вторая осада Ревеля въ 1577 году. Тщетная 
осада 1570 г. показала, что простымъ обложешемъ и 
бомбардировашемъ нельзя взять этотъ городъ, и что 
надежный укр&плешя его достаточно сильны, чтобы 
иротивустоять даже правильной осадгЬ. Осенью 
1576 г. шведскш комендантъ крепости Гинрикъ 
Клауссенъ и жители узнали, что царь Гоаннъ IV 
готовитъ сильную армгю съ многочисленною ар-
тиллер1ею для новой осады. Тогда же ревельцы 
начали готовиться къ упорной оборошЬ и запасать 
все нужное; они не унывали, претерпевая въ отомъ 
мно.г1я неудачи и будучи предоставлены собствен-
нымъ силамъ. Для усилешя гарнизона изъ Фин-
ЛЯНД1И должны были прибыть 2.000 человйкъ ; 
сильныя бури препятствовали вы сад к^ ихъ на Уст-
ляндскш берегъ; транспортныя суда съ нрошан-
томъ, порохомъ и снарядами, посланньтя изъ Шве-
цш, погибли въ шкерахъ. Данцигъ, обгЬщавппй 
помощь людьми и деньгами, былъ занять войною 
съ королемъ польскимъ. Для Ревеля было счастг-
емъ, что руссшя войска медлили прибьтемъ и 
что выигранное черезъ это время позволило ко
менданту и магистрату запастись въ самой Эст-
ляндш всЬмъ необходимыми 

23-го января 1577 года русское войско, собрав
шееся у Везенберга въ числ-Ь 50.000, показалось 
на Лаксбергй и расположилось лагерями вокругъ 
города съ восточной и юго-восточной сторонъ. Два 
лагеря русской пехоты стояли отъ Лаксберга до 
Верхняго (Ервекюльскаго) озера, третш — близъ 
северной оконечности озера на песчаныхъ горахъ, 
четвертый, татарскш, — но берегу озера, а пятый, 
стр-Ьлецкш, противъ Вышгорода (13от) на гор-Ь, 
нын^ называемой Рижскою (Антошевской). Вл^во 
отъ нихъ, до дороги въ Гаисаль, у Шварценбека, 
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расположилась конница, охранявшая вместе съ 
стрельцами осадную артиллерйо, главная часть ко
торой стояла съ этой стороны, прикрытая двумя 
земляными укр-Ьплешями и блокгаузами. 

Артиллер1я осаждавших^, состояла изгь трехъ 
пушокъ 55 фунтовыхъ, шести пушекъ 30-ти, 25-ти 
20-ти фунтовыхъ, пятнадцати пушекъ 6-ти, 7-ми и 
12-ти фунтовыхъ и пяти легкихъ орудш, всего 29 
пушекъ; четырехъ каменобросцевъ, метавшихъ 
каменныя ядра въ 225 фунтовъ; двухъ мортиръ 
большого калибра для бросашя каменныхъ ядергь 
вЬсомъ въ 225 фунтовъ, пяти меньшихъ для ка
менныхъ я«е ядеръ и шести мортиръ для огнен-
ныхъ ядеръ или брандскугелей (КеиегЬаПеп), всего 
мортиръ 13, и осадныхъ орудш вообще — 46. При
везено было большое количество снярядовъ и 
2.000 бочекъ пороху, такъ что на каждое изъ 15 
орудш 6 и 12 фунтовыхъ было отсчитано по 700 
снарядовъ; для двухъ большихъ мортиръ и 4-хъ 
каменобросцевъ было приготовлено всего но 2.000 ка
менныхъ ядеръ; для меньшихъ мортиръ 1.500 ка
менныхъ и 2.500 огненных?, ядеръ. Сверхъ того, въ 
течете всей осады въ лагере постоянно обтесыва
лись каменныя ядра. 

Первыми воеводами царскими были князь 
Оеодоръ Ивановичъ Мстиславскш и старшш изъ 
московскихъ иолководцевъ Иванъ Васильевичъ 
меньшой Шереметьевъ. который далъ слово госу
дарю взять Ревель или положить тамъ свою го
лову. Тяжелымъ огнестр*Ьльнымъ снарядомъ упра-
влялъ князь Никита Пршмковъ Ростовсшй, имея 
немецкихъ и шотландскихъ пушкарей. 

Между тгЬмъ, какъ руссше готовили все для 
начала осады, защитники города деятельно гото
вились къ оборон-Ь. Расположившись у озера ла-
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геремъ, осаждаюпце испортили водопровода до
ставлявшей воду для питья въ городъ; осалгден-
ные его заменили колодцами; пров1анту имелось 
для всЬхъ жителей почти на годъ. Комендантъ 
Гинрикъ Клауссенъ и магистратъ наблюдали за 
норядкомъ, исправляли городскгя стены, строили 
блокгаузы и деревянные капониры*) для фланговой 
обороны тгЬхъ частей городской стены, которыя 
не были еще настоящпмъ образомъ укреплены 
земляными верками. Крепость была вооружена 
250—300 орудиями большого калибра; кроме того 
въ арсенале оставался еще запасъ орудий, на случай 
надобности. При получети изв-Ьстая, что неприятель 
намеревается калеными и огненными ядрами за
жечь городъ и т'Ьмъ принудить его къ сдаче, 
всемъ гражданамъ приказано было снять съ 
чердаковъ запасы сЬна, соломы, дровъ и проч. 
и въ каждомъ доме приготовить все нужное 
для тушетя пожаровъ; верхте своды покрыва
лись плитами и толсты мъ слоемъ земли. За 
исполнетемъ всего этого съ неумолимою строго-
стш смотрела день и ночь особая стража. Другая 
дружина, изъ охотниковъ и крестьянъ, подъ на-
чальствомъ славнаго въ летописяхъ того времени 
Иво Шенкенберга, прозваннаго гражданами Анни-
баломъ, участвовала въ бдительном!, надзоре, но 
преимущественно назначала себя для всехъ вы-
лазокъ и иредщлятш, требовавпшхъ особенной 
смелости. 

Обстреливате городскихъ стенъ и города на
чалось 27 января: до того времени руссше неуто
мимо занимались изготовлетемъ большпхъ туровъ, 

*) Капониры — оборонительныя, осыпанный землею постройки, 
обыкновенно на дн-Ь рвовъ, для обстрЪливашя нреградъ, которыя прихо
дится преодолевать штурмующимъ. 
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шанцевыми работами, и постройкой блокгаузов!,, 
въ особенности противъ Вышгорода и съ южной 
стороны на Рижской горе. Вылазка 28 числа мало 
причинила вреда осаднымъ работамъ. Другая 
сильная вылазка, которая готовилась изъ Вышго
рода, не удалась но опрометчивости одного изъ 
шведскихъ офицеровъ, бросив шагося 3-го февраля 
ночью на иередовыя укреплешя русскихъ съ 50 
смелыми охотниками, и при этомъ усп^вшаго 
увезти одно орудге. Вылазка имела целью взят1е 
этихъ укреплешй, въ которыхъ находилось много 
орудш при слабомъ прикрытш, о чемъ узнали отъ 
перебежчика. Этотъ случай заставилъ русскихъ 
быть въ постоянной готовности и усилить охрану 
осадныхъ орудш. 

6-го февраля изъ туровъ и тел'Ьгъ былъ по-
строенъ новый ретраншаментъ иередъ городскими 
воротами Лемпфорте При вылазке на другой день 
онъ былъ разрушенъ и сожженъ. 

Обстреливаше крепостныхъ стенъ для произ
водства бреши продолжалось безпрерывно до 15-го фе
враля, но видя отъ этого малую пользу, осаждаю
щее решили подвести мину и взорвать часть стены. 
Ревельцы, узнавпйе о намереши русскихъ, не знали 
съ которой стороны угрожаетъ имъ опасность; 
предавшшся изменникъ, мурза Булатъ указалъ имъ 
на наиравлеше нодкоповъ, подводенныхъ отъ ре-
траншамента, построеннаго еще въ начале осады у 
Рижской горы. Против^, подкоиовъ были приняты 
меры осторожности и подведена контръ-мина изъ 
передовыхъ укрепленш города. 

Последними событиями этой осады было сож
жете русскими 8-го марта зимовавшихь въ гавани 
кораблей и сильная вылазка ревельцевъ 9-го марта 
противъ ретраншамента, въ которомъ полагали 
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найти подкопы. Отъ пл-Ьнныхъ обороняющееся узна
ли, что въ лагерь прибыло повелите царя прекратить 
осаду, и что н&которыя части войскъ съ инжене
рами и минернымъ инструментом!, уже оста
вили лагерь. Потери русскихъ до последней вы
лазки простирались до 3.000. Потери во время 
вылазки стоили ревельцамъ около 40 человгЬкъ. 

Пидъ гор. Ревеля въ 1635 году. Снимокъ со старинной гравюры. 

11-го марта русские войска снялись изъ .лаге
рей на л-Ьвомъ фланг!,, против!, Вышгорода и на 
Рижской горЬ, и потянулись къ Верхнему озер}'. 
13-го марта вей лагери были сожжены; осажда
вшее русское войско пошло къ Везенбергу и НарвЪ. 

Главныя усил1Я русскихъ въ течете осады 
сосредоточивались на южной сторон^, противъ того 
мЬста, гд'Ь крЬ постны я етроешя примыкали къ 
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Вышгороду. Зд-Ьсь, для ирикрытёя осадныхъ ра-
ботъ и батарей, построены были два болыпихъ 
укр'Ьплешя, называвшейся верхнимъ и нижнимъ; въ 
первомъ изъ нихъ, по снятие осады, нашли 23 
блокгауза и 500 болыпихъ туровъ, во второмъ 12 
блокгаузовъ и 156 туровъ. Изъ каждаго укр'Ьпле-
нёя ведены были подкопы, которые начинались съ 
нередовыхъ блокгаузовгь и имЪли длины около 
40 саженъ. Одна галлерея направлена была отъ 
верхняго укрйплешя иротивъ Вышгородской стЬны, 
другая противъ бастюна у Лемпфорте. Вред7>, на
несенный кр^иостнымъ веркамъ и городу, былъ 
ничтожный; пострадали некоторый изъ башенъ 
городской ст^ны, менйе ирикрытыя валомъ, а 
именно: башня Кёек ей (1е Кок. Во время осады 
1-го февраля разоренъ былъ красивый монастырь 
Св. Бригитты, лежащей въ 5-ти верстахъ отъ города. 
Шереметьева, сдержалъ слово, данное царю: во 
время этой осады онъ былъ убитъ путечнымъ 
ядромъ изъ крепости. 

1578 годомъ прекращаются успехи Гоанна IV, 
и кончается пятилетнее ехеремирёе съ Польшею. 
Потерявъ Венденъ, Лемзаль, некоторые друеле 
замки и даже на время Оберъ-Паленъ, находив
шейся во власти его съ самаго начала войны, 1оаннъ 
послалъ войско въ 1579 г. снова взять Венденъ. 
Отрядъ епведовъ, еериееюдшёй изъ Ревеля черезъ 
Перновъ, еюдъ начальствомъ Бойе, соединился 
близь Мояна (въ 3 миляхъ отъ Вендена), съ поля
ками, находившиме1ся подъ еередводительствомъ 
Андрея СашЬги, и двинулся иротивъ осаждающеехъ. 
Разбитые 21 октября на-голову въ двухъ стычкахъ 
на ргЬь"Ь Аа и подъ Венденомъ, руссейе потеряли 
до 6.000 убитыми и пленными и всю свою артил-
лерёю: 14 е1уенее%/ь больепого калибра и 6 морте*ръ. 
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Въ шл-Ъ было заключено на реке ПлгооЬ пе-
ремирёе на три года меясду Швещею и царемъ, 
по которому первая утвердила за собою всю ны
нешнюю Эстлянд1ю и часть Ингерманландш съ го
родами и крепостями: Кексгольмомъ, Копорьемъ, 
Ямомъ и Ивангородомъ. Островъ Эзель остался 
за датчанами.14) Такъ кончилась эта знаменитая 
война, положившая конецъ самостоятельности Ли-
вон1и. Первоначальные быстрые успехи русскихъ, 
казалось, должны были упрочить за Росшего еще 
въ XVI веке важныя для нея Балтшсшя области, 
но конецъ не соответствовал ъ блестя1цему на
чалу. Вся страна, цветущая и богатая до 1557 г., 
по окон чаши войны представляла собою пустыню, 
покрытую развалинами городовъ, замковъ, селъ и 
деревень. Целыя области сделались безлюдными, 
кое-где, разве, встречались въ лесахъ отдельные 
хуторы разоренньтхъ поселянъ. Но этою войною 
бедств1я страны еще не кончились. Устляндёя под
верглась имъ въ меньшей степени, зато Лифлян-
Д1Я стала иостояннымъ яблокомъ раздора мея^ду 
шведами и поляками; къ прочимъ поводамъ при
мешалась война за наследство шведскаго престола 
въ начале XVII в. и при Густаве Адольфе. Уча-
стёе, принятое въ ней Россёею, было незначительно 
и, после неудачной осады Риги, кончилось мнромъ 
въ Кардисе. Наконецъ СЪВЕРНАЯ ВОЙНА, въ 
которой Польша п Дашя явились союзниками Рос-
сш противъ Швецш, окончила эту вЬковз'ю борьбу 
северныхъ державъ за наследёе Ордена. 



Глава II. 
Петръ I. Завоеваше Эстляндш. 

„Была та смутная пора, 
Когда Росая молодая, 
Въ бореньяхъ силы напрягая, 
Мужала съ гежемъ Петра". 

А. Пушкинъ. 

Вступлеше па нрестолъ Петра I. Война съ Турщей изъ-за Азова. За-
ключеше союза съ Дашей и Полыней иротивъ Швецш. Неудачи союз-
никовъ въ начала войны. Энергнчпая деятельность Петра но органнзацш 
новыхъ войскъ. Первые успехи русскихъ на Валт1йскомъ побережье. 
Полтавская победа. Посылка отряда бригадира Зотова для обложешя 
Ревеля. Вице-губернаторъ г. Ревеля Паткуль и его деятельность по 
обороне города. Эпидем1я чумы. Прибытие новыхъ русскихъ войскъ. 
Г. л. Бауеръ. Переговоры между русскимъ главнокомандующимъ и оса
жденными о сдаче Ревеля. Капптулящя и сдача г. Ревеля русскимъ. 

ъ  конце XVI I  стол'1уг1я на Московских нре
столъ встунилъ Петръ Алексеевичу кото
рый, послгЬ свержения въ 1089 г. злоумыш

лявшей противъ него правительницы Софьи, 
взялъ бразды правлен! я въ свои руки. Ваключивъ 
Софью въ монастырь, казнивъ ея клевретовъ и рас
правившись съ преданными её! стрельцами, Петръ 
деятельно сталъ готовиться кт, борьбе съ ТурнДей 
и Крымомъ, чтобы укрепиться на Черномъ море 
въ устьяхъ Дона. Въ 1(535 г. онъ иредпринялъ 
походъ для взят1я турецкой крепости Азова (при 
впаденш Дона въ Азовское море). Несмотря на 
некоторые неудачи, война окончилась для русских!» 
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благопрёятно, и результатомъ ея было очищеше 
отъ непрёятелей устья Дона. Такимъ образомъ, 
выходъ въ Черное море былъ уже во власти юнаго 
государя. 

Однако этотъ походъ показалъ Петру, что 
армёя его еще далеко неустроена и им-Ьетъ многёе 
недостатки; также много недостатковъ было и въ 
государственномъ строе. Энергично принялся царь 
Петръ за преобразовате государства и реоргани
зацию армш, которой посвятилъ цйлыхъ 4 года. 
Такъ какъ выходъ изъ Чернаго моря находился 
въ рукахъ Турцш, то оно не могло удовлетворить 
Петра, потому что турки въ любой моментъ могли 
прервать сношешя русскихъ съ государствами За
падной Европы. 

Еще менее удобно было для этого принадлежав
шее Россш, скованное большую часть года льдами, 
Белое море. Между тгЬмъ необходимость непосред-
ственныхъ сношенш съ Западной Европой была 
ясно сознана Петромъ после того, какъ онъ побы-
валъ за границей и воочёю убедился насколько 
руссше отстали отъ западныхъ европейцевъ въ 
культурномъ отношеши. Онъ понималъ, что, только 
владея побережьемъ Балтшскаго моря, Россёя ско
рее всего можетъ усвоить европейскую цивилизацш. 
Тогда онъ решилъ возобновить попытку 1оанна 
Грознаго завоевать часть берега Балтшскаго моря, 
для чего предстояло вступить въ борьбу съ могу
щественной въ то время Швещей, которой при-
надлежалъ весь почти восточный берегъ Балтш
скаго моря. 

Первенство Швецш среди государствъ северной 
Европы было тягостнымъ бременемъ для полити
ческой жизни соседнихъ державъ, которыя, отре-
занныя, почти или совсемъ, отъ Балтшскаго моря 

з 
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не могли, конечно, окончательно отказаться отъ 
потерянныхъ городовъ и областей: Польша — отъ 
Лифляндёи, Данёя — отъ Сконш, Россёя — отъ 
своихъ древнихъ владЪнш въ Ингрёи и Карелёи; 
Пруссёя же желала поколебать могущество Швецёи 
и расширить свои владЬшя на счетъ опасной со
седки. И первый благопрёятный случай долженъ 
былъ вооружить противъ Швецш всгЬхъ ея соседей. 

Въ 1697 году на шведскш престолъ вступилъ 
шестнадцатилетни король Карлъ XII. 

Въ 1698 году былъ заключенъ тайный насту
пательный союзъ между Польшей и Дашей про
тивъ Швецёи.. Союзники однако не разсчитывали 
на собственный силы и зная желанёе Петра: прёо-
брйсти хотя одинъ приморскёй пунктъ на Балтёй-
скомъ побережье, предложили ему присоединиться 
къ союзу. 

Петръ принялъ предложенёе и въ конце 1699 г. 
заключилъ съ Данёей и Польшей оборонительный 
и наступательный союзъ, при этомъ Петръ заклю
чилъ миръ на 25-ть летъ съ Турцёей, начиная съ 
3-го ёюля 1700 года, и 19 августа объявилъ Швецёи 
войну, которая продолжалась 21 годъ. 

Готовясь къ войне со Швецёей, Петръ велелъ 
въ 1699 году произвести общёй рекрутскёй наборъ 
и начать обученёе новобранцевъ солдатъ по образцу, 
заведенному у преображенцевъ и семеновцевъ. 
Этотъ первый рекрутскёй наборъ далъ Петру но
выхъ 25 пехотныхъ полковъ и два кавалерёйскихъ 
драгунскихъ. Черезъ несколько дней после объяв-
ленёя войны, русская армёя черезъ Новгородъ на
чала стягиваться къ Нарве, со взятёемъ которой 
Петръ надеялся прёобрести опорный пунктъ для 
дальнейшихъ военныхъ действёй и отрезать со
вершенно Ингерманландёю отъ Эстляндёи. От
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правляя войска, Петръ не былъ очень уверенъ въ 
достаточно хорошемъ ихъ состоянш; къ тому-же 
дожди испортили дороги, подводъ не хватало, а 
между тгЬмъ надо было торопиться. Въ Новгородъ 
къ Петру пргЬхалъ съ отличными рекомендациями 
генералъ цесарской службы герцогъ де Кроа. 
Петръ вручилъ ему командоваше надъ наступаю
щей армёей, а самъ остался съ Головинымъ въ 
Новгород^ для того, чтобы ускорить отправку къ 
НарвЬ н-Ькоторыхъ неукомплектованныхъ полковъ. 

Въ половине октября русская армёя, числен
ностью въ 35 тысячъ человекъ, при 150 орудёяхъ 
полукружёемъ обложила Нарву. 

Между темъ Карлъ XII, узнавъ о той опас
ности, которая угрожаетъ его государству, вопреки 
ожидашямъ проявилъ необыкновенную энергёю. 
Съ небольшою, но хорошо устроенною армёей, 
почти внезапно появился онъ передъ стенами Ко
пенгагена и этимъ принудилъ короля датскаго 
Фридриха IV уже въ августе 1700 г. заключить 
миръ со Швецёей. 

Въ то время польскш король Августъ II не
удачно осаждалъ Ригу, на помощь которой дви
нулся Карлъ. Узнавъ объ этомъ, Августъ снялъ 
осаду города. 

Карлъ, высадившись со своими войсками въ 
Пернове, оттеснилъ отрядъ Шереметьева и напра
вился къ Нарве черезъ Ревель и Везенбергъ; во 
главе всего 8500 человекъ явился онъ передъ 
лагеремъ русскихъ войскъ, осаждавшихъ Нарву. 

19 ноября шведскёя войска нанесли жестокое 
поражеше русскимъ, находившимся подъ началь-
ствомъ герцога де Кроа. 

Поражеше молодой русской армш подъ Нарвой 
имело огромное значеше, даже помимо понесен-

з* 
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ныхъ потерь: — оно вселило въ русскомъ войске 
уверенность въ непобедимости шведской армш, 
но вместе съ темъ побудило Петра къ лихора
дочной деятельности по организацш новой армш, 
а Карла привело къ тому ложному убеждешю, что 
русскёе — ничтожный противни къ. 

„Итакъ, шведы, — говорилъ самъ Петръ о 
проигранномъ бое подъ Нарвой, — надъ нашимъ 
войскомъ викторёю получили, что есть безспорно; 
но надлежитъ разуметь, надъ какимъ войскомъ 
оную учинили. Ибо только старый иолкъ Лефор-
товскёй былъ, да два полка гвардёи были только 
на двухъ аттакахъ у Азова; а иолевыхъ боевъ, 
паче же съ регулярными войсками, никогда не ви
дали. Прочёе же полки, кроме некоторыхъ пол-
ковниковъ, какъ офицеры, такъ и рядовые самые, 
были рекруты; къ тому-же, за позднимъ временемъ, 
великёй голодъ былъ, понеже за великими грязьми 
провёантъ провозить было невозможно, — и еди-
нымъ словомъ сказать, все то дело, яко младен
ческое игранёе было, а искусства ни же вида, то 
какое удивленёе такому старому, обученному и 
практикованному войску, надъ нашимъ неискус-
нымъ сыскать викторёю"! 

Петръ, со свойственной ему энергией, принялся 
за изысканёе средствъ для продолженёя начатой 
борьбы, направляя все свои усилёя къ тому, чтобы 
больше „младенческёя играшя" не повторились. 

После Нарвской победы Карлъ направилъ 
силы противъ третьяго союзника: лйтомъ 1701 г. 
изъ Лифляндёи онъ двинулся въ Польшу, одержалъ 
рядъ победъ надъ войсками Августа и заставилъ 
въ 1704 г. варшавскёй сеймъ низложить его и из
брать польскимъ королемъ воеводу Станислава 
Лехцинскаго. 
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Въ то время, какъ Карлъ, преследуя Августа, 
„завязъ въ Польше", по выраженш Петра, по
следыш выказалъ необыкновенную деятельность. 
Карлъ, двинувшись въ Польшу, оставилъ для за
щиты Лифляндш и Эстляндш только шведсше 
отряды Шлиппенбаха у западной Двины и Кро-
нюрта для защиты Ингерманландш и Финляндш. 
Петръ двинулъ въ Лифляндш войско, которое 
одержало рядъ мелкихъ нобедъ надъ шведами; 
города Лифляндш начали сдаваться одинъ за дру-
гимъ. Въ конце 1702 г. русстя войска приблизи
лись къ Балтшскому побережью; глубокою осенью 
руссше подъ предводительствомъ самого Петра 
овладели кр. Нотебургомъ, а къ весне 1703 г. за
хватили все течете Невы и кр. Шеншанцъ; въ 
мае и шне 1703 г. была заложена кр. Петро
павловская и положено начало гор. С.-Петербургу. 
Въ томъ же году отняты были у шведовъ Ямъ и 
Копорье, а въ 1704 году Нарва и Дерптъ. Такимъ 
образомъ въ четыре года Петръ Велитй не только 
создалъ армш, разсЬянную подъ Нарвой въ 1700 г., 
но посредствомъ малой войны далъ ей прекрасную 
боевую подготовку и вместе съ темъ успелъ овла
деть Ингерманландёей. 

После этого Петръ военныя действёя перенесъ 
въ Польшу, где успехи русскихъ временно прюста-
новились; Карлъ же, надеясь на возстате Мало-
россш, двинулся на Украйну; но тамъ къ нему 
присоединился только съ отрядомъ въ '2000 каза-
ковъ гетманъ Мазепа; остальное населете Мало-
россш осталось верно царю. 

Войско Карла XII сильно страдало отъ зимней 
стужи и недостатка въ съестныхъ припасахъ. На 
подкреплете къ шведскому королю спешилъ изъ 
Лифляндш 15000 отрядъ Левенгаупта съ боевыми 
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припасами и провёантомъ, но при д. Лесной онъ 
былъ разбитъ русскимъ войскомъ подъ иредводи-
тельствомъ царя. 

Карлъ XII т"Ьмъ временемъ осадилъ Полтаву, 
которая защищалась неболынимъ гарнизономъ подъ 
командою храбраго Колина. Жители Полтавы тер
пели недостатокъ въ съ^стныхъ припасахъ, но о 
сдаче не думали, надеясь на помощь царя. На 
выручку Полтавы спЬшилъ Петръ съ войскомъ. 
27 1юня 1709 г. произошла знаменитая Полтавская 
битва, окончившаяся полнымъ поражешемъ швед
ской армш и б-Ьгствомъ Карла XII въ пределы 
Турц1и. 

Полтавская победа совершенно сломила могу
щество Швецш: у нея не осталось армш, слава 
победоносности Карла XII померкла; раньше тор
жествовавшей надъ всеми врагами, а теперь раз
битый Петромъ, онъ сразу передалъ Петру и Мо
сковскому государству то политическое значеше, 
которымъ до тйхъ поръ пользовалась Швецгя. 

Петръ Великш решил ъ использовать плоды 
Полтавской победы для того, чтобы укрепиться на 
берегахъ Балтшскаго моря, важное значеше кото-
раго для Россш онъ сознавалъ вполне; а потому 
поспЪшилъ съ полей полтавскихъ перенести военныя 
операцш всецело къ Балтшскому побережью.1) 

Петръ безъ опасешя могъ разделить свою 
армш на несколько корпусовъ, и въ 1710 году охва-
тилъ весь берегъ Прибалтшскаго края отъ устья 
р. Двины до Выборга. Постепенно были взяты: 
адмираломъ Апраксинымъ г. Выборгъ (13 ёюня), 
фельдмаршаломъ Шереметьевымъ г. Рига (4 шля) 
и кр. Динаминдъ (9 1юля), генераломъ Бауеромъ 
(Боуръ, Боуеръ) г. г. Перновъ (14 августа) и Аренс-
бургъ (12 сентября). Одновременно же было решено 
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осадить г. Ревель, для чего 29 декабря 1709 г. ко
менданту г. Нарвы, полковнику Васшпю Зотову было 
приказано съ драгунскими полками: Олонецкимъ, 
Тобольскимъ2) и однимъ сборнымъ двинуться въ 
пределы Эстляндш, направляясь черезъ городъ 
Везенбергъ къ Феллину, где онъ по приказашю 
ген. Бауера3) оставался до апреля 1710 г.; здесь къ 
отряду Зотова присоединился маюръ фонъ Керкенъ 
съ несколькими ротами л.-гв. Преображенскаго и 
Семеновскаго полковъ4). Во Еремя этого похода и 
стоянки въ ФеллинЬ Зотовъ деятельно заботился 
о заготовленш съестныхъ припасовъ, провёанта и 
фуража для всего отряда. 

Въ середине апреля этотъ отрядъ медленно 
двинулся къ Ревелю*), имея большую остановку 
въ м. Оберъ-Паленъ. За это время кр. Динаминде, 
Рига и Перновъ были взяты русскими войсками. 
Местное насел еше, боясь русскихъ, спешно на
правилось къ Ревелю и заполнило самый городъ, 
г д е  1 0  а в г у с т а  появилис ь  эпид емиче сшя  з  а б  о  л е
ва нёя чумой; вначале на это не обращали осо-
беннаго внимашя, но эпидемёя все более и более 
распространялась. 

Вице-губернаторъ Ревеля Дидрихъ Паткуль 
деятельно готовился для защиты города, приводя 
все въ порядокъ, заготовляя боевые припасы, 
скотъ и иродовольствёе; причемъ для продоволь-
ств1я гарнизона и жителей былъ взятъ хранив
шейся въ гавани запасъ зерноваго хлеба въ коли
честве 1100 тонъ, который принадлежалъ местнымъ 
купцамъ. 

Шведскш гарнизонъ состоялъ изъ 4000 че
ловекъ5). 

*) По св-Ьд1>тямъ лазутчиковъ, въ отряде Зотова состояло около 
1500 всадниковъ. 
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Для лучшаго обстрела иозицш непргятеля изъ 
оруд!й крепости, Патку.пъ предложилъ житолямъ 
срыть дома, находящееся въ предместьяхъ города 
Но этому предложешю противодействовали город-
сшя власти и владельцы домовъ, мотивируя свой 
отказъ матерёальными убытками и потерей крова, 
такъ что было срыто всего шесть домовъ впереди 
Болыпихъ и Малыхъ Морскихъ воротъ. 

15 августа на Лаксберге появились передовыя 
части русскихъ войскъ. Черезъ несколько дней 
после этого Паткуль получилъ отъ князя Мень
шикова письмо отъ 17 августа (приложеше I), въ 
которомъ предлагалось гарнизону и жителямъ не 
сопротивляться и сдаться на капитулящю. 

Паткуль собралъ военный советъ; въ немъ 
участвовали: полковники Ниродъ, Ребиндеръ, Ти-
зенгаузенъ и Мелинъ, которымъ было прочтено 
письмо Меньшикова; на этомъ совете было решено 
для поддержашя духа гарнизона содержаше письма 
не оглашать; также было постановлено срыть все 
постройки, находящаяся на разстоянш 150 саженъ 
впереди палисадовъ; но комендантъ города, пол-
ковникъ Ребиндеръ, которому было поручено испол-
неше этого приказа, на половину сократилъ раз-
стояше, и 19-го августа были срыты 49 домовъ. 
Паткуль этимъ остался недоволенъ, и такъ какъ 
владельцы домовъ предместья Христинентальг>) 
всячески старались оттянуть исполнеше этого рас-
поряжешя, то по его приказашю 23-го августа 
высланные солдаты подожгли дома, и эти пред
местья, съ деревянной церковью Св. Карла, сгорели 
до основашя: а оставшееся безъ крова жители: 
рыбаки, чернорабочёе, извощики и ремесленники 
были переселены В7> городъ. 180 человекъ были 
размещены въ зданш гимназш, остальные — въ 
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городскихъ амбарахъ на старомъ рынке и въ раз-
ныхъ город скихъ здашяхъ и башняхъ. Благодаря 
этому, переполнеше города достигло своего выс-
шаго предала. Свирепствовавшая въ городе чума 
нашла себе обильную пищу. 

Переноска умершихъ въ церковь для отпевашя 
производилась жителями, которые 26-го августа 
обратились въ городской советъ съ просьбой объ 
освобожденш ихъ отъ этой повинности.7) 

Паткуль письменно неоднократно обращался 
въ Стокгольмъ, прося скорейшей высылки иод-
крепленш; но помощь не приходила, почему 
Паткуль решилъ обороняться до последней край
ности. 

Прежде чемъ проследить дальнейшш ходъ 
действш, мы должны обратиться къ деятельности 
наступавшего отряда русскихъ войскъ Зотова, ко
торый 15-го августа иодошелъ къ Ревелю и сталъ 
лагеремъ у Верхняго озера, примыкая левымъ 
флангомъ къ Перновской дороге; въ это же время 
къ Ревелю иодошелъ отряда, войскъ бригадира 
Иваницкаго въ составе пехотныхъ полковъ: Не-
тербургскаго, Троицкаго, Владимёрскаго, Азовскаго, 
Ярославскаго, Смоленскаго и одного баталюна гре-
надеръ8); этотъ отрядъ расположился лагеремъ на 
вершине и подошве Лаксберга, на нротяженш отъ 
Верхняго озера до дороги въ г. Нарву. 

18-го августа къ нимъ присоединился при-
шедшш изъ г. Пернова кавалершскш отрядъ 
ген.-маюра князя Александра Волконскаго и вскоре 
изъ Пернова нрибылъ съ отрядомъ главнокоман-
дующш всего осаднаго войска генералъ Бауеръ. 
Всего въ обоихъ этихъ отрядахъ состояли драгун-
сте полки: Вятсшй, Шевсшй, Невскш, Троицшй, 
Новотроицкш, Ямбургскш, Ростовскш пехотный 
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и артиллерёя, вывезенная изъ Пернова9); они распо
ложились лагеремъ у Гарка (Харкъ). 

Такимъ образомъ все русстя войска къ концу 
августа были сконцентрированы частью непосред
ственно вблизи и частью въ небольшомъ удаленш 
отъ Ревеля (Гаркъ въ 10 верстахъ отъ Ревеля) и 
состояли изъ 16 полковъ. Какова же была числен
ность всего отряда, сказать затруднительно, такъ 
какъ нигдгЬ не упоминается сила отдельныхъ пол
ковъ Къ этому времени моремъ къ Ревелю подошли 
несколько шведскихъ кораблей, которые неодно
кратно открывали огонь изъ орудш по лагерю 
отряда бригадира Иваницкаго, но эта стрельба но 
причинила никакого урона, такъ какъ на берегу была 
построена русская батарея, орудёя которой обстре
ливали эти корабли, не подпуская ихъ близко къ 
берегу. Въ то же время руссте начали бомбарди
ровку города10). 

Ставъ у озера лагеремъ, Зотовъ приказалъ 
испортить каналъ, по которому вода шла въ городъ 
для питья и которой пользовались многочислен
ный мельницы, построенные вдоль канала. Жи
тели  с т а ли  т е рпе т ь  н ужду  в ъ  вод е  и  н а  с о  бр ан -
номъ совете было предложено сделать вылазку 
для оттеснешя русскихъ войскъ отъ местности, 
на которой находился проходъ канала изъ Верх
няго озера, но вследств1е разногласёя между чле
нами совета, вылазка такъ и не состоялась. 

Между темъ эпидем1я чумы съ каждымъ днемъ 
все увеличивалась, смертность была громадная, 
трупы умершихъ валялись на улицахъ, живнпе въ 
переполненныхъ городскихъ богадельняхъ, нипце 
вымерли почти до одного, осталось въ нихъ всего 
5 человекъ. Тоже самое испытывали защитники 
крепости, ряды которыхъ очень поредели. Изъ 
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числа орудшной прислуги очень мноия убыли 
изъ строя, почему начальникъ артиллерш маюръ 
Гюне иринужденъ былъ для пополнешя неком
плекта нанимать за деньги добровольцевъ. 

26-го сентября самый сильный полкъ насчи
тывал ъ въ своихъ рядахъ не более 90 человекъ, 
а остальные имели по 60—70 человекъ. Во всей 
городской милицш осталось здоровыми только 23 
человека. 

Заболеваше и смертность отъ чумы давала 
себя знать и въ отрядахъ русскихъ войскъ11); въ 
особенности это чувствовалось въ полкахъ, ири-
шедшихъ изъ Пернова, где эта болезнь появилась 
на походе. 

6-го сентября генералъ Бауеръ иослалъ Пат-
кулю решительное предложеше о сдаче города на 
капитуляцию, упомянувъ, что со стороны швед-
скаго правительства нельзя ожидать присылки под-
крепленш, а между темъ изъ Риги ожидается 
прибыт1е русской артиллерш, и со стороны моря 
г. Ревель будетъ отрезанъ. 

10-го сентября Паткуль гшсьмомъ уведомилъ 
Бауера, что онъ отклоняетъ сдачу города. Вместе 
съ темъ по случаю недостатка нровёанта и фу
ража и переполнешя города предполагалось всехъ 
больныхъ людей отослать на о-въ Наргенъ, а ло
шадей на судахъ моремъ въ Финляндш. 

19-го сентября Паткуль получилъ вторичное 
требоваше сдачи города, и такъ какъ у осажден-
ныхъ убыль была громадная, помощи ждать было 
не откуда, то 24 сентября въ замке состоялся со-
ветъ, на которомъ присутствовали представители 
отъ военныхъ, рыцарства и гражданъ. На совете 
губернаторъ Паткуль передалъ присутствующимъ 
письмо Петра Великаго отъ 16-го (приложеше II) 
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и отъ фельдмаршала Меньшикова отъ 17-го августа, 
заявивъ, что онъ ихъ получилъ только накануне. 
Королевскш секретарь Друммеръ прочелъ эти до
кументы, после чего было предложено сдать кре
пость. Присутствующее просили дать имъ несколько 
дней на размышление. 

26-го сентября для решетя этого вопроса 
вновь собрались представители рыцарства, маги
страта и гильдш. Въ то же время Паткуль собралъ 
военный советъ, на которомъ было решено: что 

Болышя Морск1я ворота. 

ослабленный болезнями и лишетями шведскш гар-
низонъ и жители не могутъ больше защищаться, 
и Ревель долженъ сдаться русскимъ на капиту
ляцию. 27-го сентября были составлены условные 
пункты, и на другой день въ Гарке состоялись 
переговоры, на которые изъ Ревеля отправились 
депутаты отъ дворянства и замковъ баронъ Рейн-
гольдъ Унгернъ-Штернбергъ и баронъ Фабёанъ 
Шталь-фонъ-Гольштейнъ, отъ шведскихъ войскъ: 
полковникъ Ниродъ, Отто Ребиндеръ, Болеславъ 
фонъ-деръ Паленъ и Мелинъ и отъ города бурго-
мистръ Реймерсъ, синдикъ ТоахимъГернетъ и пред
ставитель отъ обеихт» гильдш староста Лантингъ. 



— 46 — 

29-го сентября депутаты вернулись въ Ревель 
съ подписанными съ обйихъ сторонъ пунктами 
капитуляцш, и въ тотъ-же день состоялась сдача12). 

Согласно 3-му пункту сдачи, шведскш отрядъ, 
состоящш изъ 6-ти полковъ и уменынившшся съ 
4000 на 400 человекъ, съ 6-ю полевыми пушками, 
черезъ БОЛЬШАЯ Морсшя ворота вышелъ изъ го
рода, имея распущенный знамена, снаряды и, „съ 
пулями во рту"13), направился къ гавани, где 
сЬлъ на суда для отправки въ Швещто; но не 
мноте изъ нихъ увидали свое отечество, такъ какъ 
чума не пощадила и этихъ жалкихъ остатковъ 
ревельскаго гарнизона; трупы умершихъ долгое 
время были выбрасываемы морскими волнами на 
берегъ. 

Въ тотъ же день 2000 русскихъ войскъ всту
пило въ городъ черезъ Вышгородсшя ворота. Ге
нерала, Бауеръ со свитой въЬхалъ въ городъ въ 
экипажахъ и поднялся въ ратушу, где предста
вители города и духовенство присягнули дарю 
Петру, въ то время, какъ граждане собрались на 
площади передъ ратушей со своими знаменами. 
Въ крепости были взяты найденныя оружёе и ар-
тиллерёя14). 

Въ Петербург^ съ болыпимъ торжествомъ 
было отпраздновано пто событёе, въ память кото-
раго была выбита медаль. Сообщая Ромоданов-
скому в^сть о взятии Ревеля, Государь писалъ: 
„итакъ Лифляндгя и Эстляндгя весьма отъ не
приятеля очищены и единымъ словомъ изрещп, 
что непргятель на левой стороне сего восточнаго 
моря не точ1ю городовъ, но ниже степени земли 
имеетъ"15). 

Комендантомъ города былъ назначенъ полков-
никъ Василш Никитича, Зотовъ, а вице-комендан-



— 47 — 

томъ — Иванъ Ивановичъ Бутъ, которые много 
потрудились по приведешю въ порядокъ завоеван-
наго города, ггЬмъ более, что смертность отъ чумы 
была еще велика и въ начале 1711 г.10). 

Обезпечивъ себе владешя значительною ча
стью береговъ Балтшскаго моря, Петръ Великш 
сталъ сознавать, что „намъ подлежитъ Господа 
Бога просить точаго о добромъ мире". 30-го ав
густа 1721 года въ Ништате былъ заключена, миръ 
со ШвеиДею, но которому Росс1я получила: Лиф-
ляндёю съ островами Эзелемъ, Даго и Моономъ, 
Эстляндпо, Ингрпо и часть Карелш съ городами 
Кексгольмомъ и Выборгом ь. 

Медаль выбитая въ память завоевашя Ревеля. 

Народная былина на взят1е Ревеля. 
(Рязанской губ.) 

Какъ во славномъ было город!. Колывани, 
Что но нынешнему названьицу славный городъ Ревель, 
Тамъ стояли бЬлокаменны палаты, 
Что въ гЬхъ-ли белокаменныхъ налатахъ 
Какъ стояли тутъ столы дубовые. 
За столомъ сидитъ шведская королева, 
Передъ ней стоятъ шведсюе генералы. 
Что возговорятъ шведсше генералы: 



„Ахъ ты гой еси, шведская королева! 
Ты прислала силу на подмогу, 
Что съ силою нрислала-бъ пров1янту?и 

Что возговоритъ тутъ шведская королева: 
— Ахъ вы гой еси мои шведсше генералы 
— Ужъ я и такъ къ королю брату писала, 
— И нарочныхъ курьеровъ посылала, 
— Что прислала, онъ мнЬ силы на подмогу, 
— Онъ за силою прислалъ-бы ировёянту. — 
Не успела королева слова молвить, 
Ужъ б-Ьлый Царь къ городу подступаетъ, 
И онъ шанцы — батареи отбиваетъ, 
Въ бЪлокамениы сгЬны стрЬляетъ 
И вгь городъ армш свою впускаетъ, 
И онъ шведсгае караулы век снимает!, 
Онъ россёйсме кара}тлы разставляетъ.17) 



Глава III. 
ЭстляндДя нодъ державой русскихъ императоровъ. 
ИосЬщеше г. Ревеля Нетромъ I. Дароваше дворянству и городу правъ и 
привилегШ. Постройка военной гавани въ Ревел-Ь. Постройка гавани въ 
Рогервик-Ь. Ревельская кр-Ьпость. Пребываше императрицы Елизаветы 
Петровны въ г. Ревел-Ь. Императрица Екатерина II. Введете реформъ въ 
край. Императоръ Павелъ Петровичъ. Возстаповлеше нравт. прежнихъ 
городскихъ уиравлешй. Императоръ Александръ I. Улучшеше быта 
крестьянъ. Императоръ Николай I. Составлеше свода м-Ьстныхъ узаконешй 
губершй Прибалт1йскаго края. Стремлеше къ переходу въ православ1е 
мЬстнаго населешя. Оказаше помощи на перестройку православныхъ н 
инов-Ьрческихъ церквей. Царствоваше императора Александра II. Эпоха 
нреобразовашй въ кра'Ь. Императоръ Александръ III. Введете коренныхъ 
реформъ въ кра-Ь. Учебная реформа. Расиространеше православия. Восше-
ств1е на ирестолъ нынЪ благополучно царствующаго ИМПЕРАТОРА НИ

КОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. ПосЬщеше Имъ г. Ревеля. 

ъ первый разъ Петръ I удостонлъ своимъ 
иосЬщешемъ завоеванный городъ, куда 
онъ пр^халъ съ государыней Екате

риной 13-го декабря 1711 г. Навстречу къ нему 
11-го декабря выехала денутан,1Я дворянства и 
магистрата къ мьтз'Ь Еддеферъ, а нередъ горо-
домъ его ожидали верхами вей дворяне и вей 
члены магистрата. На старомъ рынк'Ь и на 
ВышгородгЬ были устроены тр1умфальныя во
рота, а но об'Ьимъ сторонамъ улицъ въ снЬгъ, 
на нодоб1е аллей, были воткнуты молодыя елки. 
Вечеромъ была устроена иллюминащя, и во всЬхъ 

4 
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окнахъ поставлены зажженыя св-Ьчи. Царь и 
царица остановились въ нынЬшнемъ доме ба
рона Мейендорфа на ВышгородЬ, а князь Мень-
шиковъ въ доме, снесенномъ для постройки ны-
н-Ьшняго собора. 25-го декабря царь и царица 
обедали въ доме дворянства, после него тамъ 
состоялся балъ, а въ городе иллюминащя. Царь 
пойхалъ ужинать въ ратушу. 

Па слйдуюнцй день царица уехала въ Петер
бургу а царь об'Ьдалъ у бургомистра, после чего 
нсЬхалъ къ Черноголовымъ, где записался въ 
члены этого общества; наконецъ, онъ псЬхалъ на 
свадьбу одного ревельскаго гражданина, откуда 
прямо отбылъ въ Петербургъ. 

Вскоре по завоеванш края царь подтвердилъ 
все права и преимущества земскихъ и городскихъ 
СОСЛОВШ Лифляндш и Эстляндш, съ оговоркою, 
по которой дальнейшее сохраиеше этихъ правъ и 
преимуществъ должно было зависать отъ усмотр&шя 
верховной самодержавной власти въ Россш, и зат^мъ 
внутреннее земское управлеше и управлеше горо-
довъ оставилъ въ томъ виде, какъ было при шве-
дахъ, безъ всякихъ существенныхъ измЪненш. 

Главное управлеше Эстлянд1ей было вверено 
генералъ-губернатору, при непосредственномъ со-
действш вице-губернатора. Генералъ-губернаторъ 
вЪдалъ какъ гражданскою, такъ и военною частью, 
наблюдалъ за судами, за училищами, за путями 
сообщешя, за исправнымъ платежемъ податей, 
главнейшею же обязанностш его было охранять 
права державной власти, не нарушая, однакожъ, 
правъ и преимуществъ земскихъ и городскихъ 
сословш. (См. приложеше III) 

Город стя сослов1я, получивъ утверждеше 
своихъ правъ и преимуществъ, сохранили ихъ 
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— 51 — 

неизменно въ теченш многихъ десятилйтш 
XVIII века, и города управлялись магистратами и 
гильд1ями совершенно на техъ основашяхъ, какъ 
при шведахъ. 

Первоначально Лифлянд1я и Эстлянд1я нахо
дились подъ однимъ м-Ьстнымъ у правлен] емъ, но 
уже въ 1713 и 1714 годахъ Петръ Велишй пове
лел ъ учредить Рижскую губершю, отд^ливъ Ре
вель, Дерптъ и всЬ прилежащ1я къ нимъ места, 
включивъ таковыя въ составъ другой губернш — 
Ревельской. Въ 1722 году Деритсшй у^здъ былъ 
отдйленъ отъ Ревельской и присоединенъ къ Риж
ской губернш. 

Губернское управлеше въ обйихъ губершяхъ 
было учреждено на общемъ основанш, по ин
струкции воеводамъ 1719 года, но губернскому на
чальству вменено въ обязанность при управленш 
руководствоваться местными законами и приви
легиями, предоставленными сословхямъ.1) 

Большое внимаше было обращено царемъ на 
устройство удобныхъ гаваней въ Эстляндш, какъ 
для военнаго флота, такъ и для коммерческихъ 
целей. 

Въ 1713 году Петръ Велишй приказалъ при
готовить матер1алы для предполагавшейся имъ 
постройки и расширешя ревельской гавани. 

Утромъ 28-го января 1714 года Петръ Велишй 
съ царицей ир1ехалъ во второй разъ въ г. Ревель 
и тотчасъ-же отправился въ гавань, чтобы со
ставить планъ больверковъ, а 2-го февраля въ 
своемъ ирисутствш велелъ приступить къ по
стройке гавани. 

Летомъ того-же года царь пр1ехалъ опять въ 
Ревель. Царица остановилась подъ Лаксбергомъ, 
въ загородномъ доме Рентеля, а царь 11-го шня 

4* 

I «4* 



— 52 — 

подошелъ къ Ревелю съ флотомъ, и, во все время 
своего иребывашя тамъ, былъ занятъ военной под
готовкой и постройкой гавани. 

Въ этотъ пр1ездъ царь купилъ у самой по
дошвы Лаксберга, у некоего Дунтена, участокъ 
земли и велгЬлъ строить на немъ домъ. Этотъ домъ 
стоялъ тогда на открытой местности, и Петру 
было удобно следить за ходомъ работъ въ гавани. 

Домъ императора Петра Великаго въ Екатерннентальскомъ нарк-Ь г. Ревеля. 

18-го ноля царь пригласилъ представителей всЬхъ 
СОСЛОВШ къ обеду, но утромъ подулъ попутный 
ветеръ въ Гельсингфорсъ, и царь, чтобы не 
упустить случая, поплылъ съ флотомъ для нана-
дешя на шведскш флотъ у береговъ Финляндш. 
На об^де, такимъ образомъ, угощала представи-
телей одна царица, причемъ обедъ былъ иоданъ 
на зеленомъ лугу подъ шатрами, подъ звуки му
зыки и громъ пушекъ. Царица пробыла въ Ревеле 
до 15-го августа. После того государь еще не
сколько разъ посетилъ Ревель. 
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8-го 1юля 1715 года моремъ въ Ревель пр^халъ 
государь съ наследникомъ, а 16-го нргЬхала су-
химъ путемъ государыня. Въ Ревеле въ этомъ 
году состоялась встреча англшскаго и голланд-
скаго флота съ русским ъ. Царь щедро одарилъ 
чужеземныхъ адмираловъ и офицеровъ. 

Въ 1717 году Петръ Велишй былъ въ Ревеле 
лишь иро'Ьздомъ после заграничнаго путешеств1я, 
иробывъ въ иемъ съ 3-го по 5-ое октября. 

Въ 1718 году царь прибылъ въ Ревель съ 
флотомъ и здесь стоялъ до 1-го августа. Въ этотъ 
разъ подъ Лаксбергомъ онъ заложилъ дворецъ и 
садъ, который былъ названъ въ честь государыни 
Екатериненталемъ; для этого царь привезъ съ 
собой архитектора итальянца Миккети. Тутъ же 
предположено было развести обширный паркъ. 
Работы по постройке дворца шли очень быстро, и 
къ 17-го 1юня 1719 года, т. е., къ следующему 
пргЬаду царя, дворецъ былъ почти готовъ Петръ 
самъ поднялся на леса и вмазалъ три кирпича, 
которые съ техъ поръ остались, въ память объ 
этомъ, непокрытые штукатуркой. 

Въ 1721 году императоръ, императрица и 
герцогъ Голштинсшй были въ Ревеле съ 24-го мая 
по 16-го йоня. 

Последит разъ Петръ Велишй 3-го шня 
1723 года, въ сопровождены! герцога Голштин-
скаго со всЬмъ флотомъ, прибылъ въ Ревель и 
4-го вышелъ на берегъ. 

Исправляя и строя въ 1714 году въ г. Ревеле 
гавань, Петръ Велишй тогда еще предположилъ 
перенести ее въ другое место. 

Неудобства тогдашней ревельской гавани со
стояли преимущественно въ томъ, что на большое 
пространство она совершенно была открыта для 
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с-Ьверныхъ вгЬтровъ;2) притомъ не было удобнаго 
места для иостроешя адмиралтейства и где оно 
имелось, то мешало фортификацюннымъ построй-
камъ; наконецъ, гавань годъ отъ году более за
сорялась и мелела. 

Таковы были причины, побудившая Петра Вели-
каго, после многихъ изследованш местности, соору
дить въ Рогервике,3) какъ для военныхъ, такъ и 
для купеческихъ кораблей, портъ; решено было по
строить адмиралтейство, верфь и городъ, для за
щиты залива отъ северныхъ ветровъ, возвести 
каменную насыпь (молъ), отъ средины Мал. Роге 
къ востоку, до материка и прикрыть все это при
личными укреплешями. Для безопасности же отъ 
мелкихъ неир1ятельскихъ судовъ, положено было 
загородить пространство, какъ между обоими остро
вами Роге, такъ и между ними и эстляндскимъ 
берегомъ. 

Петръ виделъ, что работа предстояла весьма 
трудная, продолжительная и требующая болыпихъ 
издержекъ; но где дело клонилось къ пользе 
Россш, тамъ для Петра не было преиятствш. 

Въ 1718 году, въ бытность свою въ Рогервике, 
вместе со своею супругою, знатнейшимъ духо-
венствомъ, вельможами и всемъ флотомъ, Петръ 
Велишй бросилъ въ море первый камень и темъ 
положилъ основаше новому порту; онъ повелелъ 
въ томъ же году возить къ Рогервику лесъ для 
постройки казармъ, мастерскихъ, пристаней и 
проч. Работа закипела. 

Но жестоше ветры не только замедляли ра
боту, но часто вовсе уничтожали труды несколь-
кихъ месяцевъ. 

Много еще предстояло сделать, и безъ сомне-
нешя предпр1ят1е, начатое съ такою твердою волею, 
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приведено было бы къ концу, если бы жизнь Ве-
ликаго Петра продолжилась. 28-го января 1725 г. 
его не стало. 

Работы совершенно прюстановились. Молъ 
разбивало годъ отъ году более и более, и для 
поддержания его не предпринималось почти ника-
кихъ м^ръ. 

О забытомъ Рогервике вспомнили лишь въ 
1746 году. Въ сентябре этого года, императрица 
Елисавета Петровна лично осматривала начатыя 
въ Рогервике работы, признала несомненную ихъ 
пользу для государства, и въ томъ же году Высо-
чайшимъ указомъ, 6-го сентября даннымъ Адми
ралтейской коллегш, поведено начатую работу 
продолжать даже до окончашя. 

Впоследствш при Екатерине II работы въ Ро
гервике были остановлены окончательно, и Ревель 
остался однимъ изъ военныхъ портовъ для бал-
тшскаго флота Россш.4) 

Такъ кончилось то гигантское предпр1ят1е, ко
торому Петръ Великш далъ начало за 50 летъ. 
Пятьдесятъ летъ упорнаго труда удостоверили 
современниковъ, что соорудить молъ и гавань въ 
Балтшскомъ Порте невозможно. 

Веруя въ безпредельное могущество гетя 
Петра, какъ то невольно думается, что если бы 
жизнь его продлилась, то онъ нашелъ бы средство 
выполнить свое намереше, и Россгя имела-бы 
въ Балтшскомъ Порте прекрасную гавань, какъ 
имеетъ много другихъ безсмертныхъ памятниковъ, 
оставленныхъ Великимъ Преобразователемъ. 

На работы по устройству порта въ Рогервике 
въ течеше 50 летъ было израсходовано около 
500.000 руб. 
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Что касается до Ревеля, то со времени Петра I 
онъ постепенно расширялся; воздвигались новые 
православные храмы, возобновлялись древшя строе
ния (Вышгородскш замокъ въ 1767 г.); что же 
касается Ревельской крепости, то о ней мы должны 
упомянуть более подробно. 

Какъ было описано въ I главе этого очерка, 
укр^илетя крепости были возведены въ XIII и 
XIV столет1яхъ; въ 1561 году крепость, по переходе 
къ шведамъ, была значительно усилена, такъ что 
при осаде Ревеля въ 1577 г. войска 1оанна IV 
нашли городъ настолько укрепленным!», что, не 
смотря на ограниченный средства обороны, онъ 
выдержалъ предпринятую съ сильными войсками 
и артиллер1ею осаду въ теченш семи недель. 

Присоединешемъ Прибалтшскаго края и Фин-
ляндш къ Россш, кореннымъ образомъ измени
лось назначеше Ревельской крепости; ири швед-
скомъ владычестве она, какъ и Нарва, была однимъ 
изъ главныхъ опорныхъ пунктовъ отдаленной 
пограничной области, подверженной нервымъ 
ударамъ сильнаго соседа; иоложешемъ своимъ 
Ревельская крепость обезпечивала сообщеше 
Эстляндш со средоточ1емъ государства; для Россш 
же она сохранила важность только какъ примор
ская крепость, защищающая одинъ изъ значи-
тельныхъ военныхъ портовъ Финскаго залива. 
Для Швецш важно было, чтобы Ревель былъ за-
щищенъ отъ нападенш со стороны суши; для 
Россш же наоборотъ: являлась необходимость въ 
защите Ревеля отъ нападенш съ моря. 

Петръ I, устраивая ревельскую гавань, пред-
иолагалъ усилить укреплешя крепости, но впо
следствии, при постройке рогервикской гавани, онъ 
решилъ ее не перестраивать, и въ своей записке 
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о крепостяхъ, написанной собственной рукой 
(1724 г.), онъ высказываетъ о ревельской крепости 
следующее: „Содержать, такъ какъ ныне есть, а 
между тймъ подумать, когда Рогервикъ офорт п-
фикуется, нужна-ли она будетъ; нынЬ-же оная 
фортещею почесться не можетъ, а ежели доделы
вать такъ, какъ зачата и три больверка сделаны, 
то и въ 20-ть летъ не отделать, понеже шведы 
одинъ больверкъ 17-ть летъ делали и нотомужъ 
ежели бастюны прямо людьми осадить, то более 
10 тысячъ гарнизону надобно и несколько тысячъ 
иушекъ." 

Крепость оставлена была однакожъ въ иреж-
немъ виде до начала нынетпняго столет1я, кроме 
постройки въ 1777 году небольшой мортирной ба
тареи близь гавани, на месте бывшей Кессельба-
тареи. При императоре Александре I началась 
постройка у креп лет й и батарей, для усилешя бере
говой обороны. Въ 1807 году построена была 
новая военная гавань, а въ 1808 г. батарея на 
14 орудш, на горе Штрикберге <Мар1енбергъ); 
ирибрежныя батареи были возобновлены и неко
торый изъ нихъ увеличены. Въ 1821 году начата 
была постройка оборонительной башни на острове 
Карлосе. Сильная же оборона дана была рейду и 
ревельскому порту лишь въ царствоваше импе
ратора Николая Павловича. Въ 1820 году при-
стуилено было къ капитальной перестройке двой
ной батареи; въ 1829 г. къ построенпо каменной 
оборонительной казармы, лежащей къ западу отъ 
крепости въ разстоянш 300 саж., на оконечности 
ноболыпаго мыса. Все нроч1я береговыя батареи 
и укреплешя были приведены въ надлежащих и 
лучшш впдъ. Военную гавань, пришедшую въ 
ветхость и требовавшую значительныхъ исиравле-
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Башня 
Ьап§ег Негтапп 

нш, въ 1846 г. перестроили съ некоторыми изме-
нешями и дополнешями, усиливающими оборону. 

Крепость Ревель, принятая отъ Шведовъ, 
имела следующая верки изъ коихъ длинные фронты 
стенъ фланкировались башнями и нолубашнями; 
башенъ считается четыре: 1) Ьап^ег Негтапп у 

Вышгородскаго замка, въ куртине 
шведскаго бастюна (см. нланъ укреил. 
г. Ревеля А.), 2) К1скт (Не Кок у 
Новыхъ воротъ (б), въ куртине Ингер-
манландскаго бастюна (В.), 3) башня 
(ныне развалившаяся), у праваго 
фланга Гроссъ-Штрандпфортъ бастюна 
(Г.) и 4) Бюке Маг^аге^е, у леваго 
фланга сего же бастюна (4). Полубашенъ, 
фланкировавшихъ стену, въ виде ка-

понировъ, считалось 17, на разстоянш одна отъ 
другой 30, 60 и иногда 75 саженъ. Цитаделью 
древни мъ укреилешямъ служила Вышгородская 

гора (Домбергъ) (8.), съ ея стенами 
и скалистыми обрывами. . Отъ Выш-
города вели къ городу два спуска: 
Большой и Малый Домбергъ; ихъ 
замыкали стена и ворота, суще
ствующая и поныне; съ северной и 
западной сторонъ Вышгородъ за
щищался, кроме стены, отвесной 
скалою; съ южной, где скатъ ме
нее крутъ, продолжалась городская 

стена до башни Ьап^ег Негтапп у замка. Выш
городская гора занимаетъ юго-западный уголъ 
города. 

Древтя стены Ревеля по фигуре можно упо
добить дуге, выдавшейся къ восточной (Нарвской) 
стороне и стянутой отъ севера къ югу хордою, 

Башня 
Юскш (Не Кок 
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отъ башни Бшко Маг^аге^е до башни Ьап^ег Нег
тапп; длина этой хорды более версты. 

Ы/шма г.Ррвмл еь/Т/Ог. 
Из* Млрсолфвт книги 

(>г-1Мо«1«мг 

8 Вышгородъ. А Шведсшй бастшнъ. 6 Башня Ьап§ег Негтапп. Н Ра-
велинъ Висмаръ. I Рижскчя ворота (нын-Ь КарловскШ спускъ). V Замокъ. 
В ИнгерманландскШ бастшнъ. 5 Башня Юскш (Не Кок. Т НижнШ 
городъ. М Новыя ворота. N Михайловсшя ворота. С НосЬе бастшнъ 
(у Нарвскихъ воротъ), 0 Глиняныя ворота (НарвскМя). й Бастшнъ. 
Е Бастшнъ у Малыхъ Морскнхъ воротъ. Р Малыя Морсшя ворота (Ни-
кольсшя). Р Бастшнъ у Болыпихъ Морскнхъ воротъ. 4 Башня Толстая 
Маргарита. О Болышя Морсшя ворота. I Редутъ Стуартъ. С Шоненъ 
бастшнъ. I Редутъ Гитенбургъ. 2 Редутъ Паткуль. К Систернсшя во
рота.- 3 Редутъ Пальмквистъ. X Ряжи. V/ Понтонный мостъ (пристань). 

К Русская батарея. 

Около старой городской стены построена была 
ревельская крепость, составляющая по фигуре 
продолговатый, неправильный девятиугольникъ, 
котораго все части и даже каждый бастюнъ, особо 
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нринаровленные къ местности п расположенные 
параллельно съ древнею городскою оградою, им^ли 
различное начерташе и не подходили подъ пра
вила никакой системы. 

Главный валъ пгелъ по восточную сторону 
неправильнымъ бастюннымъ фронтомъ отъ Нп-
кольскихъ (К1ете 8<:гап(1рГог^е) (Р.) до Новыхъ 
(8с1пшес1ерГо1йе) (М.) воротъ; дал4е шли бастюнъ 
Гохъ-Лемпфорте (С.) (близъ Глиняныхъ воротъ) 
(О), съ находящимся впереди его люнетомъ Штрем-
бергъ и фронтъ съ 2-мя полубастюнами, въ кур-
тинЬ котораго находились Михайловсшя ворота 
(КагпрГог^е) (Ы.). Дал-Ье отъ Новыхъ воротъ на 
западъ продолжался, впереди южной части Выш-
городской горы, бастюнный фронтъ, составленный 
изъ бастюновъ Ингерманландскаго (В.) (у Нов. вор.) 
и Шведскаго (А.); въ соединяющей ихъ куртине на
ходились Рижсшя ворота (Ь.), а впереди ея раве-
лииъ Висмаръ и редутъ Де-ла-Гарди (Н.); оба 
бастюна имели кавальеры и пониженные фланги. 
Отъ Шведскаго бастюна по западную сторону 
Домберга, начерташе фронта част1ю бастюнное, 
част1ю тональное; выступающая части этого фронта 
были: редуты Гитенбургъ (1), Паткуль (2) и Редутъ 
Пальмквистъ (8); во фланге сего последняго нахо
дились Систернсшя ворота (К.), къ нимъ при
мыкала съ северной стороны Домберга часть 
фронта отъ воротъ до Шоненъ-бастюна (О.). Север
ный, обращенный къ морю, фронтъ состоялъ изъ 
Шоненъ-бастюна и Гроссъ-Штрандпфортъ-бастюна, 
съ лежащимъ впереди ихъ редутомъ Стуартъ (/.). 
Шоненъ-бастюнъ имЪлъ кавальеръ и пониженные 
фланги; правый фасъ Гроссъ-Штрандпфортъ-
бастюна также пониженный, безъ фланга. Оборона 
веЬхъ частей главнаго вала и наружныхъ при-
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строекъ была открытая; для обороны ружейнымъ 
огнемъ рва, въ бастюнныхъ фронтахъ и въ раве
лине Висмаръ были закрытый галлсреи съ бой
ницами. 

Наружный пристройки крепости состояли изъ 
рва съ его покрытымъ путемъ. 

Редутъ Стуартъ, построенный передъ фрон
томъ, обращеннымъ къ морю, имйлъ назначеше 
прикрывать находящаяся въ куртине этого фронта 
городсшя Болышя Морсшя ворота (см. стр. 45). 

Редутъ Штрембергъ находился въ исходящей 
части покрытаго пути передъ шпи-
цемъ Гохъ-Демпфортскаго бастюна, 
на юго-восточной стороне крепости. 

Редутъ Де-ла-Гарди былъ по-
строенъ также на исходящемъ плац
дарме покрытаго пути, противъ шпица 
равелина Висмара. 

Равелинъ Висмаръ, иаходившшся 
передъ Рижскими воротами, им^лъ Часть городской 

с/гЬны 
впереди глубокш ровъ. 

ВпослгЬдств1и были выстроены: каменная обо
ронительная казарма на 2000 челов-Ькъ и камен
ная оборонительная башня на острове КарлосЬ, 
которая отстояла отъ крепости на 4 версты и 
составляла родъ передового поста Ревельскаго 
порта. 

Штерншанецъ построенъ (въ 1726 г.) также 
на остров^ Карл осе. 

Двойная батарея построена при самомъ фар
ватере на ряжахъ, въ разстоянш отъ крепости до 
850 сажень и почти въ средине между гаванью и 
оборонительною казармою. 

Кессельбатарея, прибрежное строеше, возле 
самой гавани. Къ востоку отъ Кессельбатареи на
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ходилась военная гавань, съ деревянными боль-
верками и брустверомъ для ружейной и пушечной 
обороны. Наконецъ, две батареи съ однимъ про-
стымъ землянымъ брустверомъ, одна подъ Екате-
риненталемъ, а другая, батарея Штрикбергъ (на 
Мар1енберге), у бывшаго сахарнаго завода. 

Вооружешя крепости составляли: 
въ 1765 г. 200 пушекъ 36 мортиръ и гаубицъ, 
въ 1794 г. 200 „ 36 „ и 18264 п. пороху, 
въ 1807 г. 294 пушки, 
въ 1818 г. 612 „ 39 мортиръ и 45 едино-

роговъ и 50000 пуд. пороху, 
въ 1851 г. 144 пушки, 

Крепость подчинялась комендантамъ. 
Въ 1864 году 12-го января крепость была 

упразднена.5) 
Для защиты и охраны крепости и завоеван-

наго города въ 1710 г., русскими былъ оставленъ 
гарнизонъ изъ иолковъ, осаждавшихъ городъ, а 
въ сл-Ьдующемъ 1711 году въ Ревель прибыли 
вновь сформированные Ревельскш, 1)стляндскш и 
Перновскш гарнизонные полки. 

Для нуждъ этихъ иолковъ были построены 
православный церкви: для Ревельскаго полка въ 
1721 г. во имя Рождества Богородицы, суще
ствующая и поныне (теперь 91-го Двинскаго полка), 
а для Эстляндскаго полка — во имя Св. веодора 
Стратилата на косе въ 1732 г. (ныне не суще
ствующая). 

Изъ ближайпшхъ преемниковъ Петра Т только 
императрица Елизавета, дочь Великаго Завоева
теля края, посетила Ревель въ ноле 1746 г. Опа, 
подобно своимъ иредшественникамъ, грамотою 
17-го сентября 1742 г. утвердила права и преиму
щества края. 
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Императрица Екатерина II, вступивъ въ 1762 г. 
на ирестолъ, главной задачей своего царствовашя 
поставила благо народа. 

Такъ въ первомъ ея манифесте говорится: 
„Желаю быть  дос тойною любви  народа .  
Принадлежа сама государству, считаю все мне 
принадлежащее собственностью государства. Л ю-
бить народъ и быть матерью его — обя
занность моя." Неудивительно поэтому, что всЬ 
наказы императрицы Екатерины II отличались 
какъ особенною предусмотрительностью, такъ и 
теплою заботою о благе народа. Утверждая все 
права и преимущества эстляндскихъ земскихъ и 
городскихъ сословш, она однако ясно видела, что 
сословныя управлешя въ Эсгляндш не стоятъ на 
высоте своей задачи и, чтобы ближе ознакомиться 
съ порядками, существовавшими въ крае, лично 
посетила города Эстляндш. Она убедилась, что 
обширными правами, дарованными сослов1ямъ, 
пользуется лишь малая часть населешя, глав
ная масса — крестьянское населеше — нахо
дится въ весьма неблагопр1ятныхъ экономиче-
СКИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ и въ полномъ подчиненш по
мещичьей власти. 

Крестьянское сослов1е, т. е., вся масса тузем-
наго населешя ничемъ не была ограждена отъ 
произвола помещиковъ, не имела даже права на 
какую-бы то ни было собственность, — вследств1е 
чего вся масса крестьянъ поражала своею бед
ностью и нищетою; вотъ почему пмператрпца 
предполагала начать реформы по улучшешю быта 
крестьянъ. 

Учреждеше о губертяхъ, состоявшееся въ 
1775 году, грамота дворянству и грамота городамъ 
(городовое положеше) вводили единство управлешя 
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въ губершяхъ и городахъ. Учреждеше о губер
шяхъ было введено въ Эстлянд1и въ 1783 год}'. 

Правда, грамоты дворянству и городамъ не 
касались крестьянскаго сослов1я, крайне нуждав-
шагося въ улучшеши своего быта, но государыня 
это видела и знала, и въ 1795 году приняла уже 
было на себя починъ улучшенш законодатель-
нымъ путемъ; но смерть, постигшая ее 6-го ноября 
1796 года, не дозволила ей совершить этого дела, 
столь важнаго и неотложнаго. 

Во время своего путешеств1я по Эстляндш въ 
1764 году императрица Екатерина II посетила 
г. Ревель въ сопровождены* многочисленной свиты, 
въ коей находились: Румянцевъ, Чернышевъ, Гри-
горш и Алексей Орловы, Иарышкинъ, Строгоновъ, 
Назаровъ, Бутурлинъ и мноНе друпе блиставппе 
при дворе императрицы вельможи. 26-го поня 
государыня на шлюпке осматривала портъ, после 
чего, ироехавъ въ карете по городу, на возвратномъ 
пути въ Екатериненталь проехала въ тргумфаль-
ныя ворота, воздвигнутыя для нея на площади. 
27-го 1юня въ городскомъ доме она со свитою 
присутствовала на обеде, где ей за столомъ при
служивали жены трехъ бургомистровъ; после обеда 
тамъ-же состоялся балъ. 28-го йоня генералъ-гу-
бернаторъ, принцъ Гольштейнъ-Бекъ, далъ въ честь 
императрицы маскарадъ, а 29-го шня импера
трица присутствовала на празднике, устроенномъ 
эстляндскимъ дворянствомъ и черезъ день т. е. 
1-го 1юля въ 10 часовъ утра на яхте отбыла въ 
Рогервикъ.7) 

Вскоре по смерти императрицы, при импера
торе Павле Петрович^ 28-го ноября 1796 года 
последовало возстановлеше въ правахъ прежнихъ 
городскихъ управленш (магистратовъ, гильдш) и 
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возстановлете прежнихъ присутственныхъ местъ 
въ губертяхъ и угЬздахъ;8) остались только гу-
бернсшя иравлешя, казенныя палаты, казначейства 
и должность губернскаго прокурора. 

Императоръ Александръ I, по вступленш 
своемъ на престолъ, три губернш Прибалтшскаго 
края 9-го сентября 1801 года соединилъ подъ на-
чальствомъ одного генералъ-губернатора, составивъ 
отдельное генералъ-губернаторство, которое суще
ствовало до 1876 года. 

Въ начале ирошлаго столЗтя, при постоянной 
заботливости правительства и известной степени 
готовности дворянства улучшить состояте кре
стьянъ собственными пожертвовашями, наконецъ, 
кореннымъ образомъ изменился порядокъ вещей, 
существовавшей дотоле въ Прибалтшскихъ губер
тяхъ. Въ 1804 году дворянство Эстляндской гу
бернш определило, особымъ положешемъ, отно
шен 1Я иомЬщичьихъ крестьянъ къ владельцамъ, 
меру барщины, соответственно величине находя
щихся въ ихъ пользованш земельныхъ участковъ, 
количество инвентаря и проч., а въ 1811 году 
оно предложило правительству освобождеше кре
стьянъ отъ крепостного состоян1я. Императоромъ 
Александромъ I принято было предложете дво
рянства въ 1815 г., и вследствхе того, 28-го мая 
1816 года воспоследовали Высочайшей указъ 
Прав Сен. и обнародоваше новаго Высочайше 
утвержденнаго иоложешя для крестьянъ Эстлянд
ской губернш, на основанш котораго дворянство 
этой губернш отказывалось отъ всехъ правъ на 
крепостное владете крестьянами, оставляя за 
собою только владеше землею. 

На основанш этого иоложешя, крестьяне Эст
ляндской губернш составили особое свободное со-

5 
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слов1е, имеющее свои права, подобно другимъ со-
СЛОВ1ЯМЪ. 

Они разделялись на хозясвъ и работниковъ. 
Хозяиномъ считался тотъ, кто им'Ьлъ въ своомъ 
пользованш участокъ земли съ необходимыми по
стройками и инвентаромъ. За участокъ онъ 
обязанъ былъ отбывать барщину уже согласно 
добровольно заключенному съ помещикомъ дого
вору и получилъ право прюбргЬтешя участка въ 
собственность иутемъ купли. 

Сверхъ того, были дворовые люди на мы-
захъ и бобыли, которые обработьтвали неболыгпе 
участки земли, платя за нихъ помещику работой. 
Чтобы записаться въ крестьянское общество какого-
либо им^шя, крестьянину необходимо было на то 
соглас1е общества и помещика. Каждый крестья-
нинъ лично былъ свободенъ и могъ переселиться 
на другой участокъ, если выполиилъ все обязан
ности относительно того общества, къ которому 
принадлежалъ, и ирежняго своего помещика. 
Право переселешя въ другую губернш не раз
решалось до техъ поръ, пока крестьянское 
мужское насел еше губернш не увеличится до 
140.000 душъ. 

По деламъ гражданекимъ они подлежали вЬ-
дешю присутственныхъ местъ и ириказовъ, со-
ставленныхъ отчасти изъ крестьянъ; по полицей-
скимъ, въ пределахъ волости — надзору помещика. 
Хозяинъ крестьянскаго двора и старшш сынъ его, 
а равно и дворовые люди, обыкновенно были 
изъяты отъ рекрутскаго набора. Крестьянамъ 
было разрешено прюбретеше поземельной соб
ственности (безъ платы крепостной пошлины); 
изъ сего исключалась только покупка дворянскихъ 
имешй. 
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{Законоположение о правахъ эстляндскихъ кре-
стьянъ, въ перевод^ на народный языкъ, нахо
дилось въ каждомъ приход^ и у крестьянскихъ 
судей; не смотря на то, народъ не скоро съ нимъ 
ознакомился и освоился; для этого необходимы 
были совокуиныя усил1я ирисутственныхъ м'Ьстъ 
и пасторовъ. 

Такимъ образомъ, просвищете XIX стол-Ьтая 
возвратило эстонскому народу утраченное имъ, 
въ теченш смутъ ирежнихъ в&ковъ, достояше 
предковъ, личную свободу и изгладило мнопе 
слгЬдьт ирежнихъ несправедливостей. Этимъ сдЪланъ 
былъ первый и важн'Ьйшш шагъ для улучшешя 
нравственнаго и физическаго состояшя народа; 
но многое осталось еще довершить въ этомъ дЗыгв, 
въ которомъ ргЬшеше многихъ сложныхъ воиро-
совъ требовало времени и т-Ьмъ большей остороя^-
ности, что отъ иредполагаемыхъ нововведешй 
зависало благосостояние не только крестьянскаго 
сословия, но и помещиков ъ з е м л ев ладгЬ ль цевъ. 

Главнейшее стремлеше правительства и дво-
рянскихъ сословш Прибалтшскихъ губертй, въ 
середин'Ь XIX стол&т1я, было обращено на предметъ 
величайшей важности для будущаго быта кре-
стьянъ, а именно: на возможность обратить кре
стьянина, изъ временнаго (годового) оброчника, въ 
настоящаго и наследственна™ владельца участка 
своей земли. Въ Остляндш этотъ же вопросъ съ 
1839 г. составилъ почти исключительный пред
метъ сов'Ьщашй многихъ ландтаговъ, или собранш 
дворянства. 

Деятельность правительства, посл"Ь окончатель-
наго ирисоединешя края къ Россш, была на
правлена къ внутреннему устройству и развитие 
края и къ СЛ1ЯШЮ его съ остальнымъ государствомъ. 

5* 
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Такъ какъ молодые люди, уроженцы этого 
края, Ездили получать высшее образоваше за гра
ницу, то явилась мысль объ учрежденш въ край 
своего университета. Этотъ университетъ, открытый 
въ Дерпт-Ь въ 1804 г., получилъ назвате „Импе-
раторскаго". Въ этомъ же году учрежденъ былъ и 
Дерптскш (нын^ Рижскш) учебный округъ, для за-
вЪдывашя въ край дЬломъ народнаго просв&щешя. 

Для средняго образоватя существовали въ 
край гимназш еще съ ирежнихъ временъ, а при 
Екатерин^ II въ 1789 г. въ РигЪ и Ревелй были от
крыты особыя „Главныя народныя училища" (нышЬ 
4-хкл. гор. училища Императрицы Екатерины II). 

Императоръ Николай Павловичъ, по встуиленш 
на престолъ въ 1825 году, утвердилъ права и 
преимущества края и, подобно своему Брату, 
преимущественное внимате обращалъ на совер-
шенствоваше м-Ьстнаго законодательства, улучше-
ше быта населешя и поддержат е порядка во 
внутреннемъ управленш края, сильно затруд-
ненномъ вслг1ьдств1е отсутств1я м-Ьстныхъ поста-
новленш. Посл^ составлешя въ 1839 году полнаго 
собрашя законовъ Имперш, было пристуилено къ 
составленш свода м&стныхъ узаконенш губернш 
Прибалтшскаго края, который и былъ введенъ въ 
дгЬйств1е съ 1-го января 1846 года. 

Царствоваше императора Николая Павловича 
ознаменовалось появлешемъ православ1я среди ту-
земнаго населешя края. Движете кт> православхю 
началось съ 1841 года 9) 

Будучи ревнителемъ православгя, императоръ 
Николай I оказалъ помощь въ г. Ревел^ при пе
рестройка православныхъ храмовъ: Преображен-
скаго собора и церкви Св. Николая. Императоръ 
Николай I также оказалъ большую помощь и ино-
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вЪрческимъ церквамъ: на постройку лютеранской 
кирки Св. Олая, сгоравшей въ 1827 г., было отпу
щено 610.000 рублей ассигнациями, а на пере
стройку католической церкви Св. Петра и Павла 
было отпущено 14.000 рублей сер.10) 

8а время своего царствовашя императоръ 
Николай I четыре раза посЬтилъ г. Ревель: въ 

1827, 1832, 1833 и 1838 годахъ. По имею
щимся оиисашямъ, императоръ Николай I въ 
3 часа 30 мпн. дня 25-го мая 1833 г., прибывъ изъ 
Риги и пообедавъ наскоро въ Екатериненталь-
скомъ дворцЬ, въ четыре часа одпнъ въ фельд-
егерскомъ экипаже поехалъ навстречу своей 
августейшей супруге, которая следовала изъ Пе
тербурга и съ которой онъ въ 7 часовъ вечера воз
вратился въ Ревель. 26-го мая, после представлешя 
военныхъ, гражданскихъ чиновъ, духовенства и 

Екатеринентальсшй дворецъ въ РевелЪ. 



I 

дворянъ, государь, посЬтивъ Преображонскш со-
боръ и церковь Св. Олая. где осматривалъ ироиз-
водимыя работы, прослгЬдовалъ на бастюнъ иро-
тивъ Морскихъ воротъ и западную батарею. Въ 
4 часа дня въ Екатеринентальскомъ дворце со
стоялся обедъ, на который были приглашены на
чальствующая лица, вице-губернаторъ, предво
дитель дворянства; а вечеромъ высоте гости 
удостоили своимъ ирисутств1емъ балъ дворянства, 
на который было приглашено до 250 человЪкъ, 
где и пробыли три часа. 

27-го мая, после осмотра войскъ гарнизона, 
состоялась прогулка въ им. Фалль, а 28-го мая госу
дарь, иосетивъ церковь Рождества Богородицы, 
военный госпиталь, Никольскую церковь, просле
довал ъ въ гавань, где, севъ на пароходъ „Ижора", 
поехалъ на рейдъ осматривать военную эскадру, 
состоящую изъ 20 судовъ. Въ 4 часа во дворце 
состоялся обедъ, после котораго царская чета, по-
кинувъ Ревель, направилась на пароходе въ кре
пость Свеаборгъ11). 

Никашя внешшя опасности не угрожали спо
койствие Прибалтшскаго края во все время цар-
ствовашя Николая Павловича; если во время 
Крымской камианш 1853—1856 годовъ непр1ятель-
сшй флотъ и появлялся въ Балтшскомъ море, то 
для отражен]я непр1ятеля были приняты своевре
менно меры, и жизнь ревельскаго гарнизона, слегка 
взволнованная прибьгпемъ неир1ятельскаго флота, 
скоро вошла въ обычную колею, и во всехъ ча-
стяхъ войскъ продолжались обычныя ученья да 
караульная служба, какъ будто никакого непр1я-
теля и не было. 

Съ восшеств1емъ на ирестолъ 19-го февраля 
1855 года императора Александра II, въ Россш 
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начинается эпоха иреобразовашй самыхъ важныхъ 
и самыхъ существенныхъ. — Подобно своимъ 
царственнымъ иредшественникамъ, онъ утвердилъ 
права и преимущества Прибалтшскаго края; но, 
но ограничиваясь этимъ, много заботился о томъ, 
чтобы обновить край устранешемъ всего, что уже 
не соответствовало современнымъ нуждамъ насе-
лешя его. Новымъ ноложешемъ 5-го шня 1856 г. и 
дополнительными къ нему правилами 23-го января 
1859 г., заменившими все прежшя положения, 
императоръ исправилъ, насколько то было воз
можно, несовершенства ирежнихъ законодательствъ 
по устройству быта крестьянъ. Правилами 18-го 
февраля 1866 года былъ установленъ размерь 
вознаграждешя арендаторовъ иоземельныхъ участ-
ковъ, въ случаяхъ оставлешя ими участковъ вслед-
ств1е увеличешя арендной платы или продажи. 
Ноложешемъ 19-го февраля 1866 г. было введено 
новое общественное волостное управлеше. Прави
лами 11-го шня 1866 года введонъ более совер
шенный снособъ обезпечешя крестьянскаго насе-
лешя отъ недорода. Въ 1868 г. была окончательно 
упразднена барщина, а 30-го мая 1869 г., согласно 
просьбе дворянства, отменено исключительное его 
право на владеше вотчинами. Полное преобра-
зоваше управлен1Й городовъ, посредствомъ по-
всеместнаго въ крае введен1я общаго городового 
иолоя^ешя, было совершено императоромъ въ 
1877 году. 

Государь пмператоръ Ал океан дръ И, будучи 
еще наследникомъ престола, посетилъ Ревель 
вместе съ августейшей своею супругою и детьми 
7-го 1юня 1849 г. Въ томъ же году 9-го августа 
соизволила посетить г. Ревель государыня импе
ратрица Александра веодоровна. 
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Государь Александръ II вторично соизволилъ 
посетить Ревель, зайзжалъ въ православный со-
боръ и слушалъ въ немъ краткш молебенъ 
29-го мая 1856 года, когда по умиротвореши Европы, 
передъ священнымъ короновашемъ, иосетилъ 
главные города Россш12). 

Ировид^шю не угодно было продлить жизнь 
Царя-Освободителя. — Онъ кончилъ свои дни 
1-го марта 1881 года мученическою смертью и въ 
наследство своему преемнику оставилъ довершеше 
своихъ высокихъ и благодетельныхъ плановъ по 
объединешю края съ остальной импергей. 

Въ царствоваше императора Александра III 
мног1я коренныя реформы ввели жизнь Прибал
тшскаго края въ могучее русло общерусской госу
дарственной жизни. Въ конце 1880-хъ годовъ 
совершился целый рядъ коренныхъ реформъ, 
давно уже назревшихъ. Законъ 9-го 1юня 1888 г. 
о иреобразовашй полицейскаго устройства пред
шествовал ъ еще более важному закону 9-го поля 
1889 года. Въ силу перваго правительственная 
иолищя заменила собою прежнюю вотчинную и 
земскую полиц1Ю, въ крестьянскомъ быту ста
вившую крестьянина въ тесную зависимость отъ 
помещичьей власти. Законъ 9-го шля 1889 г. — 
о примененш къ Прибалтшскому краю судебныхъ 
уставовъ 20-го ноября 1864 года и о иреобразо
вашй местныхъ крестьянскихъ учрежденш, завер
шил ъ упомянутое освобождеше. Преобразоваше 
состояло въ томъ, что крестьянскш волостной судъ 
и управлеше получили строго правительственный 
характеръ, уже чуждый вл1яшя помещика. На 
правительственныхъ комиссаровъ по крестьян-
скимъ деламъ возложенъ закономъ 9-шля 1889 г. 
надзоръ за волостнымъ общественнымъ управле-



Императоръ Александръ III. 
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шемъ крестьянъ и за правильнымъ применетемъ 
законовъ, обезпечивающихъ поземельное устрой
ство крестьянъ и опроделяющихъ отношешя ихъ 
къ помещику и т. д. 

Судебные уставы 1864 г., согласно закону 
0-го поля 1889 г., дали населешю гласное устное 
судопроизводство на государственному^ языке. 

Въ то же время происходила въ Прибалтш-
скомъ крагЬ и учебная реформа, которая съ 1885 г. 
выразилась въ сближенш местной школы съ обще
государственной при иостепенномъ введенш рус-
скаго иренодаватольскаго языка во вс-ехъ учеб-
ныхъ заведешяхъ края. Вообще повсеместное 
введете русскаго языка — вплоть до переиме-
новашя Дерпта В7> Юрьевъ и Динаминда въ 
Усть-Двинскъ — было наиболее яркимъ выраже-
темъ русской государственной идеи13). 

Эстляндскш губернаторъ князь Сергей Вла-
дим1ровичъ Шаховской, прибывш1Й въ Ревель въ 
1885 году, и попечитель учебнаго округа Михаилъ 
Николаевичъ Капустину^ явились энергичными и 
неутомимыми выполнителями реформъ императора 
Александра III. 

Въ то же время и православхо прюбрело 
большое расиространен1е въ крае: благодаря со-
действ1го Св. Правит. Синода, было выстроено въ 
губернш много каменныхъ иравославныхъ церквей 
и церковно-приходскихъ школъ, открыть въ Ве-
зенбергскомъ уезде Пюхтицклй Успенски! женскш 
монастырь, а въ самомъ Ревеле на Вышгороде 
выстроенъ каменный православный соборъ во имя 
Св. Александра Невскаго на 1500 человекъ. ко
торый и освященъ въ 1900 году. 

За это царствоваше Ревель неоднократно по
сещался членами царской семьи, а именно: 



Въ 1871 году л-Ьтомъ посетила Ревель, иро-
ездомъ въ Гаисаль на морскш купанья, Госуда
рыня Наследница Цесаревна Великая княгиня 
Мар1я ©оодоровна. 

Въ 1886 г. 12-го йоня иосетилъ Ревель Его 
Императорское Высочество Велишй князь Вла-
дим]ръ Александровичъ съ супругою своею Ве-
ликою княгинею Мар1ей Павловной. Ото посещете 
Ревеля Его Высочествомъ было во время путе-
ш6ств1я его но Прибалтшскимъ губертямъ, за
конченная следующею знаменательною речью его 
въ Дерите о задачахъ русскаго правительства къ 
теснейшему и безиоворотному соединенно сего 
края съ остального Росшею: 

„По ВЫСОЧАЙШЕМУ иовелЬнш хотя я по
сещаю Балтшское побережье исключительно для 
целей военныхъ, но это не помешало мне заме
тить, что среди местной интелдигенцш суще-
ствуютъ сомнешя въ устойчивости меръ къ 
объединешю Остзейской окраины съ нашимъ об-
щимъ дорогимъ отечествомъ. Могу вамъ объявить, 
что все так1я меры по непреклонной воле САМО-
ДЕРЖАВНАГО нашего Государя применяются и 
будутъ применяться твердо, безповоротно, въ 
смысле более т'Ьснаго сближешя вашего съ рус
скою семьею, въ которомъ Его Императорское 
Величество, какъ мне хорошо известно, видитъ 
для здешняго края верный залогъ къ его нре-
усиеяшю. Сохраняя къ вамъ неизменное и полное 
довер1е, которое закреплено въ Государе заве-
щашемъ отца, Его Величество ожидаетъ отъ васъ, 
оказывающихъ на край такое всестороннее, всюду 
проникающее вл1яше, безусловно сердечнаго со-
действ1я местнымъ труженикамъ правительства 
къ утверждешю здесь русскаго дела. — Папо-
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минаю вамъ слово въ Бо;гЬ почивающаго незаб-
веннаго моего Родителя. Императоръ Александру^ II 
14-го 1гоня 1867 г. сказалъ представляющимся Ему 
въ Риг^, чтобы оии не забывали „принадлежности 
къ единой русской семье", нераздельную часть ко
торой составляясь, и чтобы содействовали успеху 
осуществлешя предположенныхъ тогда меръ. Госу
дарь императоръ, зная вашу преданность и ценя 
чувство долга, иреисполненъ темъ-же желашемъ и, 
повторяю, безграничнымъ къ вамъ довер1емъ. Такое 
желаше Его ВЕЛИЧЕСТВА съ Божгею помошДю 
будетгь приведено къ несомненному на самомъ 
деле исполнешю. Дай Богъ вамъ скорее и прочнее 
сплотиться съ великою русскою семьею." 
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Съ восшестхйемъ на пре-
столъ нынг1> благополучно цар
ствующего Государя Импера
тора Николая II, въ 1894 г. 
наше отечество вступило въ не-
рюдъ  широ к о  з а д ум анных ъ  

\ Ч р е ф о р м ъ, предначертанпыхъ 
I уу; \'1 манифестами 12-го декабря 

1904 г., 17-го апреля и 17-го ок-
^ тября .1905 г. Эти реформы 

должны были привести къ об-
новлешю общественной жизни въ Эстляндской 
губерши, касаясгз, главнымъ образомъ, укрЪплешя 
государственности и привлечешя къ Д'Ьлу земскаго, 
церковнаго и школьнаго самоуправлешя широкихъ 
слоевъ м^стнаго населешя. 
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Императоръ Николай II неоднократно посЪ-
щалъ Ревель. Первый разъ Его Императорское Ве
личество 23-го ноля 1902 г. прибылъ въ Ревель для 
свидашя, на ревельскомъ рейдй, съ германскимъ 
императоромъ Вильгельмомъ II. Зат&мъ Государь 
Императоръ съ Государынею Императрицею, На-
слЪдникомъ-Цесаревичемъ изволили быть въ Ре-
вел'Ь 26-го и 27-го сентября 1904 г., по случаю 
отиравлешя на Дальнш Востокъ второй Тихо
океанской эскадры. Наконецъ, лйтомъ 1908 г. 
состоялись на ревельскомъ рейдгЬ свидашя Его 
Величества съ главами двухъ государствъ, узами 
друя^бы связанныхъ съ нагаимъ отечествомъ: 
27-го—30-го мая съ королемъ Великобританскимъ 
Эдуардомъ У1Г, а 12-го — 16-го шля съ нрезиден-
томъ' Французской республики Фальеромъ. Для 
иерваго свидашя 27-го мая 1908 г., въ 7 ч. утра 
Государь Императоръ прибылъ въ Ревель съ 
ио'Ьздомъ, въ сопровождении Государыни Импе
ратрицы Александры веодоровны, Наследника 
Цесаревича и ирочихъ Август'Ьйшихъ д^тей и 
иросл'Ьдовалъ въ гавань; — по обгЬ стороны же
лезнодорожная полотна стояли густыя толпы 
народа, восторженно привгЬтствовавш1я Государя 
Императора и Его Семью. 

Въ гавани, въ ожиданш Ихъ Имиераторскпхъ 
Величествъ, стояли воспитанницы и воспитанники 
всЬхъ м^стныхъ учебныхъ заведенш. 

Величественна была картина ожидашя уча
щимися — Царя; взорамъ представлялось громад
ное волнующееся море головъ молодежи; вдали 
послышалось: „Царь Ъдетъ!" и вслЪдъ за симъ 
грянуло могучее „ура"; музыка заиграла народный 
гимнъ, звуки котораго постепенно усиливались, 
захватывали всЬхъ своими торжественными аккор-
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дами, и вотъ показался локомотивъ дарскаго 
поезда, который плавно остановился. Все, какъ 
одинъ, обнаяшли головы и слились голосами въ 
одномъ дружномъ и мощномъ „ура" при виде 
своего обожаемаго Монарха. 

Милостиво отвечая поклонами на приветствон-
ныо клики молодежи, Государь Императоръ съ Им
ператрицей и Августейшими детьми, пройдя черезъ 
царскш шатеръ, сели въ катеръ и отбыли на 
Императорскую яхту „Штандартъ" Громкое „ура" 
учащихся, махавшихъ фуражками, провожало Ихъ 
Величества до техъ поръ, пока царскш катеръ 
не скрылся изъ виду за однимъ изъ моловъ гавани. 

Черезъ полчаса после того, такъ же торже
ственно была приветствуема военными и граждан
скими чинами, народомъ и учащимися Вдовствую
щая Государыня Императрица Мар1я веодоровна, 
прибывшая съ другими Августейшими Особами 
со вторымгь царскимъ поездомъ изъ Гатчины. 

Въ тотъ же день на ревельскш рейдъ при
былъ Его Величество англшекш король Эдуардъ VII, 
и состоялась торжественная встреча двухъ могу-
зцественнейшихъ монарховъ Европы. Въ томъ же 
1908 г. въ ноле месяце на ревельскомъ рейде 
происходило свидаше Государя Императора съ 
президентомъ Французской республики Фальеромъ, 
но уже безъ посещешя г. Ревеля. 

Каждое посещеше Ревеля Государемъ Импе-
раторомъ вызывало чрезвычайный энтушазмъ 
среди жителей го])ода. 

Въ ионе сего 1910 г., во время пребывашя Госу
даря Императора съ Августейшей Семьей на яхте 
„ПГтандартъ" въ Балтшскомъ Порте, населешго 
Эстляндш еще разъ представилась возможность 
выразить одушевляющ1я его чувства безпредельной 
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любви и преданности Его ВЕЛИЧЕСТВУ. Эти же 
чувства населешя реально выразились въ соору
жении въ г. Ревеле Незабвенному Завоевателю 
края Императору Петру Великому памятника. 
Еще во время пребывашя Его Величества въ 
Ревеле въ 1908 г., Начальникъ губернш, иол-
ковникъ Коростовецъ, имгЬлъ счастье доложить 
Государю Императору о желанш всгЬхъ слоевъ 
населешя, вверенной ему губернш, увековечить 
память Великаго Преобразователя Россш и Завое
вателя Эстляндш постановкой ему памятника въ 
г. Ревеле. 

Его Императорскому Величеству угодно было 
одобрить эту мысль и принять подъ Свое Высокое 
покровительство комитетъ по сооружению этого 
памятника. На сооружеше памятника нужны были 
средства, и на этотъ предметъ была разрешена иод-
писка по всей Россш. Благодаря энергш, съ которую 
повсюду распространялась подписка и благодаря 
тому сочувствно, съ которымъ каждый руссшй 
подданный относился къ этому воззванпо, со 
всехъ концовъ обширнаго нашего отечества стали 
поступать пожертвовашя, для осуществлешя этого 
дела. На собранные комитетомъ средства, (около 
120 тысячъ руб.), по одобренш проекта Его Имиера-
торстсимъ Величествомъ, былъ заказанъ скульптору 
Л. Бернштаму памятнпкъ, который въ настоящее 
время уже готовъ и воздвигнутъ на Петров
ской площади. Открьгпе памятника ир1урочено 
къ 29-го сентября сего года, т. е., ко дню 200-лг1тя 
нрисоединешя Эстляндш къ Россшской Импорт. 
Въ память этого-же событ1я по ВЫСОЧАЙШЕМУ 
новелешю вычеканена медаль и самое торжество 
будетъ совершено по особо выработанной и утверж
денной программе. 
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Минуло двести л/Ьтъ после того великаго 
историческаго добытая, когда Прибалтайскш край 
после упорной и продолжительной войны вошелъ 
въ составь Россшской Державы и сделался не
отъемлемою ея частью. 

Много было принесено жертвъ, обильно былъ 
орошенъ русскою кровью завоеванный край, тяжка 
была борьба, но генш Великаго Преобразователя 
.Россш восторжествовалъ. Съ чувствомъ глубокой 
признательности мы будемъ взирать на этотъ 
иамятникъ Императору Петру, осуществившему 
заветную мечту своихъ Державныхъ Предшествен-
никовъ. Венценосные Преемники Великаго Царя на 
высоте Престола, неустанно творя свой державный 
трудъ на благо русскаго народа, относились всегда 
съ особымъ ноиечешемъ и заботою къ нуждамъ 
Прибалтшскаго края. И этотъ край, нодъ защитою 
Державнаго Русскаго Орла и въ тЬсномъ единенш 
съ русскою землею, пользуется ныне всеми бла
гами мира и иреусневаетъ на пути культурнаго 
развитая и экономическая благосостояшя. 

Слава Великому Петру, слава Державнымъ 
Вождямъ земли русской, слава Императору Само
держцу Николаю Второму! 
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Прыложеше /. 

Указъ царя Петра I эстляндскому дворянству и го

роду Ревелю отъ 16-го августа 1710 года. 

У К А З Ъ .  

БОЖШЙ МИЛОСТЬЮ 

Мы Петръ I 

царь и императоръ всея Россш и проч. и проч. и проч. 

Симъ изв-Ьщаемъ всЬхъ, дабы всЬмъ было известно, что 
съ гЬхъ поръ, какъ ВсевышнШ возвеличилъ нашу армпо 
многочисленными победами, Мы благосклонно решили даро
вать нашему отечеству и всЬмъ сосгЬдямъ прочный и по
стоянный миръ; но по причине того, что съ королемъ 
шведскимъ, всл'Ьдств1е известной его опозицш, никакъ не 
можемъ жить въ мире, то по сему считали необходимымъ 
перенести наше оружге въ Эстляндш, дабы укрепиться въ 
гаваняхъ и овладеть городомъ Ревелемъ. 

О чемъ извЬщаемъ всЬхъ жителей эстляндскаго кня
жества, безъ различая къ какому происхождение и вероиспо
веданий они бы ни принадлежали: потомственных'!, гражданъ, 
помещиковъ, арендаторовъ, жителей городов-!, и мЪстечекъ и 
безъ исключешя всЬхъ крестьянъ, въ томъ, что свято обЪ-
щаемъ имъ охранять ихъ имЬн1я, дома и жилища, что все 
дороги, все имущество наяваннаго княжества принимаемъ 
подъ великую царскую охрану, обезпечивъ имъ полное спо-
койств1е и неприкосновенность нашего войска. 

6 
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Надеемся и ожидаемъ отъ вышепоименованных-!, жи
телей эстляндскаго княжества, что они останутся въ своихъ 
домах'!,, им'Ътяхъ и жилищахъ, а гЬ, которые уже удалились, 
теперь возвратятся и разделять между собой мирно урожай, 
посланный Господомъ Богомъ В'!, этомъ году, при чем!, 
особенно это все подтверждается, подъ строгим'!, наказом'!., 
духовенству. Также надеемся, что нашимъ начальствующимъ 
лицамъ, милицш и всЬмъ служащим'!, не будет'!, причинено 
никакого вреда, а будетъ отдано должное почтеше, ибо въ 
противномъ случай придется прибегнуть кгь м'Ьрамъ военнаго 
времени также, какъ въ Лифляндш, гд^ некоторые были по
вышены; тЬмъ бол'Ье мы ожидаемч,, что нашимъ войскамъ, 
находящимся въ оной страна, будетъ обезпечено продоволь-
ств1е — доставкою необходимаго нров1анта изъ ихъ им'Ьнш. 
А также крестьянам'!,, насколько любо имъ ихъ благосо-
стояше, подтверждается остаться въ ихъ хуторахъ и не 
прятаться въ л1,са и рощи, такъ какъ въ такихъ запрещен
ных!, укрыт1яхгь они будут-!, преследоваться нашими войсками 
и поплатятся за это жизнью и имуществом-!,. 

Обо всем-ь этомъ священникамъ чаще проповФ,дывать 
и объяснять, что и ставится имъ въ ихъ офищальную 
обязанность. 

Объявляемъ также княжеству эстляндскому и веЬмъ 
гражданамъ города Ревеля наше Высочайшее соизволеше о 
томъ, что, какъ только, по Божьей волЬ, страна вступить 
въ наше подданство, Мы об-Ьщаемъ оставить всЬ привилегш: 
свободу и права существующей релипи, господствую!цей при 
шведскомъ правленш, во всей страи'Ь и городах'!,, а кромЬ 
того над'Ьемся ихъ расширить и увеличить. 

О всемъ этомъ иэв'Ьщаемъ город'ь Ревель и все кня
жество эстляндское и свято об'Ьщаемъ полную безопасность, 
если во время и съ полной покорностью будетъ данъ ответь 
на наши требованш, также какъ это сделала Лифляндая съ 
ея столичнымъ городомъ Ригою, которая повергла къ моим-!, 
стопам-!, полную покорность Такъ какъ наши предложения 
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ведутъ къ тому, что бы водворить всеобщее епокойств1е въ 
нашемъ государств'!;, а также и къ благосостояние города 
Ревеля и всего эстляндскаго княжества, то мы надеемся на 
Всемогущаго Бога, что миръ будетъ водворен']» и жители 
города Ревеля поймутъ, что насталгь моментъ ихъ освобож-
денш отъ щведскаго гнета, подъ которымъ имъ пришлось 
такъ долго страдать. 

Этотъ указъ нами подписанъ и вапечатанъ нашей 
большой I Царскою печатью. 

Петербургъ, августа 1(5-го дня 1710 года. 



— 84 — 

Приложение II 

Письмо СвЪтлЪйшаго князя Александра Даниловича 

Меньшикова совету (Ра!) и бургомистру города Ревеля. 

Высокочтимый бургомистру и советь, а также проч1е 
граждане! 

Вашему Высокочтимому совету и прочимъ гражданам ь 
наверно уже известна весть, пролетавшая по всФ>мъ на-
правлешямъ этихъ странъ, что, благодаря Господу Богу, 
Его Царское Величество овладеть, несколько недель тому 
назадъ, провинщей Лифляндхей и городомъ Ригою, принялъ 
отъ страны и города хлебъ-соль, после чего и крепость 
Динамюнде сдалась безъ всякаго сопротивлен1я, а по сему 
случаю, какъ Вы можете прочесть въ прилагаемом-), указе, 
Его Царское Величество р'Ьшилъ съ Бож1ей помощью, по
бедоносное оруж1е перенести въ Эстляндш и направить его 
противъ города Ревеля, но такъ какъ Его Царское Вели
чество, съ болью въ сердце, долженъ былъ бомбардировать 
славный городъ Ригу, вследств1е непокорности бывшаго тамъ 
шведскаго генералъ-губернатора, благодаря чему, церкви, 
общественные и частные дома были разрушены, а жители 
города, вместе съ теми дворянами и крестьянами, которые 
укрывались въ немъ, бежавъ изъ уездовъ, не только поте
ряли свое имущество, но и несколько тысячъ изгь нихъ ли
шилось жизни, чего могло и не быть, если бы жители онаго го
рода во-время приняли предлагаемый Высочайння милости. 
А по сему Его Царское Величество, особенно благоволя къ 
сохранение города Ревеля, посылаетъ Высокочтимому совету 
и гражданамъ прилагаемый экземпляръ, подписанный Царскою 
рукою, и съ приложенной печатью. Изъ всего этого видно, 
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что Его Царское Величество имЬетъ христнсюя и благо
склонный нам'Ьрешя и хочетъ предупредить безц'Ьльное про
ливе крови, разрушете города и разорен1е жителей. 

Высокочтимому совету и гражданами, предстоитъ теперь 
выборъ и ркшеше, что можетъ послужить къ ихъ целости 
и неприкосновенности или наоборотъ къ ихъ уничтожений, 
которому Его Царское Величество хочетъ противостоять. 
Если вы допустите бомбардировку и окончательную фор
мальную атаку, то вы уже не можете потомъ разсчитывать 
на милости, обещанный вамъ, если же последуете примеру 
города Риги и покорно сдадитесь, такъ какъ всякое сопро-
тивлеше съ вашей стороны ничуть не улучшить вашего по-
ложен1я, а наоборотъ приведетъ Васъ къ полной гибели, то 
вы не только спасетесь отъ уничтожен1я, но сразу получите 
права на дарованный вамъ милости вашихъ старыхъ 
свободъ и привилепй. 

Ожидаю от], Высокочтимаго совета и гражданъ ско-
ргЫпиаго и иотребнаго ответа. 

Остаюсь вашимъ доброжелателемъ 

Александръ Даниловичъ Меныииковъ. 

Везенбергъ, 17-го августа 1710 года. 
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отъ дворянъ съ приложешемъ печатей (къ стран. 46). 
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Приложеше III. 

Начальники Эстляндской губернш. 

До 1775 года гражданских'], губернаторов'!, въ Эст
ляндш не было, и она управлялась генералъ-губернаторами 
при непосредственном'!, сод'Ьйствш вице-губернаторов-ь. 

Эстляндскими генерал-],-губернаторами со времени присо-
единешя Эстляндш в-ь 1710 году до означеннаго 1775 г., (когда 
Эстлянд1я вошла въ лифляндско-эстляндское генерал'].--губер
наторство и для унравлешя Эстлянд1ею былъ назначенъ граж
дански* губернатор'],), последовательно были сл-Ьдуюпця лица: 

1) Генералиссимус'],, князь А. Д. Меныпиковъ (1710— 
1723). 

2) Адмирал'], Федоръ Матвеевич-], Апраксин], (1723— 
1728). Преемникъ Апраксина, какъ генералъ-губернаторъ, 
неиэв'Ьстенъ, но по смерти его (10-го ноября 1728) высшая 
администращя края и зав-Ьдываше гражданскими д'Ьлами были 
вверены барону Левену. 

3) Графъ Платонъ Иванович-], Мусинъ Пушкинъ 
(1735—1738). 

4) Графъ Отто-Густавъ фонъ Дугласъ (1738—1742). 
5) Графъ Владтпръ фонъ Левендаль (1742—1744). 
6) Принцъ Петр ь-Августъ-Фридрихъ Гольштейнъ-Бекъ 

(1744—1748). 
7) Генералъ-лейтенантъ, князь Владтпръ Иетровичъ 

Долгорукш (1748—1758) и 
8) Генерал'],-Аншеф'],, принцъ Петръ Голынтейнъ-Бекъ 

(1758—1775). 
9) Генерадъ-маюръ, графъ Георпй фонъ Браунъ(1775— 

1783). 
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Но такъ какъ почти все эти генерадъ-губернаторы 
большею частью не жили въ Эстляндш, а находились въ 
Петербург^, или въ другомъ месте при иныхъ еще обязан-
ностяхъ, то самою губершею, на время отсутств1я ихъ, на
ведывали обыкновенно вице-губернаторы, коими и были: 

1) Баронъ Фридрихъ фонъ Левенъ. 
2) Ландратъ, баронъ Гансъ фонъ Розенъ. 
3) Графъ Готгардъ 1оганъ Цеге-фонъ-Мантейфель. 
4) Генералъ-лейтенантъ Карлъ-Густавъ фонъ Кадеусъ. 
5) Генералъ-лейтенантъ 1оахимъ фонъ Сиверсъ. 
6) Генералъ-лейтенантъ Георгъ-Фридрихъ фонъ Гроте-

гельмъ. 

I. Этотъ последшй въ 1775 году былъ Все-
милостивФ.йше назначенъ Эстляндскимъ губер
натором!» и былъ, таким-]» образомъ, первый 
граждансшй губернатор-ь сей губернш. Онъ 
управлял-!» ею до 1787 года. Следующими 
за нимъ губернаторами но настоящее время 
были: 

II. Баронъ Гейнрихъ 1оганъ фон-]» Врангель 
(1787—1797). 

III. Тайный советникъ Андрей Лангель (1797 — 
1808). 

IV. Баронъ Бернгардъ 1оганъ фонъ Икскуль 
(1808—1818). 

V. Тайный советник-]», барон-]» Готгардъ Виль-
гельмъ фонъ Будбергъ (1818—1828). 

VI. Временно, Георгъ Готлибъ фонъ Мейендорфъ 
(1828—1832). 

VII. Действительный статсшй советник-]» Отто 
Внльгельмъ фонъ Эссенъ (1832—1833). 

VIII. Действительный статсшй сове-гник-ь Навелъ 
Фридрихъ фонъ Бенкендорф!» (1833—1841). 

IX. Временно, баронъ Георгъ Готлибъ фонъ 
Мейендорфъ (1841—1842). 
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X. Действительный Статсшй Советникъ, ландратъ 
Иванъ Христофоровичъ фонъ Гринвальдъ 
(1842—1859). 

XI. Генералъ-лейтенантъ Василш Корниловичъ 
Ульрихъ (1859—1868). 

XII. Действительный статсшй советникъ Михаилъ 
Николаевич!, Галкинъ-Врасшй (1868—1870). 

XIII. Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маюръ, 
князь Михаил!» Валентинович!» Шаховской-
Глебовъ-Стрешневъ (1870 г. — 1875). 

XIV. Тайный советникъ Викторъ Петрович!» По
ливанов!» (1875—1885). 

XV. Действительный статсшй советникъ, князь 
СергЬй Владим1ровичъ Шаховской (съ апреля 
1885 г. по 12-го октября 1894 г.). 

XVI. Тайный советник!, ЕвстафШ Николаевич!, 
Скалонъ, С!, 25-го октября 1894 года по 
19-го 1Юня 1902 года. 

XVII. Действительный статсшй советникъ Алексей 
Валер1ановичъ Бельгардъ — съ 6-го шля 
1902 г. но 19-го февраля 1905 г. 

XVIII, Действительный статсшй советникъ Алексей 
Александрович!, Лонухинъ — съ 4-го марта 
1905 г. по 8-го ноября 1905 г. 

XIX. Действительный статсшй советникъ, въ долж
ности гофмейстера Николай Георпевичъ фонъ 
Бюнтингъ — съ 8-го ноября 1905 года по 
21-го января 1906 г. 

XX. Действительный статсшй советник!» Иетръ 
Петрович!» Башиловъ — съ 21-го января 
1906 г. по 11-го шля 1907 г. 

XXI. Полковник!, гвардейской пехоты Измаилъ 
Владимирович!, Коростовецъ, съ 11-го шля 
1907 года. 
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Примгъчашя къ главамъ. 

Къ главЪ I. 

1) Чепгахинъ. Краткая истор]я ПрибалтШскаго края. 
2) /Кури. Мин. Народи. Проев. 1850 г. ч. 67 стр. 

144—154. 
3) Воен. истор. обозр. Росс. Ими. 1852 г. т. VII ч. 3. 
4) Летопись Рюссова, ч. I. 
5) В. ист. обозр. Росс. Ими. 1852 г. 
6) Соловьевъ. Истор1я Россш т. V. 
7) Летопись Рюссова гл. 70. 
8) Параши, отхонйя мЪста. 
9) Акты Ревел. Магистрата XVI вЪка. 

10) В. ист. обозр. Росс. Ими. 1852 г. т. VII ч. 3. 
11) А. Чумиковъ. Осада Ревеля герцог. Магнусомъ. 
12) В. истор. обозр. Росс. Ими. 
13) тамъ-же. 
14) тамъ-же. 

Къ главЪ II. 

1) Русская воен. сила, изд. А. Н. Петрова. 
С. В. Платоновъ лекцш по русс. ист. 1907 г. 

2) Олонецкш полкъ сформирован!, въ 1707 г., расфор
мировать въ 1771 г. 

Тобольскш полкъ сформировать въ 1708 г., расфор-
мирован'ь въ 1775 г. 
3) Бауеръ, Рудольфъ <1>еликсъ, впослЪдствш ген. отъ 

кавалерш, один!» изъ лучшихъ военачальниковъ Петра Ве-
ликаго. Участвовалъ во взятш: Шеншанца, Дерпта, Нарвы, 
Пернова и друг. сраж. 

4) Эти роты занимали карантинную линш противъ за-
несен1я эпидемш чумы къ Петербургу и Новгороду. 
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5) Гарнизонъ г. Ревели состояла, изъ: 

офицер, рядовыхъ всего 

ШЬх. полкъ барона Ливена . . 8 23 917 940 чел. 
„ „ бар. ф. д. Палена. 8 25 1078 1103 „ 
.. ., графа Мелина . 6 23 (>33 656 „ 

.. Гельсингсюй (нриб. 
9. Сентября) . — — 200 200 „ 

кавалер, полкъ бар. Тизенгаузена — — 316 316 .. 
„ „ Остл. дворянства — — 236 2)56 „ 

городской милицш .... — — 100 100 .. 
черноголовыхъ — — 100 100 г 

гражданъ 8 около 500 500 
артиллершМаюраГюне, прислуги— — 100 100 

всего около 4250 чел. 
6) Пространство между БалтШско-Портскои и Пернов-

ской улицами. 
7) Въ то время всгЬ покойники еще погребались за го-

родомъ на кладбищахъ, который пришлось увеличить, чего 
не могло быть больше спустя три недели, когда зараза очень 
усилилась. Были также уничтожены всЬ погребальный 
церемонш. 

(Вейг&де хиг Кипс1е Ез1-, 1лV- иис1 Киг1апсЫ. 
Вапс1 II. Не& I. Кеуа1 1874. XV. СтгеИГепЬа^еи). 

8) Ярославскш п+>х. (Трейдена) сформир. въ 1700 г., 
расформир. въ 1798 г. 

Троицкш п-Ьх. (Фливерка) сформир. въ 1700 г.. нын-Ь 
97 пЬх. Лифляндскш полкъ. 

Владим1рск1й иЬх. (Юнгора) сформир. 1700 г . нын'Ь 
61 пкх. Владим1рск1й полкъ. 

Азовсшй пЬх. (Буша) сформир. 1700 г.. нынЬ 
45 пЪх. Азовсшй полкъ. 

Петербургски'! пЬх. (губернаторск.) сформир. 1703 г.. 
расформир. въ 1792 г. 

Смоленскш ггЬх. (Бильса) сформир. 1700 г., нынЬ 
25 ггкх. Смоленски"! полкъ. 
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Гренад ерскШ баталюнъ, изъ котор. сформиров. гренад. 
п'Ьх. де-Боя, лын'Ь л.-гв. Кексгольмсмй Императора 
Австршскаго полкъ. 

9) Вятсгай драгун. (Девгерина), сформир. въ 1701 г., 
нын'Ь 12-й улан. БЬлгородскш полкъ. 

Шевсгай драгун. (Шневица), сформир. въ 1700 г., 
расформированъ въ 1775 году. 

Невсшй пЬх. (Портеса), сформир. 1704 г., нын'Ь 
л.-гв. Кирасирсгай Ея Величества Государыни Импера
трицы Марш Оеодоровны полкъ. 

Ново-троицкш драгун. (Гавршла Кропотова), сфор
миров. въ 1708 г., нын^ 4-й драгун. Новотроиций-
Екатеринославскш полкъ. 

Троицкш драгун. (Семена Кропотова), сформиров. 
въ 1701 г., расформиров. въ 1775 г. 

Ямбургсмй драгун. (Фастмановъ), сформиров. въ 
1706 г., расформиров. въ 1712 г. 

Ростовский пЬх., сформир. въ 1700 г., нынЬ '2-й 
гренад. Ростовски! Его Имиераторскаго Высочества 
великаго князя Михаила Александровича полкъ. 
(Марсова книга, истор. Ростовск. полка, Поповъ т. I 

стр. 156 и Пет. архивъ артил. музея, т. XV св. 13.). 
10) Марсова книга или воинск. дЬлъ, изд. 1713 г. 
11) Наприм'Ьръ, въ Смоленск. п'Ьх. полку отъ этой 

эпидемической болезни умерло 245 челов1жъ (Истор. 25-го 
пЬх. Смоленскаго полка, князь Максутовъ). 

12) Акты хранятся въ Ревел, архивах!»: эстляндскаго 
дворянства и городскомъ. 

ВеНта^е гиг Кипйе Ез1>, ЫУ- ипс! Киг1ап(18. 
Вап(1 II, НеГЬ I. Кеуа1 1874. XV. ОгеШшЛа&еп 

13) С. Зак. Рос. Импер. т. IV ст. 2297. 

14) Найдено въ крепости: пушекъ мФ.дныхъ 89, мор-
тиръ медных!, 10, гаубицъ М'Ьдныхъ 103, пушечныхъ ядергь 
64,495, картечи 3155, разныхъ бомбъ 1385, пороху пу-
шечпаго и ружейнаго 1922 пуда, негоднаго пороху 100 пу-
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довъ, сФ>ры 137 пуд., селитры 120 пуд., кремней 98 пуд., 
карабин, пуль 14000 шт.. нистолети. пуль 14000 шт., 
свинцу 500 пуд., фитилю 4430 шт., пггурмовыхъ боченковъ 
30 шт., штурмовыхъ горшковъ и гранатъ 225 шт., светя
щихся ядеръ 50 шт., мушкетовъ 2343, шпагъ 300 шт., 
нуль мупткетныхъ 374207 шт., пикъ 2249 шт., алебардъ 
137 шт., ножей испанскихъ 197 шт. (Марсова книга). 

15) Голиковъ, д'Ьянш Негра Великаго ХП, 208 письмо 
отъ 10-го октября 1710 г. 

16) По приблизительному исчисленйо современника, док
тора Кербера, во время эпидемш чумы умерло около 15000 
челов'Ькъ. 

17) Шсни, собран. П. В. Кир'Ьевскимъ, вып. 8, изд. 
1870 года. 

Къ главЪ III. 

1) Чешихинъ. Кратк. истор. Прибалтшскаго края. 
2) Въ 1716 году, въ самой Ревельской гавани, бурею 

разбило два корабля, нанесло многимъ другимъ сильныя по-
вреждешя и самую гавань совершенно испортило; подобные 
случаи повторялись довольно часто. Это несчаст1е чрезвы
чайно огорчило Государя, бывшаго тогда въ Амстердам^. 
Князь Меньпшковъ, надзиравшШ за постройкою гавани, уве
домляя Негра объ этомъ происшествш, между прочимъ писалъ 
ему следующее: 

„И когда такъ воля Божеская благословила, то и 
мы сему элементу противиться не можемъ. Случай 
одного Короля Гишпанскаго, который увЬдавъ, что 300 
кораблей его иггормомъ разбило, такой отвЪтъ учинилъ. 
„Я отправилъ оный флоть противъ ненр1ятеля, а не 
против'ь Бога и элемента." 

На это Государь отв-Ьчалъ князю Меньшикову: 
„Храни Боже. Вс& наши д'Ьла испровергнутся ежели 
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флотъ истратится: Если не замерзло, тобъ я совкто-
валъ несколько городскихъ (кораблей) и фрегатъ въ 
Рогервикъ отправить. И что пишите слова Короли 
Гипшанскаго, то правда; только вы забыли написать 
конецъ его р-Ьчи, что им-Ью еще флотъ въ сундукахъ." 
3) Назваше БалпйскШ-Портъ дано Рогервику только 

20 августа 1762 года указомъ Императрицы Екатерины П. 
4) Воен. Ист. обозр. Росс. Имп. 1852 г., т. VII ч. В. 
5) С.-З. Р. И. 1864 г. ст. 40483. 
6) Полковые архивы. 
7) Н. Рейтлингеръ 1839 г. и Литературная Газета 

1843 г. № 27. 
8) Чешихинъ. 
9) Воен. Ист. Обозр. Росс. Имп. 

10) тамъ-же. 
11) Н. Рейтлингеръ. 
12) Ист. Преобр. Собора. К. Тизикъ. 
13) Чешихинъ. 


